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Образовательная 

программа 

2 курс, ОП «Востоковедение» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «История стран изучаемого региона (Ближний 

Восток» в соответствии 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 выпускнику успешно реализовать себя в 

научной и практической сферах деятельности, способствующих его социальной 

мобильности и востребованности на рынке труда: 

- обладать способностью приобретать новые знания и умения, планировать 

собственную 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 развитием изучаемого региона; 

- знать основные этапы и закономерности исторического развития, а также 

социально значимые проблемы в странах Ближнего Востока, обусловленные 

спецификой исторического развития региона; учитывать в исследовательской и 
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практической деятельности, для укрепления дипломатических и межгосударственных 

взаимоотношений со странами Азии и Африки культурно-историческую специфику, 

характерную для стран изучаемого 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; 

стремиться к совершенствованию знаний об историческом развитии Ближнего Востока, 

к самоорганизации 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;  

- стремиться к совершенствованию информационной и библиографической 

культуры, анализировать и учитывать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной 

деятельности, обладать способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству 

и разрешению конфликтов, уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и российской культуры. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение 

Социальная антропология Востока  

История восточных цивилизаций 

История стран Ближнего Востока (часть I, изучается на 1-м курсе) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть русским 

(свободно), английским (читать и переводить) языками. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Раздел 1. История стран 

Ближнего Востока в VIII-

XVI вв.  

26 лк Знает основные этапы, 

закономерности и 

ключевые события истории 

изучаемого региона в 

указанный период; 

получает представление о 
применении научных 

подходов, концепций и 

методов, выработанных в 

рамках цивилизационной 

теории к исследованию 

глобальных проблем 

развития и взаимодействия 

цивилизаций; способен 

проводить исторические 

сопоставления между 

цивилизациями Азии и 

Африки, 

выявлять причинно-

следственную связь между 

событиями, 

происходившими в 

восточных цивилизациях и 

явлениями всемирной 

истории; получает 

представление об основных 

ценностях культуры 

восточных цивилизаций, 

адекватно интерпретирует 

материал лекций и научной 

литературы по дисциплине; 

совершенствует навыки 

планирования 

самостоятельный работы, 

анализа и сопоставления 

информации из различных 

источников, составления 

обзоров и презентаций, 

работы в коллективе и 

Работа на семинаре 

(тесты, презентации, 

обсуждения), доклад, 

реферат, экзамен – 

подробное описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 

4 см 

64 ср 
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участия в научной 

дискуссии 

Раздел 2. Ближний Восток 

в Новое время. 

52 лк Знает основные этапы, 

закономерности и 

ключевые события истории 

изучаемого региона в 

указанный период; 

развивает навыки 

планирования 

самостоятельный работы, 

анализа и сопоставления 

информации из различных 

источников, составления 

обзоров и презентаций, 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии, публичной 

речи, а также способность 

самостоятельно находить, 

отбирать и анализировать 

научную литературу по 

теме; умеет излагать 

письменно и устно знания 

по курсу и собственное 

мнение по его основным 

проблемам 

Работа на семинаре 

(тесты, презентации, 

обсуждения), доклад, 

реферат, экзамен – 

подробное описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 

22 см 

166 ср 

 

Раздел 3. Страны 

Ближнего Востока в 

Новейшее время. 

64 лк Знает основные этапы, 

закономерности и 

ключевые события истории 

изучаемого региона в 

указанный период, 

выявляет причинно-

следственные связи между 

этими событиями; имеет 

устойчивые навыки 

планирования 

самостоятельный работы, 

анализа и сопоставления 

информации из различных 

источников, составления 

обзоров и презентаций, 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии, публичной 

Работа на семинаре 

(тесты, презентации, 

обсуждения), доклад, 

реферат, экзамен – 

подробное описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 

38 см 

248 ср 
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речи, владеет навыками 

поиска и отбора 

информации по истории 

восточных цивилизаций, 

может дать грамотную 

оценку этим материалам; 

демонстрирует умение 

самостоятельно провести 

анализ проблемы с 

использованием концепций 

и аналитического 

инструментария, 

рассматриваемого в рамках 

дисциплины, сделать 

обобщающие выводы; 

имеет устойчивую 

мировоззренческую 

позицию по основным 

«глобальным вызовам» 

современности, 

сориентирован на 

сохранение базовых 

принципов собственной 

идентификации. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

142 лк 

64 см 

478 ср 

Итого часов: 684 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. История стран Ближнего Востока в VIII-XVI вв. 

Лекция 1. Мусульманская догматика и схоластика в VIII-XII вв.  

Развитие мусульманского права. Гражданское и уголовное право, судопроизводство, 

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

властью. Семейно-брачное право. Прецедентный характер мусульманского права.  

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. 
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Лекция 2. Египет и Сирия в X-XII вв.  

Формирование руководящего ядра исмаилитов. Деятельность Убайдаллаха. Покорение 

Северной Африки. Завоевание Фатимидами Египта. Основание Каира и перенесение центра 

халифата в Египет. Реформы налоговой системы. Роль государства в экономической жизни. 

Религиозная политика Хакима. Образование сект низаритов и мусталитов. Наука и культура 

фатимидского Египта.  

Хамданидское государство в северной Сирии. Сайф ад-Даула Али I (945-967). Захват 

Алеппо и Хомса. Войны и завоевания Византии в Сирии. «Хамданидский ренессанс». Ученые, 

врачи, астрологи, философы и филологи при дворе хамданидов в Алеппо.  

 

Лекция 3. Арабский Запад в IX- XV вв.  

Омейядский эмират в Испании. Провозглашение халифата. Борьба мусульман с 

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

ХI в.  

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

Испании. Деятельность Ибн Тумарта и образование государства Альмохадов.  

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

Хафсидов в Тунисе. Международные политические и торговые связи. Экономический подъѐм 

государства Хафсидов в ХIV в.  

Культурные достижения арабского Запада. Завоевание Гренады испанцами; 

последующая судьба арабо-мусульманского населения Испании. 

 

Лекция 4. Сельджукское завоевание (XI в.). Имперская система гражданской и 

военной администрации в государстве Сельджуков.  

Образование державы сельджукидов. Провозглашение Тогрул-бека султаном. 

Газневидо-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 системы 

икта. Организация государства; социальные отношения в Ираке и Сирии при сельджукидах. 

Реформы Низам аль-Мулька. Новая волна сельджукских завоеваний в Центральной и Средней 

Азии, Передней и Малой Азии во второй половине XI в. Междоусобная война и распад 

сельджукского государства. Основание восточносельджукского государства. Западная ветвь 

династии Сельджукидов. 

 

Лекция 5. Образование государства Аййюбидов. Внешняя политика Салах ад-Дина 

(1169-1193).  
Латинские государства на арабском Востоке. Государство Зенгидов, его отношения с 

крестоносцами. Аййюбидское завоевание Египта (1171 г.). Установление режима традиционной 

военной диктатуры: генезис, предпосылки кризисных явлений. Внешняя политика Салах ад-

Дина. Разгром мусульманами третьего крестового похода и его внешнеполитические 

последствия. Борьба Аййюбдов с крестоносцами (1171-1250 гг.). Распад государства Салах ад-

Дина. 

 

Лекция 6. Монгольское завоевание и его последствия. Образование державы 

Хулагуидов (XIII в.). 

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

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

Ближнем Востоке. Внешняя политика государства Хулагуидов (Ильханидов). Основные 

аспекты социально-экономической истории государства Хулагуидов. Государственный аппарат 

и нормативно-правовая база. Реформы Газан-хана. Деятельность Улджайту-хана и попытки 
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исламизации тюрко-монгольской знати. Рашид ад-Дин Фазуллах. Кризис и распад государства 

Хулагуидов. 

 

Лекция 7. Политическая и социально-экономическая история Султаната 

мамлюков-бахри (XIII-XIV вв.). 

Формирование корпорации мамлюков в Египте. Переворот 1250 г., основание 

«династии» бахритов, создание государства мамлюков. Ранний период правления мамлюков 

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

Государственное устройство мамлюкского Египта. Военная организация: гвардия султана, 

мамлюки 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 8. Военное искусство и культура Мамлюков. 

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

Военные школы в султанате. Воинские дисциплины: искусство верховой езды, владение 

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 Александрии. 

Мамлюкские ткани. Искусство создания рукописной книги в мамлюкскую эпоху. 

 

Лекция 9. Султанат мамлюков-бурджи в Египте (конец XIV – начало XVI в.). 

Особенности султанской власти, система государственных и судебных органов при 

бурджитских мамлюках. Положение аббасидских халифов в Каире. Характеристика 

традиционного мамлюкского военно-политического режима. Внешняя политика мамлюков. 

Союз с Тимуром. Развитие торговли и свободного ремесла. Экономическая политика султана 

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. 

 

Лекция 10. Образование османского государства.  

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

тюркских племен уджа. Османский бейлик. Предпосылки создания единого тюркского 

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

1402). Основные черты османского общественно-политического строя. Тимарная система. 

 

Лекция 11. Османские завоевания XIV-XVI вв.  

Завоевательная политика османских правителей в Юго-Восточной Европе. 

Распространение мусульманской религии на вновь завоеванных территориях как важнейший 

фактор духовного единения народов, населявших государство османов. Мехмет II Завоеватель. 

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 Северной 

Африке. 

Темы для обсуждения: 

1. Причины быстрых успехов Османской империи в арабских странах. 

2. Последствия турецкого завоевания. 

Темы докладов: 
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1. Османы и мамлюки: противостояние и преемственность. 

 

Лекция 12. Йемен в раннее средневековье (VII-X вв.).  

Йемен накануне ислама: дальняя провинция (с центром в Сане) Сасанидской державы 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 Йемена в великих 

арабских завоеваниях. Ибадитское движение на юге Аравии и его подавление. Ибадитский 

имамат в Хадрамауте. Первая местная династия в мусульманском Йемене – Зийадиды (с 817–

818 гг.). Йуфириды (с 841–842 гг.). Первое исмаилитское движение. Возникновение 

зайдитского имамата в Йемене (901 г.). 

 

Семинар 2. Раннесредневековый Йемен как периферийная зона исламской 

цивилизации. 

Темы для обсуждения: 

1. Политическая и религиозная ситуация в Йемене накануне распространения ислама. 

2. Исламизация Йемена. 

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

 

Лекция 13. Йемен в позднее средневековье и накануне Нового времени. 
Наджахиды (c 1022 г.). Второе исмаилитское движение: Сулайхиды – наместники 

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

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

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.). Освободительная борьба 

зайдитов Й. в начале XVII в. и свержение османского господства. Независимый 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.  

 

Раздел 2. Ближний Восток в Новое время. 

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

кризиса.  

Лекция 1. 

Социально-экономическая характеристика Османской империи. Османская империя в 

системе международных отношений. Кризисные явления в османской политической элите. 

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

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

 

Тема 2. Влияние французской революции на Османскую империю.  

Лекция 2. 

Селим III и наполеоновские войны. Влияние Французской революции на Османскую 

империю. Христиане Балкан и Французская революция. 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). 

Лекции 3, 4. 
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Правление Мустафы IV (1807-1808 гг.). Мустафа Байрактар-паша и свержение Мустафы 

IV. Правление Махмуд II (1808-1839 г.). Падение Байрактара Мустафы-паши. Конец русско-

османской войны 1806-1812 гг. Сербское восстание 1815-1816 гг. Греческое восстание 1821-

1829 гг. Уничтожение янычар и модернизация Османской армии. Административные и 

образовательные реформы Махмуда II. Русско-османская война 1828-1829 гг. 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 5. 

Гюльханейский хатт-и шериф 1839 г. Первый этап Танзиматских реформ (1839-1853 гг.). 

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

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

Образовательные реформы. Культурные реформы. Реформы, затрагивающие немусульман 

Османской империи. Финансовый кризис в Османской империи во время Крымской 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 6. 

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 7. 

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

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

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

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 8. 

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 панисламизма. 

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

комплектации, военные округа. Экономика. Системы связи и транспорта. Юридические 

реформы. Образование. Пресса и цензура. 

 

Тема 8. Политическая оппозиция режиму Абдулхамида II: младотурецкое 

движение. 

Лекция 9. 

Периодизация ранних фаз младотурецкого движения. Османского общества единства 

(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 
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инициативы и децентрализации. Ахмед Риза и появление Комитета единения и прогресса 

(КЕП). Бахаэддин Шакир и реорганизация КЕП (1906 г.). Второй съезд оппозиционных 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 10. 

Младотурецкая революция 1908 г. Второй конституционный период. Либеральный 

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

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 11. 

Геополитическая ситуация в регионе Большого Ближнего Востока и Северной Африки 

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

Востока. Стамбул как геополитическая база Османской империи (характеристика Ганса 

Дельбрюка). Предпосылки и ход Османских завоеваний, начало европейской колониальной 

экспансии в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Дихотомия «Восток-Запад» и ее 

цивилизационное содержание.  

Особенности социально-политического развития стран ББВСА.  Этатизм, 

государственное землевладение, казенная промышленность. Средневековая цеховая 

организация: феномен «пика виртуозности».  

Основные источники и историография новой истории арабских стран. 

Семинар 1. 

Темы для обсуждения: 

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

2. Архаичные формы общественных отношений на Ближнем Востоке и их модернизация 

в Новое время. 

Темы докладов: 

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

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

Государственная собственность в странах ББВСА. 

 

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

Османской империи (XVI-XVIII вв.). 

Лекция 12. 

Империя мамлюков, Османская империя, государство Сефевидов: «борьба 

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

политическое деление и административное управление: султанат, халифат, вилайеты, эйалеты, 

санджаки и т.д. Основные формы землевладения. Налоговая система откупов (ильтизам). 

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 корпорации. Генезис системы 

миллетов. Изменения в их статусе.  

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

его социально-политический смысл. Али-бей аль-Кабир и его преемники (1760-1798). 

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

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

Аравийского полуострова: Мекка, Медина,  
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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». Этноконфессиональная ситуация в Ливане. 

Ликвидация ливанской автономии и установление правления каймакамов. Христиане и 

миссионеры в Сирии и Ливане.  

Семинар 2. 

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. 

 

Тема 12. Ближний Восток в системе международных отношений в Новое время. 

Понятие «Восточный вопрос» и его историко-политический смысл. 

Лекция 13. 

Комплекс международных противоречий, вызванных «военно-политическим 

ослаблением Османской империи и борьбой крупных европейских держав за колониальный 

раздел ее территорий. Смысл понятия «Восточный вопрос», отражающего  соперничество 

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 противостояния коалиции 

европейских держав в составе Великобритании, Франции, Австрии, Пруссии, России, 

Османской империи. Начало борьбы европейских держав за «османское наследство». Русско-

турецкие торговые договоры 1783, 1846 и 1862 гг. 

Семинар 3. 

Темы для обсуждения: 

1. Египет перед лицом французской оккупации: антифранцузские восстания, 

коллаборационизм коптов, раскол в составе египетской религиозной элиты, 

внешнеполитический 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 14.  

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

результаты. Поражение мамлюков, борьба египетского народа против французской оккупации: 

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, духовное 

«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). 

Семинар 4. 

Темы для обсуждения: 

1. Причины военного поражения мамлюков. 

2. Концепция политических элит и исторический опыт Египта. 

Темы докладов: 
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1. Сирийская экспедиция Наполеона Бонапарта. 

2. Влияние французской оккупации на эволюцию общественно-политической мысли 

Египта в XIX в. 

 

Тема 14. Египет в эпоху Мухаммада Али. Внутренняя политика. 

Лекция 15. 

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 Мухаммада 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 создание нового класса 

землевладельцев, развитие сельского хозяйства и введение государственных 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 общеобразовательных и специальных светских учебных 

заведений. Зарубежные учебные миссии и их значение для культурной модернизации Египте. 

Сравнительный анализ реформ Мухаммада Али с реформами первого этапа Танзимата. Оценка 

роли личности Мухаммада Али в истории Египта: «основатель современного Египта». 

Семинар 5. 

Темы для обсуждения: 

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

2. Государственные монополии, государственная промышленность, государственный 

суверенитет Египта. 

Темы докладов: 

1. Внутренняя политика Мухаммада Али: аграрная реформа, реформа 

административного управления, военные реформы. 

2. Египетская армия при Мухаммаде Али. 

 

Тема 15. Внешняя политика Мухаммада Али.  

Лекция 16. 

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 кампаний Мухаммада 

Али: причины, ход последствия. Разгром государства ваххабитов войсками Ибрахим-паши. 

Экспансионистская политика Англии в Аравии. Политическая природа 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. 

Семинар 6. 

Темы для обсуждения: 

1. Столкновение геополитических интересов Мухаммада Али с интересами крупнейших 

европейских государств: Великобритании, России, Франции. 

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

независимости. 

Темы докладов: 

1. Войны Мухаммада Али: причины, цели, последствия. 
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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 17. 

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

борьба за влияние над Египтом. Проанглийский политический курс. Английские концессии. 

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

Фердинанд де Лессепс и учреждение «Всеобщей Компании Суэцкого канала».  Условия 

концессии 1856 г. Иностранные займы с 1862 г. Египет в долговой зависимости. Строительство 

Суэцкого канала и его влияние на состояние египетской хозяйственной жизни. Исмаил-паша 

(1863-1879) и его эпоха. 1863 г. - указ об отмене принудительного труда, 1867 г. - указ султана о 

введении титула хедива, 1873 г. - указ султана о финансовой автономии Египта и их 

последствия. Реформаторская деятельность: аграрная реформа, реорганизация 

административно-политического управления страной, Основной закон и Консультативное 

собрание, судебная реформа, строительство железных дорог, модернизация транспортной 

инфраструктуры, развитие системы образования, промышленное развитие Египта в 50 – 70-х гг. 

XIX века. Внешние займы – инструмент финансового закабаления страны. Структура 

египетского внешнего долга. Продажа акций Суэцкого канала Англии и образование англо-

французского предприятия – «Компании Суэцкого канала». Банкротство Египта, учреждение 

Двойственного контроля. «Европейский кабинет»." 

Семинар 7. 

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 Основной 

закон. 

 

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

Лекция 18. 

Военные кампании и их разрушительное влияние на египетскую экономику. Восточная 

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

центров капитала – финансовых элит. Театр военных действий. Ключевые события 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 19. 

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

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

Просветительство. Борьба против «Европейского кабинета». Низложение хедива Исмаила. 

Финансовый план Вильсона и окончательная потеря суверенитета Египта. 

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

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

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

ультиматум хедиву.  
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Сговор Держав в Константинополе. Бомбардировка Александрии и англо-египетская война. 

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

Английская колонизация и превращение Египта в страну монокультуры 

(длинноволокнистого хлопка). Социально-экономические последствия для страны. 

Политическое устройство страны. Режим Кромера. 

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

политической жизни. 

Семинар 8.  

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. 

 

Тема 19. Ваххабитское движение и государство Саудидов. 

Лекция 20. 

Социально-экономическое состояние Аравии в XVIII в. Объединения аравийских племен 

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

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 территории. 

Кувейтский кризис. Поражение Рашидидов. Захват ар-Рийада Саудидами и восстановление 

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. Преемственность 

аравийской государственности в XIX-XX вв. 

Семинар 9. 

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 21. 

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. Лик-

видация ливанской автономии и установление правления каймакамов. Христиане и мисси-

онеры в Сирии и Ливане. Планы еврейской колонизации Палестины. Просветительство в Сирии 

и Ливане. Зарождение националистических движений. 

Императорское Русское Православное Палестинское общество: духовно-

просветительская и образовательная деятельность на рубеже XIX-XX вв. 

 

Тема 21. Махдистская идея в исламе. Эволюция государства махдистов в Судане. 

Лекция 22. 
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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 экспедиционного корпуса. 

Фашодский кризис (1898). Борьба держав против государства махдистов и англо-египетский 

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

Семинар 10. 

Темы для обсуждения: 

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 23. 

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 Франции и 

учреждение колониальной администрации.  

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

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 

«мусульфранков».  

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 экспансия 

европейцев в Тунисе. Завоевание Марокко Францией и Испанией. Режим капитуляций в 

Марокко. Территориальные приобретения европейцев в Марокко. Раздел Марокко на сферы 

влияния. Франко-германское соперничество за захват позиций в Марокко. Марокканская 

проблема на конференции в Алхесирасе. Политика Мулай-Хафида. Агадирский кризис. 

Семинар 11. 

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 24, 25, 26. 

Основные источники по истории периода. Исследования истории Каджаров в России 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. Внешняя 

политика государства Каджаров. Русско-персидские войны. Гератский кризис. Превращение 

Ирана в протекторат Российской и Британской империй. Персия в годы Первой мировой войны. 

Англо-персидский договор 1919 г. Переворот «3 хута 1299 г.» (21 февраля 1921). Приход к 
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власти Реза-хана Пехлеви. Социально-экономическое положение Ирана. Государственный 

аппарат. Городская жизнь Ирана при Каджарах: лути. Торгово-ремесленное сословие и 

духовенство. Баб и движение бабидов. Конституционное движение (машрута). Персидская 

революция 1905/06 – 1911 гг.  

  

Раздел 3. Страны Ближнего Востока в Новейшее время. 

Тема 1. Проблемы новейшей истории арабских стран в национальной и мировой 

науке. 

 Лекция 1.  

Арабские страны в изменяющемся мировом пространстве в условиях глобализации на 

пороге XXI века. Категории новейшего времени и современности в периодизации всемирной 

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. 

Семинар 1. 

Темы для обсуждения: 

1. Арабские страны в изменяющемся мировом пространстве в условиях глобализации на 

пороге XXI века. 

2. Категории новейшего времени и современности в периодизации всемирной истории и 

истории Востока. 

Темы докладов: 

1. Колониализм и деколонизации в новейшей истории арабских стран. 

2. Отечественные и зарубежные источники и историография истории стран Ближнего и 

Среднего Востока в ХХ в. 

 

Тема 2. Арабские страны в годы Первой мировой войны.  

Лекции 2, 3.  

Социально-экономическое положение арабских стран накануне и в начале первой 

мировой войны. Позиция арабских националистов. Военные действия на Ближнем Востоке. 

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. 

Семинар 2. 

Темы для обсуждения: 

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

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 4. 

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

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

арабских странах на пороге новейшего времени. Особенности колониальной политики Франции 

(Алжир, Марокко, Тунис).  
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Развитие общественно-политической мысли на Арабском Востоке после 1-й мировой 

войны: традиционалисты и модернисты, национально-патриотические, социалистические, 

религиозно-политические группы и партии. 

Семинар 3. 

Темы для обсуждения: 

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

войнами. 

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

войны. 

Темы докладов: 

1. Абдель Азиз ибн Сауд и становление объединенного Королевства Саудовская Аравия. 

2. Особенности колониальной политики Великобритании и Франции (Ирак, Палестина, 

Сирия; Алжир, Марокко, Тунис). 

 

Тема 4. Декларация Бальфура и сионистская колонизация Палестины. 

Лекция 5.   

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 британского 

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

Семинар 4.  

Темы для обсуждения: 

1. ООН и эволюция конфликта в Палестине 

2. Установление британского мандатного режима и развитие сионистской колонизации 

Палестины в период между двумя мировыми войнами. 

Темы докладов: 

1. Палестинская проблема в международных отношениях во время и после окончания 

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 6.   

Политические и экономические интересы Запада на Ближнем Востоке. Рост 

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

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

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 англичан в 

Месопотамии и Сирии. Египет - центр британского командования на ближневосточном 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). 

Семинар 5. 



18 

 

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). 

2. Освобождение Магриба силами союзников и конференция глав антигитлеровской 

коалиции в Касабланке (1943). 

 

Тема 6. Влияние Второй мировой войны на общественно-политическую ситуацию в 

арабских странах. Подъем антиколониальных движений. 

Лекции 7, 8.  

Влияние Второй мировой войны на общественно-политическую ситуацию в Арабском 

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 Суэцкого 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 развитие 

переговорного процесса между Парижем и Алжиром. Характеристика Эвианских соглашений. 

Референдум о независимости и образование АНДР. 

Семинар 6.  

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 9. 

Политика ФНО и социально-экономическое развитие АНДР. Республиканский Тунис 

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

Марокко при Хасане II. Внутренняя и внешняя политика Ливийской Джамахирийи при 

М.Каддафи. Интеграционные процессы на севере Африки. Образование Союза Арабского 

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

Семинар 7.  

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. 
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3. ПОЛИСАРИО. 

4. Зеленый марш. 

 

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика Г.А.Насера. ОАР. 

Лекция 10.  

Политические силы и процессы в республиканском Египте. Образование ОАР. 

Социально-политическое развитие ОАР в 60-е гг. Национальная хартия, АСС. Политика Насера 

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

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

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

историографии Арабского Востока. 

Семинар 8. 

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, военных и 

культурных связей. 

 

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

политика «открытых дверей» («инфитах»). 

Лекция 11.  

Переориентация внешнеполитического курса Египта при А.Садате; политика «открытых 

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. 

Семинар 9.  

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 израильская 

агрессия (1982). 

Лекция 12.  

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. 

Семинар 10. 

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

 

Тема 11. Приход к власти Х.Мубарака и его политический курс. 

Лекция 13.  

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.  

Семинар 11. 

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 во второй половине ХХ в. Завоевание 

независимости Южным Йеменом и образование НДРЙ. 

Лекция 14.  

Особенности политического развития монархий Аравийского полуострова. Принятие 

конституций и реформирование политических систем. Нефтяной фактор в социально- 

политическом развитии аравийских монархий. Интеграционные процессы на субрегиональном 

уровне. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Национализация нефти 

и особенности экономического развития КСА. Роль Саудовской Аравии в Организации стран-

экспортеров нефти (ОПЕК).  

Йеменская Республика. Провозглашение Йеменской Арабской Республики (1962 г.). 

Гражданская война между монархистами и сторонниками республики. Конституция 1970 г. 

Образование Народно- Демократической Республики Йемен (1967 г.) на юге. Развитие по пути 

социалистической ориентации. Война между севером и югом Йемена. Объединение двух 

государств (1990 г.). Нестабильная демократия в Йемене. Племенная структура общества. 

Влияние исламизма.  

Семинар 12. 

Темы для обсуждения: 

1. Политические процессы и международная интеграция в странах Залива. 

2. Нефть: прошлое и будущее нефтяных государств. 

Темы докладов: 

1. Гражданские войны в Йемене.  

2. Внешняя политика Йемена в 60-е - 80-е гг. XX в. 

 

Тема 13. Внутренняя и внешняя политика Ливийской Джамахирийи при 

М.Каддафи.  

Лекция 15. 

Международные санкции как политический инструмент. Причины и последствия 

революции 1969 г. в Ливии. Социально-экономическая и политическая ситуация в Ливии 

накануне революции 1969 г. Предпосылки появления офицеров-юнионистов (М.Каддафи) и их 

роль. Итоги ливийской революции в период с 1969-го по 1977-й годы (до момента 

провозглашения Джамахирии). Теоретические основы ливийской Джамахирии. Теоретическое 

обоснование феномена Джамахирии. Результаты и последствия правления Каддафи. Ливийская 

оппозиция внутри и за рубежом. Последствия гражданской войны 2011 г. для Ливии. 

Семинар 13. 

Темы для обсуждения: 
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1. Феномен джамахирийи. 

2. Применение международных санкций как элемент политического давления. 

Темы докладов: 

1. Революции 1969 г. в Ливии. 

2. Зеленая книга М.Каддафи. 

3. «Арабская весна» в Ливии. 

 

Тема 14. Усиление внутрирегиональной и международной напряженности в границ 

Ближнего Востока. «Буря в пустыне». 

Лекция 16.  

Международные санкции как политический инструмент. Кризисные явления в 

политический, социально-экономической и духовной жизни арабских стран. Переориентация 

внутренней и внешней политики в бывших странах «социалистической ориентации». Усиление 

«исламского фактора», рост активности радикальных религиозных неправительственных 

организаций. Усиление внутрирегиональной и международной напряженности у границ 

Ближнего Востока. Иракская агрессия против Кувейта. Реакция международного сообщества и 

операция «Буря в пустыне». 

Семинар 14. 

Тема для обсуждения: 

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

экономического развития стран Ближнего Востока и Северной Африки в конце ХХ в. 

Тема для доклада: 

1. «Буря в пустыне». 

 

Тема 15. Изменение в расстановке региональных и международных сил на 

Ближнем Востоке в 90-е гг. ХХ в.  
Лекции 17, 18.  

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 переговорного 

процесса по урегулированию общерегиональных и двусторонних проблем в арабо-израильских 

отношениях.  

Палестинское самоуправление и проблема создания независимого Палестинского 

государства. Организация освобождения Палестины в ближневосточном конфликте и ее курс на 

создание независимого палестинского государства (1974-1990 гг.). Палестино-израильские 

мирные переговоры (1991-1996). Переговорный процесс в Осло и образование Палестинской 

национальной администрации. Взаимоотношения между политическими силами в Палестине. 

Стагнация процесса мирного урегулирования (1996-2001). Интифада «Аль-Акса» и влияние 

палестинских исламистов на процесс формирования палестинской государственности (2001-

2007). Хамас в палестинской политике. Международно-правовой статус палестинской 

автономии. 
Семинар 15. 

Темы для обсуждения: 

1. Двусторонние переговоры и соглашения и их роль в решении палестино-израильского 

конфликта и создании Арабского палестинского государства. 

2. Исторические аспекты палестинской проблемы. 

3. Израиль и проблема палестинских беженцев. 

Темы докладов: 

1. Палестинская автономия и «Арабская весна». 

2. Политический ислам в палестинском контексте: движение ХАМАС. 
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Тема 16. Распад СССР и новые задачи РФ в Арабском мире. 

Лекции 19.   

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. Установление 

дипломатических отношений Марокко с Россией, с СССР. Основные сферы российско-

марокканских / алжирских / тунисских связей. Подписание деклараций о стратегическом 

партнѐрстве, соглашения о сотрудничестве в сфере рыболовства, туризма, медицины и спорта. 

Семинары 16, 17. 

Темы для обсуждения: 

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

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

внутренние предпосылки и внешние факторы. 

Лекции 20, 21.  

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). Призывы 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». 

Семинары 18, 19. 

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. 

 

Тема 18. Иран в 20 – 40-е гг. ХХ в.  
Лекция 22. 

Основные источники по истории периода. Мемуарная литература. Газеты и журналы. 

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

работы П.Сайкса и др. Открытые документы иранских, английских и российских архивов, 

материалы газет и журналов 1920 – нач. 1930 гг. Газета Р’ад Зийа ад-Дина Табатабаи.  Кризис 

государства Каджаров. Восстание в Тебризе. Советская интервенция в Гилян и Джангалийское 

движение. Сепаратистские настроения в северных, северо-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 
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(тахта-капы). Конкуренция советской и британской дипломатии в Иране. Дело А.Теймурташа. 

Конфликт между иранским правительством и АПНК. Соглашение с АПНК 1933 г. 

Идеологические мероприятия эпохи Реза-шаха (переименование страны, культивирование 

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

Германии во второй половине 30-х гг.  

 

Тема 19. Иран в годы Второй мировой войны. 

Лекция 23.  

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 внутриполитической 

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

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. Противоречия советско-иранских 

отношений в годы войны и первые послевоенные годы. Вопрос «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 20. Иран в 50 – 70-е гг. ХХ в.  М.Моссадик и борьба за национализацию 

нефтегазовой промышленности в Иране. «Белая революция». 

Лекция 24.   

Националистические и социалистические движения в Иране.  М. Арани и ―Группа 53‖. 

Партия Тудэ. М.Моссадик и национализация АИНК. Противодействие западных держав. 

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

возвращение к монархическому абсолютизму.  Проблемы внутренней политики. Превращение 

АИНК в БП (Бритиш Петролиум). Соглашение с Консорциумом 1954 г.  Деятельность 

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 21. Антимонархическая и Исламская революция в Иране. Исламская 

Республика Иран. 

Лекция 25.   

Провал Белой революции. Рост социально-экономического кризиса в Иране. 

Деятельность антимонархических группировок. Руханиййун-и мубариз и Фадаин-и халк. 

Исламские партии и группы: ретроспективный обзор. Роль муджтахидов в антишахской 

оппозиции. Айатуллы. Фигура Р. Хомейни. Антишахские выступления 1978 – 1979 гг. 

Превращение 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 избрание лидером 

(рахбар) айатуллы А. Хоменеи. 

 

Тема 22. Исламская Республика Иран после Р.Хомейни. От кабинетов А.А. 

Хашеми-Рафсанджани к правительству Х.Рухани. 

Лекции 26, 27.   
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Правительства А.А. Хашеми-Рафсанджани. Основные политические группы 

(консерваторы, традиционалисты, умеренные, реформаторы). Экономические проблемы пост-

революционного Ирана. 5-летние планы развития. Командная экономика, социальная 

экономика, 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. 

Ахмадинежади и их последствия (йаранаха, маскан-и михр и др.). Попытки обхода 

международных 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 рабочих 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 

противоречия, отношения Ирана и ОАЭ, Иран и революция в Бахрейне). Роль Ирана в 

сирийском, иракском, йеменском и катарском кризисах. 

 

Тема 23. Османская империя в годы Первой мировой войны. Образование 

Турецкой Республики. 

Лекция 28.   

Падение Османской империи. Мудросское перемирие 1918 г. Севрский мирный договор 

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.  

 

Тема 24. Мустафа Кемаль Ататюрк (1881-1938). Турецкая республика между двумя 

мировыми войнами. 

Лекция 29.   

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 религиозной сфере и сфере 

образования. Основные экономические меры, предпринятые правительством в период первой 

республики. Турция накануне Второй мировой войны: Конвенция Монтрѐ 1936 г. Судьба 

Александреттского санджака (провинция Хатай). 

 

Тема 25. Турция во время Второй мировой войны и в послевоенный период. А 

Мендерес и НАТО. 

Лекция 30.   
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Исмет Инѐню («национальный шеф») и НРП. Война, экономика и инфляция. Турция и 

Великие державы. Специфический нейтралитет Турции в годы второй мировой войны. Закон о 

национальной защите 1941 г. Налог на имущество. Возрождение идей пантюркизма и 

пантуранизма в Турции. Дело о «расизме-туранизме». Переход Турции к многопартийному 

режиму. Демократическая партия. Джеляль Баяр и Аднан Мендерес. НАТО и А. Мендерес. 

Возрождение ислама. Развитие коррупции в Турции. 

  

Тема 26. Турецкая республика в 60-е – 80-е годы ХХ в. Армия и политический 

процесс в Турции. 

Лекция 31.   

Военный переворот 1960 г. Второй республиканский период: Конституция 1961 г. 

Алпарслан Тюркеш и Партия националистического движения. Идеалисты («серые волки»). 

Курдское движение в Турции: Абдуллах Оджалан, Рабочая партия Курдистана. Кипр и греко-

турецкие отношения. Военноеый переворот 1970 г. Социально-политический кризис 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 республиканский период: 

Конституция 1982 г. Роспуск НРП. Преемницы НРП: Демократическая левая партия, Социал-

демократическая партия. Бюлент Эджевит. 

 

Тема 27. Турция в конце ХХ – начале XXI в. Внутренняя и внешняя политика 

Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Лекция 32.  

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»: основа внешней политики Турции в 

XXI  в. Вопрос о вступлении Турции в Европейский союз. Отношения Турции с соседними 

государствами. 

 

3. Оценивание 

Оценки за элементы текущего контроля:  

Элементами текущего контроля являются  

I. Реферат (Ореферат, максимум 10 баллов). 

Реферат представляет собой изложение содержания одной или нескольких 

монографий или научных статей по проблематике курса. В реферате студент 

должен продемонстрировать умение логично и последовательно излагать 

содержание реферируемых научных работ, выявлять и формулировать 

главные идеи реферируемого материала, авторские концепции, обобщать 

изученный материал, академически корректно цитировать чужой текст, 

составлять библиографическое описание реферируемого материала в 

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

монографии по теме курса дается в начале реферата. В обязательном порядке 

выделяются и снабжаются отдельными заголовками все относительно 

самостоятельные в смысловом и композиционном отношении фрагменты 

реферируемого текста; на каждый такой фрагмент дается ссылка с указанием 

страниц оригинала.  

Реферат должен соответствовать следующим критериям: 

1. Структурированное (в соответствии с планом) изложение материала в 

форме, принятой в академической науке, логичная и убедительная 

аргументация.  

2. Высокий уровень фундированности реферата, использование наряду с 

обязательной и рекомендованной, блока дополнительной научной 

литературы, инициативно привлеченной студентом (литература должна быть 

опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах или 

высокорейтинговых журналах). 

3. Грамотное использование научных понятий и терминов. Соответствие 

терминологии, используемой в реферате, научной отрасли реферируемого 

материала. 

4. Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка 

выводов с применением методик сравнения и обобщения. 

5. Обобщающий характер выводов, которые отражают авторское понимание 

основных идей реферируемых работ, содержат элементы научного анализа. 

6. Соответствие содержания реферата заявленной теме; полное раскрытие 

темы. 

7. Соответствие реферата требованиям к соблюдению авторских прав. Полное 

соответствие текста реферата, оформления цитат, сносок требованиям к 

оформлению данного вида (подробнее см.: 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat).   

8. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка, правил орфографии и 

пунктуации.  
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9. Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного 

в соответствии с требованиями ГОСТа. В список использованной литературы 

включаются лишь те работы, на которые есть сноски в тексте. 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие реферата каждому из 

перечисленных выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт 

плагиата в тексте реферата.  

II. Доклады на семинаре (Одоклад 1, Одоклад 2, максимум 10 баллов за каждый из 

двух докладов). Студент готовит два доклада по разным разделам 

дисциплины. 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад 

должен быть представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска 

семинара по уважительной причине (преподаватель получает уведомление из 

Учебного офиса), на котором студент должен представить доклад, дата 

выступления с докладом согласуется с преподавателем или куратором курса. 

Также студенту может быть предложено выполнить другое задание или сдать 

доклад в письменном виде, чтобы получить оценку по данному типу 

контроля. При отсутствии уважительной причины студент получает «0» по 

данному типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач 

выступления, и завершается выводами и перечнем источников и 

исследований, использованных при его подготовке.  

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать 

следующим критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие 

темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в 

академической науке, логичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с 

обязательной и рекомендованной, блок дополнительной научной литературы, 

инициативно привлеченной студентом (литература должна быть 

опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах и 
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высокорейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели 

презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и 

рекомендованной к семинару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 

1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в 

докладе, умение кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка 

выводов с применением методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный 

материал (карты, схемы и др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к 

соблюдению авторских прав, при использовании иллюстративного материала 

необходимо приводить ссылки на источник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка в устной и письменной 

речи; строгое соблюдение орфографии и пунктуации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного 

в соответствии с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом 

носителе не допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное 

распределение ролей во время выступления. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 
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Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из 

перечисленных выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт 

плагиата как в тексте, так и в презентации доклада. 

III. Работа на семинаре (Осеминар - среднее арифметическое оценок за работу на 

каждом семинаре, максимум 5 баллов, при переводе в 10-балльную систему 

каждый балл приравнивается к двум баллам: 1=2, 2=4, 3=6, 4=8, 5=10). 

Оценка за работу на семинаре проставляется на основе ответов студентов на 

вопросы 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.  

Подготовка к семинарам представляет подробное знакомство с обязательной 

литературой к семинару, указанной в программе или присылаемой 

преподавателем отдельно после проведения лекции. Оценка снижается за 

непоследовательность и бессвязность изложения, незнание фактической 

информации, неумение выделить суть освещѐнных в литературе проблем.  

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

семинаре выставляется в случае, если студент демонстрирует выдающееся 

знание обязательной литературы, материала лекций, а также дополнительной 

литературы, указанной в программе. В формулу оценки текущей 

успеваемости студента выставляется среднее арифметическое всех оценок за 

работу на семинаре, умноженное на 2.  

В случае отсутствия студента на семинаре в ведомость выставляется оценка 

«0». 

В случае предъявления студентом справки (справок) на день пропущенного 

семинара 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. Если студент 

обращается к преподавателю со справкой, срок действия которой истѐк более 

недели назад, преподаватель имеет право отказать студенту в пересдаче 

пропущенного материала. 
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Опрос студентов по теме семинара может проходить как в устной, так и в 

письменной 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. 

IV. Экзамен (Оэкз, максимум 10 баллов). 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 снижается 

за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное 

изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, 

неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  

Оценка за экзамен выводится простым сложением оценки ответ на каждый из 

двух вопросов. 

Оценка по пятибалльной шкале Отражение компетенции 

1- Неудовлетворительно Текст несвязный, не соответствует заданной теме. Есть 

значительные противоречия. Не соответствует правилам 

оформления письменных работ, требованиям 

преподавателя. Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие ответа / неполный ответ, незнание базовых 

категорий курса. Грубые ошибки. 
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2- Плохо Местами несвязный текст, есть внутренние противоречия. 

Неполное соответствие правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. Часть задач не 

выполнена / выполнена в недостаточном объеме 

Слабое знание базовых категорий курса. Ошибки.  

3- удовлетворително 

 

Цельный, логично изложенный текст без значительных 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям 

преподавателя. Почти все задачи выполнены в полном 

объеме 

Уверенное знание материала курса. Незначительные 

ошибки. Недостаточно полный ответ.  

4- Хорошо Хорошо роработанный, логично изложенный текст без 

значительных внутренних противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных работ, требованиям 

преподавателя. Почти все задачи выполнены в полном 

объеме, но имеются недочеты. 

Достаточно полное знание материала курса. Правильные, 

полные и последовательные ответы.  

5- отлично 

 

Цельный, проработанный, логично изложенный текст без 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям 

преподавателя. Поставленные задачи выполнены в полном 

объеме и верно, без ошибок. 

Глубокое знание материалов курса, понимание сути 

описываемых проблем, ясные и полные ответы на вопросы с 

практическими  примерами. 

Формула расчета оценки по промежуточной аттестации: 

О = 0,25* Ореферат + 0,175* Одоклад 1 + 0,175* Одоклад 2 + 0,25* Осеминар + 0,25* Оэкз 

Элементы текущего контроля не подлежат пересдаче. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

Сроки представления докладов и рефератов устанавливаются преподавателем. В 

случае нарушения установленных сроков без уважительной причины, а также неявки на 

семинар или экзамен за соответствующий элемент контроля (или его составляющую) 

выставляется оценка «0». В случае нарушения установленных сроков или неявки на 

элемент контроля по уважительной причине студенту предоставляется возможность 

получить оценку за пропущенный элемент контроля до начала сессии, в случае неявки 

на экзамен по уважительной причине –  в установленный срок дополнительной сессии. 
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Способ округления оценки по промежуточной аттестации – арифметический, до 

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

округлен до 6 баллов. 

Оценка за итоговый контроль по дисциплине рассчитывается следующим 

образом 

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

4. Примеры оценочных средств 

I. Темы докладов (примерный перечень).  

Раздел 1. История стран Ближнего Востока в VIII-XVI вв. 

Семинар 1.  

Османы и мамлюки: противостояние и преемственность. 

 

Семинар 2.  

Хариджиты (ибадиты) и исмаилиты в раннесредневековом Йемене. 

 

Раздел 2. Ближний Восток в Новое время. 

Семинар 1. 

Константинополь-Стамбул - геополитическая база, ядро империи, центр цивилизации.  

Этатизм в экономике, политике, науке и искусстве Ближнего Востока. Государственная 

собственность в странах ББВСА. 

 

Семинар 2. 

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

Марониты Ливана.  

Шииты Сирии и Ливана. 

 

Семинар 3. 

Англо-французское колониальное соперничество на Ближнем Востоке. 

Историография «Восточного вопроса». 

 

Семинар 4. 

Сирийская экспедиция Наполеона Бонапарта. 

Влияние французской оккупации на эволюцию общественно-политической мысли 

Египта в XIX в. 

 

Семинар 5. 

Внутренняя политика Мухаммада Али: аграрная реформа, реформа административного 

управления, военные реформы. 

Египетская армия при Мухаммаде Али. 

 

Семинар 6. 

Войны Мухаммада Али: причины, цели, последствия. 

Основные итоги правления Мухаммеда Али-паши в Египте. 

 

Семинар 7. 

Строительство Суэцкого канала и его последствия для Египта. 
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Реформаторская деятельность хедива Исмаила. Консультативное собрание и Основной 

закон. 

 

Семинар 8.  

Восстание Ораби-паши и английская оккупация Египта. 

Режим Кромера в Египте. 

 

Семинар 9. 

Ислам на Аравийском полуострове: основные идеологические характеристики 

ваххабизма и зейдитского учения. 

Второе и третье государства Саудидов.  

 

Семинар 10. 

Восстание Махди в Судане. 

Фашодский кризис (1898). 

 

Семинар 11. 

Французская колонизация Алжира. 

Абд аль-Кадир – человек, политик, воин. 

 

Раздел 3. Страны Ближнего Востока в Новейшее время. 

Семинар 1. 

Колониализм и деколонизации в новейшей истории арабских стран. 

Отечественные и зарубежные источники и историография истории стран Ближнего и 

Среднего Востока в ХХ в. 

 

Семинар 2. 

Египет под английским протекторатом. 

Соглашение Сайкс-Пико. 

 Французский Магриб в годы Первой мировой войны. 

 

Семинар 3. 

Абдель Азиз ибн Сауд и становление объединенного Королевства Саудовская Аравия. 

Особенности колониальной политики Великобритании и Франции (Ирак, Палестина, 

Сирия; Алжир, Марокко, Тунис). 

 

Семинар 4.  

Палестинская проблема в международных отношениях во время и после окончания 

Второй мировой войны.  

Образование государства Израиль.  

Ход и основные итоги Палестинской войны 1948-1949 гг. 

 

Семинар 5. 

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

Образование Лиги арабских государств (1945). 

Освобождение Магриба силами союзников и конференция глав антигитлеровской 

коалиции в Касабланке (1943). 

 

Семинар 6.  

Французский геноцид арабов в Алжире. 

Алжирская революция 1954—1962 
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Завоевание независимости в Марокко и Тунисе. 

Причины, развитие и итоги Суэцкого кризиса 1956 г. 

 

Семинар 7.  

Магриб и Европа. Точки взаимодействия. 

Война в Западной Сахаре 1975 – 1991. 

ПОЛИСАРИО. 

Зеленый марш. 

 

Семинар 8. 

Эскалация арабо-израильского конфликта. Шестидневная война. 

Развитие советско-египетских отношений в области политики, экономики, военных и 

культурных связей. 

 

Семинар 9.  

Арабо-израильская война в октябре 1973 г. 

Переориентация внешнеполитического курса Египта при А.Садате. 

  

Семинар 10. 

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

Политика Х.Асада в Сирии.  

Гражданская война в Ливане и израильская агрессия (1982). 

 

Семинар 11. 

Внутренняя политика Х.Мубарака. 

Основные политические и экономические союзники Египта при Х.Мубараке. 

 

Семинар 12. 

Гражданские войны в Йемене.  

Внешняя политика Йемена в 60-е - 80-е гг. XX в. 

 

Семинар 13. 

Революции 1969 г. в Ливии. 

Зеленая книга М.Каддафи. 

«Арабская весна» в Ливии. 

 

Семинар 14. 

 «Буря в пустыне». 

 
Семинар 15. 

Палестинская автономия и «Арабская весна». 

Политический ислам в палестинском контексте: движение ХАМАС. 

 

Семинар 16. 

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

отдельным странам и группам стран Ближнего Востока). 

 

Семинар 17. 

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

отдельным странам и группам стран Магриба). 
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Семинар 18. 

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

 

Семинар 19. 

Тунис и начало «Арабской весны». 

Ливия: мятеж в Бенгази и агрессия США-НАТО против Ливии. 

II. Темы рефератов (примерный перечень). 

1. Государственный аппарат при Сафавидах и его особенности.  

2. История иранской нефтяной промышленности.  

3. Государственное управление Египта в годы французской оккупации (1798-

1801).  

4. Военные реформы Мухаммада Али. 

5. Политическая и судебная система османского Египта (XVI-XVIII вв.).  

6. Мухаммад Ахмад аль-Махди – глава Махдистского государства (1882-

1885).  

7. Реформаторские идеи Дажмаль ад-Дина аль-Афгани Политическое и 

социально-экономическое развитие Египета: от Садата до Мубарака.  

8. Хадрамаут под османским протекторатом.  

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 культурной 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.  
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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 государству.  

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.  

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.  
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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.  

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. 

III. Экзаменационные вопросы (примерный перечень). 

1. 1. Образование Османского государства: бейлик Османа и его преемники. 

Мехмед II Фатих (1451-1481) и падение Константинополя. 

2. Селим I и османское завоевание арабских стран: предпосылки, ход, последствия. 

Расцвет Османского государства при Сулеймане I Кануни. 

3. Махмуд II – запоздалый реформатор. Реформы танзимата в Османской империи: 

причины, ход, последствия. 

4. Либерально-конституционное движение в Османской империи в 60-70-е гг. XIX в. 

Общество «Новые османы». Османская конституция 1876 г. 

5. Абд ул-Хамид II, режим зулюма: неоднозначность оценок. Младотурецкая 

революция в Османской империи (1908 г.) и ее последствия. 

6. Возникновение республиканской Турции. Реформы Ататюрка. 

7. Системный кризис Османской империи в конце XVI - XVII вв. "Революция цен", 

прекращение экспансии, деградация тимарной системы и янычарского корпуса. 

8. Ахмад III и «эпоха тюльпанов»: Османская империя на пороге реформ. Начало 

реформ в Османской империи при Селиме III. 

9. Первая мировая война и крах Османского государства. Севрский мирный 

договор. Национально-освободительная борьба турецкого народа под 

предводительством Мустафы Кемаль-паши и греко-турецкая война. Лозаннский 

мирный договор 1923 г. 

10. Мамлюки: военно-политическая корпорация до и после османского завоевания 

Египта. 
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11. Три этапа «Восточного вопроса». С.М. Соловьев, С.А. Жигарев, Н.М. 

Покровский, П.А.Чихачев о Восточном вопросе. 

12. Экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет: предпосылки, ход, последствия для 

Ближнего Востока (1798-1801).  

13. Внутренняя политика Мухаммада Али: аграрная реформа, реформа 

административного управления, военные реформы (1805-1848). 

14. Мухаммад Али: путь к власти. Внешняя политика Мухаммада Али (1801-1805-

1841). 

15. Строительство Суэцкого канала и его последствия для Египта. Личности 

Фердинанда де-Лессепса и Саид-паши. 

16. Восстание Ораби-паши, английская оккупация и колониальное управление 

Египтом. Лорд Кромер (1881-1913). 

17. Столкновение интересов европейских империй на Ближнем Востоке: Крымская 

война и ее последствия. 

18. Эсхатологическая концепция в исламе. Восстание Махди в Судане.  

19. Абд аль-Кадир и освободительная война в Алжире. Французская колонизация 

Алжира. 

20. Революция "Свободных офицеров" и политическое развитие Египта при 

Г.А.Насере. 

21.  Арабо-израильские военные конфликты (1948-1973). 

22. Ассоциация «Братьев-мусульман» в Египте (1927-2013). 

23. Внутренняя и внешняя политика Ливийской Джамахирийи при М.Каддафи (1969-

2011). 

24. События «Арабской весны» 2011 г. в Тунисе, Египте и Сирии. 

25. Установление власти династии Каджаров (1797 - 1925). Социальная структура 

общества при Каджарах 

26. Торгово-предпринимательское сословие в Каджарской Персии. Бабидское 

движение в сер. XIX в. Бехаизм. 

27. Основные направления внешней политики государства Каджаров (1797 - 1925). 

Большая Игра 

28. Основные политические течения и Конституционная революция (1905 - 1911) в 

Персии. 

29. Иран при Мухаммад Реза-шахе Пехлеви (1941 - 1978). "Белая Революция" и ее 

результаты. 

30. Исламская Революция в Иране (1978 - 1979): причины, ход, последствия.  

31. Ирано-иракская война (1980 - 1988): причины, ход, результаты.  

32. ИРИ на руб. ХХ - ХХI вв.: основные черты политического и социально-

экономического развития.  

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Барановский В.Г., Наумкин В.В. Ближний Восток в меняющемся 

глобальном контексте: 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 

2             Rabi U. Tribes and States in a Changing Middle East / Uzi Rabi - Oxford 

scholarship online, 2016. -- Authorized access:   

https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780190264925.001.0001/ac

prof-9780190264925 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 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/ac

prof-9780199795260  

2 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/acpr

of-9780199676071  

3 Gómez-Rivas C. Law and the Islamization of Morocco under the Almoravids : 

the fat-was 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  

  

5.3. 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. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/50683056
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780190264925.001.0001/acprof-9780190264925
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780190264925.001.0001/acprof-9780190264925
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/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
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предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


