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Число кредитов  1 год - 8 

2 год - 6  

3 год - 8  

Контактная работа 

(час.)  

1 год – 152 

2 год – 122  

3 год – 104  

Самостоятельная 

работа (час.)  

1 год – 152 

2 год – 144  

3 год – 200  

Курс, 

Образовательная 

программа 

1-3 курсы (набор 2017 года), бакалавриат «Востоковедение»  

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Цель курса - ознакомить студентов с важнейшими проблемами истории Ближнего 

Востока с древнейших времен до настоящего времени, дать им базовые знания по истории 

каждой из стран региона и научить их ориентироваться в основной научной литературе по 

этому предмету. Дисциплина входит в базовую профильную часть подготовки студентов ОП 

«Востоковедение». 

Пререквизиты курса: 

- История восточных цивилизаций, 

- История западных цивилизаций. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

 cр   

1 год (2018/2019) 

Тема 1. Древний Восток и 

античность 

40 Владеет основным 

фактическим материалом 

по теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием обществ 

Ближнего Востока и 

соседних регионов и делать 

выводы об относительном 

уровне цивилизационного 

развития соответствующего 

общества. 

Письменные блиц-

проверочные по 

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 

36 

76 

Тема 2. Ближний Восток в 

VI -XII веках  

40 Владеет основным 

фактическим материалом 

по теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием обществ 

Ближнего Востока и 

соседних регионов и делать 

выводы об относительном 

уровне цивилизационного 

развития соответствующего 

общества. 

Письменные блиц-

проверочные по 

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 

36 

76 
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Всего часов  304  

2 год (2019/2020)  

Тема 3. Арабский мир в 

XII – XVIII веках  

24 Владеет основным 

фактическим материалом 

по  теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием обществ 

Арабского Востока и 

соседних регионов и делать 

выводы об относительном 

уровне цивилизационного 

развития соответствующего 

общества. 

Письменные блиц-

проверочные по  

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 

24 

 42 

Тема 4. Иранский мир в 

XII – XVIII веках  

24 Владеет основным 

фактическим материалом 

по теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием обществ 

ираноязычного мира и 

соседних регионов и делать 

выводы об относительном 

уровне цивилизационного 

развития соответствующего 

общества. 

Письменные блиц-

проверочные по 

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 

24 

40 

Тема 5. Тюркский мир XII 

– XVIII веках  

24 Владеет основным 

фактическим материалом 

по теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

Письменные блиц-

проверочные по 

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 

24 

40 
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проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием обществ 

тюркоязычного мира и 

соседних регионов и делать 

выводы об относительном 

уровне цивилизационного 

развития соответствующего 

общества. 

Всего часов 266  

3 год (2020/2021) 

Тема 6. Ближний Восток в 

XIX – начале XX веков   

16 Владеет основным 

фактическим материалом по 

теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием обществ 

Ближнего Востока и 

соседних регионов и делать 

выводы об относительном 

уровне цивилизационного 

развития соответствующего 

общества на данном 

историческом этапе. 

Письменные блиц-

проверочные по 

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 

16 

60 

 

Тема 7. Арабский мир в 

XX – XXI веках  

20 Владеет основным 

фактическим материалом по 

теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием обществ 

Арабского Востока и 

соседних регионов и делать 

выводы об относительном 

уровне цивилизационного 

Письменные блиц-

проверочные по 

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 
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20 развития соответствующего 

общества на современном 

этапе. 
80 

 

Тема 8. Турция и Иран в 

XX – XXI веках  

16 Владеет основным 

фактическим материалом по 

теме, знает ключевые 

подходы к изучению 

наиболее проблемных 

вопросов периода, умеет 

проводить аналогии между 

социально-политическим и 

культурно-религиозным 

развитием Турции и Ирана и 

входящих в их культурно-

политический ареал тюрко- 

и ираноязычных обществ, а 

также соседних регионов и 

делать выводы об 

относительном уровне 

цивилизационного развития 

соответствующих 

государств и обществ на 

современном этапе.  

Письменные блиц-

проверочные по 

каждой теме, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

презентации. 

16 

60 

 

Всего часов  304 

Итого часов по 

дисциплине 

760 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Древний Восток и античность 

Народы Передней Азии на рубеже IV–III тыс. до н.э. Возникновение государства на юге 

Месопотамии. Номовые царства Шумера: власть и религия. Империя Саргона Аккадского. 

Держава III династии Ура. Вавилония в 1-й половине II тыс. до н.э. Законы Хаммурапи и 

социально-экономические отношения в Месопотамии. 

Возникновение государства в долине Нила. Царская власть и социальные отношения в 

эпоху Древнего царства. Среднее царство. Расцвет Египта в эпоху Нового царства. 

«Клуб великих держав» в XIV–XIII вв. до н.э.: Вавилония, Ассирия, Митанни, Хеттское 

царство, Египет. Катастрофа бронзового века. Народы Передней Азии на рубеже II–I тыс. до 

н.э. Новоассирийская держава. Нововавилонская держава. Ахеменидская Персия. 
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Сирия в III – 1-й половине II тыс. до н.э.: Эбла и Мари. Палестина: ханаанейские 

царства, древний Израиль и Иудея. Финикийские города и колонии. Карфаген. Древнейшие 

государства Южной Аравии. 

Походы Александра Македонского и падение Персидской империи. Эллинизация 

Ближнего Востока. Государство Селевкидов в Сирии. Государство Птолемеев в Египте. 

Экспансия Рима в Африку и Азию. Римские провинции на территории Ближнего Востока. 

Экспансия аршакидской Парфии и сасанидского Ирана на запад. 

Восточная Римская империя (Византия) в IV–VII вв. Экспансия сасанидского Ирана в 

Ирак, Сирию и Египет. Аравия накануне возникновения ислама. 

 

Тема 2. Ближний Восток в VI -XII веках 

Жизнь и учение Мухаммеда. «Праведные халифы», распространение ислама и арабская 

экспансия. Завоевание Сирии, Ирака, Ирана, Египта. Халифат Омейядов. Присоединение 

Магриба и аль-Андалуса.  

Халифат Аббасидов. Социально-экономическое развитие, кризис и распад халифата. 

Сельджукское завоевание. Расцвет арабо-мусульманской культуры и науки.  

Династии Магриба в IX–XI вв. Халифат Фатимидов. Мусульманская Испания и 

Реконкиста. Крестовые походы на Ближний Восток и государства крестоносцев. Государство 

Аййюбидов.  

 

Тема 3. Арабский мир в XII – XVIII веках 

Монгольское завоевание и исламский мир. Мамлюкский султанат в Египте. Экспансия 

мамлюков в Переднюю Азию. Отношения мамлюков с монгольскими государствами, 

Византией, сефевидским Ираном. Магриб накануне присоединения к Османской империи. 

Завоевание Османами Египта, Сирии, Месопотамии. Арабский Машрик между 

Османами и Сефевидами. Социально-политическое развитие арабских провинций под 

управлением Османской династии.  

Марокко в XII – XVIII веках. Особенности религиозно-политической ситуации в 

Магрибе. 

Аравийские племена и конфедерации накануне появления ваххабизма. Шерифская 

династия в Мекке и ее отношения с соседями. Социально-политическая структура аравийского 

общества. 

Мухаммад Ибн Абд аль-Ваххаб и его учение. Создание первого саудовского государства 

и причины его распада. Второе саудовское государство. Шаммарский эмират и борьба с 

Саудитами. Аден и Хадрамаут. Английский владения на Персидском заливе. 

 

Тема 4. Иранский мир в XII – XVIII веках 

Основные группы источников по истории Ирана и Центральной Азии во II тысячелетии: 

многоязычный и разножанровый характер их письменной составляющей (семитские, тюрко-

монгольские, греко-армянские; нарративные, документальные, эпиграфические); место среди 

них памятников на новоперсидском языке (фарси-йи дари). Значение европейских свидетельств 

(от итальянских путешественников Средневековья до французских дипломатов Нового 

времени).   

Антиумаййадские движения в Хорасане и Мавераннахре и «аббасидская революция»: 

восстание Абу Муслима, свержение Умаййадов, первые Аббасиды (ас-Саффах, ал-Мансур, ал-

Махди) и их борьба с шиитскими и хуррамдинскими движениями (Шарик, алидские имамы,  

абу-муслимиты, бабакиты). Феномен шуубийи. Харун ар-Рашид и вазират Бармакидов. 

Административная система и землевладение в Иране при аббасидских халифах. Возникновение 

независимых владений: Тахириды, Алиды Табаристана, Абу-Дулафиды, Саджиды. Йакуб ибн 

ал-Лайс и Саффариды. Дейлемитская гвардия халифов и династии Саларидов, Зийаридов и 

Буидов. 
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Эмират Саманидов, расцвет арабо- и ирано-мусульманской культуры. Держава 

Караханидов. Тюрко-иранское взаимодействие в Мавераннахре. Газнавиды и походы Махмуда 

Газнави на Индию и продолжение их политики Гуридами. Сельджукиды от победы при 

Данданакане до завоевания Иранского и Армянского нагорий. Битва при Манцикерте и 

подчинение полуострова Малая Азия. Система управления Сельджукидской империей: Низам 

ал-Мулк и его сочинение «Сийасат-нама»; институт атабеков.  Материальная культура: 

искусство и архитектура. Духовная культура: суфизм от ал-Газали до Руми и братства 

маулавийа. Борьба Сельджукидов с крайним шиизмом (исмаилиты). Столкновение с 

каракитаями в Мавераннахре. Румский султанат и крестовые походы. Хорезм и хорезмшахи. 

Иран в монгольскую эпоху. Объединение монголов Чингис-ханом и его завоевания: 

вторжение в Мавераннахр, разгром Хорезмийского государства и сопротивление хорезмшаха 

Джалал-ад-Дина; поход Джебе и Субэдея, завоевание Хорасана Тулуем (разорение Мерва, 

Нишапура, Герата и др.). Управление восточным Ираном при непосредственных наследниках 

Чингис-хана, завоевание ими Исфахана и Джазиры. Наступление на Рум. Каракитаи в Кермане. 

Поход Хулагу и разгром Аламута.  

Иран при хулагуидских ильханах. Основные особенности административной и 

фискальной системы. Вторжения ильханов в Сирию. Сношения с Римом и появление 

христианских миссионеров в Иране. Генуэзские и венецианские колонии. Междоусобицы и 

царствование Аргуна. Буддизм как государственная религия; посольства в Европу. Восстания 

монгольских наместников (заговор Букая, мятеж Науруза).  Денежная реформа Гейхату и 

перевороты Байду и Газана. Преобразования Газан-хана. Возвращение ислама в качестве 

государственной религии.  Борьба с Наврузом. Рашид-ад-Дин и реорганизация 

бюрократического аппарата. Тебриз как столица.  Политика Ольджейту: строительство 

Султанийи, присоединение Гиляна, попытка придать шиизму официальный статус. Правление 

атабеков. 

Иран после падения Хулагуидов. Династии Картов (восток), Музаффаридов (юг), 

Чупанидов (север), Джалаиридов (запад). Сарбадары в Хорасане и Горгане: Ваджих-ад-Дин 

Масуд и шайх Хасан Джури, внутренняя борьба между пахлаванами и дервишами. 

Иран в тимуридскую эпоху. Уничтожение Тимуром сарбадаров в Мавераннахре и 

Хорасане, покорение Систана, вторжение в Азербайджан (против Джалаиридов) и в Фарс 

(против Музаффаридов). Усобица среди его наследников. Внешняя и внутренняя политика 

Шахруха. Придворная жизнь в Герате. Внутридинастийные распри Тимуридов (Улугбек, Абд-

ал-Латиф, Абу-Саид). Вазир Мир Али-Шер (Наваи). Хуруфиты.  Возвышение туркоманских 

династий Каракоюнлу и Аккоюнлу (расцвет при Узун-Хасане). Братство сафавийа и 

ширваншахи. Аграрные отношения в Иране и Центральной Азии XV в.  

Иран к началу XVI в. Ранние Сафавиды и кызылбаши, их завоевания (Двуречье с 

Багдадом и Армянское нагорье) и возникновение сафавидской династии. Распад государства 

Тимуридов под натиском узбекских Шейбанидов. Аграрный строй, легитимация верховной 

власти и религиозная политика в Сафавидском Иране. Гонения на суннитов, крайних шиитов и 

суфиев. Исмаил I и его отношения с османцами (от партнерства  до противостояния: битва при 

Чалдыране и наступление Селима I), мамлюками, португальцами (конкуренция в Персидском 

заливе) и Тимуридами (Бабур и Великие Моголы). Противостояние Ирана с Узбекским 

ханством при Тахмаспе I, упадок государства к концу его правления. Наследники Тахмаспа: 

шахзаде и их воспитатели (лала), восстания устаджлу и шамлу. 

Аббас I и его преемники. Сношения Ирана с Европой и Русью. Кызылбаши и шахсевены. 

Войны с Османской империей и Португалией в Персидском заливе. Укрепления связей с 

узбекскими ханствами. Поход на Кандагар. Внутренняя политика Аббаса: укрепление 

умеренного шиизма как официальной идеологии и налаживание паломничества к шиитским 

святыням, перенос столицы в Исфахане и переселение туда армян; поземельные отношения, 

торгово-ремесленная экономика городов. Военная реформа: европеизация пехоты и 

артиллерии. Западные миссии в Иран и посольство Орудж-бека к габсбургскому двору. 
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Поздние Сафавиды: Сафи, Аббас II, Сулайман. Дестабилизация ситуации и территориальные 

потери. 

Окончательный упадок Сафавидской державы. Восстания в Иране в первой четверти 

XVIII в. Отложение Кандагара при Мир Вайсе и Махмуде из пуштунского племени гильзай и 

взятие Махмудом Исфахана. Оккупация западных и северных областей Ирана Османской и 

Российской империями. Афганское владычество и возвышение Надир-хана Афшара, его 

соглашение с Тахмаспом II и изгнание гильзаев, отвоевание Южного Кавказа и Двуречья. 

Курултай в Муганской степи. Усмирение бахтияров и пуштунов-абдали. Походы в 

Мавераннахр и подчинение Бухары и Хивы. Нашествие на Индию. Дагестанский поход. 

Внутренняя политика Надир-шаха и массовые движения сопротивления, убийство Надира и 

распад Афшарской державы. Обособление Афганистана под властью династии Дуррани со 

столицей в Кандагаре. 

Иран при Зендах и первых Каджарах (Ака-Мухаммаде и Фатх-Али). Частичное 

восстановление единства страны при Зенде Карим-хане и обустройство Шираза, контакты с 

британской Ост-Индской компанией. Каджары: племя и род. Победа Ака-Мухаммад-хана над 

зендскими правителями, его жестокости в Кермане и Тифлисе. Интервенция России в Грузию и 

Ширван. Судьбы Дурранийской державы. Фатх Али-шах: закрепление столицы в Тегеране, 

дипломатические сношения с Западом в период наполеоновских войн, противостояние с 

Россией на Кавказе: Гулистанский и Туркманчайский договоры.  Война с Турцией 1821-1823 гг. 

и Эрзурумский договор. 

 

Тема 5. Тюркский мир XII – XVIII веках 

Начальный этап тюркской колонизации Анатолии. Цели набегов огузо-туркменских 

кочевников на территорию Византии и их результаты. Битва при Манцикерте 1071 г. и ее 

историческое значение. Основные направления тюркских завоеваний и образование очагов 

тюркской государственности в Малой Азии. Первые крестовые походы. Оттеснение тюркских 

племен в районы Центральной и Восточной Анатолии. Образование Иконийского (Румского) 

султаната и борьба малоазийских Сельджукидов и Данышмендидов за верховную власть в 

Малой Азии. Распад государства Данышмендидов и возвышение правителей Коньи во второй 

половине ХII в. Византия и малоазийские Сельджукиды: особенности сосуществования. 

Государство Сельджукидов Малой Азии в первой половине ХIII в. Укрепление ведущей 

роли Иконийского султаната в Малой Азии. Уровень развития сельджукского общества, 

состояние культуры и религиозной жизни в первой половине ХIII в. Роль суфийских братств в 

распространении идей футувва и организации социально-религиозных объединений «ахи».  

Взаимоотношения Сельджукидов с Трапезундской империей и другими государствами на 

территории Анатолии. 

Малая Азия накануне и после монгольского нашествия. Вторая волна тюркской 

колонизации Малой Азии и ее последствия. Характер отношений туркменских кочевников с 

местным населением. Восстание Баба Исхака. Сражение при Кёсе-даге. Сельджукиды в 

подчинении монгольских ильханов. Последствия монгольского владычества и антимонгольские 

выступления в Малой Азии. Распад Иконийского султаната. Образование независимых 

княжеств – бейликов на территории Анатолии. 

Период бейликов в истории Анатолии. Образование первых бейликов в Анатолии. 

Пограничные эмираты (уджи) в структуре Иконийского султаната. Характер занятий и образ 

жизни населения уджей. Особенности внутреннего управления и отношений удж-беев с 

сельджукскими и монгольскими властями. Внешние обстоятельства, способствовавшие 

укреплению самостоятельности пограничных беев. Малоазийские бейлики в ХIV – первой 

половине ХV в. Борьба за сельджукское наследство. Соперничество беев Карамана и Гермияна 

за верховенство в Малой Азии. Эгейские эмираты и их роль в жизни Западной Анатолии. 

Эретна и другие бейлики Центральной и Восточной Анатолии. Факторы возвышения 

Османского бейлика и его завоевательная политика. Нашествие Тимура и его поддержка 
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правителей малоазийских бейликов. Их окончательное подчинение османским властям. 

Этнические процессы в ХIV – первой половине ХV в. Складывание турецкой народности. Роль 

дервишских братств в ускорении процесса исламизации и туркизации немусульманского 

населения. Ослабление влияния иранской политической и духовной культуры. Первые 

произведения турецкой литературы как показатель роста самосознания турецкого этноса. 

Первые века османской эпохи (ХIV-ХVI вв.). Образование Османского государства. 

Пути и методы османской экспансии в ХIV в. Значение завоеваний на Балканах для 

складывания Османского государства. Роль идей «газавата» в осуществлении курса на 

поглощение анатолийских бейликов. Эволюция социально-политических порядков, усиление 

роли капыкулу в государственном аппарате, расширение тимарной системы землевладения. 

Баязид I и его имперские амбиции. Анкарская битва и ее последствия. Социально-политический 

кризис  в начале ХV в. Последствия нашествия Тимура для хозяйственной жизни и 

политической ситуации в Анатолии. Междоусобная война сыновей Баязида I. Обострение 

социальных противоречий в османском обществе и восстание шейха Бедреддина Симави. 

Внешняя и внутренняя политика султанских властей в годы «фетрет деври». Возобновление 

османской экспансии на Балканах и в Малой Азии в XV в. Рост значимости постоянного войска 

и роли девширме в его формировании. Османо-венгерское противоборство. Провал новых 

попыток организации антиосманских крестовых походов. Участие улама в государственном 

управлении и разработке правовых основ османского государства. Османские завоевания при 

Мехмеде II Фатихе. Историческое значение взятия Константинополя. Ликвидация 

Трапезундской империи. Расширение османских владений в Юго-Восточной Европе, в Малой 

Азии, в зонах Эгейского и Черного морей. Статус Крымского ханства в составе Османской 

державы. Внутренняя политика Мехмеда II Фатиха. Дальнейшее развитие тимарной системы и 

ее отражение в султанских кануннаме.  Меры по укреплению центральной власти и 

ограничению своеволия малоазийской знати. Реакция османского общества на реформы 

Мехмеда II и на политику его преемников.  

Османская империя в первой половине ХVI в. Апогей политического могущества 

Османской державы. Завоевание стран Арабского Востока и Северной Африки. Военные 

экспедиции в Европе и Азии в период правления Сулеймана Кануни. Османская империя в 

системе международных отношений в Европе.  Утверждение авторитета османской власти в 

исламском мире. Османо-сефевидский конфликт, его отражение в выступлениях «джеляли». 

Особенности экономической жизни. Влияние демографического «взрыва» в конце ХV – первой 

половине ХVI в. на состояние сельского хозяйства. Быстрый рост городского населения, 

развитие ремесленного производства и торговли. Роль вакфов в жизни городов. Цеховая 

организация ремесла и торговли (эснафы). Воздействие политики султанского правительства 

(Порты) на экономические процессы в империи. Преобразования в государственном 

устройстве. Законодательная деятельность Селима I Явуза и Сулеймана Кануни. Состояние 

османской армии и флота. Система управления покоренными народами. Социальная структура 

османского общества, его деление на «аскери» и «реайя». Особенности правового положения 

немусульманского населения. Система миллетов. Отличительные черты «золотого века» 

османской культуры. Совершенствование традиционной системы образования, направленность 

научной мысли. Расцвет османской архитектуры и прикладного искусства, складывание 

османской историографии. 

Ослабление имперского могущества во второй половине ХVI – начале ХVII в. Кризис 

тимарной системы, его причины и последствия.  Воздействие «революции цен» на изменения в 

структуре господствующего класса и в методах эксплуатации податного населения. Нарастание 

социальных противоречий. Масштабы и формы выражения «джелялийской смуты» в конце ХVI 

– начале ХVII вв. Попытки преодоления внутренних трудностей за счет продолжения внешней 

экспансии. Турецко-иранские и австро-турецкие войны. Финансовые трудности Порты, их 

влияние на работу государственного аппарата и боеспособность османской армии. Провал 

похода на Астрахань и разгром османского флота при Лепанто. Янычарские мятежи как 
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отражение борьбы в высших эшелонах власти. Рост самовластия провинциальных наместников 

и пашей. Состояние духовной жизни. Рост влияния улемов и норм шариата. Растущий разрыв 

между культурой придворных кругов и народным творчеством. Отклик на государственные 

неурядицы в литературе. Сатирические мотивы в поэзии и критический настрой исторических 

сочинений. 

Османская империя в ХVII-ХVIII вв. Упадок традиционных порядков и попытки их 

реставрации в ХVII в. Ухудшение демографической ситуации и ее последствия. Кризисные 

явления в османской экономике. Изменения в системе аграрных отношений. Падение роли 

служебного землевладения. Расширение сферы откупных операций и ростовщичества. 

Трудности в развитии городского ремесла и торговли. Обострение борьбы между различными 

группировками внутри правящего класса. Падение роли военно-бюрократической элиты. 

Усиление влияния дворцовой камарильи и гаремных евнухов. Феномен «валиде султан» и ее 

роль в делах империи в первой половине ХVII в. Султанат женщин. Везират Кёпрюлю. 

Мероприятия по стабилизации внутреннего положения и возрождению военного могущества 

Османской империи. Попытки продолжения экспансионистского курса во внешней политике. 

Войны с Венецией, Австрией, Польшей и Россией. Причины неудачи второй осады Вены, 

поражений и территориальных потерь в войне с государствами «Священной лиги». Участие 

России в антиосманской коалиции. Походы Голицына и Петра I. Карловицкие договоры 1699 г. 

как первый раздел Османской империи и русско-турецкий мирный договор 1700 г. Начало 

перемен в жизни османского общества (конец ХVII – первая половина ХVIII в.). Утверждение 

ведущей роли крупного частного землевладения и оживление хозяйственной жизни в деревне. 

Изменение роли городов в экономической структуре империи. Упрочение связей между 

отдельными областями и районами государства, расширение внешнеторгового обмена. Падение 

роли традиционной социальной системы, усиление имущественной и социальной 

дифференциации. Формирование более широких социальных слоев как свидетельство 

складывания новой структуры османского общества. Перемены в государственном управлении, 

их сущность и последствия. Место иноэтнических элементов в структуре государственной 

власти. Увеличение роли столичной бюрократии и провинциальных нотаблей-аянов. Эпоха 

тюльпанов и ее основные черты. Основные направления реформ и их восприятие в османском 

обществе. Военные кампании и их роль в усилиях по поддержанию престижа Османской 

империи на международной арене. Обострение социально-политического кризиса во второй 

половине ХVIII в. Ухудшение внутриполитического положения и причины неудач османских 

властей в попытках сохранить контроль над ситуацией в государстве. Различия в реакции 

мусульманского и немусульманского населения империи на перемены в жизни османского 

общества. Пробуждение национального самосознания и начало освободительной борьбы 

балканских народов. Усиление влияния европейских держав на Османскую империю. Роль 

левантийской торговли. Капитуляции 1740 г. Внешняя политика Порты. Обострение 

отношений между Османской империей и Россией. Русско-турецкие войны второй половины 

ХVIII в. Кючук-Кайнарджийский договор и его значение. Особенности духовной жизни 

османского общества в ХVII-ХVIII вв. Устойчивость средневековых норм поведения и 

ценностных ориентаций. Авторы дидактических трактатов ХVII в. о «состоянии беспорядка» и 

мерах по его преодолению. Попытки осмысления европейского опыта представителями 

османской правящей элиты в ХVII-ХVIII вв. ограниченность контактов со странами Европы. 

 

Тема 6. Ближний Восток в XIX – начале XX веков 

Французская экспедиция в Египте. Египет под управлением Мухаммада Али. 

Английская экспедиция в Египте. Реформы Мухаммада Али. Завоевание Аравии египтянами. 

Покорение Восточного Судана Мухаммадом Али. Борьба за Сирию и Палестину. Конфликт с 

Портой.  

Эпоха танзимата и ее значение для Османской империи и ее арабских провинций. 

Реформы Башира II в Ливане. Реформы Махмуда II и волнения в Сирии и Палестине. Реформы 
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Дауда-паши в Ираке. Друзско-маронитский конфликт. Хатти-хумаюн 1856 г. «Органический 

статут» Ливана.  

Начало колониального проникновения в регион. Интересы Франции и Великобритании. 

Строительство Суэцкого канала. Французское завоевание Алжира. Борьба Аб аль-Кадира 

против колониализма. Финансовое закабаление Египта и Туниса. Итальянский колониализм в 

Ливии. Захват Францией и Испанией Марокко.  

Восстание Ораби-паши в Египте. Махдистское движение в Судане и его влияние на 

британскую политику в регионе.  

Приход к власти в Иране династии Каджаров. Присутствие Великобритании и России в 

Иране. Конституционная революция в Иране.  

Младотурки и их влияние на политику Османской империи. Младотурки и арабские 

националисты.  

Вступление Турции в первую мировую войну. Интересы Великобритании, Франции и 

России. Переписка МакМагона и Хусейна. Арабское восстание в Хиджазе. Договор Сайкс-

Пико. Декларация Бальфура и сионистское движение. Окончание войны и ее итоги для региона.  

 

Тема 7. Арабский мир в XX – XXI веках 

Распад Османской империи. Британский и французский мандаты на Ближнем Востоке. 

Создание новых государств в Машрике после Первой мировой войны: Ирак, Сирия, Ливан, 

Трансиордания, Ирак. Мандат на управление Палестиной и еврейское переселение в регион. 

Начало арабо-еврейского противостояния. Создание Королевская Саудовская Аравия. Спор о 

границах в Машрике. 

Вторая мировая война и Ближний Восток. Начало деколонизации региона. 

Американские интересы в регионе. 

Создание Государства Израиль и первая арабо-израильская война. Позиция СССР и 

США. 

Создание Партии арабского социалистического возрождения. Идеология партии и ее 

политические шаги в Сирии, Ливане и Ираке.  

Революция «Свободных офицеров» в Египте 1952 г. Национализация Суэцкого канала. 

Г.А. Насер и его роль в арабском националистическом движении. Философия революции. 

Арабский социализм. Сближение с Советским Союзом. 

Создание независимой Ливии. Сенуситский орден и король Идрис. Революция 1969 г. и 

Муаммар Каддафи. «Зеленая книга». Опыт построения Джамахирии.  

Зарождение Палестинского движения сопротивления. Роль Египта. Ясир Арафат и 

движение ФАТХ. Создание ООП. Война 1967 г. и ее последствия для региона. Палестинцы в 

Иордании и Ливане. Палестинский «терроризм». Война Судного дня и ее итоги. Первая 

интифада. Борьба «светских националистов» и «исламистов» в Палестине. 

Специфика формирования ливанской политической системы и культуры. Система 

конфессионализма. Причины и последствия гражданской войны в Ливане.  

Младотунисцы и их борьба за республику в Тунисе. Хабиб Бургиба и его путь 

политического лидера. Светский национализм Бургибы. Исламская реакция. 

«Сахва»: исламское возрождение. Создание исламских террористических группировок. 

Убийство А. Садата в Египте. Исламисты в Тунисе и Алжире. Гражданская война в Алжире. 

Феномен движения ХАМАС. 

Ибн Сауд и его государства. Роль исламского духовенства. Ваххабизм и государственная 

идеология.  

Революция в Северном Йемене и борьбе республиканцев и монархистов. Вмешательство 

Саудовской Аравии и Египта. Победа республиканских сил. Просоветская революция в Южном 

Йемене. Конфликт между Севером и Югом. Объединение. Зейдиты и их роль в политических 

процессах в Йемене. Хуситское движение. 

Король Абдалла и создание Иордании. Алауитский махзен и специфика марокканской 
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политической системы. Конфликт вокруг Западной Сахары. 

Саддам Хусейн и США. «Буря в пустыне». Распад СССР и его значение для Ближнего 

Востока. Демократизация Ближнего Востока. Вторжение войск коалиции в Ирак 2003 г.  

Социально-политические последствия «Арабской весны» для стран региона. 

 

Тема 8. Турция и Иран в XX – XXI веках 

Иран. 

Иран в XIX в. О персидских, английских и русских источниках по каджарскому Ирану 

XIX в. Преемники Фатх Али-шаха. Внешняя политика при Насир ад-Дин-шахе. Персидско-

индийская война. Гератский вопрос. Англо-персидские соглашения. Проникновение в Иран 

иностранного капитала.  Вытеснение Персии из зоны Персидского залива и Средней Азии 

Великобританией и Россией. Попытки вестернизации и визит Насир ад-Дин-шаха в Европу. 

Движение бабидов и бахаитов и борьба с ними персидской правящей элиты. Бабидское 

движение после ареста своего основателя: Мухаммад Али Барфуруши и Куррат ал-Айн. 

Мазендеранское восстание бабидов. Восстания бабидов в Зинджане и Найризе. Разгром 

движения в Иране. Реформы Амира Кабира. Англо-иранская война 1856-1857 гг. и Парижский 

мирный договор. Нарастание британского присутствия в Персии во второй пол. XIX - начале 

XX вв.: проведение телеграфа, табачная монополия, нефтяная концессия. Внешняя торговля 

Ирана. Итоги вестернизации. Соперничество Великобритании и России на территории Персии. 

Появление немцев на территории Персии. 

Иран в период революции 1905-1911 гг. Мнение улицы (базара) как политический 

фактор в конце XIX - начале XX вв. Начало народных волнений. Парламентаризм в Иране и 

состав первого маджлиса. Принятие конституции Музаффар ад-Дин-шахом в 1906. Январско-

февральский кризис. Новая волна волнений. Развитие прессы в революционный период. 

Анджуманы в период революции. Назначение Амин ас-Султана. Принятие Дополнения к 

основному закону. Англо-русское соглашение 1907 г. и разделение Ирана на три зоны влияния. 

Персидская казачья бригада в событиях контрреволюционного переворота. Роспуск парламента 

и начало реакции. Тебризское и последующие восстания. Восстания бахтияр и гилянских 

федаев. Свержение Мухаммад Али-шаха. Правительство Сипахдара. Маджлис второго созыва и 

политические партии в 1909 г. Правительство Мустауфи ал-Мамалика и миссия Шустера. 

Интервенция Великобритании и России. Итоги революции. 

Иран во время Первой мировой войны. Немцы и шахский двор до и после 1914. 

Оккупация турками Хамадана Керманшаха и Казвина. Русские войска в Иране: оккупация 

Тегерана и Кума и изгнание турок. Англо-русское соглашение 1915 г. Захват юга Ирана 

англичанами и создание жандармерии под британским командованием. Немецкая и турецкая 

агентура в Иране. Восстания в Ширазе, Исфахане и Кермане. «Национальное правительство» в 

Керманшахре и его разгром русскими казаками. Внутреннее положение в стране. Последствия 

февральской и октябрьской революций 1917 г. в России для Ирана. Антибританская борьба и 

«Комитет возмездия». Британская оккупация всей территории государства. Признание 

независимости Ирана Великобританией и уход англичан в 1919 г. 

Иран в 20-30-х. гг. XX в. Последние годы каджарского владычества. Гилянская 

республика и ее разгром. Поход иранских казаков на Тегеран. Советско-иранский договор 1921 

г. Влияние кемалистской Турции на настроения политической элиты. Установление династии 

Пахлави и проблема легитимации верховной власти. Модернизация страны: реформы армии, 

образования, суда, изменение положения женщин. Смена названия государства с Персии на 

Иран: идейные предпосылки и политические последствия. Обучение иранской элиты в Европе и 

последствия этого процесса. Основные группы оппозиции режиму. Риза-шах и парламентская 

оппозиция. Иран периода правительства Тимурташа. Аннулирование капитуляции и отношения 

с Великобританией и СССР. Промышленность во второй четверти XX в.: сторительство 

железной дороги, основание Национального банка, строительство рейского цементного завода, 

сахарный завод в Кередже. Основание Тегеранского университета. Изменение положения 
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женщин. Разоружение кочевых племен. Британская нефтяная концессия при Резе-шахе. 

Внешняя политика Реза-шаха. Садабадский пакт.  

Иран во время Второй мировой войны. Рост прогерманских настроений у Резы-шаха. 

Иран после нападения Германии на СССР. Политика Гитлера по отношению к Ирану. Немцы и 

кочевые иранцы. Оккупация Ирана СССР и Великобританией и отречение Риза-шаха в пользу 

Мухаммада Ризы. Политические возникновение новых политических партий. Возникновение 

партии «Туде». Объявление войны Германии. Введение в Иран войск США. Тегеранская 

конференция и ее последствия для государства. Сепаратистские движения в Иране в конце 

Второй мировой войны. Роль курдского фактора. Создание демократической республики 

Азербайджан и Мехабадской демократической республики курдов и их поддержка СССР. 

Выход английских и советских войск с территории Ирана. Подавление сепаратистских 

движений и разгром провозглашенных республик. Послевоенное коммунистическое движение  

в Иране. Усиление позиций США в Иране. Нефтяной кризис.  

Реформы Моссадыка. Особенности «Белой революции» в Иране.  

Иран в 70-е гг. Укрепление ирано-американского сотрудничества, военная и 

экономическая помощь Ирану. Иран и заключение Багдадского пакта (СЕНТО). Исламская 

революция в Иране. Причины популярности исламских идей в 70-е годы и предпосылки 

революции. Институт айатолл к третьей четверти XX в. расстрел демонстрации в Куме в 1978 г. 

Основные положения конституции 1979 г. Создание Корпуса Стражей Исламской Революции. 

Обострение отношения с США. Ирано-иракская война. Ирано-советские отношения после 

свержения шахского режима, письмо Хомейни Горбачеву.  

Иран в 1990-е гг. Избрание аятоллы Хаменеи. Президенство аятоллы Хашеми 

РафсанджаниДипломатические связи Ирана с соседними государствами. Период президентства 

Хатами. Иран и Саудовская Аравия. Концепция «диалога цивилизаций». Иран и США в период 

президентства Хатами. Ядерная программа Ирана в 90-е гг. Период политической и 

экономической либерализации.  

Иран в первое десятилетие XXI в. От Ахмадинежада до Рухани. Остановка 

либерализации. Начало энергетической реформы. Иран и США во время президентства Дж. 

Буша. Нарастание конфронтации между Ираном и Израилем. Ирано-иракские отношения. 

Ирано-африканские проекты. Российско-иранское сотрудничество. Социальные проблемы в 

стране. Президентские выборы 2009/2013. Иран перед основными вызовами XXI в.  

Турция. 

Османская империя на рубеже XVIII и XIX в. Состояние Османской империи в период 

Французской революции. Окончательный распад сипахийской системы. Экономические 

трудности и политическая нестабильность. Возвышение аянских династий, коррупция и 

казнокрадство в государственном аппарате, падение боеспособности османской армии. 

Реформы Селима III, основные цели и причины неудач в их осуществлении. Борьба внутри 

правящей верхушки. Мустафа-паша Байрактар. Восстание в Сербии и русско-турецкая война 

1806-1812 гг. Подъем национально-освободительного движения на Балканах. Выступления 

ваххабитов в Аравии. Восточный вопрос в конце ХVIII – начале ХIХ в. Египетский поход 

Бонапарта и активизация политики европейских держав на Ближнем Востоке. Их позиция в 

годы греческого восстания. 

Начало эпохи реформ и модернизации. Реформаторская деятельность Мухаммеда Али в 

Египте и ее влияние на политику Махмуда II. Меры султанского правительства по борьбе с 

сепаратизмом аянских властителей. Ликвидация янычарского корпуса. Упразднение 

сипахийской системы. Реформы в сфере государственного и административного устройства, 

права и культуры. Их значение для жизни османского общества. Турецко-египетский конфликт. 

Участие России и других европейских держав в его разрешении. Ункяр-Искелессийский 

договор. Торговые конвенции с Англией и Францией 1838 г. Начало включения Османской 

империи в мировую экономическую систему. Период Танзимата. Особенности экономического 

и социального развития в первой половине ХIХ в. Мустафа Решид-паша и планы новых 
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преобразований.  Гюльханейский хатт-и шериф и меры по его осуществлению. Политическая 

борьба в ходе проведения реформ первого периода Танзимата. Обострение «Восточного 

вопроса» в середине ХIХ в. Крымская война и ее последствия для Османской империи. Первые 

займы и концессии. Парижский мирный договор и его значение. «Второй танзимат». Хатт-и 

хумаюн 1856 г. и нововведения второго периода Танзимата. Их роль в ускорении процесса 

модернизации имперских институтов и усилении влияния иностранного капитала в 

экономической жизни государства. Расширение миграционных процессов и складывание 

социальных групп нового типа. Роль турецкой интеллигенции в либерально-конституционном 

движении. Просветительские начинания 1850-1860-х гг. Намык Кемаль и «Общество новых 

османов». Доктрина османизма. Усиление экономической и политической зависимости 

империи от европейских держав. Установление иностранного финансового контроля. 

Железнодорожные концессии. «Режи». Суэцкий канал и Багдадская железная дорога. 

Особенности становления капиталистических отношений, характер изменений в социальной 

структуре и национальные процессы в османском обществе. Международное положение 

Османской империи к началу 1870-х гг. Балканский кризис 1875 г. Конституционное движение. 

Мидхат-паша. Конституция 1876 г. и ее значение. Последняя русско-турецкая война 1877-1878 

гг. «Восточный вопрос» в конце ХIХ в. Территориальные потери и их значение. Внутренняя и 

внешняя политика Абдулхамида II. Социальная база режима зулюма. Абдулхамид II как султан-

халиф. Причины усиления национальных и религиозных конфликтов в империи. Роль доктрины 

панисламизма. 

Революция 1908-1909 гг. и правление младотурок. Зарождение революционного 

движения. Образование общества «Иттихад ве терраки». Состав младотурецких организаций и 

характер их деятельности в стране и в эмиграции. Сближение младотурок с оппозиционными 

организациями нетурецких народов в борьбе против абдулхамидовской тирании. Усиление 

антиправительственных выступлений под влиянием русской революции 1905-1907 гг. 

Парижский конгресс младотурок и его решения. Отличительные черты младотурецкой 

революции. Деятельность младотурок на начальном этапе «Второго конституционного 

периода». Контрреволюционный мятеж 1909 г. и его подавление. Свержение Абулхамида II. 

Установление младотурками своего политического господства. Основные направления 

деятельности Комитета «Единение и прогресс». Непоследовательность курса и ограниченность 

достигнутых результатов. Идейная доктрина младотурок и реакция нетурецких политических 

организаций на ее реализацию. Рост оппозиционных настроений. 

Османская империя накануне и в годы Первой мировой войны. Дальнейшее сокращение 

территории империи. Триполитанская и балканские войны. Обострение политической борьбы. 

Партия «Хюрриет ве итиляф». Государственный переворот 1913 г. Младотурецкий 

«триумвират» у власти. Изменения в экономической и национальной политике младотурок. 

Закон о поощрении промышленности. Меры по расширению сферы капиталистических 

отношений в деревне. Идеи пантюркизма и их влияние на пересмотр идеологической доктрины 

младотурок. Зия Гёкальп и «турецкие очаги». Тешкилят-ы махсуса и цели ее деятельности. 

Военная реформа Энвер-паши и усиление влияния кайзеровской Германии на внешнюю 

политику младотурок. Миссия Лимана фон Сандерса. Османская империя – союзник Германии 

в Первой мировой войне. Заключение германо-турецкого военного союза и попытка отмены 

капитуляций. Действия турецких войск на Кавказе и в зоне Суэцкого канала. Операции войск 

Антанты в районе Дарданелл и на Ме-сопотамском фронте. Восстание арабских племен в 

Хиджазе. Планы держав Антанты по разделу «оттоманского наследства». Соглашение Сайкс-

Пико. Состояние османской экономики в годы войны. Обострение внутриполитического 

кризиса и репрессивные меры властей. Закон о «депортации» и результаты его применения. 

Выход России из войны. Брест-Литовский договор между Россией и Османской империей. 

Закавказская авантюра Энвер-паши и разгром турецких войск в Месопотамии.  Крах 

младотурецкого режима. Мудросское перемирие. 
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Распад Османской империи и образование Турецкой республики. Последствия участия в 

Первой мировой войне. Оккупация территорий Османской империи державами Антанты. 

Планы держав-победительниц относительно будущего Турции. Вопрос о Константинополе и 

проливах на Парижской мирной конференции. Проблема американского мандата. Севрский 

договор и реакция на него разных групп турецкого общества. Кризис султанского режима и 

партизанская борьба против иностранных интервентов. Разгон палаты депутатов и оккупация 

Стамбула. Зарождение и развитие национального и освободительного движения. Национально-

освободительная война 1919-1922 гг. Занятие греческими войсками Измира и появление первых 

патриотических объединений. Деятельность Мустафы Кемаль-паши по организации 

освободительного движения. Историческое значение «Национального обета». Великое 

национальное собрание Турции (ВНСТ). Его состав и цели деятельности. Установление 

официальных отношений с Советской Россией. Попытки держав Антанты подавить развитие 

освободительного движения. Действия «халифатской армии». Дашнако-турецкая война. 

Операции греческих войск в 1920-1921 гг. Бои у Иненю. Сакарийское сражение. Мустафа 

Кемаль-паша как руководитель национально-освободительной борьбы. Эрзурумский и 

Сивасский конгрессы. Деятельность Мустафы Кемаля как председателя Представительного 

комитета и главы правительства ВНСТ первого созыва. Роль Мустафы Кемаля в организации и 

проведении генерального наступления против греческих войск и их разгрома. Муданийское 

перемирие. Вклад Советской России в победу освободительного движения. Установление 

контактов между Анкарой и Москвой. Факторы, способствовавшие и мешавшие сближению 

двух стран. Московская конференция 1920-1921 гг. Формы и масштабы помощи Советской 

России, ее значение для кемалистов. Идейное влияние Советской России на освободительное 

движение в Турции. Механизмы утверждение республиканских порядков. Основной закон 1921 

г. и его роль в организации новой власти. Разногласия в руководстве национально-

патриотических сил по поводу будущего страны. Упразднение султаната. Создание Народной 

партии (НП). Ее победа на выборах в ВНСТ второго созыва. Лозаннская конференция 1922-

1923 гг., ее ход и решения. Их значение для утверждения независимости Турции и завершения 

первого этапа кемалистской революции. Провозглашение республики и избрание Гази 

Мустафы Кемаль-паши ее президентом. 

Турецкая Республика в 1923-1938 гг. Основные черты политического устройства страны 

по конституции 1924 г. Ликвидация халифата и меры по утверждению светских начал в 

общественной жизни. Кемалистские реформы в области культуры и быта. Их значение в 

осуществлении замыслов Кемаля по превращению Турции в современное вестернизированное 

государство. Измирский экономический конгресс. Проблемы развития народного хозяйства в 

1920-е гг. Экономическая и социальная политика анкарского правительства. Выступления 

антикемалистской оппозиции. Прогрессивно-республиканская партия. Восстание шейха Саида 

как свидетельство нерешенности национального вопроса. Закон «Об охране порядка» и другие 

меры по укреплению авторитарного режима власти. Завершающий этап кемалистской 

революции – 1929-1938 гг. Влияние мирового экономического кризиса на Турцию. Рост 

социальных и национальных противоречий. Менеменское восстание. Выступления курдов. 

Независимая республиканская партия. Концепция государственного капитализма (этатизма) в 

рамках идеологии кемализма. Борьба внутри политического руководства страны вокруг нового 

курса экономического развития. III съезд Народно-республиканской партии, принятие 

программы «шести стрел». Меры по упрочению однопартийного режима в стране. 

Реорганизация НРП. «Народные дома» и их роль в пропаганде идей кемализма. Расширение 

прав женщин. Новые явления в культурной жизни. Современный театр и кинематограф. Назым 

Хикмет и его творчество. Сдвиги во внешней политике Турции. Роль турецкой дипломатии в 

создании балканской Антанты и Саадабадского пакта. Проблема черноморских проливов на 

конференции в Монтрё. Взаимоотношения с СССР и западными державами в последние годы 

жизни Ататюрка. Решение вопроса об Александреттском санджаке (Хатай). 
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Турция в годы Второй мировой войны и в послевоенный период (1939-1960). Характер 

турецкого нейтралитета. Германо-турецкие и советско-турецкие отношения в начальный 

период мировой войны. Германо-турецкий договор «О дружбе и ненападении». Политика стран 

антигитлеровской коалиции в отношении Турции. Вопрос о ее вступлении в войну с Германией. 

Факторы усиления англо-американского политического влияния. Военно-экономические 

мероприятия властей. «Закон о национальной защите». Последствия резкого сокращения 

объема внешней торговли, перспективы развития государственного и частного 

предпринимательства. Укрепление позиций национального капитала и ухудшение условий 

жизни основной массы населения. Активизация пантюркистских выступлений.  Рост 

недовольства авторитарным режимом НРП и этатистской моделью экономического развития. 

Поиск новых ориентиров в политике и экономике в 1945-1950 гг. Шаги по пересмотру 

концепции развития страны в послевоенный период. Меры по осуществлению аграрной 

реформы и других социально-экономических преобразований. Второй экономический конгресс 

в Стамбуле. Поиск путей либерализации экономической политики правительства. Отказ от 

однопартийной системы. Образование Демократической партии (ДП), других политических 

организаций и профсоюзных объединений. Ограниченные возможности политического 

плюрализма. Турция в орбите послевоенной политики США. Принятие «доктрины Трумена» и 

«плана Маршалла». Ухудшение советско-турецких отношений. Репрессии против 

оппозиционных деятелей и левых организаций. Причины поражения НРП на парламентских 

выборах 1950 г. Период правления Демократической партии (1950-1960). Пересмотр принципов 

кемализма во внешней и внутренней политике правительства Дж. Баяра – А. Мендереса. 

Мероприятия по развитию сельского хозяйства и инфраструктуры. Участие американских и 

западноевропейских кампаний в модернизации турецкой экономики. Межпартийная борьба и 

политизация ислама. Турция в годы «холодной войны». Участие турецких войск в корейской 

войне. Вступление в НАТО и СЕНТО. Падение влияния Турции на Ближнем и Среднем 

Востоке. Недовольство в турецком обществе военно-политической зависимостью от США и 

НАТО. Обострение внутриполитического положения после парламентских выборов 1957 г. 

Рост оппозиционных настроений в армии. Студенческие волнения. Военный переворот 27 мая 

1960 г.  Итоги развития Турции в годы «первой» республики. Ограниченность 

модернизаторских усилий «сверху». 

Турецкое общество в условиях политической либерализации 1960-1980 гг. Перемены в 

общественной жизни в 1960-х гг. Комитет национального единства (КНЕ). Борьба группировок 

в КНЕ. Отличительные черты самой либеральной в истории страны конституции 1961 г. 

Расширение диапазона политического плюрализма. Усилия по развитию «смешанной» 

экономики и решению социальных проблем. Попытки достижения экономической 

самостоятельности за счет ускоренной индустриализации и осуществления курса на 

импортозамещение. Социальные и культурные проблемы урбанизации. Турецкая трудовая 

иммиграция в страны Западной Европы, ее масштабы и значение. Пересмотр курса внешней 

политики. Отказ от односторонней ориентации на США. Расширение контактов со странами 

Западной Европы, развитие связей с азиатско-африканским миром. Восстановление 

добрососедских отношений с СССР. Рост активности средних и низших слоев населения 

страны. Рабочая партия Турции (РПТ). Разработка идеологами левых сил концепций 

«ататюркизма» и «второй кемалистской революции». Использование националистических и 

исламистских настроений правыми партиями. Роль Партии справедливости (ПС) и ее лидера 

С.Демиреля. Усиление политической нестабильности и попытки ее преодоления. Меморандум 

военной элиты (военный переворот) 12 марта 1971 г. Конституционная реформа и сужение 

рамок демократии. Нарастание негативных последствий курса политической либерализации в 

1970-е гг. Ситуация в стране после парламентских выборов 1973 г. Б. Эджевит и новый курс 

НРП. События на Кипре. Рост разногласий с партнерами по НАТО. Позиция мировой 

общественности в отношении «республики Северного Кипра». Социальная база Партии 

национального спасения (ПНС) Н. Эрбакана и Партии националистической деятельности 
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(ПНД) А. Тюркеша. Курдская проблема. Студенчество в политической жизни Турции. 

Экономический застой в 1970-х гг. Кризис импортозамещающей модели развития. Рост 

инфляции и безработицы. Обострение противоречий между приверженцами этатизма и 

сторонниками экономической либерализации. Активизация правых и левых экстремистских 

группировок. Колоссальный рост поилтического насилия. Неспособность властей справиться с 

социально-политическим кризисом. Разгул терроризма. Военный переворот 12 сентября 1980 г. 

Турция в 1980-е и 1990-е гг. Политические репрессии начала 1980-х гг. и жестокое 

подавление политического экстремизма. Запрет политических партий. Новая нелиберальная 

конституция 1982 г. Установление режима управляемой демократии и институционализация 

политической роли военной элиты. Совет национальной безопасности. Страна в условиях 

военного режима. Роль Совета национальной безопасности (СНБ). Меры военных по 

стабилизации политического положения. Принцип «ограниченной демократии» в конституции 

1982 г. Партия Отечества (ПО) у власти. Программа оздоровления экономики Т. Озала. и итоги 

ее реализации. «Анатолийские тигры». Тяжелые социальные последствия перехода к рыночной 

экономике. «Атлантизм» внешнеполитического курса. Новые его акценты после распада СССР. 

Турция и ЕС. Возврат к многопартийной системе. Усиление роли политического ислама. Н. 

Эрбакан и партия «Рефах». Начало вооруженной борьбы курдов за свои права. Влияние мер по 

искоренению «курдского терроризма» на общественно-политическую ситуацию в стране. 

От экономического либерализма к культурному и этническому плюрализму в 1990-е гг. 

Воздействие процессов глобализации на турецкое общество. Структурные реформы в 

экономике и государственном устройстве. Ограниченность антиинфляционного потенциала в 

модели «озалономики» и неустойчивый характер экономического роста. Перегруппировка 

политических сил в стране. Сдвиги в поведении турецкого электората.  Обострение 

противоборства «западников» и «исламистов». Победа исламистской Партии благоденствия 

(ПБ) на муниципальных выборах 1994 г. и парламентских выборах 1995 г. Н.Эрбакан – 

премьер-министр Турции. «Пост-модернистский переворот» 1997 г., отставка Н.Эрбакана и 

роспуск ПБ. Суд над Оджаланом и поиски новых подходов к решению курдского вопроса. 

Турция на международной арене. Военные и экономические контакты с Израилем. Меры по 

смягчению греко-турецких отношений. Позиция Анкары в балканском кризисе 1990-х гг. и ее 

отношение к событиям 11 сентября 2001 г. Воздействие процессов глобализации на турецкое 

общество.  

Турция в 2000-е и 2010-е гг. Приход к власти молодой партии исламистов-реформаторов 

– Партии справедливости и развития (ПСР) Р.Т.Эрдогана на фоне экономического кризиса и 

падение доверия населения к «старой» политической элите. Структурные реформы в экономике 

и государственном механизме в первой половине 2000-х гг. как следствие успехов в 

переговорном процессе о вступлении в ЕС. Сдвиги в поведении турецкого электората. Новые 

черты культурной и религиозной жизни страны после прихода к власти ПСР. Усиление ислама, 

исламских институтов и исламских движений в общественно-политической жизни страны. 

Феномен джемаатов. Джемаат Гюлена. Перемены в развитии российско-турецких отношений. 

Реакция в Турции на действия США по свержению режима Саддама Хусейна. Избрание на пост 

президента происламского политика А.Гюля и миллионные митинги в защиту республики. 

Новая модель военно-гражданских отношений. Громкие процессы против военной элиты и 

кемалистов – Эргенекон, Кувалда. Поиск несилового решения курдского вопроса в конце 2000-

х гг. «Поворот на Восток» во внешней политике, рост значения Ближнего Востока во внешней 

политике Турции. «Мави мармара» и разлад в отношениях с Израилем. ««Арабская весна» и 

Турция. Победа ПСР на выборах 2011 г. и начало «авторитарного отката» режима Эрдогана. 

Протесты защитников Парка Гези 2013 г. и начало преобразований по сужению гражданских 

свобод и ограничению демократии. Конфликт Гюлена и Эрдогана. Коррупционный скандал 

декабря 2013 г. Участие Турции в сирийском кризисе. Обострение курдского вопроса в 2015 г. 

и возвращение к силовому противостоянию с курдами. Обострение российско-турецких 

отношений из-за сбитого российского самолета в ноябре 2015 г. и семь месяцев российско-
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турецкой холодной войны (санкции, информационная война и т.д.). Путч 15 июля 2016 г. и его 

последствия для Турции. Репрессии 2016-2019 гг. Референдум 2017 г. Переход к супер-

президентской политической системе после выборов лета 2018 г. Кризис в отношениях с ЕС и 

США. Турция, Россия и Иран на Ближнем Востоке. 

 

 

 

3. Оценивание 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Проверочная 

работа 

+ 

 

+ + + Письменная работа 10 минут по 

материалам предыдущей лекции 

Коллоквиум + 

 

+ + + На семинарах: устное участие в 

дискуссии на основе материалов, 

освоенных в ходе самостоятельной 

работы 

Итоговый Экзамен    + Устный ответ по билету 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Проверочная 

работа 

+ 

 

+ + + Письменная работа 10 минут по 

материалам предыдущей лекции 

Коллоквиум + 

 

+ + + На семинарах: устное участие в 

дискуссии на основе материалов, 

освоенных в ходе самостоятельной 

работы 

Итоговый Экзамен    + Устный ответ по билету 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

2 3 4 

Текущий 

 

Проверочная 

работа 

+ 

 

+ + Письменная работа 10 минут по 

материалам предыдущей лекции 

Коллоквиум + 

 

+ + На семинарах: устное участие в 

дискуссии на основе материалов, 

освоенных в ходе самостоятельной 

работы 

Итоговый Экзамен   + Устный ответ по билету 

 

Форма итогового контроля – экзамен по окончании последнего модуля. Экзамен 

проводится в форме устного ответа по билету. Помимо этого, регулярно проводится 

промежуточный контроль знаний в виде коротких письменных работ по итогам предыдущей 

лекции. 

Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая работа с 

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

презентациями. 

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

Регулярные письменные работы включают в себя короткие вопросы по материалам 

пройденной лекции. Задача студента – за короткое время дать максимально емкий и точный 
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ответ на вопрос. Опросник, как правило, состоит из 10 вопросов разной степени сложности.  

Оценки за проверочные работы и контрольную работу учитываются в составе 

накопленной оценки в соотношении, определяемом преподавателем (условия сообщаются 

студентам в начале занятий). 

Каждый экзаменационный билет включает два вопроса: по одному вопросу по каждому 

тематическому разделу соответствующего года обучения. Задача студента – дать 

исчерпывающий и емкий ответ на поставленный вопрос. В случае неполного ответа на вопрос 

билета преподаватель может задать студенту уточняющие вопросы. Максимальная оценка – 10 

баллов – выставляется в случае, если студент дал исчерпывающий ответ на все вопросы билета; 

не сделал ни одной грубой ошибки в изложении материала курса; формулировал свои мысли 

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

употреблял специальные понятия и термины; проявил способность критического подхода к 

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

выставляется в случае отказа студента от ответа на вопросы билета.  

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

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

По усмотрению преподавателей дисциплины, студент, заработавший положительную 

накопленную оценку за работу в течение всех модулей курса, может быть освобожден от 

экзамена. 

 

 

Структура формирования оценки за один модуль:  

• Работа на семинарах – 50% 

• Письменные работы – 50% 

 

Структура формирования оценки за 1 и 2-й годы обучения по дисциплине: 

• Оценка за 1-й модуль – 33% 

• Оценка за 2-й модуль – 33% 

• Оценка за 3-й модуль – 34% 

 

Структура формирования итоговой оценки по результатам работы в 1 и 2-м годах: 

• Накопленная оценка – 50% 

• Оценка за экзамен – 50% 

 

Структура формирования накопленной оценки по итогам работы в течение трех лет: 

• Работа на семинарах по итогам работы в течение года – 25% 

• Письменные работы по итогам работы в течение года – 25% 

● Средний арифметический балл по итогам работы студента в 1 и 2-м году 

обучения по дисциплине – 50% 

 

Структура формирования накопленной оценки по итогам дисциплины в конце 3-го 

года обучения: 

● Накопленная оценка по итогам трех лет обучения – 50% 

● Оценка за экзамен – 50% 

 

Блокирующих элементов не предусмотрено.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов в письменных проверочных работах 1-го года обучения: 

1. Каковы хронологические рамки периода Древнего царства в Египте? 
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2. Назовите основные столпы ислама.  

 

Примеры вопросов в коллоквиуме 1-го года обучения: 

1. Политическая история Древнего Египта.  

2. Социально-религиозная основа древнеегипетского общества. 

3. Последствия мусульманского завоевания Персии.  

 

Примеры оценочных средств для итогового контроля студента по результатам работы в 

1-м году обучения: 

Билет № 1 

1. Законы Хаммурапи и общество Вавилонии. 

2. Причины и последствия мусульманских походов за пределы Аравии.   

 

Примеры вопросов в письменных проверочных работах 2-го года обучения: 

1. Каковы хронологические рамки периода истории Сефевидского Ирана? 

2. Назовите основные концепции учения Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба.  

 

Примеры вопросов в коллоквиуме 2-го года обучения: 

1. Политическая история Османского государства в XII – XVIII годах.  

2. Социально-политическое устройство тюркских каганатов.  

 

Примеры оценочных средств для итогового контроля студента по результатам работы во 

2-м году обучения: 

Билет № 1 

1. Государство и общество в Османской империи.  

3. Религиозно-политическая власть в Севефидском Иране.   

4. Машрик под властью Османской империи.  

 

Примеры вопросов в письменных проверочных работах 3-го года обучения: 

1. Каковы основные условия соглашения Сайкса-Пико? 

2. Цель и содержание реформ М. Мосаддыка.   

 

Примеры вопросов в коллоквиуме 3-го года обучения: 

1. Колониальное освоение стран Магриба.  

2. Правление младотюрок в Османской империи. 

3. Гамаль Абдель Насер и его понимание панарабизма.  

 

Примеры оценочных средств для итогового контроля студента по результатам работы в 

3-м году обучения: 

Билет № 1 

1. Социально-политические итоги первой мировой войны для стран Ближнего 

Востока. 

2. Содержание и последствия реформ Ататюрка.   

3. Предпосылки исламской революции в Иране.  

 

Блокирующих элементов не предусмотрено.  

 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

1. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. — 7-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2019.  

2. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее 

новое время : учеб. пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019.  

Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее новое время 

: учеб. пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Крымский А.Е. История мусульманства.   

2. Роган Ю. Падение Османской империи: Первая мировая война на 

Ближнем Востоке, 1914–1920 гг. 

3. Мелкумян Е. С. История арабских стран. Государства залива в ХХ — 

начале XXI века: учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. С. 

Мелкумян. — М. : Издательство Юрайт, 2019.  

4. Лунёв С. И., Стрельцов Д. В.; Под ред. Лунёва С.И., Стрельцова Д.В. 

История стран ближнего и среднего востока после второй мировой войны: 

учебник и практикум для академического бакалавриата.  М.: Юрайт, 2019.  

5. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. 

Часть 1: учебник для академического бакалавриата / С. И. Лунёв [и др.] ; под ред. 

С. И. Лунёва. М.: Юрайт, 2019.  

6. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. 

Часть 2: учебник для академического бакалавриата / С. И. Лунёв [и др.]; отв. ред. 

С. И. Лунёв. М.: Юрайт, 2019.  

7. Олимпиев А.Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-

е - 2013 г. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 10 

 
из внутренней сети университета (договор) 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-438132
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-438132
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-438132
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya-433764
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya-433764
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya-433764
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya-433764
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya-433764
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya-433764
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-

библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

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 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. 

  

 


