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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину Физическая и экономиче-

ская география Азии и Африки. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 

28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

41.03.03 «Востоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История стран Ближнего Востока» в соответствии с 

общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по направ-

лению по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" являются освоение 

обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходимых для даль-

нейшего всестороннего изучения выбранного региона. Дисциплина способствует форми-

рованию универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно реализовать себя в научной и практической сферах деятельности, способствую-

щих его социальной мобильности и востребованности на рынке труда: 

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

ственную научно-исследовательскую работу, анализировать и сопоставлять информацию 

из различных источников, составлять обзоры и презентации, представлять результаты 

собственных и групповых исследований, владеть современной научной исторической 

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

тием изучаемого региона; 

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

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

торического развития региона; учитывать в исследовательской и практической деятельно-

сти, для укрепления дипломатических и межгосударственных взаимоотношений со стра-

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

емого региона;  

- уметь эффективно использовать различные источники информации, понимать, 

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

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

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

моорганизации и самообразованию, профессиональному и личностному развитию. 

- применять современные научные взгляды на исторический процесс; использовать 

в профессиональной деятельности основные положения и методы гуманитарных наук, а 

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

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

ры, анализировать и учитывать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

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

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

собностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов, 

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

сиональные и культурные различия ориентироваться в системе общечеловеческих ценно-

стей и ценностей мировой и российской культуры. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать периодизацию, важнейшие события и ключевые проблемы истории стран 

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

классификацию; закономерности общего и особенного в истории стран региона. 

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

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

стях исторического развития стран Ближнего Востока; реферировать научную ли-

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

ния в письменных работах и устных выступлениях; современные   информацион-

ные технологии. 

 иметь навыки квалифицированного использования современной терминологии 

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

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

тического использования интернет-ресурсов; изучения особенностей историческо-

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

плинарных методов исследования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Компе-

тенция 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма 

контроля уровня 

сформированно-

сти компетенции 
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Способен осу-

ществлять   ка-

чественный и 

количественный 

анализ явлений 

и процессов в 

профессиональ-

ной сфере на 

основе систем-

ного подхода 

ПК-1 

Студент демонстрирует 

способность проводить 

исторические сопостав-

ления между странами 

изучаемого региона и 

различными эпохами, 

выявлять причинно-

следственную связь 

между событиями, про-

исходившими в изучае-

мом регионе и явления-

ми всемирной истории. 

 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

ре, реферат, до-

клад 

Способен со-

ставлять научно-

аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информацион-

ные справки и 

пояснительные 

записки в сфере 

профессиональ-

ных обязанно-

стей 

ПК-2 

Студент умеет излагать 

письменно (в форме эссе, 

реферата и на письмен-

ных аттестациях) базо-

вые знания по курсу и 

собственное мнение по 

его основным пробле-

мам. Доклад с презента-

цией, эссе и реферат, 

подготовленные студен-

том, соответствуют заяв-

ленными в данной про-

грамме критериями. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

ре, доклад, рефе-

рат, эссе 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты собствен-

ных и группо-

вых исследова-

ний 

ПК-4 

Студент умеет излагать 

письменно (в форме эссе, 

реферата и на письмен-

ных аттестациях) базо-

вые знания по курсу и 

собственное мнение по 

его основным пробле-

мам. Доклад с презента-

цией, эссе и реферат, 

подготовленные студен-

том, соответствуют заяв-

ленными в данной про-

грамме критериями. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, эссе  
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Способен фор-

мировать алго-

ритмы выстраи-

вания взаимоот-

ношений между 

представителя-

ми РФ и стран 

Азии и Африки 

с учетом  поли-

тической куль-

туры и ментали-

тета народов 

азиатского мира, 

на основе пони-

мания роли тра-

диционных и 

современных  

социально-

политических и 

экономических 

факторов 

ПК-5 

Студент знает основные 

этапы истории стран 

изучаемого региона, что 

является необходимым 

фактором для понимания 

современных социально-

политических и эконо-

мических процессов. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

ре, реферат, эссе 

Способен орга-

низовать  поиск 

контактов с 

представителя-

ми  стран  Азии 

и Африки и 

обеспечить   их 

поддержание 

ПК-6 

Студент обладает знани-

ями о традиционных, 

обусловленных истори-

ческим развитием регио-

на и перспективных 

направлениях сотрудни-

чества со странами 

Ближнего Востока. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Доклад, работа на 

семинарах, эссе, 

реферат 

Способен учи-

тывать в прак-

тической и ис-

следовательской 

деятельности 

культурную 

специфику, ха-

рактерную для 

стран изучаемо-

го региона, а 

также  влияние 

этнографиче-

ских, этнолинг-

вистических и 

этнопсихологи-

ческих особен-

ностей народов 

Азии и Африки 

на  деловую 

культуру и эти-

кет  поведения 

ПК-7 

Студент обладает знани-

ями об историческом 

развитии стран изучае-

мого региона и влиянии 

истории на  деловую 

культуру и этикет пове-

дения народов региона. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, эссе, реферат 
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Способен участ-

вовать в укреп-

лении диплома-

тических и меж-

государствен-

ных взаимоот-

ношений со 

странами Азии и 

Африки   

ПК-8 

Студент знает основные 

этапы и ключевые про-

блемы истории диплома-

тических и межгосудар-

ственных взаимоотно-

шений со странами 

Ближнего Востока  

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

 

Способен к ор-

ганизации и 

планированию 

собственной 

научно-

исследователь-

ской работы 

ПК-9 

Демонстрирует способ-

ность выполнять задания 

в рамках освоения дис-

циплины в срок и на 

должном уровне на ос-

нове критического ис-

пользования различных 

источников информации 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, реферат, до-

клад 

Способен 

понимать, изла-

гать информа-

цию о странах и 

народах Восто-

ка, свободно 

общаться на ос-

новном восточ-

ном языке, уст-

но и письменно 

переводить с 

восточного язы-

ка и на восточ-

ный язык тексты 

культурного, 

научного, поли-

тического, эко-

номического и 

религиозно-

философского 

характера 

ПК-10 

Демонстрирует способ-

ность понимать и изла-

гать важнейшие пробле-

мы и основные события 

исторического развития 

стран Ближнего Востока 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

ре, реферат, до-

клад 

Способен  поль-

зоваться поня-

тийным аппара-

том  научных 

исследований, 

критически ана-

лизировать  со-

бранную ин-

формацию 

ПК-11 

Студент грамотно ис-

пользует терминологию 

исторической науки. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, эссе, реферат 
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Способен при-

держиваться  

правовых и эти-

ческих норм в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-16 

Студент правильно 

оформляет ссылки на 

чужой интеллектуаль-

ный труд. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Эссе, реферат 

Способен к осо-

знанному целе-

полаганию, со-

циальному вза-

имодействию, 

сотрудничеству 

и разрешению 

конфликтов 

ПК-17 

Студент участвует в 

коллективной дискуссии 

на семинарских заняти-

ях. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах 

Способен 

социально-

ответственно 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-20 

Знает основные социаль-

но-значимые проблемы и 

способен ответственно 

принимать решения в 

профессиональной дея-

тельности, в том числе и 

в нестандартных ситуа-

циях 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах 

Способен гибко 

адаптироваться 

к различным 

профессиональн

ым ситуациям, 

проявлять 

творческий 

подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении 

целей 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-21 

Проявляет творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в дости-

жении целей, связанных 

с изучением дисциплины 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, рефе-

рат 

Способен ори-

ентироваться в 

системе обще-

человеческих 

ценностей и 

ценностей ми-

ровой и россий-

ской культуры 

ПК-22 

Имеет отчетливое пред-

ставление о вкладе наро-

дов Ближнего Востока в 

мировую культуру, а 

также контактах и взаи-

мовлиянии России и 

Ближнего Востока в об-

ласти културы 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, рефе-

рат 
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Способен ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

ПК-23 

Студент применяет со-

временные информаци-

онные технологии для 

поиска и отбора инфор-

мации. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Доклад, реферат 

Способен ис-

пользовать фи-

лософские зна-

ния для выра-

ботки нрав-

ственно-

этических основ 

профессиональ-

ной и личност-

ной коммуника-

ции 

ПК-25 

Обладает знаниями в об-

ласти философских, ре-

лигиозных и этических 

учений Ближнего Восто-

ка, имеет навыки приме-

нения этих знаний в 

профессиональной и 

личностной коммуника-

ции 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах 

Способен анали-

зировать основ-

ные этапы и за-

кономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граж-

данской пози-

ции 

ПК-26 

Студент знает основные 

этапы развития изучае-

мого региона, умеет вы-

являть исторические за-

кономерности и спосо-

бен их анализировать. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, рефе-

рат 

Способен рабо-

тать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

ПК-30 

Студент обладает знани-

ями об истории народов 

изучаемого региона, де-

монстрирует способ-

ность без предубеждения 

анализировать историю 

народов и культур, дале-

ких от его собственных. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, рефе-

рат 
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. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является базовой для профиля «Ближневосточные исследо-

вания» Образовательной программы «Востоковедение» настоящая дисциплина является 

базовой. Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение  

Всеобщая история 

Способен к са-

моорганизации 

и самообразова-

нию, професси-

ональному и 

личностному 

развитию 

ПК-31 

Студент самостоятельно 

выбирает тему и ищет 

литературу для реферата. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат 

Способен ис-

пользовать ос-

новные положе-

ния и методы 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических 

наук в различ-

ных видах про-

фессиональной 

и социальной 

деятельности 

ПК-34 

Студент применяет зна-

ния географии, экономи-

ки, социологии и куль-

турологии при анализе 

истории изучаемого ре-

гиона. 

 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, рефе-

рат 

Способен де-

монстрировать в 

практической 

деятельности 

ответственное 

отношение к де-

лу, своему 

гражданскому и 

профессиональ-

ному долгу 

ПК-35 

Студент вовремя сдает 

письменные задания, 

правильно оформляет 

ссылки на чужой интел-

лектуальный труд. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат 

Способен ис-

пользовать со-

временные   ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-36 

Студент использует 

электронные ресурсы 

при подготовке к семи-

нарам, использует спе-

циальное программное 

обеспечения для подго-

товки презентации. 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, рефе-

рат, эссе, экзамен 
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История восточных цивилизаций 

Физическая и экономическая география Азии и Африки 

 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, ПК-1, ПК-2, 

ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-34, ПК-36 

 

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

английским (читать и переводить) языками. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки 

Политическое развитие и международные отношения Азии 

Культурное развитие Азии 

Гуманитарный научный образ мира и страны Востока 

Политическая культура стран Азии и Африки 

Тенденции экономического развития стран Азии и Африки 

Россия и страны Востока 

Политические системы и социально-политические процессы на Ближнем Востоке 

Религиозно-философские традиции Востока 

Этнопсихология 

Историография и источниковедение изучаемого региона 

Визуальные искусства в культурном континууме Азии и Африки 

Семиотика искусств стран Востока 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Исламская догматика и мусульманское 

право при Омеййадах и Аббасидах. 

(С.А.Французов) 

14 2 2  10 

 Распад Аббасидского халифата. Магри-

бинские династии в IX-XIII вв. (Илюшина 

М.Ю.) 

12 2 2  8 

 Мусульманская Испания. Формирование 

арабо-мусульманской синкретической 

культуры (Е.В.Гусарова) 

14 2 2  10 

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

(Илюшина М.Ю.) 

10 2 0  8 

 Ближний Восток в эпоху крестовых похо-

дов. Образование государства Аййюбидов. 

Внешняя политика Салах ад-Дина (1169-

1193). (Зеленев Е.И.) 

10 2 0  8 

 Сельджукское завоевание (XI в.). Импер-

ская система гражданской и военной ад-

министрации в государстве Сельджуков. 

(М.Ю.Илюшина) 

14 2 2  10 

 Монгольское завоевание и его послед- 12 2 0  10 
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ствия. Образование державы Хулагуидов 

(XIII в.). (А.К.Алексеев) 

 Политическая и социально-экономическая 

история султаната мамлюков (XIII-XV 

вв.). Мамлюкская культура. 

(М.Ю.Илюшина) 

14 2 2  10 

 Образование османского государства, 

османские завоевания XIV-XVI вв. 

(С.А.Французов) 

16 4 2  10 

 Политическое, экономическое и социо-

культурное развитие арабских стран в со-

ставе Османской империи (XVI-XVIII вв.) 

(М.Ю.Илюшина) 

10 2 0  8 

 Государство Сафавидов в XVI – первой 

трети XVIII вв. 

(А.К.Алексеев/К.С.Васильцов) 

12 2 2  8 

 Египет накануне и во время похода Напо-

леона (1798-1801 гг.). (Е.И.Зеленев) 

10 2 0  8 

 Истоки египетской национальной государ-

ственности. Реформы Мухаммада Али и их 

военно-политические последствия. 

(Е.И.Зеленев)  

14 2 2  10 

 Крымская война, Суэцкий канал и утрата 

египетского суверенитета (Е.И.Зеленев) 

12 2 2  8 

 Центральная и Южная Аравия в XVII-XIX 

вв. Феномен ваххабитов и зейдитов (лек-

ция - С.А.Французов, семинар – 

Е.В.Гусарова) 

12 2 2  8 

 Махдистская идея в исламе. Эволюция 

государства махдистов в Судане 

(Е.В.Гусарова) 

12 2 2  8 

 Системный кризис в Османской империи 

XVII-XVIII вв. (С.А.Французов)   

16 4 2  10 

 Ближний Восток в системе международ-

ных отношений в Новое время. "Восточ-

ный вопрос". (Е.И.Зеленев) 

10 2 0  8 

 Основные проблемы политического и эко-

номического развития арабских стран 

Ближнего Востока и Северной Африки в 

Новое время. (С.А.Французов) 

14 2 2  10 

 Мусульманская реформация и реформато-

ры (Е.И.Зеленев) 

12 2 2  8 

 Политические движения и утрата незави-

симости странами Магриба 

(С.А.Французов - лекция, А.В.Степанова -

семинар) 

12 2 2  8 

 Социальное, экономическое и политиче-

ское развитие государства Каджаров в 

конце  XVIII – начале ХХ в.  

10 2 0  8 
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(А.К.Алексеев) 

 Страны Ближнего Востока в годы Первой 

мировой войны. (М.Ю.Илюшина) 

12 2 2  8 

 Страны Ближнего Востока и Северной 

Африки в системе международных отно-

шений накануне и в период Второй миро-

вой войны. (С.А.Французов) 

14 2 2  10 

 Становление суверенной государственно-

сти, религиозные и общественные движе-

ния в странах Ближнего Востока во второй 

половине ХХ в. (М.Ю.Илюшина) 

14 2 2  10 

 Палестинская проблема и перспективы 

ближневосточного урегулирования 

(М.Ю.Илюшина) 

14 2 2  10 

 Политическое развитие стран Ближнего 

Востока в биполярном мире. Ближний Во-

сток после распада СССР. Е.И.Зеленев 

14 2 2  10 

 Исламская Республика Иран. Ключевые 

проблемы современного военно-

политического и экономического развития 

(А.К.Алексеев) 

14 2 2  10 

  Основные проблемы политики, экономики 

и международных отношений в странах 

арабского Магриба во второй половине 

ХХ в. А.В.Степанова. 

14 2 2  10 

 Ближний Восток и Северная Африка в 

эпоху глобализации. Арабский мир после 

"Арабской весны». 

12 2 0  10 

 Итого 380 64 44  272

 

 

1 Формы контроля знаний студентов 

 Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответ-

ствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИО-

НАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итого-

вый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной про-

граммой учебной дисциплины, 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписа-

нием экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1-й мо-

дуль 

2-й мо-

дуль 

3-й модуль Параметры  

Текущий Доклады 

на семина-

рах 

* * * Выступление продолжительно-

стью 

 15-20 минут 

Текущий Реферат  1  7000-8000 знаков 

Текущий Эссе   1 5000-6000 знаков 

Итоговый Экзамен 

 

  * Письменный экзамен 

90 минут 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить 

доклад, реферат и эссе, участвовать в дискуссии на семинарах.  

 

Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на 

семинарах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями 

оценки студенческих сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение 

релевантной информацией, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, 

стилистическая и терминологическая корректность. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

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

тер. Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

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

вать содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной 

(иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие 

четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие пре-

зентации, несоблюдение 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 
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Содержание доклада, 

знание и понимание 

теоретического мате-

риала 

- четкое выделение базовых понятий и понимание их значе-

ний и смысла;  

- логичное и аргументированное изложение материала по 

заявленному плану; 

-  соответствие содержания заявленной теме; 

- раскрытие содержания темы; 

- использование репрезентативного материала 

6 баллов 

Анализ и оценка ин-

формации 

- применение методов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- разнообразие использованных источников информации; 

- обоснованное использование графиков и диаграмм при ин-

терпретации текстового материала;  

2 балла 

Оформление работы 

- наглядное и ясное изложение материала, четкая и логичная 

структура презентации  

- соответствие представленной презентации основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматиче-

ских и стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

 

2 балла 

 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предло-

женную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно 

должна быть согласована с преподавателем). Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой про-

блемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого 

в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной про-

блеме. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное коли-

чество баллов 

Знание и понимание 

теоретического ма-

териала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие при-

меры; 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

2 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обоб-

щения для анализа взаимосвязи понятий и яв-

лений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению; 

- использует большое количество различных 

источников информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую ин-

4 балла 
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формацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Построение сужде-

ний 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамот-

ной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их лич-

ная оценка. 

- общая форма изложения полученных резуль-

татов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

2 балла 

Оформление рабо-

ты 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

Реферат  

 

Реферат представляет собой изложение содержания монографии или нескольких 

научных статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать 

умение кратко и адекватно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять 

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

лять суть авторской концепции, обобщать изученный материал, корректно цитировать 

чужой текст, составлять библиографическое описание реферируемого материала в соот-

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

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

и снабжаются отдельными заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и 

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

ется ссылка с указанием страниц оригинала.  

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

взяты из чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непосле-

довательность и бессвязность изложения, искажение содержания реферируемого источни-

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

корректное библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. 

Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического матери-

ала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствую-

щие примеры; 

- используемые понятия строго соот-

ветствуют теме; 

2 балла 

Изложение реферируе-

мого материала 

- кратко и адекватно излагает содержа-

ние реферируемых научных работ 
4 балла 
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- выявляет и самостоятельно формули-

рует главные идеи работ 

- выявляет суть авторской концепции 

- обобщает изученный материал 

Анализ и оценка ин-

формации 

- умело использует приемы сравнения 

и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному заклю-

чению; 

- использует большое количество раз-

личных источников информации; 

- обоснованно интерпретирует тексто-

вую информацию с помощью графиков 

и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требовани-

ям к оформлению и использованию ци-

тат; 

- соблюдение лексических, фразеоло-

гических, грамматических и стилисти-

ческих норм русского литературного 

языка; 

- оформление текста с полным соблю-

дением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

- соответствие формальным требовани-

ям. 

2 балла 

 

 

Экзамен 

Время для устного ответа на экзамене – 20 минут. Задание, предлагаемое на экза-

мене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает ответы на вопросы по фактиче-

скому материалу. Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы во-

проса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопро-

сы, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  

 

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

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

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

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

просматривается логика изложения. 
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5.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается 

по формуле: 

  

ТО = (ИС*0,3) + (Э*0,3)+ (Р*0,4), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, от-

веты на вопросы, обсуждения, дискуссии и т.п.);  

 Э – Эссе  

 Р - Реферат 

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 40%) проставляется вручную по итогам 

письменного экзамена. 

 

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

 

РО = (0,6*ТО) + (0,4*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

6 Содержание дисциплины 

1. Исламская догматика и мусульманское право при Омеййадах и Аббасидах (лекция 

– 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, С.А.Французов). 

Четыре основных источника мусульманского права: Коран, хадисы, иджма‘, кийас. Соби-

рание хадисов в порядке частной инициативы. Канонические сборники хадисов. Преце-

дентный характер мусульманского права. Основные правовые школы в исламе. Более 

позднее развитие богословия в исламе по сравнению с правом. Хасан ал-Басри. 

Му‘тазилиты. Аш‘аритская школа и Абу Хамид ал-Газали. 

Темы докладов: 

1. Му‘тазилиты – первая богословская школа в исламе. 

2. Налогообложнение в первые века ислама. 

 

2. Распад Аббасидского халифата. Магрибинские династии в IX-XIII вв. (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, Илюшина М.Ю.) 
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Политическая раздробленность халифата Аббасидов. Разрушение государственного зе-

мельного фонда. Сепаратизм наместников и образование местных династий. Эмират Са-

манидов. Образование государства Газневидов. Военные походы.  

Магирибинские династии. Шиитский эмират Идрисидов. Распространение исламской 

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

гия. Экономическое процветание эмирата Рустамидов. Ифрикийская династия Аглабидов. 

Захват новых территорий в Восточном Средиземноморье. Движение аль-Мурабитов в Ма-

рокко, объединение Марокко. Подчинение арабской Испании. Движение аль-Муваххидов, 

правление Абд аль-Мумина, объединение всего арабского Запада. Религиозная и полити-

ческая реакция. 

Темы докладов: 

1. Бухара – центр мусульманской культуры (период правления Саманидов). 

2. Эпоха Альморавидов в Магирбе. 

3. Деятельность Ибн Тумарта и образование государства Альмохадов. 

 

3. Мусульманская Испания. Формирование арабо-мусульманской синкретической 

культуры (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, 

Е.В.Гусарова). Завоевание берберами и арабами Пиренейского полуострова. Возникнове-

ние Омеядского эмирата. Его трансформация в халифат. Расцвет поликонфессиональной 

культуры в мусульманской Испании. Вторжения Альморавидов и Альмохадов и их по-

следствия. Реконкиста и гибель мусульманской Испании. 

Темы докладов: 

1. Этнический и религиозный состав населения мусульманской Испании.  

2. Ал-Андалус и его вклад в мировую культуру. 

 

4. Халифат Фатимидов в Египте (X-XII вв.) (лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 

8 часов, Илюшина М.Ю.) 

Исмаилизм. Формирование руководящего ядра исмаилитов. Успешные действия исмаили-

тов в Ираке, Иране, Северной Африке. Деятельность Убайдаллаха. Образование государ-

ственных органов, введение налогов, назначение наместников. Берберские заговоры. По-

корение Северной Африки. Аль-Муизз (953-975). Завоевание Фатимидами Египта. Осно-

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

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

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

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

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

ра фатимидского Египта.  

Темы докладов: 

1. Рационалистическая доктрина исмаилитов. 

2. Идеология и политика низаритов. 

 

5. Ближний Восток в эпоху крестовых походов. Образование государства Аййюбидов. 

Внешняя политика Салах ад-Дина (1169-1193). (лекция – 2 часа, самостоятельная рабо-

та – 8 часов, Зеленев Е.И.) 

Происхождение династии Хамданидов. Мосульская ветвь Хамданидов. Сооружение мав-

золея в Мешхед-Али. Хамданидское государство в северной Сирии. Сайф ад-Даула Али I 

(945-967). Войны и завоевания Византии в Сирии. Обстановка в Сирии к 1097 г. Завоева-

ния крестоносцев в Сирии. Латинские государства на арабском Востоке. Государство Зен-

гидов, его отношения с крестоносцами. Аййюбидское завоевание Египта (1171 г.). Уста-

новление режима традиционной военной диктатуры: генезис, предпосылки кризисных яв-
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лений. Внешняя политика Салах ад-Дина. Разгром мусульманами третьего крестового по-

хода и его внешнеполитические последствия. Борьба Аййюбдов с крестоносцами (1171-

1250 гг.). Распад государства Салах ад-Дина. 

Темы докладов: 

1. «Хамданидский ренессанс». 

2. Битва при Хиттине. 

 

6. Сельджукское завоевание (XI в.). Имперская система гражданской и военной ад-

министрации в государстве Сельджуков. (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 10 часов, М.Ю.Илюшина). 

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

сельджукские войны. Создание постоянного войска. Наступление сельджукидов на Араб-

ский Ирак. Набеги на области Малой Азии и Закавказья.  

Возрождение сельского хозяйства, городов, ремесел и торговли на завоеванных террито-

риях. Распространение системы икта. Организация государства; социальные отношения в 

Ираке и Сирии при сельджукидах. Реформы Низам аль-Мулька. Новая волна сельджук-

ских завоеваний в Центральной и Средней Азии, Передней и Малой Азии во второй поло-

вине XI в. Междоусобная война и распад сельджукского государства. Основание восточ-

носельджукского государства. Ирак в ХП в. Отношения с западной ветвью династии 

Сельджукидов. Правление халифа ан-Насира, его внешняя политика.  

Темы докладов: 

1. Искусство сельджукского периода. 

2. «Сиасет-намэ» Низам аль-Мулька. 

3. Футувва халифа ан-Насира. 

 

7. Монгольское завоевание и его последствия. Образование державы Хулагуидов 

(XIII в.) (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, А.К.Алексеев). 

Источники на персидском, арабском, китайском и уйгурском языках. Основные исследо-

вания по истории периода. Основные события и хронология завоеваний. Чингиз-хан и 

возникновение Великой Монгольской империи. Алтын уруг. Улусная система. Хулагу-хан 

и монгольские завоевания на Среднем и Ближнем Востоке. Внешняя политика государ-

ства Хулагуидов (Ильханидов). Основные аспекты социально-экономической истории 

государства Хулагуидов. Государственный аппарат и нормативно-правовая база. Реформы 

Газан-хана. Деятельность Улджайту-хана и попытки исламизации тюрко-монгольской 

знати. Рашид ад-Дин Фазуллах. Кризис и распад государства Хулагуидов. 

Темы докладов: 

1. Хулагуиды и мамлюки. 

2. Завоевания Тимура в Малой Азии. 

 

8. Политическая и социально-экономическая история султаната мамлюков (XIII-XV 

вв.). Мамлюкская культура (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 

10 часов, М.Ю.Илюшина). 

Формирование корпорации мамлюков в Египте. Ранний период правления мамлюков 

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

но-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. Мамлюки Бурджи (1382-1517 гг.). Внеш-

няя политика мамлюков. Союз с Тимуром. Стабилизация политической жизни при Каит-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Ближнего Востока» 

для направления41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра под-

готовки бакалавра 
 

20 

бее (1468-1496). Победы над османами. Международное положение Египта в конце XV - 

начале XVI в.  

Темы докладов: 

1. Эниклопедизм и развитие исторической литературы в мамлюкский период. 

2. Памятники мамлюкской архитектуры в Египте и Сирии. 

3. Османо-мамлюкские войны. 

 

9. Образование османского государства, османские завоевания XIV-XVI вв. (лекции – 

4 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, С.А.Французов). 

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

тюркских племен уджа. Османский бейлик. Предпосылки создания единого тюркского 

государства в Анатолии. Завоевательная политика османских правителей в Юго-

Восточной Европе. Централизация власти при Мураде I (1362-1389) и Баязиде I (1389-

1402). Распространение мусульманской религии на вновь завоеванных территориях как 

важнейший фактор духовного единения народов, населявших государство османов.  

Основные черты османского общественно-политического строя. Тимарная система. Мех-

мет II Завоеватель. Причины быстрых успехов Османской империи в арабских странах. 

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

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

Последствия турецкого завоевания. Основные социально-политические и экономические 

институты Османской империи. Административная структура. Миллеты. Османский го-

род. Развитие торговли. Капитуляции.  

Темы докладов: 

1. Османское завоевание арабских стран. 

2. Селим Грозный и его эпоха. 

 

10. Политическое, экономическое и социокультурное развитие арабских стран в со-

ставе Османской империи (XVI-XVIII вв.) (лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 8 

часов, М.Ю.Илюшина). 

Имперская политика «османизации». Термин «османизация». Имперская идея и импер-

ский идеал. Взаимодействие империи с провинциальными элитами. Политика Османской 

империи в арабских провинциях. Формирование локальных элит. Особенности «османи-

зации» арабских стран. Реорганизация принципов землеуправления и сбора налогов. Пе-

рераспределение земельной собственности. Икта, вакф, амана. Становление системы иль-

тизам. Результаты «османизации» арабских провинций. Создание новой системы власти и 

управления в Египте как двуединый процесс развития османской государственности и 

трансформации мамлюкского режима. Кризис мамлюкского режима в Египте во второй 

половине XVIII в.: внутриполитические и внешнеполитические аспекты. 

Темы докладов: 

1. Основные направления политического и социально-экономического развития Сирии и 

Палестины в XVI-XVIII вв. 

2. Военно-политические и дипломатические контакты России со странами арабского Во-

стока во второй половине XVIII в. 

 

11. Государство Сафавидов в XVI – первой трети XVIII вв. (лекция – 2 часа, семинар – 

2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, А.К.Алексеев/К.С.Васильцов). 

Источниковедческий обзор. Сафи ад-Дин Исхак и тарикат СафавиййаКазылбашские пле-

мена. Шайхи Ибрахим, Джунайд и Хайдар: походы на Кавказ. Выступление Исмаила I 

Хатаи и изгнание Ак-Куйунлу. Завоевания Исмаила в Иране. Войны с узбекскими прави-

телями Мавераннахра. Чалдыранская битва и ее последствия. Сафавиды и гуллатские те-
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чения в Малой Азии и Персии. Шиитизация Персии. Внутреннее устройство государства 

Сафавидов при его первых правителях. Шах Аббас I и его реформы. Кызылбаши и шахсе-

вены. Сафавидское государство в орбите региональной и мировой политики в XVII – 

XVIII вв. Восстание афганских племен и распад государства Сафавидов.  

Темы докладов: 

1. Шиитская политическая доктрина. 

2. Военно-политическое противостояние османов и Сефевидов. 

 

12. Египет накануне и во время похода Наполеона (1798-1801 гг.) (лекция – 2 часа, са-

мостоятельная работа – 8 часов, Е.И.Зеленев). 

Кризисные явления в Египте в сфере финансов, торговли и ремесленного производства в 

XVIII в. Коллапс мамлюкской финансово-экономической системы в ходе борьбы с втор-

жением Наполеона (1798-1801 г.). Вторжение армии Наполеона Бонапарта в Египет (1798-

1801 гг.) – первое масштабное столкновение европейской военной организации с мамлюк-

ской в Новое время. Анализ причин военного поражения мамлюков. Государственное 

управление и судебная система в Египте в годы французской оккупации 1798-1801 гг. 

Концепция политических элит и исторический опыт Египта. Создание египетской модер-

низированной политической элиты при Наполеоне Бонапарте. Роль религиозных ислам-

ских и христианских кругов в политической жизни Египта в период французской экспе-

диции Наполеона Бонапарта. Роль французской экспедиции в развитии межцивилизаци-

онных контактов между Европой и Ближним Востоком в новое время. 

Темы докладов: 

1. Сирийская экспедиция Наполеона Бонапарта. 

2. Влияние французской оккупации на эволюцию общественно-политической мысли 

Египта в XIX в. 

 

13. Истоки египетской национальной государственности. Реформы Мухаммада Али 

и их военно-политические последствия (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 10 часов, Е.И.Зеленев). 

Империя как государственная форма организации пространства. Теория империи: совре-

менные концепции имперской политики и имперского государства. Реформы Мухаммада 

Али. Экономические реформы Мухаммада Али: политика индустриализации и ее крах – 

причинно-следственная парадигма. Модернизированная политическая элита при Мухам-

маде Али. Неоднородный этнический и социальный состав египетской политической эли-

ты первой половины XIX в. Судьба политической элиты, сформированной при Мухамма-

де Али, при его преемниках и в период британского колониального присутствия. Ислам-

ские и христианские религиозные лидеры на службе у модернизирующейся имперской 

государственности Мухаммада Али. Войны эпохи правления в Египте Мухаммада Али, 

имперский характер его военной политики. Внешняя политика Мухаммада Али – пример 

имперской экспансии в эпоху колониальных войн. 

Темы докладов: 

1. Реформы Мухаммада Али в сфере образования. 

2. Судьба корпорации Мамлюков в период правления Мухаммада Али. 

 

14. Крымская война, Суэцкий канал и утрата египетского суверенитета (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, Е.И.Зеленев). 

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

мирующихся 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. Строительство Суэцкого канала и 
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Багдадской железной дороги. Восстание Ораби-паши.  Английский финансовый контроль 

в Египте. Финансовая колонизация Египта в 70-е годы XIX в. 

Темы докладов: 

1. Суэцкий канал с геополитической точки зрения. 

2. Итоги и значение Крымской войны для стран Ближнего Востока. 

 

15. Центральная и Южная Аравия в XVII-XIX вв. Феномен ваххабитов и зейдитов 
(лекция – 2 часа, С.А.Французрв, семинар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная работа 

– 8 часов). 

Социально-экономическое положение Аравии в XVIII в. Объективная необходимость и 

значение объединения аравийских племен в единое государство. Мухаммед ибн аль-

Ваххаб, Саудиды и образование Ваххабитского государства в Неджде. Борьба ваххабитов 

за Персидский (Арабский) залив. Набеги ваххабитов в Сирии и Ираке. Османское завое-

вание Йемена. Сопротивление зейдитов в горном Йемене, его нарастание. Изгнание 

османских войск из Саны и реставрация зейдитского имамата в середине XVII в. Хадра-

маут и соседние области Южного Йемена под османским протекторатом. Разделение Йе-

мена на Северный и Южный по конфессиональному признаку. 

Темы докладов: 

1. Ислам на Аравийском полуострове: основные идеологические характеристики вахха-

бизма и зейдитского учения. 

2. Йеменско-эфиопские отношения в XVII в. 

 

16. Махдистская идея в исламе. Эволюция государства махдистов в Судане (лекция – 

2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, Е.В.Гусарова). 

Представление о мусульманском мессии – махди у суннитов и шиитов. Покорение Во-

сточного Судана Ибрахим-пашой и включение его в состав государства Мухаммада ‘Али. 

Возникновение махдистского движения в Судане, изгнание египтян. Поражение и гибель 

британского экспедиционного корпуса. Фашодский кризис (1898). Англо-египетский кон-

доминиум в Судане (1899-1956). 

Темы докладов: 

1. Махдизм и его проявления в национально-освободительном движении в Судане.  

2. Махдистское движение в Эфиопском христианском государстве. 

 

 

17. Системный кризис в Османской империи XVII-XVIII вв. (лекции – 4 часа, семинар 

– 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, С.А.Французов).   

Социально-экономический строй Османской империи эпохи расцвета и причины ее упад-

ка "Революция цен». Султаны-марионетки на османском престоле. Осман II и его трагедия: 

всевластие янычар. Род Кѐпрюлю и попытка османского реванша. Нарастание общего 

кризиса османского общества на фоне отдельных внешнеполитических успехов при Ибра-

химе III (1640-1648) и Мехмеде IV (1648-1687): успехи в войнах с Венецией (1645-1669), 

Россией (1676-1681), империей Габсбургов (1663-1664), Польшей (1666-1672) и сокруши-

тельное поражение державы Османов в войне с европейской коалицией 1683-1699 гг. 

Карловицкий мир (26 января 1699 г.) как первый раздел Османской империи. Ахмед III и 

«эпоха тюльпанов». Российская империя – потенциальный могильщик империи Османов. 

Русско-турецкие войны и их последствия. 

Темы докладов: 

1. Род Кѐпрюлю и его роль в судьбе Османского государства. 

2. «Эпоха тюльпанов» как преддверие реформ в Османской империи. 
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18. Ближний Восток в системе международных отношений в Новое время. "Восточ-

ный вопрос" (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, Е.И.Зеленев). 

Комплекс международных противоречий, вызванных «военно-политическим ослаблением 

Османской империи и борьбой крупных европейских держав за колониальный раздел ее 

территорий. Кризис империи и центробежные тенденции в арабских владениях Порты в 

XVII-XVIII вв. Политическая ситуация в восточном Средиземноморье Египет перед ли-

цом противостояния коалиции европейских держав в составе Великобритании, Франции, 

Австрии, Пруссии, России, Османской империи. Колониальное соперничество Англии, 

Франции и Испании. Русско-турецкие торговые договоры 1783, 1846 и 1862 гг. 

Темы докладов: 

1. Англо-французское колониальное соперничество на Ближнем Востоке. 

2. Историография «Восточного вопроса». 

 

19. Основные проблемы политического и экономического развития арабских стран 

Ближнего Востока и Северной Африки в Новое время (лекция – 2 часа, семинар – 2 

часа, самостоятельная работа – 10, С.А.Французов). 

Страны Ближнего Востока в мировой экономической системе. Торговые конвенции с ев-

ропейскими государствами. Финансовое и экономическое давления со стороны колони-

альных держав. Влияние геополитического соперничества европейских держав на эконо-

мическое развитие стран Ближнего Востока. Укрепления позиций Российской и Британ-

ской империй в Иране. Проведение реформ в системе землепользования. Танзимат. 

Темы докладов: 

1. Египетское национально-освободительное движение 1879-1881 гг. 

2. Английское колониальное присутствие в Египте: лорд Кромер. 

 

20. Мусульманская реформация и реформаторы (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, са-

мостоятельная работа – 8 часов, Е.И.Зеленев). 

Общественно-политическое течение реформации и модернизации ислама. Религиозно-

политическая деятельность Джамаль ад-Дина аль-Афгани (1839-1897). Религиозно-

политическая деятельность Мухаммада Абдо (1849-1905). Три фетвы, открывшие путь 

мусульманской реформации. Просветительская составляющая Арабского возрождения 

(Ан-Нахды): европеизация, вестернизация, западничество. 

Темы докладов: 

1. Три фетвы Мухаммада Абдо: реформация или революция в исламе? 

2. Религиозно-политическая деятельность Рашида Риды (1865-1935). 

 

21. Политические движения и утрата независимости странами Магриба (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, С.А.Французов - лекция, 

А.В.Степанова -семинар). 

Зарождение светского национализма. Национальные движения в арабских странах. Бри-

танско-французское колониальное соперничество на Ближнем Востоке и в Северной Аф-

рике. Французская колонизация Алжира. Деятельность Абд ал-Кадира (1808-1883). Уста-

новление режима протектората в Тунисе и Марокко. Режим капитуляций. Противостояние 

народов Магриба французскому колониализму. Война за независимость алжирского наро-

да. Ликвидация режима протектората в Тунисе и Марокко. 

Темы докладов: 

1. Младоалжирцы и антиколониальная борьба в Алжире на рубеже XIX – XX веков. 
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22. Социальное, экономическое и политическое развитие государства Каджаров в 

конце  XVIII – начале ХХ в. (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, 

А.К.Алексеев). 

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 Кад-

жары. Установление власти Каджаров над Центральным и Южным Ираном. Внешняя по-

литика 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 власти Реза-хана Пехлеви. Социально-экономическое положение Ирана. Госу-

дарственный 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.  

Темы докладов: 

1. Шиизм: от религиозного учения к государственной идеологии. 

2. Персидская революция 1906 -- 1911 г. 

 

23. Страны Ближнего Востока в годы Первой мировой войны (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов, М.Ю.Илюшина). 

Социально-экономическое положение и политическая ситуация на Ближнем Востоке в го-

ды Перовой мировой войны. Военные действия на Ближнем Востоке. Распад Османской 

империи. Изменение геополитической обстановки. Политика европейских держав и США 

на Ближнем Востоке после Первой мировой войны. Отмена протектората и становление 

независимого государства в Египте. Колониальная политика европейских держав и осво-

бодительное движение в странах Аравийского полуострова. Основные направления разви-

тия общественно-политической мысли в странах арабского Востока после Первой миро-

вой войны.  

Темы докладов: 

1. Распад Османской империи. 

2. Договор Сайкс-Пико и колониальный раздел Ближнего Востока.  

3. Декларация Бальфура и создание «еврейского национального очага в Палестине».  

 

24. Страны Ближнего Востока и Северной Африки в системе международных отно-

шений накануне и в период Второй мировой войны (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 10 часов, С.А.Французов). 

Геополитика и геостратегия европейских держав и США на Ближнем Востоке накануне 

Второй мировой войны. СССР и страны Ближнего Востока: политические и торгово-

экономические контакты. Страны Ближнего Востока в период Второй мировой войны. 

Соперничество европейских государств. Политика держав «оси». Сотрудничество фран-

цузского режима Виши со странами фашистского блока на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Британские действия в Месопотамии и Сирии. Положение в Египте. Битва при 

эл-Аламейне. Разгром германо-итальянских. Наступление союзников на севере Африки. 

Конференция в Касабланке. Образование Лиги арабских государств (1945). 

Темы докладов: 

1. Англо-египетский договор 1936 г.: акт неоколональной политики. 

2. Англо-египетское противостояние в Северной Африке в годы Второй мировой войны. 

 

25. Становление суверенной государственности, религиозные и общественные дви-

жения в странах Ближнего Востока во второй половине ХХ в. (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, М.Ю.Илюшина). 
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Антиколониальное движение в странах Ближнего Востока после Второй мировой войны. 

Путь к независимости в странах Северной Африки. Фронт Национального Освобождения 

в Алжире. Суммамский конгресс. Политика правительства Де Голля. Эвианские соглаше-

ния. Политическая оппозиция в Египте. Генезис ассоциации «Братьев-мусульман». «Сво-

бодные 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. Суэцкий кризис. Тройственная 

агрессия.  

Темы докладов: 

1. Два лидера египетской революции: Мухаммад Нагиб и Гамаль Абдель Насер. 

2. Тройственная агрессия 1956 г. и судьба Суэцкого канала. 

3. Основные концепции арабского национализма (на примере Египта, Сирии, Ирака).  

 

26. Палестинская проблема и перспективы ближневосточного урегулирования 
(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, М.Ю.Илюшина).  

Палестина на рубеже XIX-XX вв. Начало еврейской эмиграции. Британский мандат-

ный режим в Палестине. Палестинская проблема в годы Второй мировой войны. Обра-

зование государства Израиль. Война 1948-1949 гг. Арабо-израильский конфликт. «Ше-

стидневная война» 1967 г. Арабо-израильская война1973 г. Синайские соглашения. 

Урегулирование отношений между Египтом и Израилем. Кэмп-дэвидские соглашения, 

египетско-израильский мирный договор. Палестина в системе региональных и между-

народных отношений на Ближнем Востоке в 90-е гг. ХХ в. Мадридская мирная конфе-

ренция. Развитие переговорного процесса по ближневосточному урегулированию.  

Темы докладов: 

1. ООП. 

2. Интифада. 

3. Основные договоры и соглашения по палестино-израильскому урегулированию. 

 

27. Политическое развитие стран Ближнего Востока в биполярном мире. Ближ-

ний Восток после распада СССР (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 10 часов, Е.И.Зеленев). 

Социалистические режимы в странах Арабского Востока. Партия «Баас» в Ираке и 

Сирии. Политика «открытых» дверей. Кризис советско-египетских отношений при 

А.Садате. Религиозно-политическая оппозиция в странах Ближнего Востока. Граждан-

ская война и израильская агрессия в Ливане. Образование Народно-Демократической 

Республики Йемен. Гражданские войны в Йемене. Последствия распада социалистиче-

ской системы в странах Ближнего Востока.  

Темы докладов:  

1. Инфитах: политика «открытых дверей» Анвара Садата. 

2. Политика США на Ближнем Востоке после 11 сентября 2001 г. 

 

28. Исламская Республика Иран. Ключевые проблемы современного военно-

политического и экономического развития (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, само-

стоятельная работа – 10 часов, А.К.Алексеев).  

Иран при Мухаммад Резе Пехлеви. Нефтяная политика Ирана. Ускоренная индустриа-

лизация. Белая Революция и ее итоги. Развитие модернизации и вестернизации обще-

ственных отношений. Исламская революция: основные события и итоги. Внутриполи-

тическая борьба: установление исламского режима. Окончательное оформление госу-

дарственных границ Ирана (Алжирский протокол). Ирано-иракская война и ее итоги. 

Политика экономической либерализации. Традиционные элементы экономических от-
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ношений в современном Иране и их эволюция (аснафы). Ускорение индустриализации: 

ядерная и ракетная программа ИРИ. Иран в режиме международных санкций. Перего-

ворный процесс «5+1» (барджам) и его результаты. Выборы 1395/2016 в Парламент и 

Совет экспертов ИРИ и их влияние на расстановку политических сил в стране. Взаи-

модействие Ирана с соседними государствами на современном этапе.  

Темы докладов: 

1. Иран в годы «нефтяного бума». Иран и ОПЕК 

2. Особенности государственного устройства ИРИ 

 

29. Основные проблемы политики, экономики и международных отношений в 

странах арабского Магриба во второй половине ХХ в. (лекция – 2 часа, семинар – 2 

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

Политика Х.Бургибы в Тунисе. Ливийская Джамахирия. Внутренняя и внешняя поли-

тика М.Каддафи. Поиски путей достижения экономической независимости в Алжире. 

Реформы кабинета Мулуда Хаамруша. Социально-экономическое и политическое раз-

витие Королевства Марокко при Хасане II.  Интеграция стран арабского Магриба. 

Проблема Западной Сахары. Сотрудничество России со странами арабского Магриба.  

Темы докладов: 

1. «Третья мировая теория» - идеология ливийского режима. 

2. Политический портрет Зин аль-Абидин бен Али. 

3. Сотрудничество России со странами арабского Магриба. 

 

30. Ближний Восток и Северная Африка в эпоху глобализации. Арабский мир по-

сле "Арабской весны» (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, 

Е.И.Зеленев). 

Социально-политическое и экономическое развитие Турции при премьер-министре 

Реджепе Тайипе Эрдогане. Внутренняя и внешняя политика Исламской Республики 

Иран в ХХI в. Начало урегулирования отношений между ИРИ и США. Начало деста-

билизации на Ближнем Востоке. Кризис политических режимов в арабских странах 

Северной Африки и Ближнего Востока. Гражданская война в Сирии. Действия ИГИЛ. 

Вторжение сил коалиции арабских государств в Йемен. 

Темы докладов: 

1. Политическая ситуация в Сирии накануне гражданской войны.  

2. Религиозно-политическая ситуация на Бахрейне. 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «История стран Ближнего Востока» в аудиторной рабо-

те активно используется наглядный иллюстративный материал. Особое внимание на лек-

ционных и семинарских занятиях уделяется использованию различных видов карт и мате-

риала источников, а также новейших исследований по истории Ближнего Востока, пред-

ставленных в электронном и/или бумажном виде, в том числе на английском и восточных 

языках.  

На лекциях и семинарских занятиях используются таблицы, слайды, диаграммы, 

фрагменты учебных и научных фильмов и т.д., что позволяет активизировать внимание 

студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного воспри-

ятия студентами информации; повысить продуктивность запоминания студентами учеб-

ного материала и развивать их воображение и креативность.  

На семинарах по дисциплине «История стран Ближнего Востока» используются та-

кие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения заня-

тий с использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, 
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таблиц, схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с 

помощью мультимедийного проектора.  

Методические рекомендации студентам: 

Студентам рекомендуется внимательно ознакомиться с основной литературой, а 

также в максимально полном объеме освоить дополнительную литературу, указанную в 

программе. 

Перед началом работы над рефератами, эссе, докладами студентам настоятельно 

рекомендуется проконсультироваться с научным руководителем. При работе над рефера-

тами и эссе студенты решают задачу научиться изучать научный текст, структурировать 

материал, логично и последовательно излагать основные идеи и выводы, использовать 

научную транслитерацию, должным образом оформлять свою работу в соответствии с ре-

комендациями своих научных руководителей. Использование научной литературы или 

иных материалов, не указанных в настоящей программе, должно быть в обязательном по-

рядке согласовано с преподавателем.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы докладов 

Темы Преподаватель 

1. Хулагуиды и мамлюки. 

2. Завоевания Тимура в Малой Азии. 

3. Шиитская политическая доктрина. 

4. Военно-политическое противостояние османов и Сефеви-

дов. 

5. Шиизм: от религиозного учения к государственной идеоло-

гии. 

6. Персидская революция 1906 -- 1911 г. 

7. Иран в годы «нефтяного бума». Иран и ОПЕК. 

8. Особенности государственного устройства ИРИ. 

А.К. Алексеев 

9. Махдизм и его проявления в национально-освободительном 

движении в Судане.  

10. Махдистское движение в Эфиопском христианском госу-

дарстве. 

11. Этнический и религиозный состав населения мусульман-

ской Испании.  

12. Ал-Андалус и его вклад в мировую культуру.  

13. Ислам на Аравийском полуострове: основные идеологиче-

ские характеристики ваххабизма и зейдитского учения. 

14. Йеменско-эфиопские отношения в XVII в. 

Е.В.Гусарова 

15. «Хамданидский ренессанс». 

16. Битва при Хиттине. 

17. Сирийская экспедиция Наполеона Бонапарта. 

18. Влияние французской оккупации на эволюцию обществен-

но-политической мысли Египта в XIX в. 

19. Реформы Мухаммада Али в сфере образования. 

20. Судьба корпорации Мамлюков в период правления Мухам-

мада Али. 

Е.И. Зеленев 
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21. Суэцкий канал с геополитической точки зрения. 

22. Итоги и значение Крымской войны для стран Ближнего Во-

стока. 

23. Англо-французское колониальное соперничество на Ближ-

нем Востоке. 

24. Историография «Восточного вопроса». 

25. Три фетвы Мухаммада Абдо: реформация или революция в 

исламе? 

26. Религиозно-политическая деятельность Рашида Риды 

(1865-1935). 

27. Инфитах: политика «открытых дверей» Анвара Садата. 

28. Политика США на Ближнем Востоке после 11 сентября 

2001 г. 

29. Политическая ситуация в Сирии накануне гражданской 

войны. 

30. Религиозно-политическая ситуация на Бахрейне. 

31. Бухара – центр мусульманской культуры (период правления 

Саманидов). 

32. Эпоха Альморавидов в Магирбе. 

33. Деятельность Ибн Тумарта и образование государства Аль-

мохадов. 

34. Рационалистическая доктрина исмаилитов. 

35. Идеология и политика низаритов. 

36. Искусство сельджукского периода. 

37. «Сиасет-намэ» Низам аль-Мулька. 

38. Футувва халифа ан-Насира. 

39. Эниклопедизм и развитие исторической литературы в мам-

люкский период. 

40. Памятники мамлюкской архитектуры в Египте и Сирии. 

41. Османо-мамлюкские войны. 

42. Основные направления политического и социально-

экономического развития Сирии и Палестины в XVI-XVIII 

вв. 

43. Военно-политические и дипломатические контакты России 

со странами арабского Востока во второй половине XVIII в. 

44. Распад Османской империи. 

45. Договор Сайкс-Пико и колониальный раздел Ближнего Во-

стока.  

46. Декларация Бальфура и создание «еврейского национально-

го очага в Палестине».  

47. Два лидера египетской революции: Мухаммад Нагиб и Га-

маль Абдель Насер. 

48. Тройственная агрессия 1956 г. и судьба Суэцкого канала. 

49. Основные концепции арабского национализма (на примере 

Египта, Сирии, Ирака).  

50. ООП. 

51. Интифада. 

52. Основные договоры и соглашения по палестино-

израильскому урегулированию. 

 

М.Ю. Илюшина 
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53. Младоалжирцы и антиколониальная борьба в Алжире на 

рубеже XIX – XX веков. 

54. «Третья мировая теория» - идеология ливийского режима. 

55. Политическая биография Хабиба Бургибы. 

56. Социально-экономическое развитие Алжира после 1961 г. 

А.В.Степанова 

57. Османское завоевание арабских стран.  

58. Му‘тазилиты – первая богословская школа в исламе. 

59. Налогообложнение в первые века ислама. 

60. Селим Грозный и его эпоха. 

61. Ислам на Аравийском полуострове: основные идеологиче-

ские характеристики ваххабизма и зейдитского учения.  

62. Род Кѐпрюлю и его роль в судьбе Османского государства. 

63. «Эпоха тюльпанов» как преддверие реформ в Османской 

империи. 

64. Египетское национально-освободительное движение 1879-

1881 гг. 

65. Английское колониальное присутствие в Египте: лорд Кро-

мер. 

66. Англо-египетский договор 1936 г.: акт неоколональной по-

литики. 

67. Англо-египетское противостояние в Северной Африке в 

годы Второй мировой войны. 

С.А. Французов 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 

 

1. Государственный аппарат при Сафавидах и его особен-

ности. 

2. Темучжин-Чингиз-хан – создатель Великой Монгольской 

империи. 

3. Государство Хулагуидов: особенности внутреннего 

устройства.  

4. Иностранные миссии в Иране в XIX в. 

5. История иранской нефтяной промышленности. 

А.К.Алексеев/ 

К.С.Васильцов 

6. Кордовский халифат. 

7. Жизнь и творчество Ибн Рушда. 

8. Философы арабского Запада: Ибн Баджа и Ибн Туфайль. 

9. Арабская литература аль-Андалуса. 

10. Еврейская диаспора в мусульманской Сицилии.  

11. Мухаммад Ахмад аль-Махди – глава Махдистского госу-

дарства (1882-1885). 

Е.В.Гусарова 

12. Государственное управление Египта в годы французской 

оккупации (1798-1801). 

13. Реформаторские идеи Дажмаль ад-Дина аль-Афгани. 

14. Политическое и социально-экономическое развитие Еги-

пета: от Садата до Мубарака. 

15. Военные реформы Мухаммада Али. 

Е.И.Зеленев 
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16. Основные элементы средневекового города Ближнего 

Востока.  

17. Развитие науки в аббасидский период. 

18. Династия Хафсидов. 

19. Политическая и судебная система османского Египта 

(XVI-XVIII вв.). 

20. Египет в годы Первой мировой войны. 

21. Палестина в период Британского мандата (1922-1948). 

22. Египет, Сирия и Иордания в войне 1948 г.  

23. Президент Насер и арабский национализм. 

24. Роль США, СССР, Великобритании и Франции в собы-

тиях Шестидневной войны (1967 г.). 

М.Ю.Илюшина 

25. Политический ислам в Северной Африке. А.В.Степанова 

26. Институт кади в исламском обществе. 

27. Хадрамаут под османским протекторатом. 

28. Ирак в годы второй мировой войны. 

29. Иордания на пути к независимости. 

30. Управление Сирией в период Французского мандата. 

31. Восстание Ораби-паши в Египте (1881-1882). 

С.А.Французов 

 

Рекомендуемые темы эссе. 

 

1. «Последний вздох мавра»: Реконкиста и факторы, обусловившие ее успех 

(Е.В.Гусарова). 

2. Значение монгольских завоеваний для истории народов Ближнего Востока 

(А.К.Алексеев). 

3. Культура Ирана и Центральной Азии монгольского периода (А.К.Алексеев). 

4. "Великолепные полвека": экспансия Османской империи при Сулеймане I Ка-

нуни (1520-1566) (С.А.Французов). 

5.  «Революция цен» в Османской империи (С.А.Французов). 

6. Баб и его учение (А.К.Алексеев/К.С.Васильцов). 

7. Европейцы в Персии при Сафавидах (А.К.Алексеев/К.С.Васильцов). 

8. Военно-технический и политический потенциал современной египетской армии 

(Е.И.Зеленев).  

9. Борьба президента Насера против Братьев-мусульман (М.Ю.Илюшина). 

10. Суннитско-зейдитское противостояние в Йемене в XVI-XVII в. и его отражение 

в современной политической ситуации в этой стране (С.А.Фрпнцузов). 

11. Друзы в политической жизни Сирии и Ливана (С.А.Французов). 

12. Императорское Русское Православное Палестинское общество: духовно-

просветительская и образовательная деятельность на рубеже XIX-XX вв. 

(Е.И.Зеленев). 

13. Иракский Курдистан в региональных конфликтах (А.К.Алексеев). 

14. Проект Багдадской железной дороги и Иран в планах соперничающих держав в 

канун первой мировой войны (А.К.Алексеев). 
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15. «Первоклассным, нехристь голый, был ты воином в бою!» (Киплинг Р. Фуззи-

вуззи): Махдистское государство vs. Британская империя (Е.В.Гусарова). 

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

(С.А.Французов). 

17. «Эпоха тюльпанов» при Ахмеде III (1703-1730) (С.А.Французов). 

18. Крымская война 1853-1856 гг. и ее последствия для Ближнего Востока 

(Е.И.Зеленев). 

19. Второй этап Танзимата (1856-1871) (С.А.Французов). 

20. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. (С.А.Французов). 

21. Дурранийская империя (А.К.Алексеев/К.С.Васильцов). 

22. Политика России в Афганистане (А.К.Алексеев/К.С.Васильцов). 

23. Российско-персидские отношения при Каджарах: от противостояния к союзу, от 

союза к протекторату (А.К.Алексеев). 

24. Суэцкий кризис (М.Ю.Илюшина). 

25. Персия при Каджарах: столкновение традиции и модернизации (А.К.Алексеев). 

26. «Зеленая книга» М.Каддафи (А.В.Степанова). 

27. Феномен «стабильной монархии» в Марокко (А.В.Степанова). 

28. Принцип экспорта Исламской революции, как императив внешнеполитического 

курса ИРИ  (А.К.Алексеев). 

29. Аятолла Рухолла Хомейни в истории Ирана (А.К.Алексеев). 

30. Правление братьев-мусульман в Египте (2011-2012) (Е.И.Зеленев). 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Генезис мусульманского права и его источники. 

2. Государство Фатимидов в Египте.  

3. Завоевание Пиренейского полуострова мусульманами. Возникновение и расцвет 

Омейядского эмирата в Испании, его трансформация в халифат.  

4. Государство Сельджуков.  

5. Иран и Южный Кавказ в составе государства Хулагуидов (Ильханидов): основные 

моменты политической истории 

6. Государство Хулагуидов (Ильханидов) в системе межгосударственных отношений 

на Ближнем Востоке (XIII – перв. треть XIV вв.) 

7. Арабский Восток и крестовые походы. Айюбиды в Египте.  

8. Мамлюкский султанат в Египте.  

9. Османское завоевание арабских стран.  

10. Государство Сафавидов и его соседи: основные векторы внешней политики Персии 

XVI – XVII вв. 

11. Османское империя в XVII в.: нарастание кризиса. Карловицкий мир 1699 г. как 

«первый раздел империи Османов». 

12. Возрождение зейдитского имамата в Северном Йемене в первой четверти XVII в. 

Хадрамаут и Южный Йемен в XVII-XVIII вв. 

13. Экспедиция Наполеона в Египет: причины, ход, последствия. 

14. Политическая биография Мухаммада Али. 

15. Военные кампании Мухаммада Али. 

16. Строительство Суэцкого канала и финансовая колонизация Египта.  

17. Зарождение, апогей и поражение махдистского движения в Судане 

18. Распад государства Надир-шаха Афшара. Борьба Зендов и Каджаров в Иране. 

19. Реформы Танзимата в Османской империи. Кризис имперской государственности. 

20. Младотурецкая революция в Османской империи 
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21. Возникновение республиканской Турции. Реформы Ататюрка. 

22. Страны Ближнего Востока в годы Первой мировой войны. 

23. Страны Ближнего Востока в годы Второй мировой войны. 

24. Революция "Свободных офицеров" и политическое развитие Египта при Г.А.Насере. 

25. Суэцкий кризис 1956 г. 

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

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

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

29. Внутренняя и внешняя политика М.Каддафи. 

30. Исламская Революция в Иране: основные события и деятели. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

Зеленев, Е.И.  Протестные политические движения в арабских странах: fitnah 

[Электронный ресурс] / Е.И.Зеленев // Азия и Африка сегодня.— 2015. — № 5. — Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/44670875 

История Востока с древнейших времен до начала XX века : Учебное пособие / Л.Б. 

Алаев . – Изд. 2-е, испр.и доп . – М. : КРАСАНД. - 2014 . – 368 с. 

Кузнецов, В.А., Наумкин, В.В. Исламский мир и исламские организации в совре-

менной мирополитической системе [Электронный ресурс] / В.А.Кузнецов, В.В.Наумкин // 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2013. –  № 4.— Ре-

жим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/38991393   

10.2. Дополнительная литература  

Arabs and Empires before Islam. Ed by G. Fisher. [Electronic Resource] / Greg Fisher. - 

Oxford Scholarship Online, 2015. - Authorized ac-

cess: http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199654529.001.0001/acprof-

9780199654529 

Cook, S.A. The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square [Electronic Resource]  

/ Steven A. Cook - Oxford scholarship online, 2015. - Authorized access: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:osobl/9780199795260.001.0001/acprof-

9780199795260  

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

was of Ibn Rushd al-Jadd to the far Maghrib [Electronic Resource]  / Camilo Gómez-Rivas - 

Leiden ; Boston : Brill, 2015. - Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1875451 

O’Callaghan, J.F. The Last Crusade in the West: Castile and the Conquest of Granada 

[Electronic Resource]  / Joseph F. O'Callaghan - Philadelphia : University of Pennsylvania 

Press, 2014. - Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3442351   

Safran, J.M. Defining the Boundaries in al-Andalus: Muslims, Cgristians and Jews in Is-

lamic Iberis [Electronic Resource] / Janina M. Safran - Ithaca [N.Y.] : Cornell University Press, 

2013 - Authorized access:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3138454  

 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/44670875
https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/38991393
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199654529.001.0001/acprof-9780199654529
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199654529.001.0001/acprof-9780199654529
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:osobl/9780199795260.001.0001/acprof-9780199795260
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:osobl/9780199795260.001.0001/acprof-9780199795260
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1875451
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3442351
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3442351
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3138454
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3138454
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10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям сту-

дент должен уметь использовать программу Microsoft Office Power Point для со-

здания презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используются:  

•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента;  

•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

•  карты и наглядные пособия. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

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

тации. 

 


