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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 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 41.04.03 «Востоковедение и африканистика» 

магистерской программы «Государство, общество и экономическое развитие современной 

Азии» (1 курс), изучающих дисциплину «Политический процесс на Ближнем Востоке». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 2017 г.  

• Образовательной программой 41.04.03 «Востоковедение и африканистика» 

магистерской программы «Государство, общество и экономическое развитие 

современной Азии» 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ 

специальности  41.04.03 «Востоковедение и африканистика» магистерской 

программы «Государство, общество и экономическое развитие современной 

Азии», утвержденным в  2017 г. 

•  

2 Цели освоения дисциплины 
Целью курса является формирование у студентов представления об особенностях и 

политических характеристиках политических институтов в отдельных арабских странах через 

рассмотрение роли действующих там акторов политики, степени их интегрированности в 

общегосударственные структуры или методов и способов их интеграции в эти структуры. 

На основе изучения основных политических институтов арабских стран, исторической 

специфики их формирования и функционирования  дать возможность студентам осмыслить их 

место и роль в политическом процессе и в науке государственного права зарубежных стран; а 

также привить студентам адекватное профессиональное понимание современного 

государственного развития арабских стран с учетом их исторического опыта и национальной 

специфики с целью подготовки высококвалифицированного востоковеда – арабиста, 

ориентирующегося в вопросах государственного и политического развития стран региона.  

 Студент получит возможность сравнить структуру и эволюцию государственных 

институтов в отдельных арабских странах, понять взаимодействие и борьбу различных 

политических сил, оценить степень зрелости гражданского общества и элементов демократии в 

данном регионе. В дальнейшем это послужит теоретической базой для выполнения 

практической работы как в российских ведомствах, так и за рубежом. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 

–  знать учебный материал, предусмотренный данной программой; 

– уметь работать с источниками, анализировать текст и контекст предлагаемой 

источником  темы; 

– уметь находить, систематизировать и использовать по требуемой проблематике; 

- знать характеристики государственных институтов в странах арабского региона и 

обстоятельства их современной эволюции; 

- уметь проводить комплексный анализ правовых систем арабских стран и выявлять 

сущность их государственного и политического режима;  

- владеть основными навыками научного анализа социально-политических процессов, 

пониманием логики их развития в арабских странах, их государственного устройства. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

   

Общекультурная 

компетенция 
ОК-1 Владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

способность логически верно и аргументировано 

строить различные виды речи 
Общекультурная 

компетенция 
ОК-11 Понимание основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

способность использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать значимые социальные и 

экономические проблемы и процессы 

Профессиональная 

компетенция 

ПК-1  

 

Способность к участию в научных исследованиях 

политических процессов и отношений, владение 

методами анализа и интерпретации представлений о 

политических явлениях на различных уровнях 

организации мира 

Профессиональная 

компетенция 

ПК-2 Способность к участию в исследовательском 

процессе, использованию методов современной 

политической науки и их применению в 

политологических исследованиях  

Профессиональная 

компетенция 

ПК-16  Способность осуществлять отбор источников 

достоверной информации, верифицировать 

полученную информацию и обрабатывать ее  

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления «Востоковедение и африканистика» настоящий курс является 

дисциплиной профиля «Ближневосточные исследования».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы политологии 

• История стран Ближнего Востока 

• Введение в востоковедение 

• Политическое развитие и международные отношения Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знания в области истории стран Ближнего Востока (в объеме бакалавриата) 

• Основы политологии (в объеме бакалавриата) 

• Английский язык (в объеме бакалавриата) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла. 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 

Общество в странах арабского региона – 

этнические, конфессиональные и 

регионалистские структуры. Элементы 

племенного, общинного и кланового 

устройства в политической системе.  

6 2 0  4 

2 

Авторитаризм и демократические 

тенденции в развитии стран арабского 

мира. 

6 2 0  4 

3 
Эволюция политических систем арабских 

стран.  
16 2 0  14 

4 

Политическая система Египта от Г.А. 

Насера до Х. Мубарака: эволюция 

государства и власти. 

6 2 2  4 

5 
Политическая система Туниса: общее и 

особенное с египетской эволюцией. 
8 2 2  2 

6 
Баасистская Сирия в региональном 

пространстве Арабского мира. 
8 2 2  4 

7 

Особенности политической системы Ирака 

в период баасистского правления и 

политический процесс после свержения 

власти С. Хусейна. 

6 2 2  2 

8 

Политическая система и политический 

процесс в Алжире: до и после гражданской 

войны. 

6 2 2  2 

9 
Ливийская Джамахирия как особый вид 

политической системы. 
6 2 2  2 

10 

Ливан: президентско-парламентская 

республика как оформление уникальной в 

арабском мире политической системы на 

основе межконфессиональной демократии. 

6 2 2  2 

11 

Йемен: эволюция централизованного 

государства с сохраняющимися 

элементами племенной и клановой 

структуры. 

6 2 2  4 

12 Судан: сохранение режима на фоне 6 2 0  4 
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распада государства 

13 

Иордания: политическая система в 

оформлении дуалистической монархии. 

Элементы представительной демократии в 

условиях сохранения авторитарного 

стержня королевского режима. Марокко: 

общее и особенное с иорданской 

политической системой. 

8 2 2  4 

14 

Монархии Персидского залива: 

структурно-функциональные особенности 

политических систем. Саудовская Аравия: 

последняя абсолютная монархия. 

8 2 2  4 

15 

Арабская весна как переломный этап в 

развитии арабского мира. Тенденции и 

перспективы дальнейшего политического 

развития арабских стран 

6 2 2  4 

 Итого 114 20 24  70 

 

5 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Департамент Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

      

      

Эссе        

Реферат       

Коллоквиу

м 

      

Домашнее 

задание 

 *    Презентация   

Итоговый Экзамен 

  

 *    Устный, по темам лекционных занятий 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

1. Домашнее задание: студент должен продемонстрировать понимание 

функционирования политических систем и логику потического процесса; работа 

должна быть выполнено в формате презентации по выбранной теме. 

2. Экзамен: студент должен продемонстрировать знание и владение материалами курса.  

 

Оценка по десятибалльной 

шкале 

Отражение компетенции 

В письменных работах На зачете 
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1- весьма 

неудовлетворительно 

2-  очень плохо 

3- Плохо 

Текст несвязный, не 

соответствует заданной теме. Есть 

значительные противоречия. Не 

соответствует правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. 

Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие / 

неполный ответ, 

нетвердое знание 

базовых категорий 

курса. Грубые 

ошибки, отсутствие 

ответа при 

наводящих вопросах. 

4- Удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

Местами несвязный текст, есть 

внутренние противоречия. 

Неполное соответствие правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. Часть 

задач не выполнена / выполнена в 

недостаточном объеме 

Твердое знание 

базовых категорий 

курса. Конкретные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, без грубых 

ошибок  

6- хорошо 

7- очень хорошо 

Максимально цельный, хорошо 

проработанный, логично 

изложенный текст без значительных 

внутренних противоречий, 

соответствующий правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. Почти 

все задачи выполнены в полном 

объеме 

Достаточно 

полное знание 

материала курса. 

Правильные, полные 

и последовательные 

ответы. При 

замечаниях – 

способность их 

исправить или 

уточнить 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

Цельный, проработанный, логично 

изложенный текст без внутренних 

противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в 

полном объеме и верно 

Глубокое знание 

материалов курса, 

понимание сути 

описываемых 

проблем, ясные и 

полные ответы на 

вопросы с 

практическими  

примерами 

 

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

  

6 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общество в странах арабского региона – этнические, конфессиональные, 

племенные и регионалистские структуры. Элементы племенного устройства в 

полотической системе.  

Роль религии как элемента различных уровней этнического самосознания. Урбанизация 

и модернизация обществ арабских стран в годы независимого развития. Доктрины 

государственного национализма, идеологии общенациональной и страновой самобытности, 

«аутентичности» и теорий национального возрождения. Политические проявления 

этноконфессионализма и регионализма. Сепаратистские и регионалистские движения. Ирак и 

Сирия как пример развития этноконфессиональной «сегментарности» общества. Ливан и 

проблема этноконфессиональной напряженности. Североафриканская общественная 
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«сегментарность» и проблема религиозной и этнической оппозиции. Племенная сегментация 

Йемена и Ливии. 

 

Литература по разделу: 

1. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М.: МГИМО, 

2005.  

2. Политические системы и политические культуры Востока. М.: МГИМО, 2006.  

3. Агавельян Ю.В. Ливанское общество в 90-е годы: основные направления 

социальной политики в посткризисный период // Ближний Восток и современность. Вып. 11. 

М.: Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. 

4. Закария М.Г., Яковлев А.И. Нефтяные монархии Аравии на пороге ХХI в. М.: Ин-

т изучения Израиля и Ближнего Востока, 1998. 

5. Коротаев А.В. Социальная история Йемена, Х в. до н.э. – ХХ в. н. э. Вождества и 

племена Хашид и Бакил. М.: КомКнига, 2006. 

6. Густерин П. Йемен. Али Абдалла Салех: Путь на вершину власти // Азия и 

Африка сегодня. 2009. №12. 

 

Тема 2. Авторитаризм и демократические тенденции в развитии стран арабского мира. 

Традиция и внешние факторы («англо-саксонская» и «французская» модели 

государственно-политического устройства) в становлении институтов современного 

государства в странах арабского региона. Эволюция форм государственного устройства в 

странах региона Арабского мира в эпоху независимого развития. Саудовская Аравия и Йемен 

как модели становления политических систем, не испытавших воздействия факторов внешнего 

управления. Авторитаризм в странах Арабского мира и обстоятельства появления 

авторитарных форм правления. Условия становления стран Арабского мира. Создание 

территориального пространства современных арабских стран и влияние внешнего воздействия 

на этот процесс. Появление Лиги арабских государств. Внутренние и внешние обстоятельства, 

определяющие возобновление (или появление – случай саудовского королевства и Йемена) 

тенденции к демократическим переменам в регионе Арабского мира. Документы Лиги арабских 

государств и Организации Исламская Конференция и постановка вопроса о «правах человека» в 

региональном масштабе арабского мира. Государство и политическая модернизация в арабском 

мире. Арабские модели развития по пути политической модернизации и обстоятельства выбора 

консервативно-охранительных методов движения к демократическим переменам.       

 

Литература по разделу: 

1. Насер Г.А. Философия революции. М.: Изд-во полит. лит., 1956.  

2. Каддафи М. Зеленая книга. М.: Изд-во «Международные отношения», 1989.  

3. Гучетль Г.И. Демократизация в арабском мире: опыт Туниса и Сирии. М.: Ин-т 

изучения Израиля и Ближнего Востока, Ин-т востоковедения РАН, 1999. 

4. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М.: Ин-т 

востоковедения РАН, 2000.   

 

Тема 3. Эволюция политических систем арабских стран. 

Тенденции либерализации и демократизации. Становление египетско-тунисской и 

мороккано-иорданской моделей как центристских моделей политических систем арабского 

мира на этапе их относительно состоявшейся модернизации.  

Литература по разделу: 

 

1. Сапронова М.А. Высшие органы власти арабских республик. М., Восток-Запад, 
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2007. 

2. Политические системы и политические культуры Востока. М.: МГИМО, 2006. 

3. Труевцев К.М. Политические системы арабских стран: между авторитаризмом и 

демократией // Азия и Африка сегодня. 2005, №7. С. 15-21. 

 

Тема 4. Египет от Г.А. Насера до Х. Мубарака: эволюция государства и власти. 

Становление и основы легитимации республиканского режима в Египте. Эволюция 

режима от «революционной законности» к возрождению принципов демократической жизни. 

Египетский «правящий класс» – источники формирования и идеологические воззрения. 

Внутренние и внешние причины и обстоятельства консервативно-охранительного отхода от 

авторитаризма. Конституционная фиксация преемственности основ легитимации режима – от 

эпохи Г.А. Насера ко времени правления Х. Мубарака. Конституционные основы 

функционирования политических институтов. Президент как центральное звено египетской 

политической системы. Сфера функциональных полномочий президента и их фиксация 

национальной конституцией. Египетский парламент – порядок формирования и состав. Система 

представительства и сфера полномочий органа представительной власти в Египте. Роль и место 

политических партий в политической системе Египта. Сущностные характеристики египетской 

партийной системы. Оппозиция и легальные политические партии – основы взаимодействия. 

Политический ислам в Египте. Социально-политические потрясения в Египте 2011 года: суть, 

причины и последствия. 

 

Литература по разделу: 

1. Видясова М.Ф., Умеров М.Ш. Египет в последней трети ХХ века (Опыт 

либерализации экономики и политической системы). М., Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 2002.  

2. Ражбадинов М.З. Радикальный исламизм в Египте. М., Институт изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 2003.  

3. Борисов А.Б. Политическая элита Египта: пути эволюции. – Политическая элита 

Ближнего Востока. М., Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000.  

4. Насер Г.А. Философия революции. М.: Изд-во полит. лит., 1956. 

5. Египетская революция 2011 г.: структурно-демографический анализ // 

Политические исследования (Полис). ЭкстраТекст. 2011.   

6. Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Египетская смута XXI века. М.: Изд-во Либроком., 

2012. 

7. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В., Ходунов А.С. (Ред.), Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 года. М.: Изд-во Либроком. 2012. 

8. Исаев Л.М. Демократическая зима в Северной Африке. // Неприкосновенный 

запас, 2011. № 77 (3/2011). 

9. Исаев Л.М. «Перманентная революция»: Арабский мир в поисках стабильности. // 

Неприкосновенный запас, 2011. № 79 (5/2011). 

 

Тема 5. Политическая система Туниса: общее и особенное с египетской эволюцией. 

Формирование политической культуры Туниса в результате соединения двух компонентов 

– местных тунисских традиций и сильного влияния политической культуры Запада. 

Национальная историческая партия Новый Дустур, ее идеология. Особенности политического 

режима Хабиба Бургибы. Харизматический лидер – неотъемлемая часть политической 

культуры. Функционирование государственных институтов в период 1957-1987 гг. «Жасминная 

революция» 1987 года. Реформы, положившие начало новому этапу развития правовой 

системы. Изменения в приоритетах государственной политики применительно к 
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конституционному механизму. Характер конституционных изменений 1988 года и их влияние 

на политико-правовую систему страны. Закон о политических партиях, принятие 

Национального пакта, основные политические партии. 

 

Литература по разделу: 

1. К. М. Труевцев.  Жасминовая революция в Тунисе. //Арабский мир после арабской 

весны. М.: 2013. 

2. Арабский мир. Три десятилетия независимого развития. М.: 1990. 

3. Тунис. Справочник. М.: 1987. 

4. Коротаев А. В., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. (Ред.) Системный мониторинг 

глобальных т региональных рисков: Арабская весна 2011 года. М.: 2012. 

5. Труевцев К. М. Год 2011 – новая демократическая волна? Препринт. М.: ВШЭ, 2011.  

6. Сапронова М. А. Государственный строй и конституции арабских республик М.: 2003. 

7. Сапронова М. А. Политический процесс в арабских странах. М.: 2008. 

8. Сапронова М. А. Правительство и парламент в арабских странах М.: 2008.  

 

 

Тема 6. Баасистская Сирия в региональном пространстве Арабского мира. 

Республиканский режим в Сирии – становление и основы легитимации. Идеология 

баасизма как фактор создания внутриполитического единства и внешней политики в регионе 

«исторической Сирии». Идеология баасизма и оправдание прихода к государственной власти 

выходцев из среды алавитского этноконфессионального меньшинства. Конституционные 

основы функционирования политических институтов: президент и парламент. Ислам и 

сирийская политическая система. Правящая Партия арабского социалистического возрождения 

(ПАСВ) в системе политической власти Сирии. Сирийская ПАСВ и ее характер партии 

«мобилизационного типа». ПАСВ и этноконфессиональная основа ее деятельности. 

Прогрессивный Национальный фронт (ПНФ) как коалиция близких к ПАСВ политических 

структур. Условия и обстоятельства создания ПНФ. Идеологические основы деятельности 

ПНФ. Этноконфессиональные и регионалистские основы жизнедеятельности партий ПНФ. 

Партии ПНФ в политическом пространстве страны. Сирийская политическая оппозиция. 

Структуры, идеология и деятельность. Изменения в сирийском политическом пространстве 

после прихода к власти Б. Асада. Последствия и пределы этих изменений для сирийской 

политики. Монолитность политической системы Сирии в ходе социально-политических 

потрясений 2011 -2012 гг.  

 

Литература по разделу: 

1. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М., МГИМО, 2005.  

2. Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий. Власть и политика. М., Институт изучения 

Израиля и Ближнего Востока, Институт востоковедения РАН, 2003.  

3. Косач Г.Г. Политическая речь и политическая практика: баасисты в Сирии и Ираке. – 

Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Вып. 5. М., Институт 

востоковедения РАН, 2002.  

4. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В., Ходунов А.С. (Ред.), Системный мониторинг глобальных 

и региональных рисков: Арабская весна 2011 года. М.: Изд-во Либроком. 2012. 

5. Исаев Л.М. Демократическая зима в Северной Африке. // Неприкосновенный запас, 

2011. № 77 (3/2011). 

6. Исаев Л.М. «Перманентная революция»: Арабский мир в поисках стабильности. // 

Неприкосновенный запас, 2011. № 79 (5/2011). 

7. Шишкина А.Р. Сирия: секреты стойкости режима / Системный мониторинг глобальных 

и региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны // Ред. А. В. Коротаев, Л. 
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М. Исаев, А. Р. Шишкина. – М.: Ленанд, 2013.  

 

Тема 7. Особенности политической системы Ирака в период баасистского правления и 

политический процесс после свержения власти С. Хусейна. 

Основополагающие международные и национальные акты, определяющие деятельность 

институтов иракского государства в условиях существования оккупационного режима. 

Конституция 2005 г. – основные положения. Конституция 2005 г. и органы иракской 

государственной власти. Проекты конституционного устройства после завершения оккупации. 

Возможности иракского федерализма. Федерализм и этноконфессиональные сообщества Ирака. 

Этноконфессиональная «фрагментарность» в иракской общественно-политической жизни. 

Иракские политические партии и эволюция иракской политики. Перспективы развития Ирака 

после ликвидации оккупационного режима.   

 

Литература по разделу: 

1. Сапронова М.А. Иракская конституция в прошлом и настоящем (из истории 

конституционного развития Ирака). М., Институт Ближнего Востока, 2006.  

2. Иракский кризис. Международный и региональный контекст (под ред. Е.С. 

Мелкумян). М, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003.  

3. Львов В.В. Современная политическая элита Ирака: а есть ли будущее? – 

Политическая элита Ближнего Востока. М., Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 

2000.  

4. Труевцев К. М. Ирак после диктатуры: девять трудных лет / Системный 

мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны // Ред. А. 

В. Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина. – М.: Ленанд, 2013. С. 107-137. 

 

Тема 8. Политическая система и политический процесс в Алжире: до и после 

гражданской войны. 

Режим Фронта национального освобождения (ФНО) в Алжире – итог сецессии от 

государства-метрополии, обстоятельства и условия становления. Идеология и практика 

создания алжирской государственности – социализм и ислам как характеристики 

национального сообщества и государства. Алжир как «супердержава» в региональном 

пространстве Магриба. Причины и обстоятельства перехода к многопартийности и 

либерализации экономики. «Старые» и «новые» партийные структуры в политическом 

пространстве Алжира. Последствия процесса демократизации общественно-политической и 

хозяйственной жизни. Алжирские исламисты и берберские этнонационалисты – идеология и 

практика действия. Роль армии в ходе процесса алжирской демократизации. Новые структуры 

алжирской государственной власти. Федерализация алжирского государства. Алжирская 

модель политической стабильности 2011 года. 

 

Литература по разделу: 

1. Долгов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество. М.: Ин-т изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 2004. 

2. Сапронова М.А. Политика и конституционный процесс в Алжире: (1989–1999). М.: Ин-т 

изучения Израиля и Ближнего Востока, 1999.  

3. Миронова Е.И. Алжир: смена приоритетов развития. М.: Ин-т Ближнего Востока, Ин-т 

Африки РАН, 2004. 

4. Исаев Л.М. Демократическая зима в Северной Африке. // Неприкосновенный запас, 

2011. № 77 (3/2011). 

5. Исаев Л.М. «Перманентная революция»: Арабский мир в поисках стабильности. // 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Политический процесс в странах Ближнего Востока" для направления 41.04.03 

магистерская программа «Государство, общество и экономическое развитие в современной Азии» (1 курс) 

 

 

Неприкосновенный запас, 2011. № 79 (5/2011). 

 

Тема 9. Ливийская Джамахирия как особый вид политической системы.   

Ливийская джамахирийская политическая система – феномен «государства без 

государственности». Становление и принципы функционирования джамахирийской системы. 

Ливийский джамахиризм и модель египетского государственно-политического строительства 

эпохи президента Г.А. Насера. Ливийский социум и джамахирийская политическая система. 

Племя в системе политической власти. «Вождь революции» в системе ливийской политической 

власти. Народные комитеты как основа жизнедеятельности ливийской политической системы. 

Современная трансформация системы джамахирийского управления – истоки и результаты 

процесса. «Революция» как краеугольное понятие в идеологии джамахирии: опыт и итоги 

гражданской войны 2011 года. 

 

Литература по разделу: 

1. Каддафи Муаммар. Зеленая книга. М.: Международные отношения, 1989.  

2. Козырин А.Н. Джамахирийская политическая концепция и государственный 

механизм Ливии. М.: МГИМО, 1992.  

3. Козырин А.Н. Джамахирийская политическая концепция и государственный 

механизм Ливии. М.: МГИМО, 1992.  

4. Рясов А.В. «Левые» на Арабском Востоке: Ливийский опыт. М.: Институт 

Ближнего Востока, 2005. 

5. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В., Ходунов А.С. (Ред.), Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 года. М.: Изд-во Либроком. 2012. 

6. Исаев Л.М. Демократическая зима в Северной Африке. // Неприкосновенный 

запас, 2011. № 77 (3/2011). 

7. Исаев Л.М. «Перманентная революция»: Арабский мир в поисках стабильности. // 

Неприкосновенный запас, 2011. № 79 (5/2011). 

 

Тема 10. Ливан: президентско-парламентская республика как оформление уникальной в 

Арабском мире политической системы на основе межконфессиональной демократии. 

Факторы становления ливанской государственности. «Национальная хартия» и 

принципы государственного устройства Ливана. Этноконфессионализм в общественно-

политической жизни Ливана. Ливанская политическая система как модель арабской 

парламентской республики. Экономический либерализм как основа экономической системы 

страны. Этноконфессионализм как основа создания и функционирования ливанских 

политических партий. Ливан после гражданской войны и Таифских соглашений. Изменения в 

ливанской конституции и их роль в процессе смягчения влияния этноконфессионализма на 

формирование и функционирование институтов государственной власти. 

 

Литература по разделу: 

1. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М., МГИМО, 

2005.  

2. Шевченко Н.С. Ливанская «Хизбалла» и ее роль на Ближнем Востоке. - 

Востоковедный сборник. № 4. М., Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2002.  

3. Агавельян Ю.В. Ливанское общество в 90-е годы: основные направления 

социальной политики в посткризисный период. – Ближний Восток и современность. Вып. 11. 

М., Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. 

4. Гасратян А.В. Проблемы социально-экономического развития Ливана (1970-2000 

гг.). М., Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004.  
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5. Исаев Л.М., Коротаев А.В. Ливан: рай на вулкане / Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны // Ред. А. В. 

Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина. – М.: Ленанд, 2013. 

 

Тема 11. Йемен: эволюция централизованного государства с сохраняющимися 

элементами племенной и клановой структуры. 

Политическая структура Йемена в период становления независимой государственности. 

Роль племенного и кланового устройства. Революция 1963 г. и гражданская война, их влияние 

на изменений политической системы страны. Независимость Южного Йемена и социально-

политический экперимент на юге страны: создание единственного в Арабском мире 

госудасртва на марксистских основах. Объединение НДРЙ и ЙАР и гражданская война 1994 г. 

Черты йеменской политической модели в 2000-е гг. Свержение власти А.А. Салеха и 

сохранение политической модели.  

 

Литература по разделу: 

1. Новейшая история Йемена. 1917 – 1982 гг. М.: 1984. 

2. Герасимов О. Г. Йеменская революция. 1962 – 1975. М.: 1979.  

3. Каратаев Л.М., Шишкина А.Р. Сирия и Йемен: неоконченные революции. М.: 

Изд-во Либроком., 2012. 

4. Исаев Л.М., Труевцев К.М. Йемен: конец эпохи Салеха. / Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны // Ред. А. В. 

Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина. – М.: Ленанд, 2013. 

 

Тема 12. Судан: сохранение режима на фоне распада государства. 

 Политическая структура суданского общества в первые годы независимости. Правление 

Дж. Нимейри: становление популистского режима, поворот к исламской республике. 

Свержение Дж. Нимейри и опыт демократизации. Переворот О. аль-Башира и новый 

исламский эксперимент. Черты современного политического устройства в условиях процесса 

государственного распада. 

Литература по разделу: 

            1.Поляков К. И., Сигалев М. В. Арабская весна и республика Судан //Арабский мир        

после арабской весны. М.: 2013. 

2.Смирнов С. Р. История Судана М.: 1968. 

3.Демократическая Республика Судан. Справочник. М.: 2000. 

4. Поляков К. И.  Исламский фундаментализм в Судане. М.: 2000.  

5. Сапронова М. А. Государственный строй и конституции арабских республик М.: 2003. 

6. Сапронова М. А. Политический процесс в арабских странах. М.: 2008. 

7. Сапронова М. А. Правительство и парламент в арабских странах М.: 2008.  

  

Тема 13. Иордания: политическая система в оформлении дуалистической монархии. 

Элементы представительной демократии в условиях сохранения авторитарного стержня 

королевского режима. Марокко: общее и особенное с иорданской политической системой. 

Становление государственности в Марокко и Иордании. Традиция и внешнее 

воздействие. Монарх как центральное звено национальной политической системы – традиция 

легитимации власти и сфера полномочий. «Политический контракт» и «совещательность» в 

местных политических системах. Система исполнительной власти – формирование и сфера 

полномочий. Органы представительной власти. Традиция и внешнее воздействие в контексте 
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формирования и деятельности. Этническая «сегментарность» общества и политические партии 

и организации в структуре государственной власти. Религиозные партии и движения в органах 

представительной власти. Становление государственности в Марокко. Традиция и внешнее 

воздействие. Монарх как центральное звено национальной политической системы – традиция 

легитимации власти и сфера полномочий. «Политический контракт» и «совещательность» в 

местных политических системах. Система исполнительной власти – формирование и сфера 

полномочий. Органы представительной власти. Традиция и внешнее воздействие в контексте 

формирования и деятельности. Религиозные партии и движения в органах представительной 

власти. 

 

Литература по разделу: 

1. Аганин А.Р., Соловьева З.А. Современная Иордания. М.: Ин-т изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 2003.  

2. Максименко В.И. Политические партии в переходном обществе: Марокко, 

Алжир, Тунис: 20–80-е годы ХХ в. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1985.  

3. Демченко А.В. Затянувшаяся «весна» в Иордании / Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны // Ред. А. В. 

Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина. – М.: Ленанд, 2013. С. 85-106. 

4. Максименко В.И. Политические партии в переходном обществе: Марокко, 

Алжир, Тунис: 20–80-е годы ХХ в. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1985.  

5. Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Африке. М.: Ин-т 

изучения Израиля и Ближнего Востока, Ин-т востоковедения РАН, 2000. 

6. Павлуцкая Э.В. Электоральный процесс как средство консолидации власти в 

королевстве Марокко // Ближний Восток и современность. Вып. 22. М.: Ин-т изучения Израиля 

и Ближнего Востока, 2004. 

7. Исаев Л.М. Демократическая зима в Северной Африке. // Неприкосновенный 

запас, 2011. № 77 (3/2011). 

8. Сухов Н. В. «Политическая весна» в Марокко / Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков: Арабский мир после Арабской весны // Ред. А. В. 

Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина. – М.: Ленанд, 2013. С. 237-266. 

 

Тема 14. Монархии Персидского залива: структурно-функциональные особенности 

политических систем. Саудовская Аравия: последняя абсолютная монархия. 

Политическая система Кувейта как базовая модель политических систем монархий 

Персидского залива. Историческая роль парламента в политическом развитии Кувейта. 

Политическая система Бахрейна как наиболее близкая к кувейтской, ее конфессионально-

демографические и структурно-политические особенности. Уникальные черты политической 

системы ОАЭ.  Структурно-политические отличия политических систем Катара и Омана. 

Политический процесс в монархиях Персидского залива в период независимости. Проявления 

политического процесса арабской весны в различных странах Персидского залива. Трайбализм, 

клановость и регионализм в общественно-политической жизни стран Аравийского полуострова 

и зоны Залива. «Политический контракт (аль-мубайа)» и «совещательность (аш-шура)» как 

принципы формирования и эволюции аравийских монархий. Традиция и внешнее воздействие в 

политических системах государств субрегиона Аравийского полуострова и зоны Персидского 

залива. «Правящий класс» и его фракции в политической системе аравийских монархий. Ас-

Сауд и правящие семьи в малых монархиях субрегиона. Исполнительная власть – порядок 

формирования и функции. Органы представительной власти в государствах субрегиона: 

традиция и внешнее влияние в системе формирования и функционирования. Саудовский 

Консультативный совет, провинциальные консультативные советы и органы муниципальной 

власти как сфера деятельности национального «образованного класса». Общее и особенное во 
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взаимодействии религии и власти в аравийских монархиях. Судебная власть в странах 

субрегиона. Деятельность антисистемной оппозиции в аравийских монархиях. «Организации 

общественной пользы» как протопартии и квазиобщественно-политические организации в 

странах субрегиона Аравийского полуострова и зоны Залива. Законодательные основы 

деятельности местных общественно-политических организаций. «Образованный класс» и 

расширение сферы политического участия в принятии национального внешне- и 

внутриполитического решения. 

 

Литература по разделу: 

1. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М.: Ин-т 

востоковедения РАН, 2000.  

2. Мелкумян Е. С. Противостояние между властью и оппозицией в Королевстве 

Бахрейн //Арабский мир после арабской весны. М. : 2013. 

3. Мелкумян Е. С. Протестные выступления в Кувейте. //Арабский мир после 

арабской весны. М.: 2013. 

4. Мелкумян Е. С. Протестные выступления в Султанате Оман. //Арабский мир 

после арабской весны. М.: 2013.  

5. Государство Кувейт. М.: 1990. 

6. В. А. Исаев, В. В. Озолинг Катар. ОАЭ. М.: 1984. 

7. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М.: Ин-т 

востоковедения РАН, 2000.  

8. Васильев А.М. История Саудовской Аравии. М.: Изд-во Наука, 1982. 

9. Яковлев А.И. Саудовская Аравия: пути эволюции. М.: Ин-т изучения Израиля и 

Ближнего Востока, Ин-т востоковедения РАН, 1999.  

10. Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Внешняя политика Саудовской Аравии: 

Приоритеты,  направления, процесс принятия решения. М.: Ин-т изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 2003.  

11. Мелкумян Е.С. ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах. М.: Ин-т 

изучения Израиля и Ближнего Востока, 1999. 

12. Косач Г.Г. Терроризм в Саудовской Аравии: попытка понять феномен // 

Ближний Восток и современность. Вып. 23. М.: Ин-т изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 2004. 

 

Тема 15. «Арабская весна» как переломный этап в развитии арабского мира. Тенденции 

и перспективы дальнейшего политического развития арабских стран. 

Анализ нынешнего этапа развития политического процесса в странах арабского региона. 

Причины социально-политических потрясений в Арабском мире. «Арабская весна - 2011» - 

понятие и основные особенности. «Жасминовая революция» в Тунисе. Египет: от режима 

Мубарака к исламистскому парламенту. Сирия и Йемен как примеры дестабилизации «из вне» 

и «изнутри». Рост исламизма в Северной Африке. Перераспределение сил и будущее Арабского 

Востока.  

 

Литература по разделу: 

1. Египетская революция 2011 г.: структурно-демографический анализ // 

Политические исследования (Полис). ЭкстраТекст. 2011.   

2. Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Египетская смута XXI века. М.: Изд-во Либроком., 

2012. 

3. Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Сирия и Йемен: неоконченные революции. М.: Изд-во 

Либроком., 2012. 

4. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В., Ходунов А.С. (Ред.), Системный мониторинг 
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глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 года. М.: Изд-во Либроком. 2012. 

5. Исаев Л.М. Демократическая зима в Северной Африке. // Неприкосновенный 

запас, 2011. № 77 (3/2011). 

6. Исаев Л.М. «Перманентная революция»: Арабский мир в поисках стабильности. 

// Неприкосновенный запас, 2011. № 79 (5/2011). 

 

7 Образовательные технологии 
Курс «Политический процесс на Ближнем Востоке» предполагает использование 

активных форм обучения, а также традиционных лекционных занятий. Каждое занятие 

предваряется краткой постановкой проблемы в теоретическим аспекте, обеспечением доступа 

студентов к необходимым материалам (от доступа к электронным массивам информации до 

сделанных обзоров и т.п.), постановкой прикладной задачи с последующим обсуждением 

результатов.  

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

• Домашнее задание – Одом.зад.  

Оценки за посещаемость студента (Опос) преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкз +0,3·Оэссе +0,2·Опос.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический (>0,5 = 1) 

При неудовлетворительных оценках за письменные работы студент имеет право 

переписать работу по другой теме (согласуется с преподавателем).  

На пересдаче студенту могут быть засчитаны составляющие оценки за текущий 

контроль (для компенсации оценки за ранее не пройденный текущий контроль), если студентом 

были предоставлены работы, соответствующие требованию текущего контроля и оцененные 

положительно. Оценка будет выставляться по формуле: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкз +0,3·Оэссе +0,2·Опос.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

В качестве базового учебника студентам предлагается следующая литература: 

1. Политические системы современных государств: В 4 т. Т.2: Азия / МГИМО (У) МИД 

России, ИНОП; гл. ред. А.В. Торкунов; науч. ред. А.Ю. Мельвиль; отв. ред. М.Г. 

Миронюк. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

2. Политические системы современных государств: В 4 т. Т.4: Африка / МГИМО (У) МИД 
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России, ИНОП; гл. ред. А.В. Торкунов; науч. ред. А.Ю. Мельвиль; отв. ред. М.Г. 

Миронюк. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

3. Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. М.: Изд-во МГИМО, 2008. 

4. Политические системы и политические культуры Востока / под ред. А.Д. 

Воскресенского. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

5. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабский мир после 

Арабской весны / ред. Коротаев А.В., Исаев Л.М., Шишкина А.Р. – М.: Ленанд, 2013. 

  

9.2 Основная литература 

• История Востока. Восток в новое время (конец ХVIII – начало ХХ в.). Кн. 1. М., 

Институт востоковедения РАН, 2004. 

• История Востока. Восток в новое время (конец ХVIII – начало ХХ в.). Кн. 2. М., 

Институт востоковедения РАН, 2005. 

• История Востока. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). М., Институт 

востоковедения РАН, 2008.  

• Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005. 

• Сапронова М.А. Высшие органы государственной власти арабских монархий 

(конституционный статус и политическая практика). М., Многотом,  2008.  

• Сапронова М.А. Высшие органы власти арабских республик. М.: Восток-Запад, 2007. 

 

9.3 Дополнительная литература  

• Насер Г.А. Философия революции. М., Изд-во политической литературы, 1956. 

• Насер Г.А. Проблемы египетской революции. М., Изд-во политической литературы, 

1979. 

• Программы политических партий Сирии. Дамаск, 1955 (на арабском языке). 

• Арабская нация едина, ее миссия бессмертна. Партия Арабского Социалистического 

возрождения. Иракский регион. Политический отчет восьмого регионального съезда. 

Хельсинки, 1975. 

• Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Африке. М., 2000. 

• Долгов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество. М., Институт изучения Израиля 

и Ближнего Востока, 2004. 

• Кошелев В.С. Египет: от Ораби-паши до Саада Заглула. 1879-1924. М., Институт 

востоковедения, 1992. 

• Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., Институт востоковедения РАН, 1999. 

• Ланда Р.Г. Элита алжирской революции 1954-1966: романтики и прагматики. – Арабские 

страны Западной Азии и Северной Африки. Вып. 5. М., Институт востоковедения РАН, 

2002. 

• Мосаки Н.З. Курдистан: ресурсы и политика. М., Институт востоковедения РАН, 

Институт Ближнего Востока, 2005. 

• Поляков К.И., Хасянов А.Ж. Палестинское движение сопротивления в период интифады: 

проблемы и противоречия. М., Центр стратегических и политических исследований, 

2000. 

• Пир-Будагова Э.П. Сирия в борьбе за упрочение национальной независимости (1945-

1966 гг.). М., Институт востоковедения РАН, 1978. 

• Косач Г.Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, 

варианты дискурса. – Тишков В.А., Шнирельман В.А. (отв. редакторы). Национализм в 

мировой истории. М., Институт этнологии и антропологии РАН, 2007. 
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• Подцероб А.Б. Исламский фактор во внутренней политике стран Магриба. – Ближний 

Восток и современность. Вып.  М., Институт Ближнего Востока. Вып. 34, 2008.  

• Косач Г.Г. Красный флаг над Ближним Востоком? Компартии Египта, Палестины, 

Сирии и Ливана в 20-30-е годы. М., ИСАА при МГУ, 2001. 

• Косач Г.Г. Коммунисты Ближнего Востока в СССР. 1920-1930-е гг. М., РГГУ, 2009. 

• Косач Г.Г. Организация освобождения Палестины: путь к созданию национальной 

государственности // Ближний Восток и современность. Вып. 11. М., Институт изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 2001. 

• Косач Г.Г. Марксисты в контексте интифады: Демократический фронт освобождения 

Палестины // Ближний Восток и современность. Вып. 15. Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока. М., 2002. 

• Косач Г.Г. Политическая речь и политическая практика: баасисты в Сирии и Ираке // 

Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Вып. 5. Институт востоковедения 

РАН. М., 2002. 

• Косач Г.Г. Коммунисты в баасистском национальном контексте // Ближний Восток и 

современность. Вып. 18. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 2003. 

• Косач Г.Г. Баасисты Сирии: меняющаяся или неизменная партия? // Сирия: проблемы 

внутриполитической стабильности и внешней безопасности (материалы круглого стола, 

21 сентября 2004 г.) // Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 2004. 

• Косач Г.Г. Египетский национализм: политическая эволюция понятия // Египет, 

Ближний Восток и глобальный мир. М., РГГУ, 2006. 

• Косач Г.Г. Движение ХАМАС и его сторонники. – Космополис, М., № 3 (22), осень 2008. 

• Косач Г.Г. Динамика палестинского суверенитета: внутренние и внешние факторы. – 

Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности. М., 

МГИМО-Университет, 2011. 

• Проскурникова Т.Ю. Ливан: государство общин. – Асимметрия мировой системы 

суверенитета: зоны проблемной государственности. М., МГИМО-Университет, 2011. 

• Сапронова М.А. Иракская конституция в прошлом и настоящем. М., Институт 

востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока, 2005.     

• Hourani A. Arabic Thought in the Liberal Age. L., 1962. 

• Haim S.G. Arab Nationalism. An Anthology. Los Angeles, 1962. 

 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614   

 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

• Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой 

другой из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

• MS Powerpoint (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой из свободно 

распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

• Пакет для создания веб-презентаций Prezi (www.prezi.com) 
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10 Примерные вопросы для экзамена: 
1) «Политический контракт» и «совещательность» как принципы марокканской 

политической системы. 

2) Тунис: эволюция режима от эпохи Х. Бургибы до времени правления З. Бен Али.  

3) «Жасминовая» революция в Тунисе: предварительные итоги. 

4) «Национальная хартия» и принципы государственного устройства Ливана. 

5) Ливанская политическая система как модель арабской парламентской республики. 

Этноконфессионализм как основа создания и функционирования ливанских 

политических партий.  

6) Ливан после гражданской войны и Таифских соглашений: изменения в ливанской 

конституции и смягчение влияния этноконфессионализма на функционирование 

институтов государственной власти. 

7) Республиканский режим в Сирии – становление и основы легитимации. Идеология 

баасизма как фактор создания внутриполитического единства. 

8) Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ) в системе политической 

власти Сирии. ПАСВ и этноконфессиональная основа ее деятельности.  

9) Институциализированная и неинституциализированная оппозиция Сирии 

10) Международные и национальные правовые акты создания палестинского 

самоуправления в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. 

11) Институты палестинской политической системы: президент, премьер-министр и 

Законодательный совет – сфера полномочий. Палестинские политические партии и 

структуры в составе ООП – основы формирования и функционирования. 

12) ХАМАС как альтернатива ФАТХ – идеологические основы противоречий. ХАМАС 

после победы на выборах в Законодательное собрание 2005 г. 

13) Международные и национальные акты, определяющие деятельность институтов 

иракского государства в условиях существования оккупационного режима. 

Конституция 2005 г. и органы иракской государственной власти. 

14) Возможности иракского федерализма. Федерализм и этноконфессиональные 

сообщества Ирака. 

15) Перспективы развития Ирака после ликвидации оккупационного режима.   

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для занятий используется ноутбук и проектор.  

 

 

 

Автор программы                                                  Л.М. Исаев 
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