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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс “История и культура арабских стран” является неотделимой со-
ставляющей всемирной истории культуры духовной мысли. Усиление обще-
ственно-политической роли ислама и исламских религиозно-политических
движений обусловили повышенное внимание к арабской истории и куль-
туре. В этой связи особенно важным является изучение не только совре-
менной арабской культуры, но и средневековой, что позволяет адекватно
осмыслить и правильно ориентироваться в странах распространения исла-
ма. В частности, обращение к духовному миру мусульманского средне-
вековья дает возможность выявить общие и специфические закономер-
ности развития арабо-мусульманских стран.
Курс предусматривает изучение основополагающих фактов, овладение

которыми способствует пониманию не только средневековой, но и совре-
менной культуры арабо-мусульманского мира.
В курсе широко представлены различные теории об исламе и арабо-

мусульманской средневековой культуре как особого этапа развития араб-
ской и всемирной культуры.
Основная цель курса — изучить социально-культурные и религиозно-

политические аспекты истории и культуры арабских стран.
Курс “История и культура арабских стран” вносит значительный вклад

в освоение студентами достижений арабской и арабо-мусульманской куль-
туры. Наряду с теоретическими, всесторонне исследуются историко-
культурные аспекты, помогающие разобраться в событиях прошлого и
настоящего.
Задачи курса:

• рассмотрение характерных особенностей духовной и исторической
ситуаций эпохи, существенно повлиявших на особенности средне-
вековой арабо-мусульманской культуры, а также современной араб-
ской культуры;

• развитие у студентов навыков овладения современным методологи-
ческим инструментарием для анализа социально-политической и
культурной жизни в ее общих и специфических особенностях, сво-
бодной ориентации в пространстве арабской истории и культуры,
умения работать с научными литературными источниками.

Программой курса предусматривается овладение необходимым объе-
мом знаний об истории и культуре арабских стран. С целью более углуб-
ленного изучения предмета курс истории и культуры арабских стран
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следует изучать параллельно с такими дисциплинами, как история
общественной мысли, философия, политология, искусствознание и др.
Для этого необходима постоянная работа с источниками.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
изучения дисциплины

“ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА АРАБСКИХ СТРАН”

№ Название темы
пор.

1 Культурное наследие арабо-мусульманской цивилизации
2 Доисламская Аравия
3 Зарождение ислама
4 Зарождение и становление халифата
5 Формирование религиозно-философской доктрины ислама
6 Основные вехи правления четырех “праведных” халифов
7 Возникновение в исламе течений и сект
8 Суфизм и его учение
9 Содержание шариата и Корана

10 История и культура Омейядского халифата
11 История и культура Аббасидского халифата
12 Политическая доктрина суннитского ислама
13 Рационалистические движения в средневековом

арабо-мусульманском обществе: му’тазилиты и общество
“чистых братьев”

14 Социальная философия арабо-мусульманского общества
средних веков: аль-Фараби и ибн Сина

15 Социальная философия арабо-мусульманского общества
средних веков: ибн Баджа и ибн Туфейль

16 Социальная философия арабо-мусульманского общества
средних веков: ибн Рушд и ибн Хальдун
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17 Средневековый арабский город
18 Литература и искусство в контексте средневековой

арабо-мусульманской цивилизации
19 Европейские мыслители об арабо-мусульманской культуре

и ее влиянии на средневековую Европу
20 Османское завоевание арабских стран и его последствия
21 Арабская культура XVI–XIX вв.
22 Арабские страны в период колониализма и Первой мировой

войны
23 Общественно-политическая мысль арабских стран

второй половины XIX — первой половины XX в.
24 Арабские страны в период и после второй мировой войны
25 Особенности развития арабских стран на современном этапе,

их место в мировом хозяйстве
26 Современная культура арабских стран

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ
к изучению дисциплины

“ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА АРАБСКИХ СТРАН”

Тема 1. Культурное наследие арабо-мусульманской цивилизации

Цель, задачи и структура курса. Культурное наследие арабо-мусуль-
манской средневековой цивилизации. Два классических подхода к изу-
чению арабо-мусульманской средневековой культуры. Дихотомия Вос-
ток — Запад. Востоко- и Европоцентризм. Возможен ли третий подход к
изучению арабо-мусульманской средневековой культуры. Проблема “лож-
ных” культурных, религиозных и философских стереотипов. О специ-
фических особенностях традиций мусульманского Востока. Современная
наука об арабо-мусульманской средневековой цивилизации и культуре.
Источники и литература по курсу.

Литература [7; 31; 35; 43; 44]
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Тема 2. Доисламская Аравия

Общая картина Ближневосточного региона на рубеже VI–VII вв. Борьба
Византийской империи с Сасанидским Ираном за господство над торго-
выми путями в Аравийском регионе. Арабы и Сасанидский Иран. Со-
циально-экономические отношения в Аравии на рубеже VI–VII вв. Кочевое
и оседлое население Аравии и особенности их быта. Верования на Аравий-
ском полуострове. Пантеон аравийских богов. Характеристика южноара-
вийских богов. Проникновение иудаизма и христианства в аравийскую
среду. Трансформация политеизма в монотеизм. Мекка как культурный и
духовный центр доисламской Аравии. Характеристика памятников
культуры и священных мест доисламской Мекки. Храм Ка’ба (Кааба) и
история его создания. Мифы о Ка’бе и черном камне. Доисламский ритуал
паломничества в Ка’бу. Ханифы — первые представители монотеизма на
Аравийском полуострове; отличительные черты их монотеизма и
особенности их учения.

Литература [6; 10; 15; 19; 24; 31]

Тема 3. Зарождение ислама

Исторические, социально-экономические и культурные условия возник-
новения ислама. Жизнь и деятельность Мухаммеда до ислама. Начало
религиозной проповеди Мухаммеда. Мекканский период жизни и деятель-
ности Мухаммеда. Мединский период жизни и деятельности Мухаммеда.
Формирование мусульманской общины и ее принципы. Борьба между
Меккой и Мединой. Паломничество и договор “худайбий”. Утверждение
ислама. Последние годы жизни Мухаммеда.

Литература [7; 9; 14; 19; 22; 27; 33; 36]

Тема 4. Зарождение и становление халифата

Зарождение мусульманской государственности. Смерть Мухаммеда и
проблема преемственности. Борьба за власть в халифате. Споры среди спод-
вижников Мухаммеда об институте халифата. Утверждение Абу Бакра пер-
вым халифом. Отступничество в халифате и борьба с ним. Укрепление
халифата. Место и роль халифа. Халифат и первые завоевания арабов.

Литература [10; 13; 19; 28; 29; 42]
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Тема 5. Формирование религиозно-философской
доктрины ислама

Исламская догматика; основные принципы веры. Исламский монотеизм
и его особенности. Отношение ислама к ближневосточным религиям —
иудаизму и христианству. Исламское представление о сотворении мира и
человека Богом. Основные принципы исламской культовой практики. Пять
устоев правоверного мусульманина. Значение принципа “аш-шахада” для
первых мусульман. Молитва, милостыня, пост и паломничество в исламе.
Исламские обряды. Пищевые и питьевые запреты. Великие тяжкие грехи
согласно исламской догматике.

Литература [1; 2; 20; 22; 23; 29; 30; 32; 34; 42]

Тема 6. Основные вехи правления четырех
“праведных” халифов

Халиф Абу Бакр (632–634) и борьба с отступничеством в халифате.
Походы в Сирию и Месопотамию. Халиф Омар (634–644) как первый
законодатель в исламе. Завоевание Сирии, Палестины, Закавказья, Ирана
и Египта. Халиф Осман (644–656) и история собрания Корана. Завоевание
Малой Азии и североафриканских территорий. Особенности правления
халифа Османа. Убийство халифа и начало гражданской войны в халифате.
Халиф Али (656–661) и изменение статуса Мекки. Гражданская война и
убийство халифа.

Литература [10; 13; 24; 31; 36; 42]

Тема 7. Возникновение в исламе течений
и сект

Причины возникновения течений и сект в исламе. Первые мусуль-
манские секты и их особенности. Возникновение хариджизма. Вероучение
хариджизма. Хариджитское учение о халифате и халифе. Основные на-
правления в хариджизме. Мурджиизм и его вероучение. Основные направ-
ления в мурджиизме и их сравнительный анализ. Возникновение шиизма
и особенности его вероучения. Понятие шиизма. Шиитское предание и
Коран. Основные шиитские секты и их характеристики. Особенности веро-
учения исмаилизма. Шиизм и суннизм, их сравнительный анализ. Суннизм
как официальная доктрина ислама. Понятие суннизма. Единодушное мне-
ние и фикх. Основы суннитской догматики. Основные суннитские правовые
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школы: сравнительный анализ. Ханбализм как консервативная школа
суннизма.

Литература [20; 22; 23; 29; 30; 32; 34; 42]

Тема 8. Суфизм и его учение

Возникновение суфизма, особенности его вероучения. Понятие су-
физма. Характеристика раннесуфистских братств. Деятели суфизма.
Суфистская теория и практика.

Литература [1; 2; 6; 8; 15; 24; 25; 41; 42]

Тема 9. Содержание шариата и Корана

Понятие шариата. Источники шариата. Фикх как наука о шариате. Основ-
ные разделы шариата: право Бога, права личности, право всех людей, право
всех созданий. История Корана. Коран и доисламская культура. Коран:
структура и основное содержание. Мировоззренческий смысл Корана.
Коран и Библия: сравнительный анализ мотивов, сюжетов, космогонии,
этики, права и фольклора.

Литература [1; 2; 5; 12; 22; 23; 29; 31]

Тема 10. История и культура Омейядского халифата

История возникновения халифата. Муавия — основатель Омейядской
династии. Жизнь и деятельность Муавия. Ликвидация шиитских и харид-
житских восстаний в халифате. Укрепление халифата. Дамаск как новый
политический и культурный центр халифата. Социально-экономические
отношения в халифате. Политический строй государства и система управ-
ления Омейядского халифата. Арабские завоевания при Омейядах. Народ-
ные восстания в халифате. Распад Омейядского халифата.

Литература [7; 10; 14; 15; 19; 24; 31; 35; 43]

Тема 11.История и культура Аббасидского халифата

История Аббасидской династии. Абдуллах Абу-л-Аббас — основатель
Аббасидского халифата. Багдад как новый политический и культурный
центр халифата. Расцвет Аббасидского халифата. Особенности правления
халифа аль-Мамуна. Социально-экономические отношения в халифате.
Политический строй халифата. Аббасидский город и его социальный строй.
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Аграрные отношения в халифате. Народные восстания в халифате. Распад
халифата, образование самостоятельных государств. Государство Карматов
и его особенности. Фатимидский халифат и особенности его вероучения.

Литература [7; 10; 14; 15; 19; 24; 31; 35; 43]

Тема 12. Политическая доктрина суннитского ислама

Формирование политической доктрины суннизма. Понятие “Мусуль-
манская умма”. Халиф и божественная власть. Халиф как гарант спра-
ведливости. Классическая теория халифата; аль-Маварди. Требования,
предъявляемые к халифу, согласно аль-Маварди. Деформация классической
теории халифата аль-Джувейни. Требования, предъявляемые к халифу, со-
гласно аль-Джувейни. В поисках компромисса; аль-Газали. Жизнь и дея-
тельность аль-Газали. Значение работ аль-Газали. Требования, предъявляе-
мые к халифу, согласно аль-Газали. Жизнь и деятельность ибн Таймий.
Метод ибн Таймий. Политико-религиозные трактаты ибн Таймий. Цель и
задачи халифата, согласно ибн Таймий. Социально-религиозный догматизм
ибн Таймий.

Литература [1; 2; 15; 19; 25; 37; 43]

Тема 13. Рационалистические движения
в средневековом арабо-мусульманском обществе:
му’тазилиты и общество “чистых братьев”

История возникновения му’тазилизма. Понятие му’тазилизма. Пять
основоположений му’тазилитов. Положение му’тазилитов в обществе и
их роль в общественно-политической жизни халифата. Основные школы
му’тазилизма. История возникновения общества “чистых братьев”,
основные версии об их возникновении. Отношение “чистых братьев” к
существующим течениям и сектам. Учение “чистых братьев”. Структура
добродетельного города у “чистых братьев”. Общество “чистых братьев”
как основа духовного града.

Литература [6; 9; 15; 17; 27; 37]

Тема 14. Социальная философия арабо-мусульманского
общества средних веков: аль-Фараби и ибн Сина

Социально-философские учения восточных философов. Аль-Фараби:
жизнь и деятельность. Основные работы аль-Фараби. Аль-Фараби и антич-
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ная мысль. Добродетельный град аль-Фараби. Иерархия добродетельного
града. Жизнь и творчество ибн Сины. Социальный идеал ибн Сины. Струк-
тура добродетельного града ибн Сины.

Литература [15–18; 38–40]

Тема 15. Социальная философия арабо-мусульманского
общества средних веков: ибн Баджа и ибн Туфейль

Жизнь и творческий путь ибн Баджа. Социальная концепция ибн Баджи;
добродетельный одиночка в порочном городе. Счастье согласно учению
ибн Баджи. Жизнь и творчество ибн Туфейля. Ибн Туфейль: робинзонада
разума. Социальные проблемы в романе “Хай ибн Якзан”.

Литература [15–18; 38–40]

Тема 16. Социальная философия арабо-мусульманского
общества средних веков: ибн Рушд и ибн Хальдун

Ибн Рушд: жизнь и деятельность. Основные произведения ибн Рушда.
Ибн Рушд и династия аль-Мохадов. Идеальное государство ибн Рушда.
Ибн Рушд и аль-Фараби: сравнительный анализ учений. Порядок в
обществе. Элита и масса. Роль женщин в обществе согласно ибн Рушду.
Ибн Хальдун: жизнь и деятельность. Основная работа ибн Хальдуна и ее
анализ. Философия истории ибн Хальдуна. Виды государства согласно ибн
Хальдуну.

Литература [15–18; 38–40]

Тема 17. Средневековый арабский город

Возникновение арабо-мусульманских городов. Специфика “города-
лагеря”. Структура городов. Население города. Арабский и византийский
города: сравнительный анализ. Типы городов. Общественная жизнь го-
рода.

Литература [9; 10; 29–31]

Тема 18. Литература и искусство в контексте средневековой
арабо-мусульманской цивилизации

Древняя словесность. Арабский язык. Поэзия Имру’уль Кайса (VI в.).
Литература раннего средневековья (придворные панегиристы и любовная
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лирика). Расцвет средневековой арабской литературы (VII–XII вв):
суфистская поэзия, Абу Нувас (762–813). “Калила и Димна” ибн аль-
Мукаффы (724–759). Поэзия аль-Мутанабби (915–965), аль-Маари (1009–
1058). Арабо-испанская литература средних веков.
Арабо-мусульманское искусство средних веков. Раннее арабское

искусство. Искусство Омейядского периода. Искусство Аббасидского
периода. Искусство стран Ближнего Востока, Магриба и арабской
Испании.

Литература [8; 11; 21; 31; 41]

Тема 19. Европейские мыслители об арабо-мусульманской
культуре и ее влияние на средневековую Европу

Взаимоотношения Восток — Запад. Отличительные черты арабского
влияния. Смешение культур в Мавританской Испании. Распространение в
Европе мусульманской культуры. Достижения арабов в науке и философии.
Ислам и европейское самосознание. Мыслители эпохи Просвещения об
исламе (Вольтер, Дидро, Гольбах, Руссо, Гердер). Гегель о мусульманской
цивилизации. Влияние позитивизма на исламоведение. Изучение истории
ислама и мусульманского общества в России и Украине (Чаадаев, Хомя-
ков, Соловьев и др.). Современные мыслители об исламе и мусульманской
культуре.

Литература [14; 29; 31; 35; 38; 40; 43]

Тема 20. Османское завоевание арабских стран
и его последствия

История завоевания арабских стран османами. Османская экспансия
арабских стран. Политический строй и система управления государством
Османской империи. Роль и значение арабской торговли в экономике
османской империи. Социально-культурные, экономические политические
последствия османского господства в арабских странах. Антитурецкие
восстания в арабских странах XVI–XIX вв.

Литература [38; 39; 45; 49]

Тема 21. Арабская культура XVI–XIX вв.

Общая характеристика арабской культуры в период османского гос-
подства. Официальная культурная политика турок в арабских вилайатах.
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Арабское сопротивление культурной ассимиляции. Роль и место арабского
языка в культурно-политической жизни арабских народов в период турец-
кого господства. Панисламизм, пантюркизм и арабский национализм.

Литература [9; 10; 18; 30; 45; 46; 56]

Тема 22. Арабские страны в период колониализма
и Первой мировой войны

История и генезис европейского колониализма. Борьба Англии и Фран-
ции за влияние на страны Ближнего Востока. Английская и французская
колониальные системы: сравнительный анализ. Новое лицо Востока при
колониализме. Проникновение зарубежного капитала в арабские страны.
Колонизация арабских стран Африки. Национально-освободительная
борьба арабских народов: Абдель-Кадир аль-Джазаири. Сенусидское анти-
колониальное движение в Ливии. Превращение Сирии, Ливана, Ирака,
Палестины в полуколонии. Политическая зависимость Египта и Судана от
колониалистов. Арабские страны в годы Первой мировой войны. Место
арабских стран в Первой мировой войне. Экономические и политические
последствия Первой мировой войны.

Литература [38; 39; 45–47; 56]

Тема 23. Общественно-политическая мысль арабских стран
второй половины XIX — первой половины XX в.

Развитие общественно-политической мысли в арабских странах второй
половины XIX — первой половины XX в. Арабское возрождение (Ан-
Нахда): условия и характеристика. Арабское просвещение 50–70 годов
XIX в. Светское проевропейское просвещение. Исламское реформаторское
движение (аль-Афгани, М. Абдо и др.). Зарождение арабского национа-
лизма и его особенности. Трансформация арабских обществ под влиянием
европейских стран. Проникновение западноевропейских общественно-
политических эталонов в арабские страны и их особенности.

Литература [38; 39; 45–47; 56]

Тема 24. Арабские страны в период и после
Второй мировой войны

Арабские страны накануне Второй мировой войны. Военные действия
на территориях арабских стран. Арабское движение сопротивления в годы
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Второй мировой войны. Результаты войны для арабских стран. Процессы
деколонизации арабских стран после Второй мировой войны. Алжирская
революция 1956–1959 гг. Антиколониальное движение в Тунисе (1952–
1954 гг.) и завоевание независимости (1956 г.). Независимость Морокко
(1956 г.). Процессы независимости арабских стран. Независимость Сирии
и Ливана (1943 г.). Антимонархический переворот в Ираке 1958 г. и приход
к власти партии БАСС. Политическое объединение Сирии и Египта (1958–
1961 гг.). Арабские страны Персидского залива. Общая характеристика
Ливии, Судана, Йемена и других арабских стран в 50–70-е годы ХХ в.

Литература [38; 39; 45–47; 56]

Тема 25. Особенности развития арабских стран
на современном этапе, их место в мировом
хозяйстве

Особенности общественного развития арабских стран и проблема
выбора пути развития. Основные модели развития. Роль революции и армии
в социально-политической структуре арабских стран. Особенности полити-
ческого развития арабских стран: монархизм, культ личности, авторита-
ризм, парламентаризм. Лига арабских государств и проблема объединения.
Проблема экономической модернизации. Индустриализация и ее резуль-
таты. Место арабских стран в мировом хозяйстве. Инфраструктура эконо-
мики. Роль и значение нефти. Энергетический кризис 70-х годов. ОПЕК:
экономическая и политическая стратегия. Причины повышения роли
религиозных движений в арабских странах.

Литература [38; 39; 45–47; 56]

Тема 26. Современная культура арабских стран

Арабские страны Ближнего Востока, их современная культура. Совре-
менная литература, публицистика и искусство в арабских странах Ближнего
Востока. Арабская Республика Египет и ее современная культура. Развитие
науки и образования в арабских странах. Арабские страны Персидского
залива, их современная культура. Арабская архитектура и ее особенности.
Арабские страны Северной Африки, их современная культура. Роль и
значение арабской культуры в сохранении арабской самобытности.

Литература [38; 39; 45–47; 56]
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Общая картина Ближневосточного региона на рубеже VI–VII вв.
2. Социально-политические отношения в Аравии на рубеже VI–VII вв.
3. Доисламские верования арабов.
4. Мекка как культурный и духовный центр доисламской Аравии, ее
историческое значение.

5. Исторические, социально-экономические и культурные условия воз-
никновения ислама.

6. Жизнь и деятельность Мухаммеда.
7. Возникновение мусульманской общины и утверждение ислама.
8. Сотворение мира и человека Богом согласно Корану. Коран и Библия:
сравнительный анализ проблемы сотворения человека и мира Богом.

9. Смерть Мухаммеда и проблема преемственности.
10. Рождение халифата и его социально-политическая доктрина.
11. Образы пророков в Коране и Библии: сравнительный анализ.
12. Формирование догматики ислама: основные принципы веры.
13. Основные принципы исламской культовой практики.
14. Основные вехи правления четырех “праведных” халифов.
15. Возникновение в исламе течений и сект: причины и последствия.
16. Возникновение хариджизма, особенности его вероучения. Харид-

жисткие направления.
17. Характеристика мурджиизма. Мурджиисткие направления и их осо-

бенности.
18. Шиизм и особенности его вероучения. Шиитские секты и их харак-

теристика.
19. Суннизм как официальная доктрина ислама. Основные суннитские

правовые школы и их особенности.
20. Возникновение суфизма, особенности его вероучения.
21. Понятие шариата. Основные разделы шариата и их характеристики.
22. Коран — священная книга мусульман. Структура и основное со-

держание Корана. Коран и Библия: сравнительный анализ.
23. История возникновения Омейядского халифата.
24. Внешняя и внутренняя политика Омейядского халифата.
25. История возникновения Аббасидского халифата.
26. Расцвет Аббасидского халифата.
27. Сравнительный анализ Омейядского и Аббасидского халифатов.
28. Халиф Али и гражданская война в халифате: причины и последствия

войны.
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29. Доисламский ритуал паломничества в Ка’абу. Мифы о Ка’абе
(Каабе) и черном камне.

30. Распад Аббасидского халифата.
31. Египет и Сирия в X–XV вв.
32. Стереотипы в сравнительных исследованиях Восточной и Западной

культур.
33. Роль и место фикихов и улемов в средневековом мусульманском

государстве.
34. Формирование политической доктрины суннитского ислама.
35. Политические теории суннизма. Жизнь и деятельность аль-Мавар-

ди. Учение аль-Маварди о халифате.
36. Ашаритские деятели аль-Бакилани, аль-Джувейни и их учение о

мусульманском государстве.
37. Жизнь и творческая деятельность аль-Газали.
38. Социально-религиозный догматизм ибн Таймия.
39. Учение аль-Газали о государстве, совершенстве и счастье человека.
40. Сравнительный анализ, учение суннитских мыслителей о халифе

и халифате.
41. Рационалистические  движения в средневековом арабо-мусуль-

манском обществе.
42. История возникновения му’тазилизма. Понятие му’тазилизма.
43. Догматические общества “чистых братьев” в исламе. Основные вер-

сии о сущности этого общества.
44. Учение “чистых братьев” об идеальном государстве.
45. Роль му’тазилитов в общественно-политической жизни Аббасид-

ского халифата.
46. Учение аль-Фараби о добродетельном граде. Иерархия добро-

детельного града.
47. Ибн Рушд: жизнь и творчество. Теория двойственной истины.
48. Социальный идеал ибн Рушда: порядок в общине; элита и масса.
49. Ибн Хальдун: жизнь и учение.
50. Жизнь и творчество ибн Сины, его социальный идеал.
51. Ибн Баджа: учение об идеальном граде, душе и разуме.
52. Ибн Туфейль: роман “Хай ибн Якзан”.
53. Арабо-мусульманский средневековый город.
54. Арабская литература; древняя словесность, арабский язык и ранняя

поэзия.
55. Расцвет средневековой арабо-мусульманской литературы X–XII вв.
56. Жизнь и творчество Фирдоуси, аль-Маари и Омара Хайяма.
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57. Арабо-мусульманское искусство средних веков: основные черты и
особенности архитектуры.

58. Политический строй и система управления государством Османской
империи.

59. Влияние арабо-мусульманской культуры на средневековую Европу.
60. Распространение в Европе мусульманской культуры. Ислам и евро-

пейское самосознание.
61. Европейские мыслители об исламе и мусульманской цивилизации

(Вольтер, Руссо, Гегель).
62. Соловьев об исламе и мусульманской культуре.
63. Борьба Англии и Франции за влияние на страны Ближнего Востока.
64. Превращение Сирии, Ливана, Ирака, Палестины в полуколонии.
65. Экономические и политические последствия Первой мировой войны

для арабских стран.
66. Исламское реформаторское движение конца XIX — начала XX в.
67. Военные действия на территориях арабских стран.
68. Процессы независимости арабских стран.
69. Независимость Сирии и Ливана (1943 г.).
70. Роль революции и армии в социально-политической структуре араб-

ских стран.
71. Особенности современной культуры арабских стран.
72. Современная культура арабских стран Ближнего Востока: харак-

терные черты и специфика.
73. Роль и значение арабской культуры в сохранении арабской само-

бытности.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Доисламская культура.
2. Мухаммед: жизнь и учение.
3. Милостыня в исламе и христианстве.
4. Суфизм: особенности вероучения.
5. Сравнительный анализ Библейских и Коранических образов
пророков и мудрецов.

6. Картины Ада и Рая в исламе.
7. Место и роль женщины в обществе согласно Корану.
8. Му’тазилиты как первая рационалистическая секта в исламе:
возникновение и учение.
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9. Социальная философия аль-Фараби.
10. Социальный идеал ибн Сины.
11. Социальная робинзонада ибн Баджи и ибн Туфейля.
12. Арабское искусство средних веков.
13. Гуманистические традиции классической арабо-мусульманской

культуры.
14. Философия истории ибн Хальдуна.
15. Шариат (мусульманское право): понятие, основные составляю-

щие.
16. Возникновение письменной культуры у арабов.
17. Арабский средневековый город.
18. Развитие исторического самосознания арабов в VI–VII вв.
19. Социальная философия арабо-мусульманского общества средних

веков: черты и особенности.
20. Арабские страны под господством Османской империи.
21. Английская и французская колониальные системы: сравнительный

анализ.
22. Национально-освободительная борьба арабских народов в период

колониализма.
23. Арабские страны в годы Первой мировой войны.
24. Развитие общественно-политической мысли в арабских странах

второй половины XIX — первой половины XX в.
25. Арабские страны в годы Второй мировой войны.
26. Процессы деколонизации арабских стран после Второй мировой

войны.
27. Современная культура арабских стран Персидского залива.
28. Современная культура арабских стран Ближнего Востока.
29. Лига арабских государств и проблема объединения.
30. Современная культура арабских стран Северной Африки.
31. Современные проблемы в арабских странах.
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