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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины

Дисциплина«Западныйколониализмимусульманскиймир»входитвчасть

ОПОП,формируемую участниками образовательныхотношений (дисциплинапо

выбору) образовательной программы магистра по направлению подготовки

58.04.01–«Востоковедениеиафриканистика»ипопрофилю подготовки«история

странАзиииАфрики».

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой

востоковедения

Содержание дисциплины охватываеткругвопросов,связанныхсэпохой
великих географических открытий,колониализмом,формированием западного
мировоззрения,а также историей,политикой,экономикой и культурой стран
мусульманскогомиравсредниевека,новоеиновейшеевремя.Колониализмкак
явление повлиял на формирование современного западного и восточного
менталитетасодной стороны,асдругой – стал возможен именно благодаря
прагматизму и индивидуализму западного человека.Колониальные порядки
сменилисьвХХв.болееизощреннойполитикойнеоколониализма,продолжившей
ипо-своемузакрепившейгосподствоЗапада.Дажесбросивоковы политической
зависимости, страны мусульманского мира остались отсталой периферией
мировогокапитализма,вомногомсверяющейсвою хозяйственную,политическую
и социокультурную жизньстребованиями развитыхстран,какправило,своих
бывшихметрополий.Изменениебыта,нравовиобычаевподвоздействиемидущей
с Запада модернизации подрывает традиционную монополию ислама в этих
сферахжизнимусульман,чтонеможетневызватькрайненегативнойреакциии
официальныхпредставителейислама,инаиболеетрадиционалистскинастроенной
частиверующих.
Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенцийвыпускникам:

Общепрофессиональных

 ОПК-5

 ОПК-6

профессиональных:

 ПК-1

 ПК-4

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидов

учебныхзанятий:лекции,практическиезанятия,самостоятельнаяработа.

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидов

контроляуспеваемостивформеконтрольнойработыипромежуточныйконтрольв
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формезачета

Объемдисциплины2зачетныхединицы,втомчислевакадемических72часахпо

видамзанятий

1.Целиосвоениядисциплины

Целями дисциплины «Западный колониализм и мусульманский мир»

являются:ознакомить студентов с особенностями и основными тенденциями

развития мусульманских стран Азии и Африки в период колониализма;дать

представление об особенностях периода новой истории Востока; анализ

современных теоретико-методологических концепций колониализма;

рассмотрение концепции внутренней колонизации в аспекте неравновесных

политическихотношений;определениеисторическойлогикиразвитияконцепции

колониализма;осмыслениеконфессиональныхаспектовколонизации.

2.МестодисциплинывструктуреОПОПмагистратуры

Дисциплина«Западныйколониализмимусульманскиймир»входитвчасть

ОПОП,формируемую участниками образовательныхотношений (дисциплинапо

выбору).Данныйкурсрассчитаннамагистрантовдневногоотделения.

Дисциплинапостроенанаосновепроблемногоиконкретно-исторического

принципов,сочетанияформационно-цивилизационнойметодологиисэлементами

социально-классового подхода к изучению западного колониализма в странах

мусульманского мира.В содержательном отношении дисциплина «Западный

колониализм и мусульманский мир» имеет ряд точек пересечения с курсами

«ИсториястранАзиииАфрикивсредниевека,новоеиновейшеевремя»,«История

странЕвропыиАмерикивсредниевека,новоеиновейшеевремя».

3.1.2.Общепрофессиональныекомпетенциивыпускникови
индикаторыихдостижения.

Наименова
ние

категории

Коди
наименован

ие

Коди
наименован

ие

Планируем
ые

результаты

Процедура
освоения

Дисциплин

С
е

м
е

с
тр

Учебныезанятия

Форма

промежуто
чной

аттестации

втомчисле:

в
с

е
го

Контактнаяработаспреподавателем
СРС,в

том
числе

экзамен

в
с

е
го

Изних:

Лекции
Практические

занятия

3 72 72 6 6 60 зачёт
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(группы)
ОПК Компетенци

иизОПОП

индикатора
достижения
компетенци

й(в
соответстви

исОПОП

обучения ыучебного
плана

Экспертно-
аналитичес
каяи
консультац
ионная
деятельнос
ть

ОПК-5.
Способен
оцениватьи
моделироват
ь
глобальные,
макрорегион
альные,
национально
-
государствен
ные,
региональны
еи
локальные
политико-
¬культурные
и
общественно
-
политически
епроцессы

ОПК-5.1.
Оценивает,
моделирует,
прогнозирует
глобальныеи
локальные
процессыв
международно
йсреде,
свободно
владеет
актуальной
информацией
и
аргументацие
й

Знает:методы
иприемы
критического
анализа
проблемных
ситуаций
наоснове
системного
подхода,
выработки
стратегии
действий
Умеет:
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
Владеет:
навыками
критического
анализа

Западный
колониал
изм и
мусульма
нский
мир

Устный
опрос,
письменны
йопрос,
контрольна
яработа

ОПК-5.2.
В ходе
исследования
илианализа
информации
применяет
теоретические
и
эмпирические
методы
исследования

ОПК-6.
Способен
разрабатыва
ть
предложения
и
рекомендаци
ипо
профилю
деятельност
ис
использован
иемметодов
прикладного
анализа

ОПК-6.1.
Организаци
япроцесса
поиска,
анализаи
представле
ния
информаци
ив
области
профессион
альной
деятельнос
тис
использова
нием
методов
прикладног
оанализа

Знает:
способы
планироват
ьи
осуществля
тьпоиск,
отбори
анализ
актуальной
информаци
ив
области
профессион
альной
деятельнос
ти,атакже
представля
ть
результаты
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проделанно
йработы
Умеет:
осуществля
тьпоиск
информаци
исопорой
на
достоверны
еисточники,
научные
базы
данных,
ведущие
экспертные
центры
страныи
мира,
ведущих
специалист
овв
исследуемо
йобласти,
достижения
в
науке.
Владеет:
умением
анализиров
ать
информаци
юв
соответстви
ис
поставленн
ойцельюи
задачамис
использова
нием
методов
научного
познания

ОПК-6.2.
Осуществля
ет
прикладные
исследован
ияпо
профилю
профессион
альной
деятельнос

Знает:
основные
исследован
ияпо
профилю
деятельнос
ти
Умеет:
проводить
экспертизу

Устный
опрос,
письменны
йопрос,
контрольна
яработа
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тисцелью
подготовки
предложени
йи
рекомендац
ий
попрофилю
деятельнос
ти.

проектови
программ
попрофилю
деятельнос
ти.
Владеет:
методами
подготовки
прикладных
исследован
ий

Компетенции Формулировка
компетенцииизФГОСВО

Планируемые результаты обучения

(показатели достижения заданного

уровняосвоениякомпетенций)

ОПК-3 Способность

использовать

углубленные

специализированные

профессиональные

теоретические и

практическиезнаниядля

проведения

исследований в области

истории, экономики,

политологии, культуры,

религии, языков и

литературы странАзиии

Африки(всоответствиис

направленностью

(профилем) программы

ООПмагистратуры).

Знать:знание основных теоретических
положений современной антропологии
для изучения процессов историко-
культурного развития, социальной и
межкультурнойкоммуникации встранах
АзиииАфрики;

Уметь:творческиосмысливатьисторию
и культуру в их многоаспектном
пониманиистранАзиииАфрики,вполне
владея соответствующими языками и
знаниями о письменном наследии
народовэтихрегионов;

Владеть: использовать углубленные
специализированныепрофессиональные
теоретические и практические знания
дляпроведенияисследованийвобласти
истории, экономики, политологии,
культуры,религии,языковилитературы
странАзиииАфрики
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ОПК-4 Способность ставить

задачи и предлагать

решения проблем

востоковедения путем

интеграции

фундаментальных

разделов

ориенталистики,

африканистики,истории,

экономики,политологии,

языковедения,

литературоведения и

специализированных

знаний в сфере

профессиональной

деятельности (в

соответствии с

направленностью

(профилем) программы

магистратуры).

Знать: способность к самообучению,
стремление пополнять свой
методологическийинструментарий;быть
в курсе новейших теорий в своей
области;

Уметь: способностью самостоятельно
определять предмет исследования;
корректировать свою научную
аксиоматику с учетом развития
эпистемологии гуманитарных наук, а
такжедругихотраслейнаучногознания;

Владеть: картой современной
гуманитарной методологии,общей для
различных областей востоковедения;
основнымиподходами,практикуемымив
современных исследованиях
письменныхкультур Ближнего Востока;
методамииныхнаучныхдисциплин.

ПК-1
просчитывать

результативность

применения

конкретных

методик

исследования и

корректировать

их в случае

необходимости

Способность

самостоятельно ставить

конкретные задачи

научныхисследованийв

области истории,

экономики,политологии,

культуры, религии,

языков и литературы

стран Азии и Африки (в

соответствии с

направленностью

(профилем) программы

магистратуры и решать

их с использованием

новейшегороссийскогои

зарубежного опыта

востоковедных

исследований).

Знать: установка на научный поиск,

способностьосознаватьактуальностьтех

или иных методов/подходов

теоретических исследований

письменных культур стран Азии и

Африки;

Уметь: актуализировать научные

проблемы,выделять в них элементы

новизныитворческогоподхода;

Владеть:просчитыватьрезультативность

применения конкретных методик

исследования и корректировать их в

случаенеобходимости

ПК-5 Способность

анализировать

исторические корни

современных процессов

иделатьсреднесрочные

и долгосрочные

прогнозы тенденций

развития афро-

азиатскогомира.

Знать: составление развернутой

характеристики отдельных этносов и

этническихгруппвстранахВостока;

Уметь: выявлять сохраняющие

актуальностьнетолькостроговнаучном

смысле,но и в общественно значимом

измерении, культурно-исторические

проблемы;

Владеть: выявлять закономерности
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культурныхсвязейипроцессов,могущих

служить основанием для составления

экспертногопрогноза,учитывающегокак

базовыепоказатели,такивлияющиена

нихвторостепенныефакторы.

4.Объем,структураисодержаниедисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72

академическихчаса.

4.2.Структурадисциплины.

№

п/

п

Разделыитемы

дисциплины

С
е

м
е

с
тр

Н
е

д
е

л
я

с
е

м
е

с
тр

а
Видыучебной

работы,включая
самостоятельную

работустудентови
трудоемкость(в

часах)

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
р

а
б

о
та

Формытекущего
контроля

успеваемости(по
неделямсеместра)

Форма
промежуточной
аттестации(по

семестрам)

Л
е

к
ц

и
и

П
р

а
к

ти
ч

е
с

к
и

е
з

а
н

я
ти

я

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
з

а
н

я
ти

я

К
о

н
тр

о
л

ь
с

а
м

о
с

т.
р

а
б

.

Модуль1.ЗападныйколониализмвстранахВостокавXVI–первойполовинеXIXв.

1 Типология

европейской

экспансиинаВостоке

и становление

колониальной

капиталистической

системы.

Антифеодальные и

антиколониальные

выступления народов

мусульманского

Востока в середине

XIXв.

2 4 - - 30

Итогопомодулю1: 2 4 - - 30 36

Модуль2.ЗападныйколониализмвстранахВостокавовторойполовинеXIX–ХХв.

1 Переход государств

Запада к эпохе

империализма и его

последствия для

странмусульманского

мира. Крушение

мировой

колониальной

системы

4 2 - - 30



10

Итогопомодулю2: 4 2 - - 30 36

ИТОГО: 6 6 - - 60 72зачет

4.3.содержаниедисциплины,структурированиепотемам

4.3.1.Содержаниелекционныхзанятийподисциплине

Модуль1.ЗападныйколониализмвстранахВостокавXVI–первойполовине
XIXв.(2часа)

Тема1.ТипологияевропейскойэкспансиинаВостокеистановление
колониальнойкапиталистическойсистемы.Антифеодальныеи

антиколониальныевыступлениянародовВостокавсерединеXIXв. (2ч.)
Великие географические открытия и их влияние на социально-

экономическоеразвитиеЗападаиВостока.Типологияевропейскойэкспансиина

Востоке: феодальная португало-испанская колониальная система и

раннекапиталистическая система торгового капитала Нидерландов,Англии и

Франции.ДеятельностьОст-Индскихмонопольныхкомпанийи«торговыевойны»

европейских держав за колониальные владения в Азии.Ускоренное развитие

капиталистических отношений в странах Европы и углубление феодального

кризисавстранахВостока.Этапы становленияколониальнойкапиталистической

системы.Методы и формы эксплуатации в рамках колониальной системы

свободного капитализма.Насильственное втягивание стран Азии и Африки в

складывающийся мировой капиталистический рынок и разрушительные

последствия для них данного процесса. Три типологические модели

сопротивлениянародовВостокаевропейскойэкспансии.

Колониальнаяэксплуатациястран Азии и Африкииеекатастрофические

последствия. Массовый ввоз товаров капиталистической промышленности,

разорениегородскогоремесленногоимануфактурногопроизводстваи«домашней

промышленности»сельскихобщин.ВведениеправителямистранВостокаторговых

монополийиразорениеместной торгово-ростовщическойбуржуазии.Народные

движения на Востоке в середине XIX в.:восстание Абд аль-Кадера в Алжире,

великое народное восстание в Индии, движение бабидов в Иране. Их

антифеодальная и антиколониальная направленность,обязательность для них

религиознойидеологии.Общееиособенноевхарактере,движущихсилах,причинах

пораженийипоследствияхнародныхдвиженийвсерединеXIXв.

Модуль2.ЗападныйколониализмвстранахВостокавовторойполовинеXIX–ХХ
в.

(2ч.)
Тема1.ПереходгосударствЗападакэпохеимпериализмаиегопоследствиядля

странмусульманскогомира.Крушениемировойколониальнойсистемы.
Завершениеразделамираиперерастаниедомонополистическойсистемы в

монополистическую.Новыеформы иметоды колониальнойэксплуатациивэпоху

империализма.ВывозкапиталавколониальныезависимыестраныАзиииАфрики
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и объекты его приложения.Практика кабальных займов и насильственных

военныхсоюзов.

ОсобенностиразвитиякапитализмавстранахАзиии Африкивусловиях

колониального гнета и господства феодальных пережитков. Возникновение

колониально-капиталистических анклавов с относительно современным

классовымнаполнением–национальнойбуржуазией,интеллигенцией,мелкимии

средними предпринимателями, пролетариатом и рабочим классом. Борьба

империалистических держав за передел мира. Насильственное втягивание

колониальных и зависимых стран Азии и Африки в Первую мировую войну.

Социально-экономическиепоследствияПервоймировойвойны встранахАзиии

Африки.

Вторая мировая война и ее социально-экономические последствия в

странахАзиииАфрики.Политическиепроцессы встранахВостока.Установление

нового мирового порядка и первая холодная война (1945-1953):войны и

революции.Частичнаястабилизацияипродолжениедеколонизации(1953-1961).

Политическая ситуация на мусульманском Востоке (1961-1969). Процесс

становлениянациональныхгосударствнаВостоке(1969-конец1970-хгодов).Втора

холоднавойнаиконецбиполярногомира(конец1970-х– конец1980-хгодов).

Востоквпостбиполярноммире(конец1980-х–2000-егоды).

Темыпрактическихзанятий.

Модуль1.ЗападныйколониализмвстранахВостокавXVI–первойполовинеXIX
в.Тема1.ТипологияевропейскойэкспансиинаВостокеистановление

колониальнойкапиталистическойсистемы.
План:

1.Великиегеографическиеоткрытияиихвлияниенасоциально-экономическое

развитиеЗападаиВостока.

2.ТипологияевропейскойэкспансиинаВостоке:феодальнаяпортугало-испанская

колониальная система и раннекапиталистическая система торгового капитала

Нидерландов,АнглиииФранции.

3. Деятельность Ост-Индских монопольных компаний и «торговые войны»

европейскихдержавзаколониальныевладениявАзии.

4.Этапы становления колониальной капиталистической системы.Методы и

формыэксплуатацииврамкахколониальнойсистемысвободногокапитализма.

5.Три типологические модели сопротивления народов Востока европейской

экспансии.

Литература:

1.ВасильевЛ.С.ИсторияВостока:в2т.М.,2003.
2.Всемирнаяистория:в24т.Т.12.Началоколониальныхимперий.XVI-XVIIвв.
Минск,1996.
3.ГуберА.А.,КимГ.Ф.,ХейфецА.Н.НоваяисториястранАзиииАфрики.М.,1982.
4.ИсторияВостока:в6т.Т.III.ВостокнарубежеСредневековьяиНовоговремени.
XVI-XVIIIвв.М.,2000.



12

5.ИсториянародовВосточнойиЦентральнойАзиисдревнейшихвремендонаших
дней.М.,1986.
6.НоваяисторияАзиииАфрикивНовоевремя.Ч.1.М.,1989;ч.2.М.,1991.
7.НоваяисториястранАзиииАфрики:в3ч.Ч.1.ВосточнаяиЮго-ВосточнаяАзия.
XVI-XIXвв.М.,2004.
8.РозалиевЮ.А.НоваяиновейшаяисториястранАзиииАфрики.М.,1987.
9.Россия,ЗападимусульманскийВостоквколониальнуюэпоху.СПб.,1996.
10.ШироковГ.К.Колонииизависимыестраны:проблемыисторическогоразличия.
–НародыАзиииАфрики.М.,1983.№5.
11. Широков Г.К. Метрополии и колониально-зависимые страны:проблема
эксплуатации.-ВсемирнаяисторияиВосток.Сб.статей.М.,1989.

Тема2.АнтифеодальныеиантиколониальныевыступлениянародовВостокав

первойполовинеXIXв.

План:

1.Колониальная эксплуатация стран Азии и Африки и ее катастрофические

последствия.

2. Массовый ввоз товаров капиталистической промышленности,разорение

городского ремесленного и мануфактурного производства и «домашней

промышленности»сельскихобщин.

3.ВведениеправителямистранВостокаторговыхмонополийиразорениеместной

торгово-ростовщическойбуржуазии.

4.НародныедвижениянаВостокевпервойполовинеXIXв.:восстаниеАбдаль-

КадиравАлжире,великоенародноевосстаниевИндии,восстаниебабидоввИране.

Литература:

1.АгаевС.Л.Иранвпрошломинастоящем.М.,1981.

2.АпродовВ.А.ТысячелетияВосточногоМагриба.М.,1993.

3.БеловаН.К.,НикитинаВ.Б.Иран(XIX–началоХХв.).М.,1973.

4.ВасильевЛ.С.ИсторияВостока:в2т.М.,2003.

5.Всемирнаяистория:в24т.Т.14.ПериоданглийскогозавоеванияИндии.Минск,

1996;Т.17.Национально-освободительныевойныXIXв.Минск,1997.

6.ГуберА.А.,КимГ.Ф.,ХейфецА.Н.НоваяисториястранАзиииАфрики.М.,1982.

7.ЖюльенШ.А.ИсторияСевернойАфрики:Тунис,Алжир,Марокко.М.,1961.Т.1-2.

8.ИвановМ.С.ОчеркисторииИрана.М.,1952.

9.ИсторияАлжиравНовоеиНовейшеевремя.М.,1992.

10.ИсторияВостока:в6т.Т.IV.Востоквновоевремя(конецXVIII-началоХХв.).

Книга1.М.,2004;книга2.М.,2005.

11.ИсторияИндии:в2кн.М.,1979.

12.ИсторияИрана.М.,1977.

13.История народов Восточной и Центральной Азии сдревнейшихвремен до

нашихдней.М.,1986.

14.КузнецоваН.А.ИранвсерединеXIXвека.М.,1963.

15.ЛуцкийВ.В.Новаяисторияарабскихстран.М.,1965.

16.НоваяисторияАзиииАфрикивНовоевремя.Ч.1.М.,1989;ч.2.М.,1991.
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17.НоваяисторияИндии.М.,1956.

18.НоваяисторияИндии.М.,1961.

19.НоваяисториястранАзии(втораяполовинаXIX–началоХХв.).М.,1995.

20.ОчеркиновойисторииИрана(XIX–началоХХв.).М.,1978.

21.РозалиевЮ.А.НоваяиновейшаяисториястранАзиииАфрики.М.,1987.

22.Россия,ЗападимусульманскийВостоквколониальнуюэпоху.СПб.,1996.

Модуль2.ЗападныйколониализмвстранахВостокавовторойполовинеXIX–ХХ
в.

Тема1.ПереходгосударствЗападакэпохеимпериализмаиегопоследствиядля
странАзиииАфрики.

План:

1.КолониальнаясистемавXIX–началеХХв.

2.Особенности развития капитализма в странах Азии и Африки в условиях
колониальногогнетаигосподствафеодальныхпережитков.
3. Возникновение колониально-капиталистических анклавов с относительно
современным классовым наполнением – национальной буржуазией,
интеллигенцией,мелкими и средними предпринимателями,пролетариатом и
рабочимклассом.
4.Борьбаимпериалистическихдержавзапеределмира.Социально-экономические
последствияПервоймировойвойнывстранахАзиииАфрики.

Литература:

1.АгаевС.Л.Иранвпрошломинастоящем.М.,1981.

2.АлиевГ.З.Турциявпериодправлениямладотурок(1908-1918гг.).М.,1972.

3.Аль-БаравиР.,УлейшМ.ЭкономическоеразвитиеЕгиптавНовоевремя.Л.,1954.

4.АяшЖ.Очеркимарокканскойистории.М.,1982.

5.ВасильевЛ.С.ИсторияВостока:в2т.М.,2003.

6.ГасратянМ.А.,ОрешковаС.Ф.,ПетросянЮ.А.ОчеркиисторииТурции.М.,1983.

7.ГодсМ.Реза.ИранвХХв.Политическаяистория.М.,1994.

8.ДъяковН.Н.Марокко:история,культура,религия.М.,1993.

9.ЕремеевД.Е.,МейерМ.С.ИсторияТурциивСредниевекаиНовоевремя.М.,1992.

10.ЖюльенШ.А.ИсторияСевернойАфрики:Тунис,Алжир,Марокко.М.,1961.Т.1-2.

11.ИвановМ.С.ОчеркисторииИрана.М.,1952.

12.ИсторияАлжиравНовоеиНовейшеевремя.М.,1992.

13.ИсторияВостока:в6т.Т.IV.Востоквновоевремя(конецXVIII-началоХХв.).

Книга1.М.,2004;книга2.М.,2005.

14.ИсторияИрана.М.,1977.

15.ИсторияЛивиивНовоеиНовейшеевремя.М.,1992.

16.ИсторияСуданавНовоеиНовейшеевремя.М.,1992.

17.КинроссЛ.РасцветиупадокОсманскойимперии.М.,1999.

18.КошелевВ.С.ЕгипетоОрабидоСаадаЗаглула.1879-1924.М.,1992.

19.ЛуцкаяН.С.Марокко.М.,1958.

20.ЛуцкийВ.В.Новаяисторияарабскихстран.М.,1965.

21.НоваяисторияАзиииАфрикивНовоевремя.Ч.1.М.,1989;ч.2.М.,1991.
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22.НоваяисториястранАзии(втораяполовинаXIX–началоХХв.).М.,1995.

23.ОчеркиновойисторииИрана(XIX–началоХХв.).М.,1978.

24.ПетросянЮ.А.Османскаяимперия:могуществоигибель.Исторчиескиеочерки.

М.,1990.

25.ПрошинН.И.ИсторияЛивиивНовоевремя(серединаXVI–началоХХв.).М.,

1991.

26.РозалиевЮ.А.НоваяиновейшаяисториястранАзиииАфрики.М.,1987.

27.РотштейнФ.А.ЗахватизакабалениеЕгипта.М.,1965.

28.СалибиК.С.ОчеркипоисторииЛивана.М.,1962.

29.СмилянскаяИ.М.Социально-экономическаяструктурастранБлижнегоВостока

нарубежеНовоговремени(НаматериалахСирии,ЛиванаиПалестины).М.,1979.

30.СмирновС.Р.ИсторияСудана(1821-1956).М.,1968.

31.ФридманЛ.А.КапиталистическоеразвитиеЕгипта(1882-1939).М.,1963.

32.Шумов С.А.,Андреев А.Р.История Ближнего Востока:Бахрейн,Израиль,

Иордания,Ирак,Йемен,Катар,Кувейт.Ливан,ОАЭ,Оман,Палестина,Саудовская

Аравия,Сирия.Iтыс.дон.э.–ХХв.М.,2002.

Тема2.Крушениемировойколониальнойсистемы.

План:

1.Втораямироваявойнаиеесоциально-экономическиепоследствиявстранах

АзиииАфрики.

2.Политические процессы в странах Востока.Установление нового мирового

порядка.

3.Холоднаявойна(1945-конец1980-хгодов):войны иреволюции(палестинская

проблема,революциявЕгиптев1952г.,Алжирскаяреволюцияв1954-1962гг.,

революциявИракев1958г.,революциявЙеменев1962г.,революциявИранев

1979г.,ирако-иранскаявойна1980-1988гг.).

4.Востоквпостбиполярном мире(конец1980-х–2000-егоды):падениережима

С.Хусейна в Ираке в 2003 г.,революции в Северной Африке в 2010-2012 гг.,

сирийскийконфликтв2011-2018гг.

Литература:

1.АхмедовВ.М.Сириянарубежестолетий.Властьиполитика.М.,2003.

2.АхмедовВ.М.СирияприБашареАсаде.Региональныйопытмодернизациив

условияхвнешнейнестабильности.М.,2005.

3.ВасильевА.М.РецептыАрабскойвесны:русскаяверсия.М.,2012.

4.ГолубовскаяЕ.К.Революция1962г.вЙемене.М.,1971.

5.ЕгоринА.З.,АбдельХамидХ.А.Войназаближневосточныймир.М.,1998.

6.ЕгоринА.З.ИсторияЛивии.ХХвек.М.,1999.

7.ЕгоринА.З.Каддафи.Хроникаубийства.М.,2013.

8.ИвановН.А.СовременныйТунис.М.,1959.

9.ИсторияЛивиивновоеиновейшеевремя.М.,1992.

10.КаминскийС.ИнститутмонархиивстранахАрабскогоВостока.М.,1981.

11. Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях:

региональныйаспект.М.,1988.

12.КиселевВ.И.ПутьСуданакнезависимости.М.,1958.
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13. Криворучко А.П.,Рощупкин В.Т. Багдадский вождь: взлет и падение…

ПолитическийпортретСаддамаХусейнанарегиональном иглобальном фоне.М.,

2013.

14.ЛандаР.Г.ИсторияАлжира.ХХв.М.,1999.

15.ЛандаР.Г.Историяалжирскойреволюции1954-1962гг.М.,1983.

16.ЛандаР.Г.КризисколониальногорежимавАлжире.1930-1954гг.М.,1980.

17.ЛебедеваМ.М.Мироваяполитика.М.,2003.

18.ЛевинЗ.И.ИсламинационализмвстранахзарубежногоВостока.М.,1988.

19.ЛевинЗ.И.ОбщественнаямысльнаВостоке.Постколониальныйпериод.М.,

1999.

20.ЛевинЗ.И.Реформависламе.Бытьилинебыть?М.,2005.

21.ЛунгестадГ.Восток,Запад,Север,Юг.Основныенаправлениямеждународной

политики,1945-1996.М.,2002.

22.Межгосударственные региональные организации Азии в международных

отношениях.Отв.ред.КапицаМ.С.М.,1991.

23.МельянцевВ.А.ВостокиЗападвовтором тысячелетии:экономика,историяи

современность.М.,1996.

24.МусинМ.,ЭльМюрид.Сирия,Ливия.Далеевезде!Чтобудетзавтраснами.М.,

2013.

25.МусульманскиестраныуграницСНГ.Отв.ред.В.Я.Белокриницкий,А.З.Егорин.

М.,2001.

26.НаринскийМ.М.Историямеждународныхотношений,1945-1975.М.,2004.

27.НовейшаяисторияарабскихстранАзии.Отв.ред.Е.А.Лебедев.М.,1988.

28.Новейшаяисториястран Азии и Африки.ХХ век,1945-2000.Под ред.А.М.

Родригеса.М.,2004.

29.НовейшаяисториястранАфрики.Отв.ред.В.В.Наумкин.М.,1990.

30.ПанаринА.С.ОмиреполитикинаВостокеиЗападе.М.,1999.

31.Пластун В.Н.Деятельность экстремистских сил и организаций в странах

Востока.Новосибирск,2005.

32.ПолитическаяисториястранАзиииАфрики.Т.1,2.Подред.РодригесаА.М.М.,

1996.

33.Политические системы и политическая культура Востока.Под ред.А.Д.

Воскресенского.М.,2006.

34.ПоляковК.И.ИсторияСудана:ХХв.М.,2005.

35.ПримаковА.Е.Персидскийзалив:нефтьимонополии.М.,1983.

36.ПримаковЕ.М.Анатомияближневосточногоконфликта.М.,1978.

37.ПримаковЕ.М.Востокпослекрахаколониальнойсистемы.М.,1982.

38.ПримаковЕ.М.Конфиденциально:Ближний Востокнасценеи закулисами

(втораяполовинаХХв.–началоXXIв.).М.,2006.

39.ПримаковЕ.М.Минноеполеполитики.М.,2007.

40.Революционный процесс на Востоке.История и современность.Отв.ред.

УльяновскийР.А.,рук.авт.кол.ПерсицМ.А.,РезниковА.Б.М.,1982.

41.РоссияиВосток:геополитикаицивилизационныеотношения.Подред.Ерасова

Б.С.М.,1996.

42.РоссияиВосток:цивилизационныеотношения.Вып.1,2.Подред.ЕрасоваБ.С.
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М.,1995.

43.СейранянБ.Г.Египетвборьбезанезависимость.1945-1952.М.,1970.

44.Системная история международныхотношений.1918-2000.В 4 т.Под ред.

БогатуроваА.Д.М.,2000-2004.

45.Советскаявнешняяполитикавгоды «холоднойвойны».Новоепрочтение.Под

ред.Л.Н.Нежинского.М.,1995.

46.СовременнаяАзия.Справочник.Пред.редкол.ГафуровБ.Г.М.,1977.

47.Современные международные отношения и мировая политика.Под ред.

ТоркуноваА.В.М.,2004.

48.СорокинК.Э.ГеополитикасовременностиигеостратегияРоссии.М.,1996.

49.ТунисскаяРеспублика.Справочник.М.,1993.

50.УткинА.И.МировойпорядокXXIвека.М.,2001.

51.ХоффманБ.Терроризм-взглядизнутри.М.,2003.

52.ШаабанСадок.Тунис:путькполитическомуплюрализму:курспрезидентаЗина

аль-АбидинаБенАли.М.,1996.

53.Энциклопедиястранмира.Подред.Н.А.Симонии.М.,2004.

54.Этносы и конфессии на Востоке:конфликты и взаимодействие.Отв.ред.

ВоскресенскийА.Д.М.,2005.

5.Образовательныетехнологии

ВсоответствиистребованиямиФГОСВПОпопрофилю подготовки«История

странАзиииАфрики»реализациякомпетентногоподходавизучениидисциплины

«Западныйколониализмимусульманскиймир»предусматриваетиспользованиев

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в

сочетаниисвнеаудиторнойработой.Это,преждевсего:использованиеналекциях

и практических занятий мультимедийного проектора для просмотра аудио-и

видеоматериала,учебных пособий и исторических карт;разбор на занятиях

конкретных ситуаций;«круглый стол» (дискуссии,дебаты),«мозговой штурм»,

«проектнаяметодика».Вобразованиисложились,утвердилисьиполучилиширокое

распространениевобщемтриформывзаимодействияпреподавателяистудентов,

которыедлянаглядностипредставимсхемами:

1. Пассивныеметоды
2. Активныеметоды
3. Интерактивныеметоды
Каждыйизнихимеетсвоиособенности.

Пассивныйметод
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Рисунок1.1 Пассивныйметод
Пассивныйметод (рис.1.1)– этоформавзаимодействияпреподавателяи

студента,в которой преподавательявляется основным действующим лицом и
управляющимходомзанятия,астудентывыступаютвролипассивныхслушателей,
подчиненныхдирективам преподавателя.Связьпреподавателясостудентамина
пассивных занятиях осуществляется посредством опросов,самостоятельных,
контрольныхработ,тестовит.д.С точкизрениясовременныхпедагогических
технологийиэффективностиусвоениястудентамиучебногоматериалапассивный
методмалоэффективен,но,несмотрянаэто,онимеетинекоторыеплюсы.Это
относительно легкая подготовка к занятию со стороны преподавателя и
возможностьпреподнестисравнительнобольшееколичествоучебногоматериала
вограниченныхвременныхрамкахзанятия.

Активныйметод

Рисунок1.2 Активныйметод

Активный метод (рис.1.2) – это форма взаимодействия студентов и
преподавателя,прикоторойонивзаимодействуютдругсдругомвходезанятияи
студенты здесь не пассивные слушатели,а активные участники,студенты и
преподавательнаходятсянаравныхправах.Еслипассивныеметодыпредполагали
авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают
демократическийстиль.

Многие между активными и интерактивными методами ставят знак
равенства,однако,несмотрянаобщность,ониимеютразличия.Интерактивные
методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных
методов.

Интерактивныйметод
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Рисунок1.3 Интерактивныйметод
Интерактивныйметод (рис.1.3).Интерактивный(«Inter»-этовзаимный,«act»

-действовать)– означает взаимодействовать,находиться в режиме беседы,
диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов,
интерактивныеориентированы наболееширокоевзаимодействиестудентовне
толькоспреподавателем,нои другсдругом и надоминированиеактивности
студентоввпроцессеобучения.Местопреподавателянаинтерактивныхзанятиях
сводитсякнаправлению деятельностистудентовнадостижениецелейзанятия.
Преподавательтакжеразрабатываетпланзанятия(обычно,этоинтерактивные
упражненияизадания,входевыполнениякоторыхстудентизучаетматериал).

Интерактивное обучение — это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемыецели. Цель состоитв создании комфортныхусловий обучения,
при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения,датьзнанияинавыки,атакжесоздатьбазудляработы порешению
проблемпослетого,какобучениезакончится.

Другимисловами,интерактивноеобучение–это,преждевсего,диалоговое
обучение,в ходекоторого осуществляетсявзаимодействиемеждустудентом и
преподавателем,междусамимистудентами.

Задачамиинтерактивныхформобученияявляются:
· пробуждениеуобучающихсяинтереса;
· эффективноеусвоениеучебногоматериала;
· самостоятельныйпоискучащимисяпутейивариантоврешенияпоставленной
учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение
собственноговариантаиобоснованиерешения);
· установление воздействия междустудентами,обучение работать в команде,
проявлятьтерпимостьклюбойточкезрения,уважатьправокаждогонасвободу
слова,уважатьегодостоинства;
· формированиеуобучающихсямненияиотношения;

· формированиежизненныхи профессиональныхнавыков;
· выходнауровеньосознаннойкомпетентностистудента.

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется,перестаётбытьцентральной,онлишьрегулируетпроцессизанимается
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егообщейорганизацией,готовитзаранеенеобходимыезаданияиформулирует
вопросы илитемы дляобсуждениявгруппах,даётконсультации,контролирует
время и порядок выполнения намеченного плана.Участники обращаются к
социальномуопыту– собственномуи другихлюдей,при этом им приходится
вступатьвкоммуникацию другсдругом,совместнорешатьпоставленныезадачи,
преодолевать конфликты,находить общие точки соприкосновения,идти на
компромиссы.

Длярешениявоспитательныхиучебныхзадачпреподавателем могутбыть
использованыследующиеинтерактивныеформы:
· Круглыйстол(дискуссия,дебаты)
· Мозговойштурм(брейнсторм,мозговаяатака)
· Деловыеиролевыеигры
· Мастеркласс

В данной рабочей программе предложены к рассмотрению ведущие
интерактивные формы обучения.Существуют и другие виды интерактивного
обучения (методики «Займи позицию», «Дерево решений», «Попс-формула»,
тренинги,сократическийдиалог,групповоеобсуждение,интерактивнаяэкскурсия,
видеоконференция,фокус-группаид.р.),которыеможноиспользоватьвпроцессе
обучения студентов.Кроме того,преподаватель кафедры можетприменять не
тольконынесуществующиеинтерактивныеформы,атакжеразработатьновыев
зависимости от цели занятия, т. е. активно участвовать в процессе
совершенствования,модернизацииучебногопроцесса.

Следуетобратитьвниманиенато,чтовходеподготовкизанятиянаоснове
интерактивныхформ обученияпередпреподавателем стоитвопроснетольков
выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения
конкретной темы,а открывается возможность сочетать несколько методов
обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему
осмыслению студентов. Представляется целесообразным рассмотреть
необходимостьиспользованияразныхинтерактивныхформобучениядлярешения
поставленнойзадачи.

Принципыработынаинтерактивномзанятии:
· занятие–нелекция,аобщаяработа.
· всеучастникиравнынезависимоотвозраста,социальногостатуса,опыта,места
работы.
· каждыйучастникимеетправонасобственноемнениеполюбомувопросу.
· нетместапрямойкритикеличности(подвергнутьсякритикеможеттолькоидея).
· все сказанное на занятии – не руководство к действию,а информация к
размышлению.

Алгоритмпроведенияинтерактивногозанятия:
1. Подготовказанятия
Ведущий(куратор,педагог)производитподбортемы,ситуации,определение

дефиниций(всетермины,понятияит.д.должны бытьодинаковопоняты всеми
обучающимися),подбор конкретной формы интерактивного занятия,которая
можетбытьэффективнойдляработысданнойтемойвданнойгруппе.

При разработкеинтерактивного занятиярекомендуетсяобратитьособое
вниманиенаследующиемоменты:
1) Участникизанятия,выбортемы:
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· возрастучастников,ихинтересы,будущаяспециальность;

· временныерамкипроведениязанятия;

· проводилисьлизанятияпоэтойтемевданнойстуденческойгрупперанее;

· заинтересованностьгруппывданномзанятии;

2) Переченьнеобходимыхусловий:
· должнабытьчеткоопределенацельзанятия;

· подготовленыраздаточныематериалы;

· обеспеченотехническоеоборудование;

· обозначеныучастники;

· определеныосновныевопросы,ихпоследовательность;

· подобраныпрактическиепримерыизжизни;

3) Чтодолжнобытьприподготовкекаждогозанятия:
· уточнениепроблем,которыепредстоитрешить;

· обозначениеперспективыреализацииполученныхзнаний;

· определениепрактическогоблока(чемгруппабудетзаниматьсяназанятии):

4) Раздаточныематериалы:
· программазанятия;

· раздаточныематериалы должны бытьадаптированы кстуденческойаудитории
(«Пишитедляаудитории!»);

· материалдолженбытьструктурирован;

· использованиеграфиков,иллюстраций,схем,символов;

2. Вступление:
Сообщениетемыицелизанятия.

– участникизнакомятсяспредлагаемойситуацией,спроблемой,надрешением
которойимпредстоитработать,атакжесцелью,которуюимнужнодостичь;

–педагогинформируетучастниковорамочныхусловиях,правилахработывгруппе,
даетчеткиеинструкцииотом,вкакихпределахучастникимогутдействоватьна
занятии;

– при необходимости нужно представить участников (в случае,если занятие
межгрупповое,междисциплинарное);

–добитьсяоднозначногосемантическогопониманиятерминов,понятийит.п.Для
этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат,
рабочиеопределенияизучаемойтемы.Систематическоеуточнениепонятийного
аппаратасформируетустудентовустановку,привычкуоперироватьтолькохорошо
понятными терминами,не употреблять малопонятные слова,систематически
пользоваться справочнойлитературой.

Примерныеправилаработывгруппе:
· бытьактивным;
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· уважатьмнениеучастников;
· бытьдоброжелательным;
· бытьпунктуальным,ответственным;
· неперебивать;
· бытьоткрытымдлявзаимодействия;
· бытьзаинтересованным;
· стремитсянайтиистину;
· придерживатьсярегламента;
· креативность;
· уважатьправилаработывгруппе.

3. Основнаячасть:
Особенности основной части определяются выбранной формой

интерактивногозанятия,ивключаетвсебя:

1.Выяснениепозицийучастников;

2.Сегментацияаудиториииорганизациякоммуникациимеждусегментами(Это
означаетформированиецелевыхгрупппообщностипозицийкаждойизгрупп.
Производитсяобъединениесходныхмненийразныхучастниковвокругнекоторой
позиции,формированиеединыхнаправленийразрабатываемыхвопросовврамках
темызанятияисоздаетсяизаудиториинаборгруппсразнымипозициями.Затем–
организация коммуникации между сегментами.Этот шаг является особенно
эффективным,еслизанятиепроводитсясдостаточнобольшойаудиторией:вэтом
случае сегментирование представляет собой инструмент повышения
интенсивностииэффективностикоммуникации);

3.Интерактивное позиционирование включает четыре этапа интерактивного
позиционирования:1) выяснение набора позиций аудитории,2) осмысление
общего дляэтихпозиций содержания,3)переосмыслениеэтого содержанияи
наполнение его новым смыслом,4)формирование нового набора позиций на
основанииновогосмысла)

4. Выводы(рефлексия)
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном

аспекте,чувствах,которыеиспытывалиучастникивпроцессезанятия.Второйэтап
рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участников к
содержательному аспекту использованных методик,актуальности выбранной
темыидр.).Рефлексиязаканчиваетсяобщимивыводами,которыеделаетпедагог.

Примерныйпереченьвопросовдляпроведениярефлексии:
· чтопроизвелонаваснаибольшеевпечатление?
· чтовампомогаловпроцессезанятиядлявыполнениязадания,ачтомешало?
· естьличто-либо,чтоудивиловасвпроцессезанятия?
· чемвыруководствовалисьвпроцессепринятиярешения?
· учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников
группы?
· каквыоцениваетесвоидействияидействиягруппы?
· еслибы вы играливэтуигруещераз,чтобы вы измениливмоделисвоего
поведения?

Интерактивноеобучениепозволяетрешатьодновременнонесколькозадач,
главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков.
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Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между
учащимися,обеспечиваетвоспитательную задачу,посколькуприучаетработатьв
команде,прислушиваться к мнению своих товарищей,обеспечивает высокую
мотивацию,прочность знаний,творчество и фантазию,коммуникабельность,
активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу
самовыражения,акцент на деятельность,взаимоуважение и демократичность.
Использование интерактивных форм в процессе обучения,как показывает
практика,снимает нервную нагрузку обучающихся,дает возможность менять
формыихдеятельности,переключатьвниманиенаузловыевопросытемызанятий.

6.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработы
студентов.

Самостоятельнаяработастудентовреализуется:

1.Непосредственновпроцессеаудиторныхзанятий-налекциях,практическихи

семинарскихзанятиях.

2.В контактеспреподавателем внерамокрасписания -наконсультацияхпо

учебнымвопросам,входетворческихконтактов,приликвидациизадолженностей,

привыполнениииндивидуальныхзаданийит.д.

3.В библиотеке,дома,в общежитии,на кафедре при выполнении студентом

учебныхитворческихзадач,вчастности,принаписаниирефератов,курсовыхи

дипломныхработ.Границы междуэтимивидамиработдостаточноразмыты,а

самивидысамостоятельнойработыпересекаются.

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса

являетсяважнейшимусловиемэффективностисамостоятельнойработыстудентов.

К такомукомплексуследуетотнести тексты лекций,учебные и методические

пособия.Это позволиторганизовать проблемное обучение,в котором студент

является равноправным участником учебного процесса. Результативность

самостоятельнойработы студентоввомногом определяетсяналичием активных

методовееконтроля.Существуютследующиевидыконтроля:

-текущийконтроль,тоестьрегулярноеотслеживаниеуровняусвоенияматериала

налекцияхипрактическихзанятиях;

-промежуточныйконтрольпоокончанииизученияразделаилимодулякурса;

-самоконтроль,осуществляемыйстудентомвпроцессеизучениядисциплины при

подготовкекконтрольныммероприятиям;

-итоговыйконтрольподисциплиневвидезачетаилиэкзамена;

-контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после

завершенияизучениядисциплины.

В последние годы наряду с традиционными формами контроля -

коллоквиумами,зачетами,экзаменами достаточно широко вводятся новые
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методы,тоестьорганизациясамостоятельнойработы студентовпроизводитсяна

основесовременныхобразовательныхтехнологий.Вкачестветакойтехнологиив

современной практике высшего профессионального образования часто

рассматривается тестирование и рейтинговая система обучения,позволяющая

студенту и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной

деятельности.Использование рейтинговой системы позволяетдобиться более

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой

активности.

Самостоятельнаяработа–56часов(изучебногоплана).
Самостоятельнаяработастудентовпредусматривает:

Раздел

(тема),

Код

компетенци

и

№ за
н

я
ти

я

Видработы Норма

времени

на

выполнен

ие

(вчасах)

Тема1.
Типология
европейско
йэкспансии
на Востоке
и
становлени
е
колониальн
ой
капиталист
ической
системы.

1 изучение разделов дисциплины по учебной
литературе,

в том числе вопросов,не освещаемых на
лекциях

2

1 2

1 подготовкакпрактическимзанятиям 2

1 подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

2

1 выполнениерефератапотемам 2

Тема2.

Антифеодал
ьные и
антиколони
альные
выступлени
я народов
мусульманс
кого
Востока в
середине
XIXв.

2 изучение разделов дисциплины по учебной
литературе,

в том числе вопросов,не освещаемых на
лекциях

3

2 2

2 подготовкакпрактическимзанятиям 2

2 подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

2

2 выполнениерефератапотемам 2

Тема3. 3 изучение разделов дисциплины по учебной 3
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Переход
государств
Запада к
эпохе
империализ
ма и его
последстви
ядлястран
мусульманс
когомира.

литературе,

в том числе вопросов,не освещаемых на
лекциях

3 3

3 подготовкакпрактическимзанятиям 3

3 подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

3

3 выполнениерефератапотемам 3

Тема4.

Крушение
мировой
колониальн
ойсистемы.

4 изучение разделов дисциплины по учебной
литературе,

в том числе вопросов,не освещаемых на
лекциях

4

4 4

4 подготовкакпрактическимзанятиям 4

4 подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

4

4 выполнениерефератапотемам 4

7.Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости,

промежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины

7.1.Типовыеконтрольныезадания
Переченьпримерныхконтрольныхвопросов,тематикирефератовизаданийдля

самостоятельнойработы:

1.Великиегеографическиеоткрытияиихвлияниенасоциально-экономическое

развитиеЗападаиВостока.

2.ТипологияевропейскойэкспансиинаВостоке:феодальнаяпортугало-испанская

колониальная система и раннекапиталистическая система торгового капитала

Нидерландов,АнглиииФранции.

3. Деятельность Ост-Индских монопольных компаний и «торговые войны»

европейскихдержавзаколониальныевладениявАзии.

4.Этапы становления колониальной капиталистической системы.Методы и

формыэксплуатацииврамкахколониальнойсистемысвободногокапитализма.

5.Три типологические модели сопротивления народов Востока европейской

экспансии.

6.Колониальная эксплуатация стран Азии и Африки и ее катастрофические
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последствия.

7. Массовый ввоз товаров капиталистической промышленности,разорение

городского ремесленного и мануфактурного производства и «домашней

промышленности»сельскихобщин.

8.ВведениеправителямистранВостокаторговыхмонополийиразорениеместной

торгово-ростовщическойбуржуазии.

9.НародныедвижениянаВостокевпервойполовинеXIXв.:восстаниеАбдаль-

КадиравАлжире,великоенародноевосстаниевИндии,восстаниебабидоввИране.

10.Общее и особенное в характере,движущих силах,причинах поражений и

последствияхнародныхдвиженийсерединыXIXв.

11.КолониальнаясистемавXIX–началеХХв.

12.Завершениеразделамираиперерастаниедомонополистическойколониальной

системывмонополистическую.

13.Практикакабальныхзаймовинасильственныхвоенныхсоюзов.

14.Особенности развития капитализма в странах Азии и Африки в условиях

колониальногогнетаигосподствафеодальныхпережитков.

15.Возникновение колониально-капиталистических анклавов с относительно

современным классовым наполнением – национальной буржуазией,

интеллигенцией,мелкими и средними предпринимателями,пролетариатом и

рабочимклассом.

16. Борьба империалистических держав за передел мира. Социально-

экономическиепоследствияПервоймировойвойнывстранахАзиииАфрики.

17.Втораямироваявойнаиеесоциально-экономическиепоследствиявстранах

АзиииАфрики.

18.Политическиепроцессы в странахВостока.Установлениенового мирового

порядка.

19.Холоднаявойна(1945-конец1980-хгодов):войны иреволюции(палестинская

проблема,революциявЕгиптев1952г.,Алжирскаяреволюцияв1954-1962гг.,

революциявИракев1958г.,революциявЙеменев1962г.,революциявИранев

1979г.,ирако-иранскаявойна1980-1988гг.).

20.Востоквпостбиполярноммире(конец1980-х–2000-егоды):падениережима

С.Хусейна в Ираке в 2003 г.,революции в Северной Африке в 2010-2012 гг.,

сирийскийконфликтв2011-2014гг.

Примерныйпереченьвопросовкзачету:

1.Великиегеографическиеоткрытияиихвлияниенасоциально-экономическое

развитиеЗападаиВостока.

2.ТипологияевропейскойэкспансиинаВостоке:феодальнаяпортугало-испанская
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колониальнаясистема.

3.РаннекапиталистическаясистематорговогокапиталаНидерландов,Англиии

Франции.

4. Деятельность Ост-Индских монопольных компаний и «торговые войны»

европейскихдержавзаколониальныевладениявАзии.

5.Этапыстановленияколониальнойкапиталистическойсистемы.

6.Методы иформы эксплуатацииврамкахколониальнойсистемы свободного

капитализма.

7.Три типологические модели сопротивления народов Востока европейской

экспансии.

8.Колониальная эксплуатация стран Азии и Африки и ее катастрофические

последствия.

9. Массовый ввоз товаров капиталистической промышленности,разорение

городского ремесленного и мануфактурного производства и «домашней

промышленности»сельскихобщин.

10.Введение правителями стран Востока торговых монополий и разорение

местнойторгово-ростовщическойбуржуазии.

11.НародныедвижениянаВостокевпервойполовинеXIXв.:восстаниеАбдаль-

КадиравАлжире,великоенародноевосстаниевИндии,восстаниебабидоввИране.

12.Общее и особенное в характере,движущих силах,причинах поражений и

последствияхнародныхдвиженийсерединыXIXв.

13.КолониальнаясистемавXIX–началеХХв.

14.Завершениеразделамираиперерастаниедомонополистическойколониальной

системывмонополистическую.

15.Практикакабальныхзаймовинасильственныхвоенныхсоюзов.

16.Особенности развития капитализма в странах Азии и Африки в условиях

колониальногогнетаигосподствафеодальныхпережитков.

17.Возникновение колониально-капиталистических анклавов с относительно

современным классовым наполнением – национальной буржуазией,

интеллигенцией,мелкими и средними предпринимателями,пролетариатом и

рабочимклассом.

18.Борьбаимпериалистическихдержавзапеределмира.

19.Социально-экономическиепоследствияПервоймировойвойнывстранахАзии

иАфрики.

20.Втораямироваявойнаиеесоциально-экономическиепоследствиявстранах

АзиииАфрики.
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21.Политическиепроцессы в странахВостока.Установлениенового мирового

порядка.

22.Холоднаявойна(1945-конец1980-хгодов):войны иреволюции(палестинская

проблема,революциявЕгиптев1952г.,Алжирскаяреволюцияв1954-1962гг.,

революциявИракев1958г.,революциявЙеменев1962г.,революциявИранев

1979г.,ирако-иранскаявойна1980-1988гг.).

23.Востоквпостбиполярноммире(конец1980-х–2000-егоды):падениережима

С.Хусейна в Ираке в 2003 г.,революции в Северной Африке в 2010-2012 гг.,

сирийскийконфликтв2011-2014гг.

7.2.Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоценивания
знаний,умений,навыковиопытадеятельности,характеризующихэтапы
формированиякомпетенций.

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяиз
текущегоконтроля-60%ипромежуточногоконтроля-40%.

Текущийконтрольподисциплиневключает:

Текущийконтрольподисциплиневключает:

-посещениезанятий-13баллов,

-участиенапрактическихзанятиях14баллов,

-написаниерефератов-13баллов.

Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:

-устныйопрос40баллов,

-письменнаяконтрольнаяработаилитестирование-60баллов.

7.3.Методическиерекомендации
Магистрант при освоении дисциплины «Западный колониализм и

мусульманскиймир»должен:

Знать:

-социально-экономическую историю афро-азиатских государств и народов,их

политическоеикультурноеразвитие;

- историю столкновения двух типов цивилизаций: западно-европейской и

восточной;

-историюстановленияиразвитияколониальнойкапиталистическойсистемы;

-историю борьбы колониальных и зависимых стран за свое национальное

освобождение.

Уметь:

-разбиратьсявсложныхисторическихсобытияхидаватьимоценку;

-демонстрироватьнапримереисториирядамусульманскихстранАзиииАфрики
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варианты синтеза западных и восточных традиций, прохождения

модернизационныхпроцессоввусловияхколониализма.

Владеть:

-объёмом научно-исторических знаний,умений и навыков,достаточного для

дальнейшейпрофессиональнойдеятельности;

- навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и

литературойпоизучаемойдисциплине;

-ведениядискуссийпопроблемамизучаемогокурса.

Общий результатвыводится какинтегральная оценка,складывающая из
текущегоконтроля-40%ипромежуточногоконтроля-60%.

Текущийконтрольподисциплиневключает:
-посещениезанятий-13баллов,
-участиенапрактическихзанятиях14баллов,
-написаниерефератов-13баллов.

Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:
-устныйопрос30баллов,
-письменнаяконтрольнаяработаилитестирование-30баллов.

8.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины

1.eLIBRARY.RU/Научнаяэлектроннаябиблиотека.–М.,2018.–Режимдоступа.–
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=556747.

2.MOODLE(электронныйресурс):системавиртуальногообучения/Дагестанский
государственныйуниверситет.– Махачкала.2018.– ДоступизсетиДГУили,
послерегистрацииизсетиуниверситета,излюбойточки,имеющейдоступв
Интернет.–URL:http://edu.dgu.ru/my/.

3.Электронный каталогНБ ДГУ (Электронный ресурс):базаданныхсодержит
сведенияовсехвидахлитературы,поступающихвфондНБДГУ/Дагестанский
государственный университет. Махачкала, 2018. – Режим доступа:
http://elib.dgu.ru,свободный.

а)основнаялитература:

1.НоваяисториястранАзиииАфрики:учебникдлястудентоввузов:в3ч./подред.
А.М.Родригеса.-М.,2004.-Ч.1-3.

2.РодригесА.М.ИсториястранАзиииАфрикивновейшеевремя.М.,2009.

3.Хрестоматияпоновойистории.Т.1.М.,1963ит.2.М.,1965.

4.ВасильевЛ.С.ИсторияВостока.Т.2.М.,1994.

5.ИсторияВостока:в6-тит.Т.2.Востоквсредниевека.М.,2009;Т.3.Востокна
рубежесредневековьяиновоговремениXVI-XVIIIвв.М.,2000;Т.4.Востоквновое
время(конецXVIII–началоХХв.).Кн.1.М.,2004икн.2.М.,2005;Т.5.Востокв
новейшеевремя(1914-1945гг.).М.,2006;Т.6.Востоквновейшийпериод(1945-2000
гг.).М.,2008.

6.ИсторияАфрикивXIX–началеXXвека/под.ред.В.А.Субботина.-М.,1984.

б)дополнительнаялитература:

1.Веканеравнойборьбы.М.,1967.
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2.Востоквновоевремя.Экономика,государственныйстрой.М.,1991.

3.ВсемирнаяисторияиВосток.Сб.статей.М.,1989.

4.Глобализация и поиски национальной идентичности в странахВостока.Уч.
пособие.М.,1999.

5.ГлущенкоЕ.А.Строителиимперий.Портретыколониальныхдеятелей.М.,2000.

6.ГуревичН.М.Товарно-денежныеотношенияисельскоехозяйствовстранахАзии
вколониальнуюэпоху.М.,1998.

7.ЗарубежныйВосток:вопросыэкономическойистории.М.,1988.

8.Историческиефакторы общественноговоспроизводствавстранахВостока.М.,
1986.

9.КонстантиновН.А.Школьнаяполитикавколониальныхстранах(XIX-XXвв.).М.,
1948.

10.ЛевинЗ.И.РазвитиеобщественноймыслинаВостоке.Колониальныйпериод
XIX-XXвв.М.,1993.

11.ОгенезисекапитализмавстранахВостока(XV-XIXвв.).М.,1962.

12.ОбсуждениеработыВ.И.Павлова«Кстадиально-формационнойхарактеристике
восточныхобществвновоевремя».–НародыАзиииАфрики.М.,1982.№1.

13.НоваяисториястранАзии(втораяполовинаXIX–началоХХв.).Уч.пособиедля
самостоятельнойработыстудентоввузов.Подред.В.И.Овсянникова.М.,1995.

14.Россия,ЗападимусульманскийВостоквколониальнуюэпоху.Спб.,1996.

15.СтепанянцМ.Т.Мусульманскиеконцепциивфилософиииполитике(XIX-XXвв.).
М.,1982.

16.ТарабринЕ.А.СтратегияитактиканеоколониализмаАнглии.М.,1969.

17.ШироковГ.К.ПромышленнаяреволюциявстранахВостока.М.,1981.

18.ШироковГ.К.Колонииизависимыестраны:проблемыисторическогоразличия.
–НародыАзиииАфрики.М.,1983.№5.

19. Широков Г.К. Метрополии и колониально-зависимые страны:проблема
эксплуатации.-ВсемирнаяисторияиВосток.Сб.статей.М.,1989.

20.ШироковГ.К.Развивающиесястранывмировомкапиталистическомхозяйстве.
М.,1987.

21.ШироковГ.К.Колониальнаясистема.–Восток.М.,1995.№6.

22.Эволюциявосточныхобществ.Синтезтрадиционногоисовременного.М.,1984.

23.Востоквновоевремя:Экономика.Государственныйстрой.-М.,1991.

24. Ерасов Б.С.Культура,религия и цивилизация на Востоке:(очерки общей
теории).М.,1990.
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25.Еремеев,Д.Е.,МейерМ.С.ИсторияТурциивсредниевекаиновоевремя.М.,
1992.

26.ЗаринВ.А.ЗападиВостоквмировойисторииXIV-XIXвеков.Запискиконцепции
общественногоразвитияистановлениямировогорынка.М.,1991.

27.ИсторияИрана.-М.,1977.

28.ФадееваИ.Л.КонцепциивластинаБлижнем Востоке:Средневековьеиновое
время.М.,1993.

29.ФурсовА.И.РазвитиеазиатскихобществXVII–началаXXвека.Современные
западныетеории.М.,1991.

9.перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет,
необходимыхдляосвоениядисциплины

В электронной библиотеке ДГУ магистранты имеют возможность

заниматьсяпоиском интернет-ресурсов,знакомитьсяснаучной литературой по

дисциплине«Западныйколониализмимусульманскиймир».Впроцессеобученияи

контроляиспользуются:программакурса«ИсториястранАзиииАфрикивсредние

века»,«ИсториястранАзиииАфрикивновоеиновейшеевремя»,лекции,тесты,

учебно-методический кабинет по всеобщей истории,интернет-залы Научной

библиотеки ДГУ. Для подготовки к семинарским занятиям, рефератам,

контрольным работам,экзаменам студенты могут пользоваться следующими

сайтами:

1.АбашинС.,EdgarA.,LuehrmannS.Круглыйстол«Subalteraspecie»:взглядна

постколониальнуюпарадигмуизнутрироссийской/советскойистории.2008.

№2. [Электронный ресурс] ЭБС Унив. библ. опл.

http://elibrary.ru/item.asp?id=17912877

2.МакаренкоВ.П.Распадимперийипроблемаколониализма(статьявторая)./

Политическаяконцептология:журнал метадисциплинарныхисследований.

2012. №2. [Электронный ресурс] ЭБС Унив. библ. опл.

http://elibrary.ru/item.asp?id=17862589

3.«Черный континент» в XXI в. / Азия и Африка сегодня. 2005. №9.

[Электронный ресурс] ЭБС Унив. библ. опл.

http://elibrary.ru/item.asp?id=9151908

4.ЭкареваИ.Л.ХХвек–эпохамировыхимперийиколониальныхдержав./
Вестник Саратовского государственного социально-экономического
университета.2009.№04.[Электронный ресурс]ЭБС Унив.библ.опл.
http://elibrary.ru/item.asp?id=13091216

5.ЛандаР.Г.МусульманскиймириПерваямироваявойна./Восток.Афро-

азиатские общества:история и современность.2004.№1.[Электронный
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ресурс]ЭБСУнив.библ.опл.http://elibrary.ru/item.asp?id=17543735

6.ИнститутБлижнегоВостока-http://www.iimes.ru

7.ИсследованияполитическихпроцессовнаВостоке-http://vk.com/politvostok
8.Библиотеказнаний-http://biblioteka-znaniy.ru/biblioteki.shtml

9. Всемирная библиотека по истории Азии и Африки -

http://www.twirpx.com/files/historic/asia_africa/

10.Всемирнаяэлектроннаябиблиотека-http://universalinternetlibrary.ru/

11.Новейшая история Азии и Африки (1945-2004) -

http://www.istmira.com/istoriya-azii-i-afriki/

12.Стратегия развития баз данных, история науки -

http://misterhac.appspot.com/www.ifi.unicamp.br/~ghtc/sources/articles.htm

13.Телекоммуникационная двухуровневая библиотека

http://lib.muh.ru/library/ident.asp.

14.Сайт«Академияисторическихнаук»//URL:http://www.ainros.ru/.
15.Библиотеканаучнойлитературы«Гумер»//URL:http://www.gumer.info/.
16.Библиотека«Хронос–всеобщаяистория»//URL:http://hrono.ru/.

10.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины.
Сцелью формированияцелостногопредставленияозападномколониализме

имусульманскоммиресначалагеографическихоткрытий донастоящеговремени

магистрамнеобходимоцеленаправленно,систематическииосознаннозаниматься

изучениемданнойдисциплины.Важнейшимусловиемдлядостиженияэтойзадачи

являетсяпостояннаясамостоятельнаяработамагистровпоизучениюспециальной

литературы.В то же время самостоятельная работа с научно-исторической

литературойнемыслимабезосвоениятеоретическойнаучнойбазы,чтовозможно

путёмпосещениялекцийподисциплине«Западныйколониализмимусульманский

мир».Во времялекционного занятияследуетобращатьосновноевниманиена

ключевые моменты, важнейшие теоретические положения, которые

преподавательраскрываетпередмагистрами.Этиположениянеобходимократко,

но точно конспектировать с указанием конкретных примеров,в которых эти

положения проявляются.После прослушанной лекции целесообразно прочесть

законспектированныйматериалиознакомитьсясданнойпроблемойпоучебным

пособиямилидругойосновнойлитературе.Этопозволитболеецелостноиглубоко

представитьсебеподнятуюналекциипроблему.

При подготовке к практическому занятию следует, прежде всего,
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ознакомитьсяспланом егопроведенияисписком рекомендуемойлитературы,а

также заданиями,данными преподавателем к томуили иномупрактическому

занятию.Важностьиособенностьпрактическогозанятиясостоитвактивнойроли

магистравпроцессеегопроведения;преподавательявляетсялишьконсультантом,

организатором, координатором работы магистров. Чем более глубоко и

продуманно будет осуществлена подготовка к практическому занятию,тем

полезнееиэффективнеебудетонодлясамихмагистров.Вслучаепоявлениякаких-

либо вопросов,неясностей и т.п. следует обратиться за консультацией к

преподавателю.

Приподготовкекзачетуследуетруководствоватьсяучебнойпрограммойи

методическими рекомендациями преподавателя.Основное внимание при этом

нужноуделятьзакономерностям историческогоразвития,выявлению общегои

особенноговразвитиитехилииныхисторическихявлений,поискуидемонстрации

причинно–следственныхсвязей.Втожевремянельзязабыватьиоконкретном

историческом материале,толькосегопомощью можнообосноватьтеилииные

теоретическиеположения.Дляформированиянаучногомышленияважно,чтобы

магистрзналразличныеточкизрениянатуилииную историческую проблему,а

такжеумелнаихосновеформулироватьсвоёмнениепоключевым проблемным

вопросам.

Магистрам следуетпомнитьотом,чтолишьпостояннаяисистематическая

учебная деятельностьв разнообразныхформах(лекция,практическиезанятия,

самостоятельная работа с литературой) может быть прочной основой для

достиженияуспеховвосвоениикурса«Западныйколониализм имусульманский

мир».

11.Перечень информационных технологий,используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине,включая перечень программного
обеспеченияиинформационныхсправочныхсистем.

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная

техникадлядемонстрациислайдовспомощью программногоприложенияMicrosoft

PowerPoint.На семинарских и практических занятиях студенты представляют

презентации,подготовленныеспомощьюпрограммногоприложенияMicrosoftPower

Point,подготовленныеимивчасысамостоятельнойработы.

12.Описаниематериальнотехническойбазынеобходимойдляосуществления

образовательногопроцессаподисциплине.

Компьютерсминимальнымисистемнымитребованиями.
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Ноутбукмультимедиасприкладнымпрограммнымобеспечением

Проектордляпрезентаций

Экран

Колонки

Программадляпросмотравидеофайлов

Информационныетехнологии:

–сбор,хранение,систематизацияивыдачаучебнойинаучнойинформации;

– подготовка,конструирование и презентация итогов исследовательской и

аналитическойдеятельности;

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала,с

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных

энциклопедийибазданных;

–использованиеэлектроннойпочтыпреподавателейиобучающихсядлярассылки,

перепискииобсуждениявозникшихучебныхпроблем.

Информационныесправочныесистемы

Используетсясовременноепрограммноеобеспечениепроприентарное(ОС

семейства Windows и MS Office) и бесплатное (Open Office.org). Студенты

пользуютсябазамипреподавателейилисвободным доступом,предоставляемым 

владельцами программного обеспечения, через Интернет. Через Научную

библиотекуДГУ осуществляется доступ к диссертационным исследованиям,а

также зарубежным базам данных.Поисковые системы представлены в виде

Yandex,Google,Ramblerит.д.Дляподготовкиксеминарскимзанятиям,рефератам,

контрольным работам,экзаменам студенты могут пользоваться следующими

сайтами:

1.АбашинС.,EdgarA.,LuehrmannS.Круглыйстол«Subalteraspecie»:взглядна

постколониальнуюпарадигмуизнутрироссийской/советскойистории.2008.

№2. [Электронный ресурс] ЭБС Унив. библ. опл.

http://elibrary.ru/item.asp?id=17912877

2.МакаренкоВ.П.Распадимперийипроблемаколониализма(статьявторая)./

Политическаяконцептология:журнал метадисциплинарныхисследований.

2012. №2. [Электронный ресурс] ЭБС Унив. библ. опл.

http://elibrary.ru/item.asp?id=17862589
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3.«Черный континент» в XXI в. / Азия и Африка сегодня. 2005. №9.

[Электронный ресурс] ЭБС Унив. библ. опл.

http://elibrary.ru/item.asp?id=9151908

4.ЭкареваИ.Л.ХХвек–эпохамировыхимперийиколониальныхдержав./
Вестник Саратовского государственного социально-экономического
университета.2009.№04.[Электронный ресурс]ЭБС Унив.библ.опл.
http://elibrary.ru/item.asp?id=13091216

5.ЛандаР.Г.МусульманскиймириПерваямироваявойна./Восток.Афро-

азиатские общества:история и современность.2004.№1.[Электронный

ресурс]ЭБСУнив.библ.опл.http://elibrary.ru/item.asp?id=17543735

6.ИнститутБлижнегоВостока-http://www.iimes.ru

7.ИсследованияполитическихпроцессовнаВостоке-http://vk.com/politvostok
8.Библиотеказнаний-http://biblioteka-znaniy.ru/biblioteki.shtml

9. Всемирная библиотека по истории Азии и Африки -

http://www.twirpx.com/files/historic/asia_africa/

10.Всемирнаяэлектроннаябиблиотека-http://universalinternetlibrary.ru/

11.Новейшая история Азии и Африки (1945-2004) -

http://www.istmira.com/istoriya-azii-i-afriki/

12.Стратегия развития баз данных, история науки -

http://misterhac.appspot.com/www.ifi.unicamp.br/~ghtc/sources/articles.htm

13.Телекоммуникационная двухуровневая библиотека

http://lib.muh.ru/library/ident.asp

14.Сайт«Академияисторическихнаук»//URL:http://www.ainros.ru/.
15.Библиотеканаучнойлитературы«Гумер»//URL:http://www.gumer.info/.
16.Библиотека«Хронос–всеобщаяистория»//URL:http://hrono.ru/.


