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Тема 1. Наследие империи: Россия и арабский мир 
в XVIII – начале XX в. 

(4 часа)

Представления славян и населения Руси о Ближнем Востоке. Путь из
«варяг в греки». Арабские путешественники и географы о Руси и славянах.
Православное паломническое движение на Ближний Восток (с конца X в.).
«Хожения» паломников как исторический источник.  Формирование  пред-
ставлений об арабском мире в Московском государстве. Дипломатические
контакты и торговые взаимоотношения с Османской империей. Расширение
географического кругозора элит Московского государства, распространение
понятий  о  политическом  положении,  этноконфессиональной  ситуации,
бытовой культуре Ближнего Востока. Перемены в осознании геополитиче-
ской ценности арабского мира при Петре I. Создание Кунсткамеры (1714 г.),
Академии наук (1724 г.)  и становление российского востоковедения.  Рос-
сийские учебные миссии на Ближнем и Среднем Востоке.  

Оживление интереса российского общества к арабскому миру в эпоху
Екатерины  II.  Выход  России  к  рубежам  Османской  империи,  развитие
«Восточного  вопроса»,  совершенствование  внутриимперской  исламской
политики. «Архипелагская экспедиция» российского флота (1770–1774 гг.),
ее роль в изучении реалий арабского мира. Паломнические миссии на Ближ-
ний Восток в XVIII–XIX вв., их историко-культурное наследие. Преподава-
ние арабского языка в Российской империи и развитие востоковедных зна-
ний. Лазаревский институт восточных языков (1815 г.), Восточный факуль-
тет  Санкт-Петербургского  университета  (1855  г.),  Российское  Импера-
торское православное Палестинское общество (1882 г.), их вклад в организа-
цию арабистических исследований и ознакомление российской обществен-
ности с положением дел в арабском мире. Ближний Восток и Северная Аф-



рика в очерках и заметках российских путешественников XIX в.   
Россия и арабский мир в 1900–1917 гг. Геостратегические приоритеты

России и Антанты на Ближнем Востоке. Изучение ближневосточного регио-
на в России. Императорское общество востоковедения (1900 г.)  и журнал
«Мир ислама». Научная и просветительская деятельность В.Р. Розена, Н.А.
Медникова, И.Ю. Крачковского, А.Е. Крымского, В.В. Бартольда. Выходцы
с Ближнего Востока в российской науке и культуре (Мухаммад Айяд ат-Тан-
тави, Салим Ноуфаль, Георгий Муркос, Михаил Аттая). 

Тема 2. Ближневосточная политика Советской России 
и СССР (1920–1930-е годы)

(2 часа)

Мессианизм  и  радикализм  большевистской  идеологии.  Отношение
большевиков к колониализму, праву наций на самоопределение и политиче-
скую  независимость.  Влияние  Октябрьской  революции  1917  г.  на  нацио-
нально-освободительные настроения на Ближнем Востоке. Представления и
познания о Ближнем Востоке ленинского и сталинского руководства. Опуб-
ликование тайного договора Сайкса–Пико (1916 г.) о разделе арабских вла-
дений  Османской  империи.  Съезд  народов  Востока  (1920  г.),  его  роль  в
большевистской  внешнеполитической  пропаганде.  Отказ  советского  руко-
водства от идеи «мировой революции» и установление межгосударственных
отношений с Турцией (1921 г.), Ираном (1922 г.) Саудовской Аравией (1926
г.),  Йеменом (1928 г.).  Ограниченный характер  советского  присутствия  в
арабском  мире  в  20–30-х  годах,  его  причины:  колониальная  зависимость
многих арабских стран, недостаток военных и экономических ресурсов, за-
дача «строительства социализма в отдельно взятой стране».  

Политические  и  идеологические  основания  советской  политики  на
Ближнем Востоке в 30-е годы. Антибританская и антифранцузская направ-
ленность  советских  действий  в  ближневосточном  регионе.  VI  Конгресс
Коминтерна (1928 г.): разработка теоретических оснований сотрудничества
с  афро-азиатским  миром.  Централизация  востоковедных  исследований  в
СССР.  Коммунистический  университет  трудящихся  Востока  (КУТВ),
Московский институт востоковедения (МИВ), Институт востоковедения АН
СССР, их задачи и достижения в изучении ближневосточного региона. 

Сталинские репрессии и судьбы советской политики на Ближнем Во-
стоке. Отзыв советских представителей из Саудовской Аравии (1937–1938
г.).  Идеологизация,  догматизация  ближневосточных  исследований  и  при-
способление их проблематики к решению геополитических задач.  

Тема 3. Российская эмиграция в арабском мире
(2 часа)
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Российские колонии в арабских странах до 1917 г. Деятельность рос-
сийской консульской службы в Египте,  Марокко, на Аравийском полуост-
рове (А.А. Смирнов, В.Р. Бахерахт). Массовый исход эмигрантов из России
(1917–1920  гг.).  Формирование  и  становление  эмигрантских  колоний  в
1920-х годах: транзитные лагеря в Египте (Сиди-Габер, Аббасия, Телль аль-
Кебир, Исмаилия), Тунисе (Руми, Надор). Численность и род занятий рос-
сийских эмигрантов. Социально-политическое положение русских общин в
арабском  мире.  Обучение  детей  и  среднее  образование  в  эмигрантских
кругах. Морской корпус в Бизерте (1920–1925 гг.). Роль церкви в сохране-
нии  самоотождествления  и  национального  сознания  эмигрантов.  Русское
присутствие в науке, культуре и образовании Северной Африки. «Русская
поликлиника» в Каире. Издательская деятельность эмигрантов. Литература,
публицистика, поэзия русского зарубежья в арабском контексте. Обществен-
ная и культурная роль эмигрантских библиотек.  

Русские воинские традиции в Северной Африке. Россияне на службе
во Иностранном легионе Франции и Испани. Участие белоэмигрантов в боях
против итало-германских войск в Северной Африке (1941–1943 гг.). «Рус-
ские  рабы»  Африканского  корпуса  Э.  Роммеля:  миф  или  реальность?
Эмигранты второй волны в Египте, Тунисе, Марокко (40–50-е годы XX в.),
специфика  их  мировоззрения  и  идейно-политических  понятий.  Феномен
«совгражданок», их адаптация в арабской этнокультурной среде. 

Тема 4. Сталин, Израиль и арабы: динамика политической игры
(1941–1953 гг.)

(2 часа)

Геостратегическая ценность Ближнего Востока как «коридора» поста-
вок США по ленд-лизу в пользу СССР. Становление дипломатических от-
ношений СССР с арабскими странами. Открытие дипломатических миссий в
Багдаде, Каире, Дамаске и Бейруте (1942–1944 гг.). Создание обществ совет-
ско-арабской дружбы. Движение арабских националистов в Ираке и совет-
ско-иракские отношения (1940–1941 гг.). Использование СССР курдских на-
циональных движений в Ираке (1945–1946 гг.). Поддержка советским руко-
водством компартий Ирака и Сирии. Англо-египетские противоречия 40-х –
начала 50-х годов и позиция СССР. Участие СССР в решении послевоенной
судьбы Ливии (начало 50-х годов). Деятельность советских представителей в
ООН при обсуждении проблем предоставления независимости Ливану и Си-
рии,  марокканского и тунисского  вопросов.  Англо-американский план со-
здания Средневосточного командования (1951 г.)  и осуждение его СССР.
Облик  Советского  Союза  как  атеистического  государства  и  проблема
доктринальной несовместимости в отношениях с арабскими политическими
силами. Православный фактор в ближневосточной политике СССР 40–50-х
годов.
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Деятельность  советского  Антифашистского  еврейского  комитета  во
главе с С. Михоэлсом (1942 г.). СССР и «палестинский вопрос» в 1944–1947
гг.: сущность противоречий в советской позиции. Переговоры о консолида-
ции еврейского национального очага в Палестине в ходе встречи лидеров ан-
тигитлеровской коалиции в Ялте (1945 г.). Признание Израиля СССР (1948
г.) и визит Г. Меир в Москву. Факторы поддержки сионистов и создания Из-
раиля со стороны сталинского руководства. Неудача советского политико-
стратегического проекта в Палестине. Разрыв и восстановление дипломати-
ческих отношений с Израилем (1952–1953 гг.). Смена советских приорите-
тов в разрешении арабо-израильского конфликта.  

Тема 5. Усиление позиций СССР в арабском мире (1953–1964 гг.)
(2 часа)

Реалии послевоенного мироустройства, «холодная война» и перемены
во внешней политике пост-сталинского руководства. Оценка антиимпериа-
листического потенциала «третьего мира» в советской внешнеполитической
стратегии. Разработка теорий «некапиталистического пути развития» и «ре-
волюционной  демократии».  Осознание  важности  Ближнего  Востока  для
обеспечения международной безопасности и стабильности.  

Багдадский пакт (1955 г.) и причины активизации советской политики
в арабском мире.  Советско-египетская оружейная сделка 1955 г.  Суэцкий
кризис  (1956  г.)  и  пропагандистский  успех  антизападных  мер  СССР.
Экономическая и техническая помощь Египту со стороны СССР. Личность
Г.А. Насера и развитие советско-египетского сотрудничества. «Доктрина Эй-
зенхауэра»  (1957  г.).  Реакция  СССР  на  кризисы  в  Ливане  и  Иордании
(1957–1958  гг.),  создание  и  распад  Объединенной  Арабской  Республики
(1958–1961  гг.).  Эволюция  взаимоотношений  СССР  с  республиканским
Ираком (с 1958 г.). СССР и Временное правительство Алжирской респуб-
лики. Советская помощь независимому Алжиру (с 1962 г.).

Основные сферы советско-арабского взаимодействия:  развитие това-
рообмена, поставки вооружения, техническая и технологическая поддержка
индустриальных проектов, создание и совершенствование коммуникаций и
средств связи, обучение гражданских и военных специалистов в советских
вузах. Векторы советско-арабского культурного сотрудничества. 

Тема 6. Советско-арабские взаимоотношения 
в середине 1960-х – середине 1980-х годов

(6 часов)

Преемственность  советской политики на Ближнем Востоке в 60-х –
середине 80-х гг. Египет – ключевой партнер СССР в регионе. Роль египет-
ских вооруженных сил в гражданской войне в Йемене (1962–1967 гг.). Раз-
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витие  советско-сирийских  отношений.  Левые  баасисты  и  СССР:  трудный
путь к союзу. Строительство Евфратской плотины. Радикализм Баас. Вовле-
чение СССР в урегулирование сирийско-египетских трений после распада
ОАР. Идеологические особенности баасистского режима.  

Позиция  СССР в  арабо-израильском противостоянии,  ее  сильные  и
слабые стороны. «Шестидневная война» (1967 г.) как испытание советско-
арабских связей.  Разрыв СССР дипломатических отношений  с  Израилем.
Чрезвычайная техническая и экономическая помощь арабским партнерам,
компенсация военных потерь, антиизраильская кампания в советских сред-
ствах массовой информации. Внутренняя противоречивость советской пози-
ции (поддержка арабов оружием при нежелании военного решения, опасе-
ние их новых поражений и необходимости полного вовлечения в конфликт
при  желании  усилить  зависимость  арабских  режимов  за  счет  неполного
урегулирования региональных конфликтов). «Война на истощение» (1968–
1970  гг.).  Ввод  советских  ВВС и  частей  ПВО в  Египет  (1970  г.).  «План
Роджерса» и прекращение огня между Египтом и Израилем. 

Ближний  Восток  в  советской  военной  стратегии.  Карибский  кризис
(1962 г.) и начало выхода ВМФ СССР в мировой океан (1963 г.). Создание
Средиземноморской эскадры (1968 г.). Проблема базирования советской эс-
кадры и создание пунктов отдыха, заправки и ремонта в Египте (Порт-Саид),
Сирии (Латакия) и Южном Йемене (Аден). Реакция США и Европы. 

СССР и палестинское движение сопротивления (ПДС). Объединение
палестинских структур в Организацию освобождения Палестины (1964 г.).
Экстремизация ПДС после «шестидневной войны» и ее последствия (терро-
ризм,  подрыв  стабильности  режимов  в  Иордании  и  Ливане).  Поддержка
ООП со стороны Сирии. Ограниченность советского вмешательства в ближ-
невосточный конфликт, ее внутренние и региональные причины. 

Октябрьская война 1973 г.: успех арабских армий и поворот А. Садата
к сотрудничеству с США. Разрыв советско-египетского договора о дружбе и
сотрудничестве (1976 г.). Усиление военных поставок СССР на Ближний Во-
сток,  преобладание  военной  помощи над  экономической.  Милитаризация
дружественных режимов (Сирия, Южный Йемен, Ирак, Ливия, Алжир) и по-
степенное  ослабление  советских  позиций  в  регионе.  Женевская  конфе-
ренция по Ближнему Востоку (1975 г.) и оттеснение советской дипломатии
от ближневосточного  урегулирования.  СССР в роли критического  наблю-
дателя.  Сепаратный  характер  египетско-израильских  мирных  переговоров
при посредничестве США (1978–1979 гг.).  Исламская революция в Иране
(1978–1979 гг.),  ввод  советских войк в  Афганистан  (1979 г.)  и  взлет  ан-
тисоветских настроений в арабских странах. Начало ирано-иракской войны
(1980 г.) и раскол арабского мира. Проиранская позиция Сирии и Ливии,
проиракская – Иордании, Саудовской Аравии, Египта. Воздействие ирано-
иракской войны на советско-арабские отношения. 
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Реакция СССР на израильскую интервенцию в Ливане (1982 г.). Аме-
риканский «план Рейгана» и арабский  план ближневосточного урегулирова-
ния, принятый на саммите в Фесе в отражении советских дипломатических
и пропагандистских  шагов.  Внутренние  причины инерционного  характера
советской политики в арабском мире в начале 80-х годов. 

Тема 7. Закат советской политики на Ближнем Востоке (1985–1991
гг.)  

(2 часа)

Кризис  советской  политики  на  Ближнем  Востоке  и  его  факторы.
Продолжение  поддержки  «революционно-демократических  режимов».
Военно-стратегические задачи арабской политики СССР во второй половине
80-х годов. Отрицательные последствия массовых поставок оружия в реги-
он. Взрыв исламского фундаментализма и его политические последствия. 

Центры нестабильности на Ближнем Востоке: зона арабо-израильского
конфликта и регион Персидского Залива. Восстание (интифада) палестинцев
на оккупированных территориях (1988 г.). Завершение ирано-иракской вой-
ны (1988 г.) Вторжение иракских войск в Кувейт (1990 г.). 

Перестройка в СССР и окончание «холодной войны». Осторожность и
прагматизм внешней политики СССР эпохи Горбачева. Отказ от геополити-
ческого соревнования с США. Развитие еврейской эмиграции из СССР и
обмен консульскими миссиями с Израилем (1987–1988 гг.).  Установление
СССР дипломатических  отношений  с  ОАЭ и  Оманом (1985  г.),  Катаром
(1989  г.).  Оживление  советско-саудовских  экономических  взаимосвязей.
Турне  Э.  Шеварднадзе  по  арабским  столицам  (1989  г.).  Коспонсорство
СССР  в  ближневосточном  урегулировании.  Мадридская  мирная  конфе-
ренция по Ближнему Востоку (1991 г.), роль в ее работе советской стороны.
Вывод советских войск из Афганистана (1989 г.). Нормализация отношений
с Египтом в правление Х. Мубарака: методы и результаты. Сокращение по-
ставок советского вооружения в Сирию. Расхождения с сирийским руковод-
ством в оценках ливанского кризиса. М. Каддафи: сложный союзник СССР.
Бомбардировки Триполи ВВС США (1986 г.) и советская реакция. Поддерж-
ка Каддафи ГКЧП (1991 г.), охлаждение отношений.   

Тема 8. «Буря в пустыне» и ее последствия 
для российско-арабских связей (1991–1997 гг.)   

(2 часа)

Война в Заливе (1990–1991 гг.)  как испытание пост-биполярной си-
стемы международных отношений. Различия в подходах к войне руковод-
ства СССР и США. Стратегия администраций США на Ближнем Востоке в
90-х годах: политико-экономическое «выдавливание» конкурентов и преодо-
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ление  авторитарных  тенденций  в  арабских  странах  за  счет  насаждения
институтов  демократии  и  гражданского  общества.  Дезинтеграция  СССР
(1991 г.) и сокращение советского присутствия в делах региона. 

Фактический уход России из ближневосточного и североафриканского
ареала  (1992–1995  гг.),  его  внешние  и  внутренние  причины.  Ослабление
профессиональной  аналитики  и  недостатки  концептуального  осмысления
интересов России в арабском мире (1990-е годы). Свертывание российского
экономического  и  военного  присутствия  в  арабском  мире.  Сокращение
контактов по межправительственной и дипломатической линиям. Возобнов-
ление дипломатических отношений РФ с Израилем (1991 г.): спектр реакции
арабских правительств и общественных сил. Учреждение представительства
РФ при Палестинской национальной администрации (1995 г.). Дистанциро-
вание РФ от арабских союзников: поддержка санкций против Ливии (1992
г.).  Адаптация  арабских  политических  элит  к  условиям  «однополюсного
мира». Советский опыт сотрудничества с арабскими партнерами:  границы
применимости в новых исторических условиях. 

Тема 9. Переформатирование российской ближневосточной
политики (1998–2004 гг.)

(2 часа)

«Расширенный  Ближний  Восток»  как  новая  парадигма  восприятия
региона.  Участие  России  в  посредническом  «квартете»  по  ближневосточ-
ному урегулированию (РФ, США, Европейский союз, ООН), его результаты.
Монополизация  США поля  ближневосточного  посредничества.  Роль  рос-
сийской стороны в разработке плана достижения мира на Ближнем Востоке
(«Дорожной карты»).  Подключение России к деятельности Лиги арабских
государств (2003 г.) в статусе наблюдателя. Российско-израильские отноше-
ния в начале 2000-х годов, роль в их эволюции русскоязычной общины Из-
раиля. Взаимосвязь прогресса в российско-арабских, российско-иранских и
российско-израильских взаимоотношениях.  

Укрепление российской государственности и начало восстановления
утраченных позиций в арабском мире. Отказ от идеологии «социалистиче-
ского партнерства».  Прагматизм и точечный характер воздействий РФ на
ближневосточном направлении.  Вторжение  США и их  союзников  в  Ирак
(2003 г.), его последствия для российско-иракских отношений. Попытки РФ
предотвратить американскую военную акцию. Проблема Курдистана и це-
лостности Ирака. Выпадение Ирака из орбиты российской стратегии влия-
ния на Ближнем Востоке.  Отмена международных санкций против Ливии
(2004 г.) и начало восстановления российско-ливийских экономических свя-
зей. Сферы российско-марокканского сотрудничества. Увеличение объемов
российско-египетской торговли (с 2002 г.), его движущие силы и механизмы.
Переговоры МИД РФ с лидерами «Хамас» (2006 г.). 

7



Тема 10. Возвращение России на Ближний Восток (2004–2010 гг.)
(4 часа)

Российский внешнеполитический курс 2000-х годов, его основные ха-
рактеристики. Политика выборочного воздействия на арабский регион и ее
основные  направления:  магрибинский,  египетский,  сирийский,  иракский
векторы. Российская политика в странах Персидского залива. Формирование
и реструктурирование российского экспертно-аналитического сообщества по
проблемам Ближнего Востока и Северной Африки. 

Принципы взаимодействия с арабскими дебиторами России (Ливия,
Алжир, Сирия). Развитие военно-технического сотрудничества с Алжиром.
Воздействие РФ на сирийско-израильские отношения. Участие российской
дипломатии в преодолении угрозы силовой политики США и Евросоюза в
отношении Сирии. Эскалация насилия и хаоса в Ираке. Роль иракского кри-
зиса  в  переформировании системы региональных отношений на Ближнем
Востоке. Свертывание российско-иракских отношений (2006 г.), его причи-
ны. Саудовский фактор влияния в российской политике в 2000-х годах. Рост
числа российских паломников-мусульман (с 2005 г.).  Российско-катарский
конфликт, его экономические и геополитические измерения. 

Тема 11. Россия и Ближний Восток сегодня: выгоды и риски  
(2 часа)

Выигрыши и угрозы стратегического присутствия России в арабском
мире. Возможности руководства РФ по воздействию на арабское политиче-
ское сообщество. Проблема долга ряда арабских стран РФ, методы и под-
ходы к их решению. Перспективы российско-арабской кооперации в развед-
ке, добыче и транспортировке углеводородов, атомной энергетике, подготов-
ке кадров, сдерживании радикальных исламистских движений. Договорно-
правовые, экономические и политические возможности / ограничения дву-
сторонней  и  многосторонней  торговли,  военно-технического  и  ресурсно-
энергетического сотрудничества России с арабским миром. Российский ту-
ризм в арабском мире, его «узкие места» и динамика развития.  

Арабо-израильский конфликт на современном этапе, трудности и пе-
рспективы его разрешения. Текущие и отдаленные задачи ближневосточного
урегулирования. Отсутствие в ближневосточном и североафриканском реги-
оне упорядоченных структур региональной безопасности.  Угроза террори-
стического «транзита» из арабского региона на территорию РФ, его возмож-
ные направления и сценарии развертывания. 

Ключевые страны для восстановления  российских позиций:  «старые
площадки» (Алжир,  Сирия)  и  «новые площадки» (монархии Персидского
Залива, Марокко, Судан, Тунис). «Арабская весна» (2011–2012 гг.): массо-
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вые антирежимные выступления в Египте, Тунисе, Ливии, Йемене, Сирии,
на Бахрейне. Международно-политические последствия событий «арабской
весны» и национальные интересы России на Ближнем Востоке. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Контакты Московского царства и Османской империи. 
2. Православное паломничество: способ познания Ближнего Востока. 
3. Начало изучения ближневосточного региона в России при Петре I.     
4. «Восточный вопрос» и российская политика на Ближнем Востоке. 
5. «Архипелагская экспедиция» российского флота (1770–1774 гг.). 
6. Развитие российской арабистики во 2-й половине XIX в. 
7. Российская консульская служба в арабском мире (начало XX в.).  
8. Съезд народов Востока (1920 г.), его историческая роль. 
9. СССР и страны Аравийского полуострова (1920–1930-е годы). 

10. Коминтерн и арабский мир: специфика взаимосвязей. 
11. Ближневосточные исследования 1920-х–1930-х годов в СССР.  
12. Вклад российской эмиграции в общественную жизнь арабских стран. 
13. Культурные достижения российской эмиграции в Египте.  
14. Россияне на военной службе в Северной Африке (1920–1940-е годы). 
15. Стратегическая значимость арабского мира во второй мировой войне
16. Советско-арабские отношения в 1940-х – начале 1950-х годов.  
17. Эволюция отношения руководства СССР к Израилю, ее причины.     
18. Фактор преемственности в советской политике на Ближнем Востоке. 
19. Динамика советско-египетского сотрудничества в 1952–1970 гг. 
20. Суэцкий кризис (1956 г.): успех советской внешней политики.  
21. Советско-сирийские связи (вторая половина XX в.) и их результаты. 
22. Противоречия советского подхода к ближневосточному конфликту. 
23. Шестидневная война (1967 г.) и фактор соперничества СССР–США.  
24. Советские войска в Египте: военный и культурный опыт. 
25. Арабские страны в советской военно-морской стратегии. 
26. Советско-иракские связи (1958–1991 гг.), их успехи и неудачи. 
27. СССР и коммунистические партии в арабском мире (1945–1991 гг.). 
28. Палестинское движение сопротивления как советский партнер. 
29. СССР и Женевская конференция по Ближнему Востоку (1975 г.). 
30. Ослабление присутствия СССР в арабском регионе (1980-е годы). 
31. Ирано-иракская война 1980–1988 гг. и советско-арабские отношения. 
32. Мирные предложения СССР по Ближнему Востоку (1980-е годы).  
33. От Садата к Мубараку: нормализация советско-египетских связей. 
34. Эволюция советско-ливийских отношений (1970-е – 2000-е годы). 
35. Война в Заливе (1990–1991 гг.) и арабская политика СССР. 
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36. Российско-саудовские взаимосвязи в 1990-х – 2000-х годах. 
37. Мадридская мирная конференция по Ближнему Востоку (1991 г.). 
38. Курдский вопрос в российско-арабских взаимоотношениях.  
39. Кризис ближневосточной политики РФ (1990-е годы), его факторы.  
40. Российско-израильские отношения в конце XX – начале XXI в. 
41. Торговые связи России с арабскими странами, их ограничения. 
42. Проблема «арабских долгов» РФ, пути ее урегулирования. 
43. Векторы российско-арабского военно-технического сотрудничества. 
44. Ресурсно-энергетическая кооперация РФ и арабских партнеров. 
45. Российский туризм в арабском мире, его достижения и неудачи.  
46. Отношения России с малыми странами Залива (2000-е годы). 
47. Террористическая угроза с Ближнего Востока: мифы и реальность. 
48. События «арабской весны» и позиции России на Ближнем Востоке.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Белокреницкий В.Я.  Восток в международных отношениях и мировой
политике. М., 2009. 

2. Ближневосточный  конфликт:  из  документов  Архива  внешней
политики РФ. 1947–1967. Публ. В.В. Наумкина. Т. 1–2. М., 2003. 

3. Ближний Восток и ислам в российской науке и образовании: традиции
и современность / М.С. Мейер, С.А. Кириллина, Е.С. Мелкумян, В.В.
Орлов и др. Отв. ред. И.М. Смилянская. М., 2003.  

4. Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства
к прагматизму. М., 1993.  

5. Всматриваясь  друг  в  друга…  Россия  и  арабский  мир:  взаимное
восприятие /  М.А. Родионов,  Д.Е.  Мишин,  И.М. Смилянская,  М.Ф.
Видясова, Г.Г. Косач, Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб, Е.С. Мелкумян, А.О.
Филоник, В.В. Орлов и др. Отв. ред. И.М. Смилянская. М., 2013.    

6. Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем
и Среднем Востоке в 1939–1947 гг. / В.Т. Юнгблюд, Т.А. Воробьева.
А.В. Збоев и др. Отв. ред. В.Т. Юнгблюд. Киров, 2014. 

7. Горячкин Г.В. Русская Александрия: Судьбы эмиграции в Египте. 2-е
изд., испр. и доп. М., 2012.  

8. Горячкин Г.В., Гриценко Т.Г., Фомин О.И. Русская эмиграция в Египте
и Тунисе (1920–1939 гг.). М., 2000.   

9. Гошев В.Ю. СССР и страны Персидского залива. М., 1988.  
10. Гриф «Секретно» снят. Книга об участии советских военнослужащих
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в  арабо-израильском  конфликте  /  В.М.  Виноградов,  А.Г.  Смирнов,
Б.И. Жайворонок, Ю.В. Настенко, В.И. Зуб и др. М., 1998.  

11. Звягельская И.Д. История государства Израиль. М., 2012. 
12. Кириллина  С.А.  «Очарованные  странники».  Арабо-османский  мир

глазами российских паломников XVI–XVIII столетий. М., 2010.  
13. Колупаев В.Е. Русские в Магрибе. История русских общин в Африке в

XX веке. М., 2009.   
14. Косач Г.Г. Красный флаг над Ближним Востоком? Компартии Египта,

Палестины, Сирии и Ливана в 20–30-е годы. М., 2001  
15. Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005. 
16. Лузянин  С.Г.  Восточная  политика  Владимира  Путина.  Возвращение

России на Большой Восток (2004–2008 гг.). М., 2007.  
17. Примаков Е.М.  Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за ку-

лисами (вторая половина XX – начало XXI века). 2-е изд. М., 2012.    
18. Рецепты Арабской весны: русская версия / А.М. Васильев, А.В. Ко-

ротаев, Е.И. Зеленев, А.Д. Саватеев, Л.Л. Фитуни, А.А. Ткаченко, Б.В.
Долгов, В.В. Орлов и др. Отв. ред. А.М. Васильев. М., 2012.   

19. Сенченко И.П.  Персидский залив: взгляд сквозь столетие. От «нового
курса» Петербурга до политики нового мышления. М., 1991.  

20. СССР и  арабские  страны.  1917–1960.  Документы  и  материалы.  М.,
1961.  

Дополнительная литература

1. Беляков В В. Приютила Африка жар-птицу. М., 2000. 
2. Беляков В.В. «К берегам священным Нила…». М., 2002. 
3. Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государ-

ствами: анализ рынков / М.С. Барабанов, К.В. Макиенко, Р.Н. Пухов,
А.Л. Рыбас. Под ред. А.Л. Рыбаса. М., 2008. 

4. Восток  /  Запад:  Региональные  системы  и  региональные  проблемы
международных  отношений:  Уч.  пособие  /  Под  ред.  А.Д.  Воскре-
сенского. М., 2002.  

5. Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973.  
6. Египет  глазами  россиян  середины  XIX  –  начала  XX  в.  Политика.

Экономика.  Культура.  //  Материалы к серии «Народы и культуры».
Вып.  XV.  Народы  Ближнего  Востока.  Кн.  2.  /  Сост.,  предисл.,
коммент., прим. и перев. Г.В. Горячкина. М., 1992.  

7. Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой
Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в. М., 2006.  

8. Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Россия в Средизем-
номорье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой / Под общ.
ред. И.М. Смилянской. М., 2011.  
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9. Медведко Л.И., Медведко С.Л. Восток – дело близкое. Иерусалим – свя-
тое: Мемуарно-историческое повествование. М., 2009.  

10. Мусатова Т.Л. Россия – Марокко: далекое и близкое прошлое. Очерки
истории русско-марокканских связей в XVIII – начале XX в. М., 1990.

11. Панова  Л.Г.  Русский  Египет.  Александрийская  поэтика  Михаила
Кузмина. М., 2006  

12. Пересыпкин О.Г. Восточные узоры. М., 2006.  
13. Пырлин Е. Д.  100 лет противоборства. Генезис, эволюция, современ-

ное состояние и перспективы решения палестинской проблемы.  М.,
2001.  

14. Родригес А.М. Кувейт, Ирак и мировое сообщество в конце XX в.: ре-
троспектива и последствия «кризиса в Заливе» 1990–1991 годов. М.,
2005. 

15. Российская диаспора в Африке. 20–50-е годы. М., 2001.   
16. Россия (СССР) в локальных войнах и вооруженных конфликтах второ

половины XX века. М., 2000.  
17. Россия и арабский мир. Научные и культурные связи. Вып. 1–6. СПб.,

1995–2000.  
18. Сапронова М.А. Страны Магриба в военных обзорах и путевых замет-

ках русских путешественников XIX века // Российская история. 2009,
№ 2, с. 30-36. 

19. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуни-
кация и арабский язык. М., 2001. 

20. Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике
Российской империи. 1830-е — начало XX века М., 2013. 

Интернет-ресурсы

http  ://  www  .  mid  .  ru – Министерство иностранных дел РФ
http  ://  iimes  .  su – Институт Ближнего Востока  
http://www.crisisgroup.org – International Crisis Group 

12

http://www.crisisgroup.org/
http://iimes.su/
http://www.mid.ru/

	Автор курса:
	доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока
	Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова,
	ПРОГРАММА

	Представления славян и населения Руси о Ближнем Востоке. Путь из «варяг в греки». Арабские путешественники и географы о Руси и славянах. Православное паломническое движение на Ближний Восток (с конца X в.). «Хожения» паломников как исторический источник. Формирование представлений об арабском мире в Московском государстве. Дипломатические контакты и торговые взаимоотношения с Османской империей. Расширение географического кругозора элит Московского государства, распространение понятий о политическом положении, этноконфессиональной ситуации, бытовой культуре Ближнего Востока. Перемены в осознании геополитической ценности арабского мира при Петре I. Создание Кунсткамеры (1714 г.), Академии наук (1724 г.) и становление российского востоковедения. Российские учебные миссии на Ближнем и Среднем Востоке.
	Оживление интереса российского общества к арабскому миру в эпоху Екатерины II. Выход России к рубежам Османской империи, развитие «Восточного вопроса», совершенствование внутриимперской исламской политики. «Архипелагская экспедиция» российского флота (1770–1774 гг.), ее роль в изучении реалий арабского мира. Паломнические миссии на Ближний Восток в XVIII–XIX вв., их историко-культурное наследие. Преподавание арабского языка в Российской империи и развитие востоковедных знаний. Лазаревский институт восточных языков (1815 г.), Восточный факультет Санкт-Петербургского университета (1855 г.), Российское Императорское православное Палестинское общество (1882 г.), их вклад в организацию арабистических исследований и ознакомление российской общественности с положением дел в арабском мире. Ближний Восток и Северная Африка в очерках и заметках российских путешественников XIX в.
	Россия и арабский мир в 1900–1917 гг. Геостратегические приоритеты России и Антанты на Ближнем Востоке. Изучение ближневосточного региона в России. Императорское общество востоковедения (1900 г.) и журнал «Мир ислама». Научная и просветительская деятельность В.Р. Розена, Н.А. Медникова, И.Ю. Крачковского, А.Е. Крымского, В.В. Бартольда. Выходцы с Ближнего Востока в российской науке и культуре (Мухаммад Айяд ат-Тантави, Салим Ноуфаль, Георгий Муркос, Михаил Аттая).
	Мессианизм и радикализм большевистской идеологии. Отношение большевиков к колониализму, праву наций на самоопределение и политическую независимость. Влияние Октябрьской революции 1917 г. на национально-освободительные настроения на Ближнем Востоке. Представления и познания о Ближнем Востоке ленинского и сталинского руководства. Опубликование тайного договора Сайкса–Пико (1916 г.) о разделе арабских владений Османской империи. Съезд народов Востока (1920 г.), его роль в большевистской внешнеполитической пропаганде. Отказ советского руководства от идеи «мировой революции» и установление межгосударственных отношений с Турцией (1921 г.), Ираном (1922 г.) Саудовской Аравией (1926 г.), Йеменом (1928 г.). Ограниченный характер советского присутствия в арабском мире в 20–30-х годах, его причины: колониальная зависимость многих арабских стран, недостаток военных и экономических ресурсов, задача «строительства социализма в отдельно взятой стране».
	Политические и идеологические основания советской политики на Ближнем Востоке в 30-е годы. Антибританская и антифранцузская направленность советских действий в ближневосточном регионе. VI Конгресс Коминтерна (1928 г.): разработка теоретических оснований сотрудничества с афро-азиатским миром. Централизация востоковедных исследований в СССР. Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ), Московский институт востоковедения (МИВ), Институт востоковедения АН СССР, их задачи и достижения в изучении ближневосточного региона.
	Сталинские репрессии и судьбы советской политики на Ближнем Востоке. Отзыв советских представителей из Саудовской Аравии (1937–1938 г.). Идеологизация, догматизация ближневосточных исследований и приспособление их проблематики к решению геополитических задач.
	Российские колонии в арабских странах до 1917 г. Деятельность российской консульской службы в Египте, Марокко, на Аравийском полуострове (А.А. Смирнов, В.Р. Бахерахт). Массовый исход эмигрантов из России (1917–1920 гг.). Формирование и становление эмигрантских колоний в 1920-х годах: транзитные лагеря в Египте (Сиди-Габер, Аббасия, Телль аль-Кебир, Исмаилия), Тунисе (Руми, Надор). Численность и род занятий российских эмигрантов. Социально-политическое положение русских общин в арабском мире. Обучение детей и среднее образование в эмигрантских кругах. Морской корпус в Бизерте (1920–1925 гг.). Роль церкви в сохранении самоотождествления и национального сознания эмигрантов. Русское присутствие в науке, культуре и образовании Северной Африки. «Русская поликлиника» в Каире. Издательская деятельность эмигрантов. Литература, публицистика, поэзия русского зарубежья в арабском контексте. Общественная и культурная роль эмигрантских библиотек.
	Русские воинские традиции в Северной Африке. Россияне на службе во Иностранном легионе Франции и Испани. Участие белоэмигрантов в боях против итало-германских войск в Северной Африке (1941–1943 гг.). «Русские рабы» Африканского корпуса Э. Роммеля: миф или реальность? Эмигранты второй волны в Египте, Тунисе, Марокко (40–50-е годы XX в.), специфика их мировоззрения и идейно-политических понятий. Феномен «совгражданок», их адаптация в арабской этнокультурной среде.
	Геостратегическая ценность Ближнего Востока как «коридора» поставок США по ленд-лизу в пользу СССР. Становление дипломатических отношений СССР с арабскими странами. Открытие дипломатических миссий в Багдаде, Каире, Дамаске и Бейруте (1942–1944 гг.). Создание обществ советско-арабской дружбы. Движение арабских националистов в Ираке и советско-иракские отношения (1940–1941 гг.). Использование СССР курдских национальных движений в Ираке (1945–1946 гг.). Поддержка советским руководством компартий Ирака и Сирии. Англо-египетские противоречия 40-х – начала 50-х годов и позиция СССР. Участие СССР в решении послевоенной судьбы Ливии (начало 50-х годов). Деятельность советских представителей в ООН при обсуждении проблем предоставления независимости Ливану и Сирии, марокканского и тунисского вопросов. Англо-американский план создания Средневосточного командования (1951 г.) и осуждение его СССР. Облик Советского Союза как атеистического государства и проблема доктринальной несовместимости в отношениях с арабскими политическими силами. Православный фактор в ближневосточной политике СССР 40–50-х годов.
	Деятельность советского Антифашистского еврейского комитета во главе с С. Михоэлсом (1942 г.). СССР и «палестинский вопрос» в 1944–1947 гг.: сущность противоречий в советской позиции. Переговоры о консолидации еврейского национального очага в Палестине в ходе встречи лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте (1945 г.). Признание Израиля СССР (1948 г.) и визит Г. Меир в Москву. Факторы поддержки сионистов и создания Израиля со стороны сталинского руководства. Неудача советского политико-стратегического проекта в Палестине. Разрыв и восстановление дипломатических отношений с Израилем (1952–1953 гг.). Смена советских приоритетов в разрешении арабо-израильского конфликта.
	Реалии послевоенного мироустройства, «холодная война» и перемены во внешней политике пост-сталинского руководства. Оценка антиимпериалистического потенциала «третьего мира» в советской внешнеполитической стратегии. Разработка теорий «некапиталистического пути развития» и «революционной демократии». Осознание важности Ближнего Востока для обеспечения международной безопасности и стабильности.
	Багдадский пакт (1955 г.) и причины активизации советской политики в арабском мире. Советско-египетская оружейная сделка 1955 г. Суэцкий кризис (1956 г.) и пропагандистский успех антизападных мер СССР. Экономическая и техническая помощь Египту со стороны СССР. Личность Г.А. Насера и развитие советско-египетского сотрудничества. «Доктрина Эйзенхауэра» (1957 г.). Реакция СССР на кризисы в Ливане и Иордании (1957–1958 гг.), создание и распад Объединенной Арабской Республики (1958–1961 гг.). Эволюция взаимоотношений СССР с республиканским Ираком (с 1958 г.). СССР и Временное правительство Алжирской республики. Советская помощь независимому Алжиру (с 1962 г.).
	Основные сферы советско-арабского взаимодействия: развитие товарообмена, поставки вооружения, техническая и технологическая поддержка индустриальных проектов, создание и совершенствование коммуникаций и средств связи, обучение гражданских и военных специалистов в советских вузах. Векторы советско-арабского культурного сотрудничества.
	Преемственность советской политики на Ближнем Востоке в 60-х – середине 80-х гг. Египет – ключевой партнер СССР в регионе. Роль египетских вооруженных сил в гражданской войне в Йемене (1962–1967 гг.). Развитие советско-сирийских отношений. Левые баасисты и СССР: трудный путь к союзу. Строительство Евфратской плотины. Радикализм Баас. Вовлечение СССР в урегулирование сирийско-египетских трений после распада ОАР. Идеологические особенности баасистского режима.
	Позиция СССР в арабо-израильском противостоянии, ее сильные и слабые стороны. «Шестидневная война» (1967 г.) как испытание советско-арабских связей. Разрыв СССР дипломатических отношений с Израилем. Чрезвычайная техническая и экономическая помощь арабским партнерам, компенсация военных потерь, антиизраильская кампания в советских средствах массовой информации. Внутренняя противоречивость советской позиции (поддержка арабов оружием при нежелании военного решения, опасение их новых поражений и необходимости полного вовлечения в конфликт при желании усилить зависимость арабских режимов за счет неполного урегулирования региональных конфликтов). «Война на истощение» (1968–1970 гг.). Ввод советских ВВС и частей ПВО в Египет (1970 г.). «План Роджерса» и прекращение огня между Египтом и Израилем.
	Ближний Восток в советской военной стратегии. Карибский кризис (1962 г.) и начало выхода ВМФ СССР в мировой океан (1963 г.). Создание Средиземноморской эскадры (1968 г.). Проблема базирования советской эскадры и создание пунктов отдыха, заправки и ремонта в Египте (Порт-Саид), Сирии (Латакия) и Южном Йемене (Аден). Реакция США и Европы.
	СССР и палестинское движение сопротивления (ПДС). Объединение палестинских структур в Организацию освобождения Палестины (1964 г.). Экстремизация ПДС после «шестидневной войны» и ее последствия (терроризм, подрыв стабильности режимов в Иордании и Ливане). Поддержка ООП со стороны Сирии. Ограниченность советского вмешательства в ближневосточный конфликт, ее внутренние и региональные причины.
	Октябрьская война 1973 г.: успех арабских армий и поворот А. Садата к сотрудничеству с США. Разрыв советско-египетского договора о дружбе и сотрудничестве (1976 г.). Усиление военных поставок СССР на Ближний Восток, преобладание военной помощи над экономической. Милитаризация дружественных режимов (Сирия, Южный Йемен, Ирак, Ливия, Алжир) и постепенное ослабление советских позиций в регионе. Женевская конференция по Ближнему Востоку (1975 г.) и оттеснение советской дипломатии от ближневосточного урегулирования. СССР в роли критического наблюдателя. Сепаратный характер египетско-израильских мирных переговоров при посредничестве США (1978–1979 гг.). Исламская революция в Иране (1978–1979 гг.), ввод советских войк в Афганистан (1979 г.) и взлет антисоветских настроений в арабских странах. Начало ирано-иракской войны (1980 г.) и раскол арабского мира. Проиранская позиция Сирии и Ливии, проиракская – Иордании, Саудовской Аравии, Египта. Воздействие ирано-иракской войны на советско-арабские отношения.
	Реакция СССР на израильскую интервенцию в Ливане (1982 г.). Американский «план Рейгана» и арабский план ближневосточного урегулирования, принятый на саммите в Фесе в отражении советских дипломатических и пропагандистских шагов. Внутренние причины инерционного характера советской политики в арабском мире в начале 80-х годов.
	Кризис советской политики на Ближнем Востоке и его факторы. Продолжение поддержки «революционно-демократических режимов». Военно-стратегические задачи арабской политики СССР во второй половине 80-х годов. Отрицательные последствия массовых поставок оружия в регион. Взрыв исламского фундаментализма и его политические последствия.
	Центры нестабильности на Ближнем Востоке: зона арабо-израильского конфликта и регион Персидского Залива. Восстание (интифада) палестинцев на оккупированных территориях (1988 г.). Завершение ирано-иракской войны (1988 г.) Вторжение иракских войск в Кувейт (1990 г.).
	Перестройка в СССР и окончание «холодной войны». Осторожность и прагматизм внешней политики СССР эпохи Горбачева. Отказ от геополитического соревнования с США. Развитие еврейской эмиграции из СССР и обмен консульскими миссиями с Израилем (1987–1988 гг.). Установление СССР дипломатических отношений с ОАЭ и Оманом (1985 г.), Катаром (1989 г.). Оживление советско-саудовских экономических взаимосвязей. Турне Э. Шеварднадзе по арабским столицам (1989 г.). Коспонсорство СССР в ближневосточном урегулировании. Мадридская мирная конференция по Ближнему Востоку (1991 г.), роль в ее работе советской стороны. Вывод советских войск из Афганистана (1989 г.). Нормализация отношений с Египтом в правление Х. Мубарака: методы и результаты. Сокращение поставок советского вооружения в Сирию. Расхождения с сирийским руководством в оценках ливанского кризиса. М. Каддафи: сложный союзник СССР. Бомбардировки Триполи ВВС США (1986 г.) и советская реакция. Поддержка Каддафи ГКЧП (1991 г.), охлаждение отношений.
	Война в Заливе (1990–1991 гг.) как испытание пост-биполярной системы международных отношений. Различия в подходах к войне руководства СССР и США. Стратегия администраций США на Ближнем Востоке в 90-х годах: политико-экономическое «выдавливание» конкурентов и преодоление авторитарных тенденций в арабских странах за счет насаждения институтов демократии и гражданского общества. Дезинтеграция СССР (1991 г.) и сокращение советского присутствия в делах региона.
	Фактический уход России из ближневосточного и североафриканского ареала (1992–1995 гг.), его внешние и внутренние причины. Ослабление профессиональной аналитики и недостатки концептуального осмысления интересов России в арабском мире (1990-е годы). Свертывание российского экономического и военного присутствия в арабском мире. Сокращение контактов по межправительственной и дипломатической линиям. Возобновление дипломатических отношений РФ с Израилем (1991 г.): спектр реакции арабских правительств и общественных сил. Учреждение представительства РФ при Палестинской национальной администрации (1995 г.). Дистанцирование РФ от арабских союзников: поддержка санкций против Ливии (1992 г.). Адаптация арабских политических элит к условиям «однополюсного мира». Советский опыт сотрудничества с арабскими партнерами: границы применимости в новых исторических условиях.
	«Расширенный Ближний Восток» как новая парадигма восприятия региона. Участие России в посредническом «квартете» по ближневосточному урегулированию (РФ, США, Европейский союз, ООН), его результаты. Монополизация США поля ближневосточного посредничества. Роль российской стороны в разработке плана достижения мира на Ближнем Востоке («Дорожной карты»). Подключение России к деятельности Лиги арабских государств (2003 г.) в статусе наблюдателя. Российско-израильские отношения в начале 2000-х годов, роль в их эволюции русскоязычной общины Израиля. Взаимосвязь прогресса в российско-арабских, российско-иранских и российско-израильских взаимоотношениях.
	Укрепление российской государственности и начало восстановления утраченных позиций в арабском мире. Отказ от идеологии «социалистического партнерства». Прагматизм и точечный характер воздействий РФ на ближневосточном направлении. Вторжение США и их союзников в Ирак (2003 г.), его последствия для российско-иракских отношений. Попытки РФ предотвратить американскую военную акцию. Проблема Курдистана и целостности Ирака. Выпадение Ирака из орбиты российской стратегии влияния на Ближнем Востоке. Отмена международных санкций против Ливии (2004 г.) и начало восстановления российско-ливийских экономических связей. Сферы российско-марокканского сотрудничества. Увеличение объемов российско-египетской торговли (с 2002 г.), его движущие силы и механизмы. Переговоры МИД РФ с лидерами «Хамас» (2006 г.).
	Российский внешнеполитический курс 2000-х годов, его основные характеристики. Политика выборочного воздействия на арабский регион и ее основные направления: магрибинский, египетский, сирийский, иракский векторы. Российская политика в странах Персидского залива. Формирование и реструктурирование российского экспертно-аналитического сообщества по проблемам Ближнего Востока и Северной Африки.
	Принципы взаимодействия с арабскими дебиторами России (Ливия, Алжир, Сирия). Развитие военно-технического сотрудничества с Алжиром. Воздействие РФ на сирийско-израильские отношения. Участие российской дипломатии в преодолении угрозы силовой политики США и Евросоюза в отношении Сирии. Эскалация насилия и хаоса в Ираке. Роль иракского кризиса в переформировании системы региональных отношений на Ближнем Востоке. Свертывание российско-иракских отношений (2006 г.), его причины. Саудовский фактор влияния в российской политике в 2000-х годах. Рост числа российских паломников-мусульман (с 2005 г.). Российско-катарский конфликт, его экономические и геополитические измерения.
	Выигрыши и угрозы стратегического присутствия России в арабском мире. Возможности руководства РФ по воздействию на арабское политическое сообщество. Проблема долга ряда арабских стран РФ, методы и подходы к их решению. Перспективы российско-арабской кооперации в разведке, добыче и транспортировке углеводородов, атомной энергетике, подготовке кадров, сдерживании радикальных исламистских движений. Договорно-правовые, экономические и политические возможности / ограничения двусторонней и многосторонней торговли, военно-технического и ресурсно-энергетического сотрудничества России с арабским миром. Российский туризм в арабском мире, его «узкие места» и динамика развития.
	Арабо-израильский конфликт на современном этапе, трудности и перспективы его разрешения. Текущие и отдаленные задачи ближневосточного урегулирования. Отсутствие в ближневосточном и североафриканском регионе упорядоченных структур региональной безопасности. Угроза террористического «транзита» из арабского региона на территорию РФ, его возможные направления и сценарии развертывания.
	Ключевые страны для восстановления российских позиций: «старые площадки» (Алжир, Сирия) и «новые площадки» (монархии Персидского Залива, Марокко, Судан, Тунис). «Арабская весна» (2011–2012 гг.): массовые антирежимные выступления в Египте, Тунисе, Ливии, Йемене, Сирии, на Бахрейне. Международно-политические последствия событий «арабской весны» и национальные интересы России на Ближнем Востоке.
	Основная литература
	Дополнительная литература
	Интернет-ресурсы


