
Методические указания  

по дисциплине «История стран Азии и Африки» 

 

СРС 

 

Тема 14: Страны Ближнего Востока во второй половине ХХ в. Арабо-израильские 

конфликты 

Вопросы и задания: 

1. Подчеркните разными цветами названия стран – участник Организации исламская 

конференция, Лиги арабских государств и Организации стран – экспортеров нефти. 

2. Пунктирной линией обозначьте границу между Йеменской Арабской республикой и 

Народно-Демократической Республикой Йемен. Подпишите дату образования единого 

Йеменского государства. 

3. Означьте флажком район международного военного конфликта 1956 г. 

Обозначьте стрелками основные направления военных действий во время иракского 

вторжения в Кувейт и операции «Буря в пустыне». 

4. Обозначьте пунктирной линией границу арабского и еврейского государств, 

определенную резолюцией ООН 1947 г. 

5. Обозначьте разными цветами демаркационные линии, установленные соглашениями о 

перемирии 1949 г., и современную границу Израиля. 

6. Закрасьте палестинские территории (Западный берег реки Иордан и сектор Газа). 

7. Отметьте штриховкой территории, оккупированные израильскими войсками в 1967 г. 

 

 

Кейс 1 

 

В начале 1950-х гг. в Египте проводились меры, стимулирующие ускоренное 

развитие промышленности. В их числе — временное освобождение части промышленных 

предприятий и акционерных обществ от налогов, разрешение иностранцам иметь в 

египетских компаниях более 51% (то есть так называемый «контрольный пакет») акций и 

другие льготы для иностранных капиталовложений. 

В 1960-е гг. был принят закон о «египтизации», по которому акции иностранных 

компаний выкупались государством и предпринимателями-египтянами. В результате 

национализации в 1960 г. ряда крупных банков и иностранных финансовых обществ был 

создан Египетский центральный банк. В 1961 г. были изданы декреты о национализации 

всех частных банков, крупных промышленных, торговых, строительных и страховых 

компаний (с компенсацией). 

 

Охарактеризуйте каждый из названных курсов. Что являлось главным результатом осуществления 

того и другого? 

 

Кейс 2 

 

В 1962 г. Национальный конгресс народных сил в Египте принял «Хартию 

национальных действий». В ней провозглашались следующие задачи: дальнейшее 

ограничение крупного землевладения, продолжение политики национализации основных 

средств производства, установление контроля над импортом и большей частью экспорта, 

переход к общему планированию экономики, расширение политических прав трудящихся, 

достижение равноправия женщин. 

В документе намечалась «социалистическая перспектива» развития Египта. Но этот 

«социализм» по замыслу авторов хартии должен был носить «национальный характер», 

отличаться от коммунизма (отвергалась классовая борьба и диктатура пролетариата), 



следовать принципам и нормам ислама. Подчеркивалось, что национализация не означает 

уничтожения частной собственности, однако «капиталисты не должны получать 

неограниченный доход и иметь связи с международными банками и трестами».  

 

Какие особенности социально-экономического и политического развития Египта нашли отражение в 

этом документе?  

Как вы расцениваете предусматриваемое здесь сочетание социалистической идеологии и ислама?  

 

 

Кейс 3 

 

К началу 1970-х гг. государству в Египте принадлежало 90% капиталовложений в 

промышленность. В 70-е гг. при президенте А. Садате в стране стала проводиться 

политика свертывания государственного сектора, «инфитаха» («открытых дверей») для 

иностранного капитала. За 1974—1984 гг. доля частного сектора в промышленном 

производстве выросла с 10 до 23%. Однако на долю государственного сектора и в 

середине 1980-х гг. приходилось 2/3 объема промышленного производства. Сохранялось и 

перспективное планирование (5-летние планы). 

 

Как вы думаете, почему смена экономического курса при президенте А. Садате, 

отказ от большей части того, что было до этого сделано Г. А. Насером, не разрушили 

позиции государственного сектора до конца?  

В чем состояло значение этого сектора для египетской экономики? 

 

 

Кейс 4 

 

Все руководители Египта во второй половине ХХ века были правоверными 

мусульманами и осуществляли свою политику под лозунгами ислама. Однако 

строившиеся на исламских идеях политические программы таких деятелей, как король 

Фарук и президенты Г. А. Насер, А. Садат, X. Мубарак, были весьма различны, а по 

некоторым вопросам — даже противоположны. 

Как, по вашему мнению, соотносятся в данном случае политика и религия? 

Раскройте, какую роль играет ислам в общественной жизни Египта, стран ближнего 

Востока. 

 

 

Кейс 5 

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе 

находившейся под английским управлением Палестины и образовании на ее территории 

двух государств — еврейского и арабского. Еврейскому государству отводилась 

территория площадью 14,1 тыс. кв. км, арабскому — 11,1 тыс. кв. км (в 1946 г. еврейское 

население составляло 35,1%, а арабское — 64,9% всего населения Палестины). 

 

Охарактеризуйте значение этого события. Ограничивалось ли оно решением 

«колониального вопроса»? 

 

 

 



Задание 1 

Составьте таблицу «Арабо-израильские войны» 

 

Годы Страны, 

участвовавшие в войне 

Результаты 

 

   

 

Назовите причины арабо-израильского конфликта. Что способствовало его 

расширению? 

 

Кейс 6 

 

В 1958 г. произошло объединение Египта и Сирии в одно государство — 

Объединенную Арабскую Республику. Вскоре началась унификация законодательства. По 

всей стране стала проводиться аграрная реформа. Однако в 1961 г. Сирия объявила о 

своем выходе из ОАР. 

В 1969 г. так называемая Триполийская хартия провозгласила союз Египта, Ливии и 

Сирии. Новое государство называлось Федерация арабских республик. Но проект не был 

реализован. 

 

Чем можно объяснить стремление названных арабских стран к объединению? 

Какую роль в этом сыграли конкретные исторические события того времени в данном 

регионе? Почему объединение государств все же не состоялось? О каких других 

проявлениях арабского единства (помимо попыток государственного объединения) вы 

знаете? 

Сравните эти тенденции к объединению с интеграционными процессами в других 

регионах мира (например, в Западной Европе), выявите общее и особенное. 

 

 

Кейс 7 

 

После оккупации Израилем в 1967 г. значительных по размерам арабских 

территорий началось движение по заселению их израильтянами. В числе его 

организаторов активно выступила националистическая религиозная группа «Гуш эмуним» 

(«Союз верующих»). Представители израильских поселенцев на западном берегу реки 

Иордан заявили: «Израиль, как он обозначен в Библии, простирается от Ирака до реки 

Нил. Мы вовсе не горстка фанатиков. Находясь здесь, мы охраняем Тель-Авив». 

Дайте оценку этой позиции. О каком соотношении политики и религии здесь можно 

говорить? 

Каким, по вашему мнению, должно быть в данном случае отношение к проблеме 

так называемого «исторического права» народов? 

Приведите другие примеры ситуаций в современном мире, когда народы 

претендуют на те или иные территории, основываясь на «историческом праве». Как, с 

вашей точки зрения, надо сегодня решать подобные проблемы? 

 

 

 



Кейс 8 

 

В сентябре 1982 г., в разгар ливанского кризиса, вызванного вторжением 

израильских войск на территорию Ливана, были выдвинуты два плана урегулирования 

кризиса. 

Так называемый «план Рейгана», опубликованный 1 сентября 1982 г., предполагал 

отказ от независимого палестинского арабского государства; введение «самоуправления» 

палестинских арабов на Западном берегу реки Иордан и в районе Газы (Западный берег 

реки Иордан и сектор Газы — территории Иордании и Египта, захваченные Израилем в 

1967 г.) «при определенных формах их ассоциации с Иорданией»; прекращение создания 

новых израильских поселений на этих территориях. 

План, принятый на совещании глав арабских государств 6 сентября, предусматривал 

вывод израильских войск со всех арабских территорий, оккупированных в 1967 г., в том 

числе — из Восточного Иерусалима; ликвидацию израильских поселений на территориях, 

оккупированных после 1967 г.; создание независимого палестинского арабского 

государства под руководством Организации освобождения Палестины; гарантию Советом 

Безопасности ООН мира между всеми странами региона, включая независимое арабское 

палестинское государство. 

Сравните два плана. В чем главная суть различий между ними? Чем можно 

объяснить то, что оба плана были тогда отвергнуты правительством Израиля? 

 

 

Задание 2 

Знаете ли вы? 

Объясните, что означают, к истории каких стран, к какому периоду относятся 

следующие понятия и термины: 

аятолла, интифада, Суэцкий кризис, моджахеды, шестидневная война, 

Джамахирия, движение Талибан. 

 

Ответьте на вопросы. 

Кто в течение многих лет являлся лидером Организации освобождения Палестины? 

Кто носит титул «лидер ливийской революции»? 

Какой город является священным городом трех религий? 

Кто из руководителей арабских стран был удостоен звания Героя Советского 

Союза? 
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