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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04, СОЗ-
ДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД-

ЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАН-

ДИДАТА НАУК 
 
аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 22 ноября 2021 г., № 9  
 

О присуждении Москалец Оксане Владимировне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Эволюция системы просвещения и образования в Египте  в 
контексте социально-политических преобразований (XIX – 20-e годы XX в.)» по 
специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) принята 
к защите 15 сентября 2021 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 
002.042.04, созданным на базе Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рожде-
ственка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета № 203-223 
от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлен приказом № 
1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специально-
стей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 де-
кабря 2015 г. Частичные изменения приказа: № 1159/нк от 29 ноября 2017 г.; № 
326/нк от 29 ноября 2018 г.; № 1093/нк от 25 октября 2021 г. 

Соискатель Москалец Оксана Владимировна, 1968 года рождения, в 1991 
г. окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российский государственный гуманитарный универ-
ситет» по направлению «История». Окончила очную аспирантуру ФГБУН «Ин-
ститут востоковедения РАН» в 1999 г. Работает в должности младшего научного 
сотрудника Центра арабских и исламских исследований ФГБУН «Институт вос-
токоведения РАН».  

Диссертация выполнена в Центре арабских и исламских исследований 
ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Сейранян 
Баграт Гарегинович, ФГБУН «Институт востоковедения РАН», Центр арабских 
и исламских исследований, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 
Кириллина Светлана Алексеевна – доктор исторических наук, профессор, 
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ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
кафедра истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и 
Африки, МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой; 

Серёгичев Сергей Юрьевич – кандидат исторических наук, кафедра все-
общей истории ФГБОУ ВО Российского государственного гуманитарного уни-
верситета, заместитель заведующего кафедрой – дали положительные отзывы на 
диссертацию. 

Ведущая организация — ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет» – в своём положительном заключении, подписанном 
Никоновым Олегом Александровичем, доктором исторических наук, доцентом, 
и. о. заведующего Кафедрой новой и новейшей истории стран Азии и Африки 
Института истории и политики ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет», утверждённым Дроновым Виктором Павловичем, 
академиком РАО, доктором географических наук, профессором, первым прорек-
тором ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
указала, что представленное О.В. Москалец диссертационное исследование име-
ет научную и практическую актуальность, посвящено комплексному анализу 
проблем становления и эволюции системы просвещения и образования в Египте 
в период XIX – 20-х гг. XX вв. в контексте социально-политических преобразо-
ваний, происходивших в указанный период в стране. 

В отзыве ведущей организации отмечается, что вклад соискателя и науч-
ная новизна диссертационной работы определяются комплексным анализом про-
блем становления и эволюции системы просвещения и образования в Египте в 
рассматриваемый период, что позволило на широком историческом фоне рас-
смотреть механизмы реализации правительством Египта планов в этой области, а 
также выявить основные внутренние и внешние факторы, определившие специ-
фику сопутствующих процессов.  В отзыве подчеркнуто, что, в целом, тематика 
исследования О.В. Москалец имеет универсальный характер, поскольку позволя-
ет на примере Египта представить цели и задачи, которые ставит перед собой 
любая страна для достижения вполне конкретных стратегических результатов в 
непростых условиях для развития.  Анализ реализации подобных масштабных 
преобразований дает возможность выявлять и сопоставлять «слабые» места на-
циональной образовательной политики и с большой долей вероятности опреде-
лять намерения государства относительно будущего страны. С практической 
точки зрения, материалы диссертации О.В. Москалец могут быть востребованы 
как дополнительный источник историками-востоковедами специалистами в об-
ласти Истории международных отношений, культуры, социологами, анализи-
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рующими проблемы исторического развития и эволюции арабо-исламского об-
щества, государства, исламского образования. Данные сведения диссертационно-
го исследования могут быть использованы для подготовки лекций и пособий по 
истории Египта, специальных курсов, посвященных проблемам становления и 
развития культуры, просвещения и образования в арабских и мусульманских 
странах в ВУЗах и других профильных образовательных учреждениях. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, общим 
объёмом 8,65 печатных листа, из них в рецензируемых научных изданиях – 4.  В 
трудах отражены различные аспекты развития и модернизации системы образо-
вания в Египте, роль университета аль-Азхар в системе просвещения Египта и 
влияние социально-политических, изменений, происходивших в стране на еги-
петское образование.  

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомен-
дуемых ВАК: Москалец О.В. Основные этапы реформирования университета 
аль-Азхар  (ХIХ – нач. XX вв.) // Ислам в современном мире. / Гл. ред.  Д. Му-
хетдинов. 2017. Том13, №3. С.67-83; Москалец О.В. Аль-Азхар и политические 
процессы в Египте в новейшей истории. // Восток. (Oriens). / Гл. ред. В.В. Наум-
кин. Ин-т востоковедения РАН.  М.: Академический издательский центр «Наука» 
РАН. 2018 . № 1. С. 80-91; Москалец О.В. Об организации "Союз русских студен-
тов в Египте" (1920-1922 гг.) // Minbar. Islamic Studies. / Гл.ред. Р.М. Мухамет-
шин. 2019.  №3. С.942-958; Москалец О.В. Таха Хусейн и развитие образования в 
Египте. // Ислам в современном мире. / Гл. ред.  Д. Мухетдинов. 2020. Т.17. №4. 
С.81-98. 

Публикации в других изданиях: Москалец О.В. Египет: политика государ-
ства в сфере народного образования// Арабские страны Западной Азии и Север-
ной Африки. М.: ИВ РАН, 2002. Вып.5.С.260-268.; Москалец О.В.  Образование в 
Египте в канун ХIХ века: состояние и характер развития // Арабские страны За-
падной Азии и северной Африки. – М.: ИВ РАН, 2007. Вып.6.  С.353-363; Моска-
лец О.В. Тезисы к докладу на Международной конференции «Египет: высшее об-
разование как существенный фактор современного развития». Каир, 28 октября - 
4 ноября 2008 г. Научно-издательский отдел Института востоковедения РАН. М., 
2008 г.; Москалец О.В. Образование в Египте в период британского управления 
(1882-1922гг.) // Арабский мир в потоке событий и времени. ИВ РАН. М., 2014. 
С.178-192; Москалец О.В. Аль-Азхар и политическая борьба в Египте (время 
«Арабской весны») // Арабский мир в фокусе текущих проблем. М.: ИВ РАН, 
2018. Вып. 16. С.140-151. 

На автореферат диссертации поступили два положительных отзыва: Дол-
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гова Бориса Васильевича, доктора исторических наук, ведущего научного со-
трудника Центра арабских и исламских исследований ФГБУН «Институт восто-
коведения РАН»; Миняжетдинова Ильдара Харрясовича, кандидата историче-
ских наук, старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских иссле-
дований ФГБУН «Институт востоковедения РАН».  

В отзыве Б.В. Долгова отмечается, что актуальность и научная новизна 
работы обусловлены, прежде всего, тем, что детальное рассмотрение и анализ 
развития системы образования и просвещения на фоне проводимых социально-
политических реформ в одной из наиболее развитых стран арабского мира, по-
зволяет выявить характер влияния и результаты этих процессов для эволюции 
социальной сферы и египетского общества в целом. В то же время детальное 
изучение этой темы имеет значение не только для понимания особенностей эво-
люции самого Египта, но и для выявления специфики развития образования и 
просвещения в арабо-мусульманском мире, как таковом. Среди недостатков Б.В. 
Долгов отмечает, что при упоминании имени французского императора «Напо-
леон» (стр. 12, 16) желательно писать более точно - Наполеон I или Наполеон 
Бонапарт, поскольку во французской истории фигурировали также Наполеон II и 
Наполеон III. Также Б.В. Долгов отмечает, что в работе было бы желательно экс-
траполировать результаты развития системы образования в рассматриваемый пе-
риод на ситуацию в этой сфере в современном Египте.   

В отзыве Э.Х. Миняжетдинова отмечается важность и актуальность вы-
бранной О.В. Москалец темы исследования, особо подчеркивается, что автор по-
казала новые обстоятельства, которые обусловливают актуальность изучаемого 
феномена в настоящее время, выявила причины, в силу которых исследуемая 
проблема сохраняет актуальность на современном этапе. Автореферат свиде-
тельствует о том, что диссертация Москалец О.В., безусловно, помогает понять и 
осмыслить причины многих последующих политических проблем, социальных 
неурядиц и религиозных явлений в современном Египте, поскольку их корни не-
редко берут начало в тех просветительских и образовательных проектах и ре-
формах, анализу которых посвящена работа О.В.  Москалец.  В качестве замеча-
ния Э.Х. Миняжетдинов отмечает, что в автореферате излишне много места от-
водится анализу используемой при подготовке диссертации литературы и соот-
ветствующим ссылкам. То же самое замечание он  относит и к общим разделам 
автореферата, которые занимают слишком много места. Более целесообразно, по 
мнению рецензента, было бы добавить к выводам по главам также выводы по 
апробации и реализации результатов диссертационного исследования. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в об-
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ласти истории, культуры и политики арабских стран, в том числе и Египта, а 
также наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способ-
ностью определить научную и практическую ценность диссертации.  

Выбор первого официального оппонента д.и.н., профессора Кириллиной  
Светланы Алексеевны обоснован тем, что в сфере её научных интересов нахо-
дится изучение истории арабских стран, проблем идеологии и функционирова-
ния исламского религиозного комплекса в арабо-мусульманском мире, в том 
числе и в Египте, что подтверждается её публикациями.  

Выбор второго официального оппонента, к.и.н. Серёгичева Сергея Юрье-
вича, связан с тем, что область его научных исследований близка теме представ-
ленной диссертации, что подтверждается его публикациями в области истории 
арабских стран Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки,  современных 
проблем общества, политики, экономики и религии в Судане, Египте и Саудов-
ской Аравии. 

Выбор ведущей организации ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» обоснован близостью исследовательских интере-
сов и тематики научной работы института, в частности, Кафедры новой и но-
вейшей истории стран Азии и Африки Института истории и политики ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный университет», к теме пред-
ставленной диссертации, что подтверждается научными публикациями его со-
трудников. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

- представлен подвергнутый системному анализу материал по актуальной 
теме, важной с точки зрения понимания путей формирования и развития египет-
ской школы на протяжении длительного исторического периода; 

-установлены закономерности развития системы египетского образова-
ния в их взаимосвязи с основными процессами социально-экономического и 
культурного развития страны; 

- впервые в научный оборот в отечественной литературе вводится тер-
мин «перевернутая пирамида», что связано с  отношением формирования новой 
системы образования в Египте, созданной Мухаммадом Али; 

- осуществлен сравнительный анализ английской и французской системы 
образования и их влияние на египетскую систему образования; 

- приведены детализированные сведения из архивных материалов, а так-
же данные источников, необходимые для более полного анализа с целью внести 
дополнительные детали и факты, относящиеся к теме исследования. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
−  изучен опыт развития египетской системы образования. Раскрытие 

этой темы  имеет значение не только для понимания особенностей самого Егип-
та, но и для уяснения специфики развития просвещения в арабском мире в це-
лом. Вместе с тем этот опыт важен для общей оценки образовательной динами-
ки, на протяжении длительного промежутка времени формировавшей личность 
обобщенного египтянина и образ его мыслей и действий, что в определенной ме-
ре раскрывает суть происходящего и на нынешнем историческом этапе в этой 
стране и в мире ислама, и в то же время, так или иначе,  может налагать отпеча-
ток на специфику исламской системы просвещения в тех регионах России, где 
значительная часть населения исповедует ислам. 

-исследованы в сопоставительном плане характерные черты прохожде-
ния Египтом колониальной стадии образовательного процесса. 

- доказано, что государство не пошло по пути механического изъятия  из 
общественного и культурного оборота традиционных духовных ценностей. Они 
остались в основе преподавания, но претерпевали известную модификацию и 
модернизацию по мере накопления факторов принципиального значения для на-
чального и последующего становления национальной школы, как организма, 
стремящегося к тому, чтобы соответствовать в общем растущим требованиям к 
улучшению качества показателей образования. 

−применительно к проблематике диссертации результативно исполь-
зован комплекс существующих базовых методик исследований, основанный на 
исторической и политической науках соответственно, включая общенаучные и 
частные методы; 

−  изложены: 1) анализ реформ Мухаммада Али;  2) сущность реформ на 
протяжении XIX-нач. XX вв. в Египте на основе анализа целей и задач, которые 
ставились перед системой образования страны; 3) сравнительная характеристика 
французской и английской систем образования, а также показано их соперниче-
ство за преобладание  в образовательной сфере Египта; 

- раскрыты характер и масштабы влияния иностранной оккупации Егип-
та на образовательную политику страны;  

- проанализировано на примере эволюции университета аль-Азхар, кото-
рый на протяжении многих веков задавал тон научной исламской мысли, его 
влияние на формирование культурно-образовательной среды Египта;  

- определены основные тенденции  во взаимодействии образовательной 
системы с политической системой государства. 

− изучены: 1) влияние Французской экспедиции Наполеона I (1798-1801 
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гг.) на социокультурное развитие Египта; 2)  прослежены параллели между 
французской системой образования и новой системой обучения, созданной М. 
Али; 3) цели британской политики в области образования, заключавшиеся в под-
готовке канцелярских кадров и технического персонала, необходимых для об-
служивания колониальной администрации; 4) соперничество в степени влияния 
на египетскую систему образования между французской и английской системами 
образования; 5) модернизация религиозного образования, основные этапы ре-
формирования университета аль-Азхар. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

−  в научный оборот введены и проанализированы архивные материалы 
фондов №151 («Политархив»), №317 («Отчеты МИД»), № 180 («Посольство в 
Константинополе»), № 317 («Дипломатическое агентство и Генеральное кон-
сульство России в Египте») Архива внешней политики Российской Империи.  

− материалы диссертации, посвященные сравнительному анализу фран-
цузской и британской систем образования и степень их воздействия на египет-
скую систему, восполняют пробел в отечественной литературе, а также создают 
перспективу для дальнейших исследований других аспектов этой тематики; 

− результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
для подготовки лекций и пособий по истории Египта, специальных курсов, по-
священных проблемам становления и развития образования в арабских  и му-
сульманских странах в высших учебных заведениях и других профильных обра-
зовательных учреждениях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
− общая идея и положения диссертации базируются на комплексном 

анализе обширной источниковой базы, включающий архивные материалы, ши-
рокий перечень историографических источников на английском, арабском и 
французском языках, а также НА принципах историзма и научной объективно-
сти; 

− исследование основывается на апробированных теоретических поло-
жениях и исследовательских методах, автор диссертации применяет комплекс-
ный подход, историко-сопоставительный, историко-генетический,  и историко-
типологический методы исследования; применены традиционные научные под-
ходы к анализу исторических событий и документов, а также к интерпретации 
научной информации; 

− установлено, что авторские результаты логически дополняют и обос-
нованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих исследо-
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ваний по отдельным аспектам этой темы.  
− использованы современные методы сбора и обработки научной ин-

формации, содержащейся в различных источниках, публикациях и интернет- 
Личный вклад соискателя состоит в:  
−  самостоятельном получении исходных данных и конечных результатов; 
− личной организации процесса проведения научного исследования;  
− детальном анализе и интерпретации конкретных исторических источни-

ков, включая работы на иностранных языках, систематизации и обобщении об-
ширного научного материала; 

− получении лично автором новых, научно обоснованных выводов, за-
фиксированных в положениях, выносимых на защиту; 

− личной подготовке работ, отражающих основные положения и выводы 
диссертационного исследования и их публикации в журналах, рекомендованных 
ВАК и других научных изданиях;  

− выступлениях с научными докладами на научных конференциях. 
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические за-

мечания: 
1. Спорное утверждение автора, что в «данной диссертационной работе 

впервые в отечественной литературе исследуется воздействие внешних факторов 
на реформирование системы образования в Египте, анализируя англо-
французское соперничество сфере культурную влияния на образовательную 
жизнь Египта» (с.13), т.к. вопросам реформирования Египта первой половины 
XIX в., включая образовательные инициативы М. Али, влияние экспедиции Н. 
Бонапарта на египетское общество и т.п., посвящено немало исследований в оте-
чественной и зарубежной науке. 

2. Аспект становления системы образования и просвещения в Египте ее 
влияния на развитие образования в арабских странах, не соотносится с целями и 
задачами диссертации, тем более что этому вопросу в исследовании не уделено 
ни строки. 

3. В диссертации присутствуют сюжеты, далеко выходящие за рамки хро-
нологии и проблематики, заявленные автором работы. В частности, значительное 
место уделено истории университета Аль-Азхар с момента его возникновения до 
XVIII в. (С. 194-198); реформам данного университета 30-х- 60-х гг. ХX в., вклю-
чая его текущее состояние (С.236-251). 

4. Разделяет ли автор точку зрения, согласно которой, как сказано в рабо-
те, во время французской оккупации Османского Египта «состоялось более ши-
рокое соприкосновение арабской и французской культур, а затем возникла и 
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длительная косвенная связь между ними» (с. 32), или же считает, что не следует 
«преувеличивать значение французского присутствия как единственного и силь-
ного побудительного мотива для развития системы образования» (с.71). 

5. Сложно согласится с утверждением автора о том, что при М. Али кора-
нические школы (куттабы) постепенно вытеснялись и заменялись реорганизо-
ванными мактабами (с. 94). Позиции традиционной начальной школы в этот пе-
риод были непоколебимы. 

6. Выводы раздела, посвященного присутствию англичан в Египте, вы-
держаны в духе неконструктивной критики британской политике в области про-
свещения и образования, т.к. в работе отмечены реформаторские начинания анг-
личан в отношении начальной школы (с. 162-163), рост бюджетных отчислений 
на образование (с. 191), упорядочивание системы образования всех уровней (с. 
165), поощрение женского образования (с. 178). 

7. На стр. 7 автор пишет: «Такой курс наиболее активен в аравийских мо-
нархиях, которые практически целиком готовят молодежь разных возрастных 
групп на западных учебных материалах». Данный авторский тезис не совсем 
совпадает с образовательной политикой той же КСА, где по западной модели 
преподаются естественно-научные и социально - гуманитарные дисциплины, но 
обучение по блоку исламских наук ведется на базе саудовской модели. 

8. Автор не конкретизирует понятие «централизованное феодальное госу-
дарство», активно используемое им в работе. 

9. Авторский тезис о том, что на «примере Египта Франция, установившая 
свое господство в Северной Африке выработала свои механизмы, методы и мо-
дели взаимодействия с колониями, используя свои достижения в гуманитарной 
сфере в дополнение к силовым приемам, действовала более искусно и менее 
прямолинейно, по сравнению с англичанами, освоив практику мягкой силы» 
(с.102), входит в явное противоречие с историей того же самого французского 
Алжира, который французская армия усмиряла огнем и мечом сорок лет (с 1830 
по 1870 гг.).  

Соискатель Москалец О.В., в основном, согласилась с высказанными за-
мечаниями и привела собственную аргументацию в ответ на поступившие заме-
чания: 

1. В диссертации рассматривается процесс реформирования системы обра-
зования в Египте, в том числе и с точки зрения англо-французского соперничест-
ва за преобладание в образовательной и культурной жизни Египта. Не случайно 
был взят именно этот узкий аспект. В работе впервые в отечественной литерату-
ре дана сравнительная характеристика французской и английской систем образо-
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вания  и показан  разный подход к данному вопросу со стороны конкурирующих 
держав. 

2.  Этот тезис относится к актуальности темы, почему именно Египет был 
взят в качестве примера развития образования на Арабском востоке. Весь опыт 
исторического развития показывает, что Египет был пионером в разработке сис-
тем образования и обучения на арабском пространстве, а возможно и на всем 
пространстве исламского мира. Взять хотя бы историю известного университета 
аль-Азхар, который стал центром научно-религиозной мысли и духовным авто-
ритетом не только в Египте, но и во всем мусульманском мире. 

3. Университет аль-Азхар главное высшее учебное заведение мусульман-
ского мира, оказавший огромное влияние на все стороны развития Египта и в ре-
лигиозной, и в исследовательской, и в преподавательский сфере, поэтому я не 
могла обойти очень важный закон 1961 г., который полностью изменил всю 
структуру этого учебного заведения, вводивший новые светские факультеты и 
подчинивший это учебное заведение государственным структурам. Этот закон 
был приведен для целостности и завершенности картины реформирования Уни-
верситета, в том числе и для сохранения преемственности повествования. 

4. В XIX в. традиционное египетское общество претерпевает значитель-
ные изменения. Постепенно интеллектуальная часть общества начинает знако-
миться с ценностями европейской цивилизации, ее культурными достижениями. 
Во времена наполеоновского нашествия в Египте был сделан первый шаг к соз-
данию научно-образовательного центра для изучения египетских древностей и 
подготовки их хранителей. В 1798 г. в Каире был учрежден Институт Египта (ко-
торый существует до сих пор). Знакомство с просвещением, наукой, культурой, 
жизненным укладом и политическим развитием европейских стран оказало 
влияние на умы формировавшейся интеллигенции Египта. Да их было крайне 
мало, но они были, и экспедиция Наполеона I дала толчок, разбудила мысль, из-
менило  самоощущение египтян - наиболее образованная и мыслящая часть об-
щества остро почувствовала превосходство завоевателей не только в военной, но 
и в культурной сфере. Это вывело Египет из оцепенения. Передовая часть интел-
лигенции начинала задумываться о средствах преодоления отсталости своей 
страны. 

5. М. Али использовал образование ради своего политического усиления, 
в качестве инструмента национального строительства, но его целью никогда не 
было просвещение масс. Он был более прагматичен, и создавал светские школы 
нового образца (мактабы) исключительно исходя из необходимости в получении 
определенного количества грамотных людей, способных в дальнейшем стать 
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квалифицированными специалистами, с помощью которых он создаст свою со-
временную армию. Вытеснить все куттабы (коранические школы) не представ-
лялось возможным, да и не ставилось такой цели, однако они не могли постав-
лять грамотных людей, владеющих современными знаниями для получения но-
вых светских специальностей, поэтому М.Али делал упор на развитие мактабов. 

6. Английской администрации было очень удобно сохранить старые кора-
нические школы и даже увеличить их количество, однако это не означает, что 
было улучшено качество обручения в них. Оно оставалось на низком уровне. 
Создавалась видимость заботы об образовании населения, на деле же целью яв-
лялось -  ограничение образования для детей из народа исключительно началь-
ной ступенью, тогда как высшее образование ограничивалось определенными 
рамками и было доступно только небольшой части населения. 

 Что касается женского образования, то само отношение к этой теме со 
стороны англичан было неоднозначным. С одной стороны, несмотря на скудость 
финансовых расходов, они в какой-то мере поощряли образование женщин, с 
другой, британская администрация предпочитала нанимать только мужчин на 
государственные должности, и такая практика ограничивала эффективность бри-
танских действий. Ещё одной причиной отсутствия должного внимания к жен-
скому образованию было то, что англичане считали, что народ негативно отно-
сится к этому виду образования и не хотели лишний раз вторгаться в эту щекот-
ливую сферу. Априори, колониальные власти не могут быть заинтересованы в 
качественном образовании  населения, им это не нужно. 

7. Безусловно, речь идет о преподавании исключительно светских дисцип-
лин. Преподавание исламских наук остается традиционным. 

8. В диссертации не ставилась задача изучение специфики феодального 
государства на востоке. Однако, есть классическая формулировка феодального 
государства – как власти феодалов, т.е. владельцев земли во главе с абсолютист-
ским правителем он же являлся главным феодалом. Б.Г. Сейранян в своей книге 
«Эволюция социальной структуры стран Арабского Востока» дает следующее 
определение отличительной особенности восточного феодализма, это: «самодов-
леющая роль государства, преобладание государственно-феодальных отношений 
в противоположность вотчинно-сеньориальной организации, базирующейся на 
частной собственности, которая характерна для европейского феодализма». М. 
Али конфисковал большинство поместий беев-мультазимов  и установил безраз-
дельный контроль над ними. 

9. Бесспорно, колониализм это зло и невозможно только мирными спосо-
бами поработить население. Естественно это вызывало ответную реакцию насе-
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