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● Аннотация 

История Ирана — одна из древнейших в мире. На протяжении веков эта страна играла 

ключевую роль на Востоке. Историю Ирана часто делят на два 

периода: домусульманский и мусульманский. Исламизация иранского общества привела к 

фундаментальным изменениям его культурной, социальной и политической структуры. 

Однако и после принятия ислама прежние духовные ценности отнюдь не исчезли. 

Для успешного прохождения дисциплины” История Ирана” сначала студенты должны 

получить знания по общегуманитарным дисциплинам. 

Дисциплина содержит всеобщие знания для изучения социально-политического, 

административного строя Ирана. 

Дисциплина “ Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)” включена в раздел базовой 

части основной образовательной программы, осваивается на 2-ом курсу, на 3,4 семестрах. 

 

 
1.1. Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет) 

Курс Б1.В.10 История стран региона специализации (древний, средневековый период, 
новое, новейшее время, Иран) осваивается на 2 курсах, 3, 4 семестры.   

Виды учебной работы 

Всег
о, в 

акад.  
часа

х 

 Распределение по семестрам  
I 

___ 
сем 

II 
___ 
сем 

III 
___ 
  
сем 

IV 
___ 
сем 

V 
___ 
сем. 

VI 
___ 
сем 

VII 
___

_ 
сем

. 

VII 
___

_ 
сем

. 
1  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 
дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

288   180 108     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 144         
1.1.1. Лекции  72   36 36     

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 72   36 36     
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов          

1.1.2.2. Кейсы          
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы 54   27 27     
1.1.2.5. Другое (указать)          

1.1.3. Семинары           
1.1.4. Лабораторные работы           
1.1.5. Другие виды (указать)          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90   81 9     
1.2.1. Подготовка к экзаменам    27 27     

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние   задания          

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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1.2.2.2. Курсовые работы           
1.2.2.3. Эссе и рефераты           
1.2.2.4. Другое (указать)          

1.3. Консультации          
1.4. Другие методы и формы занятий           

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
зачет - указать) 

 . . Зач Экз.     

 

 
2. Цели и задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

●  Сформировать знания об основных этапах и моделях экономической, социальной, 

политической модернизации страны, исторической эволюции мировоззренческих установок 

и картины мира. 

●  Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений по 

актуальной проблематике 

●  Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы. 

●  Сформировать аналитическое мышление. 

●   Дать студентам-иранистам основные знания по истории современной Ирана, 

ознакомить их с основными этапами исторического развития и их спецификой.   

●   Сформировать видение исторического процесса, отражающего как уникальную 

древнейшую культурную преемственность на территории Ирана и сопредельных 

территорий, так и формирование пестрой в этническом, религиозном и культурном планах 

картины современного Ирана. 

● Развить у студентов умение анализировать исторические процессы и дискутировать на 

разные темы. 

● Развить способность усваивать и анализировать информацию из соответствующей  

учебной литературы, лекций, научных докладов.  

●  Сформировать первичные навыки работы с историческими источниками с учетом 

специфики иранистики.  

 
2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины “ Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)” студент: 

 

● должен знать: 

-   основные этапы исторического развития Ирана и их специфику; 
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- особенности политического и экономического развития Ирана в разные исторические 

периоды; 

●   должен уметь:  

-  анализировать исторические процессы на территории современного Ирана; 

- анализировать источники и литературу по релевантной тематике; 

- использовать исторические знания применительно к анализу конкретных ситуаций, в 

частности, отражающих современное состояние общества в Иране;   

- аргументированно излагать собственную точку зрения по различным проблемам истории. 

●  должен владеть:  

- навыками работы с учебным и справочным материалом; 

- навыками применения знаний в прикладных целях, в частности при профессиональном 

общении с представителями страны изучаемого региона; 

 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)»: 

 
● способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 

оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

● способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации (ОПК-7); 

● владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета 

(ОК-8); 

● способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность 

за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

● способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2); 

● владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-8); 

●  
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3.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.O.22 История 

изучаемой страны (Иран)»: 

3.1 2-ой курс 

 

No. Раздел дисциплины Сем
естр 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточно
й аттестации 
(по 
семестрам) 

 Модуль   3 все
го 

Л С СРС  

1.  Введение Введение в 
дисциплину 

3 4 2 2   

2.  Раздел 1. "Древний Иран". 3 9 2 2 5  

3.  Тема 1.1 Элам: 
государственные образования. 

3 9 2 2 5  

4.  Тема 1.2 Проникновение 
иранских племен на иранское 
плоскогорье. Мидия. 

3 9 2 2 5  

5.  Тема 1.3 Государство 
Ахеменидов. 

3 12 3 3 6  

6.  Тема 1.4. Парфянское 
государство 

3 11 3 3 5  

7.  Тема 1.5 Образование 
государства Сасанидов: 
Общественный строй 
сасанидского Ирана 

3 9 2 2 5  

8.  Тема 1.6 Государственные 
реформы Хосрова 
Ануширвана: Иран при 
последних Сасанидах 

3 9 2 2 5  
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9.  Раздел 2. Иран после принятия 
Ислама: введение 

 3 9 2 2 5  

10.  Тема 2.1. Завоевание Ирана 
арабами. Исламизация Ирана 

3 9 2 2 5  

11.  Тема 2.2. Иран в составе 
халифата Омейядов. 

3 9 2 2 5  
 
 
 

12. Тема 2.3. Иран в составе 
халифата Аббасидов. Распад 
арабского халифата и 
возрождение иранской 
государственности. 

3 9 2 2 5  

13 Тема 2.4. Газневидское 
государство и огуз тюрки. 

3 9 2 2 5  

14. Тема 2.5. Иран под властью 

Сельджукидов 

3 9 2 2 5  

15. Раздел 3. Тема 3.1. Иран под 
властью монголов  

3 9 2 2 5  
 
 

16 Тема 3.2 Завоевание Тимура и 
его преемники 

3 9 2 2 5  

17. Тема 3.3. Государства Кара 
Коюнлу и Ак Коюнлу 

3 9 2 2 5  

18. Тема 3.4. Образование 
Сефевидского государства 

4 4 2 2   

19. Тема 3.5. Внутренняя и 
внешняя политика Ирана при 
первых Сефевидских шахов 

4 4 2 2   

20. Тема 3.6. Шах Аббас и его 
реформы 

4 4 2 2   

21. Тема 3.7. Государственный 
строй Сефевидского 
государства и феодальные 
отношения в Иране в XVI-XVII 
вв. 

4 4 2 2   

22. Тема 3.8. Османо-сефевидские 
войны 

4 4 2 2   

23. Тема 3.9. Распад Сефевидского 4 4 2 2  
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Ирана  

24. Раздел 4. Новая и новейшая 
история Ирана. Введение 

4 4 2 2   

25. Тема 4.1. Военные успехи 
Надир шаха и его империя. 

4 4 2 2   

26. Тема 4.2. Иран во второй 
половине XVIII века.  

4 4 2 2   

27. Тема 4.3 Основание династии 
Каджаров. Русско-иранские 
войны начала XIX века 

4 5 2 2 1  

28. Тема 4.4. Внутреннее и 
внешнее положение Ирана в 
XIX веке. 

4 5 2 2 1  

29. Тема 4.5. Введение: Иран в 
первой половине XX века.  
Социально-политическая 
конфронтация в Иране в 1905-
1911 гг. 

4 5 2 2 1  

30. Тема 4.6. Иран в период 
первой мировой войны 

4 5 2 2 1  

31. Тема 4.7. Основание династии 
Пехлеви и реформы Реза шаха 
Пахлеви 

4 5 2 2 1  

32. Тема 4.8. Правление Мохаммад 
Реза шах Пехлеви. 
Национализация Иранской 
нефти. 

4 5 2 2 1  

33. Тема 4.9. Исламская 
Республика Иран и война 
против Ирака 

4 5 2 2 1  

34. Тема 4.10. Иран в наши дни  4 5 2 2 1  

35 Тема 4.11 Обзор русско-
иранских отношений с XVIII 
века до начала XXI века 

4 5 2 2 1  
 

 Итого 2 180  36 36 327  
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3.1.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Раздел 1: Введение  Введение в дисциплину.  

Тема 1.1 Элам: государственные образования. 

Появление людей в Иране в позднеашельское время. Памятники эпохи мустье (среднего 

палеолита). Охотники в ирано-иракском Загросе. Внедрение новшеств в каменной индустрии 

и возникновение металлургии в Западном Иране. Становление земледелия и скотоводства в 

Загросе. Древние поселения. Ранние приемы глинобитного строительства и сырцовой 

архитектуры. Земледельческо-скотоводческое хозяйство поселений Загроса VIII-VII тыс. до 

н. э. Распространение меди и техники ее обработки. Развитие новых форм хозяйства 

местного населения и контакты скотоводческо-земледельческими племенами расселение 

территории Ирана. Археологические культуры Сиалка и Джейтуна. Рост поселений в 

регионах Ирана. Этнические процессы и контакты Ирана. Кардинальные сдвиги в 

социально- экономических отношениях в областях Ирана, в конце V-IV тыс. до н. э. 

Перемены в керамическом производстве. Применение гончарного круга. Имущественная 

дифференциация в общине. Власть вождя или главного жреца. Возникновение 

административно- хозяйственных комплексов. Процесс сложения классов и государств. 

 

Тема 1.2  Мидия 

Источники IX-VII вв. до н. э. о развитии областей Ирана. Города-государства и 

сельскохозяйственные округи. Этническая и языковая пестрота областей Ирана. 

Проникновение иранских племен на иранское плоскогорье. Усиление Ассирии и 

проникновение ее войск на северо-запад Ирана. Походы Салманасара III (859-824 гг.). 

Ослабление Ассирии и усиление Урарту. Походы урартов в области Ирана. Северо - 

западные области Ирана под властью Урарту. Ассирийско- урартские войны. Реформы 

Тиглатпаласара III (745 - 727 гг.). Походы Саргона II (722 - 705 гг.) в Иран и создание 

ассирийских провинций Кишесу и Хархар. Асархаддон (680 - 669 гг.) и его политика в 

Иране. Восстание против ассирийского владычества и создание независимой Мидии. Союз 

Мана с Ассирией против Урарту. Усиление Манейского царства. Развитие хозяйства. 

Земледелие и скотоводство. Ведущая роль коневодства. Ремесло. Социальный строй. 

Зависимые и рабы. Рядовое свободное население. Аристократия. Царь и его окружение. 
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Ассирийско-манийские отношения во второй половине VII в. до н. э. Подчинение Маны 

мидянами. Роль Маны в истории Ирана. Восстание мидийцев против ассирийского 

владычества. Образование Мидийского царства. Могущество Мидии при Киаксаре (624 - 584 

гг.). Борьба со скифами. Союз с Нововавилонским царством против Ассирии. Падение 

Ассирии и разрушение Ниневии (612 г. до н. э.). Территория и народы Мидийской державы. 

Социально - экономическое развитие Мидии. Укрепление царской власти и борьба с местной 

знатью и владетелями. Учение магов. Правление Астиага. Гибель Мидийской державы 

 

Тема 1.3. Государство Ахеменидов. 

Реформы Дария I и социально - экономический и политический строй Ахеменнидского 

государства. Трудности и успехи создания системы управления над покоренными странами. 

Административно - финансовые реформы Дария I. Создание сатрапий. Власть сатрапов и 

военачальников. Центральный аппарат и царская канцелярия. Столица государства- Сузы. 

Структура центрального управления и государственной власти. Арамейский язык - общий 

государственный. Роль персов в Ахеменидском государстве. Система собственности в 

государстве Ахеменидов. Рабство и его своеобразие в различных сатрапиях державы 

Ахеменидов. Система налогов и податей. Денежная система. Дорожная реформа. Развитие 

торговых связей. Военная реформа. Структура ахеменидской армии. Военные поселенцы и 

колонии. Флот. Поход Александра Македонского и падение Ахеменидского государства. 

 

Тема 1.4. Парфянское государство 

Территория Парфянского государства. Вторжение парнов в Парфию. Аршак. Борьба 

Аршакидов с Селевкидами и Греко-Бактрией. Поход Селевка II на Восток (230-227 гг. до 

н.э.). Победа парфян и коронация Аршака. Возникновение Парфянского государства - начало 

крушения греко-македонского господства в Азии. Селевкидско-парфянские отношения при 

Антиохе III. Усиление Парфии при Митридате I (171-139 гг. до н.э.). Поход парфян в Сирию. 

Ослабление Парфии под ударами восточных кочевников. Укрепление Парфии при 

Митридате II (123-87 гг. до н.э.). Борьба за власть после смерти Артабана II. Воцарение 

Вардана. Подавление восстания в Селевкии на Тигре и лишение города от самоуправления. 

Усиление Кушанского государства и набеги кочевников. Усиления сепаратизма провинций 

Парфии. Переход Армении под контроль Рима. Борьба с Римом. Вторжения в Армению и 

Сирию. Восстание Арташира. Гибель Артабана V. Историческое значение Парфянского 
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государства в истории народов Востока. Падение Аршакидов и создание Сасанидского 

государства 

 

Тема 1.5 Образование государства Сасанидов: Общественный строй сасанидского 

Ирана 

Образование раннефеодального общества. Образование державы Сасанидов. Территория и 

соседи государства Сасанидов. Завоевательные походы Ардашира I . Иран при Шапуре I 

(241-272 гг.) Значение царской власти и зороастрийской религии в Сасанидском Иране. 

Общественный и государственный строй Сасанидского Ирана. Социальная структура Ирана 

при Сасанидах. Рабство. Роль свободной сельской общины. Царская власть и царский двор. 

Изменение в древнеиранской сословно-кастовой системе. Бюрократический аппарат. Армия. 

Судебная система. Внешняя политика Сасанидов в III-IV вв. Борьба царской власти с 

жречеством 379-399 гг.  

 

Тема 1.6 Государственные реформы Хосрова Ануширвана: Иран при последних 

Сасанидах 

Народное движение 491-529 гг. Идеологическая оболочка движения. Дуализм учения 

маздакитов. Начало восстания. Маздак-вождь восстания. Свержение Кавада 496 г. Бегство 

Кавада к эфталитам и возвращение его в Иран 498/499 гг. Изменение отношения Кавада к 

маздакидам. Расправа над вождями маздакидов в 529 г. Реформы Хосрова I Ануширвана 

(531-579 гг.). Налоговая система. Изменения в армии. Внешняя политика Ирана в VI в. 

Раздел среднеазиатских территорий между Ираном и тюрками. Начало войны с Тюркским 

каганатом. Отношения Ирана с арабскими царствами. Набеги бедуинов в Иран. Укрепление 

феодальных отношений и развитие раннефеодального общества в Иране. Сохранение 

элементов рабовладельческого и патриархального укладов. Свободные крестьяне-

общинники и кочевые племена. Экономический подъем в Иране. Развитие областей 

Сасанидского государства. Города как центры ремесла и торговли. Текстильное 

производство. Развитие транзитной караванной торговли. 

 

Раздел 2. Иран после принятия Ислама: введение: Введение 

Тема 2.1 Завоевание Ирана арабами. Исламизация Ирана. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

Арабские завоевания начались ещё при жизни основателя ислама Мухаммеда. Он 

основал исламское государство в Аравии, которое за одно столетие захватило многие страны 

вне Аравии. Арабы завоевали огромные территории в Азии, Африке и Европе: страны 

Ближнего Востока, Среднюю Азию, северо-западную Индию, Северную 

Африку, Испанию, Южную Италию, Сицилию, Мальту, Родос, Крит. Возникновение 

шиитства. Под натиском арабских завоевателей рухнуло огромное государство 

Сасанидов в Иране. Началась исламизация Ирана.  

 

Тема 2.2 Иран в составе Омейядского халифата.  

Возникновение Омейядского халифата и состояние Ирана в его составе. Территория и 

характерные особенности этого государства. Политические движения в Иране против 

властей халифата. Покорённые народы не прекращали борьбы против завоевателей. Их 

восстания ослабляли халифат. Крупные феодалы - наместники областей очень усилились. 

Имея свои военные силы, тысячи крепостных и рабов, они отказывались повиноваться 

халифу.  

Тема 2.3. Иран в составе халифата Аббасидов. Распад арабского халифата и 
возрождение иранской государственности. 

В середине VIII века началось движение Аббасидов, которое привело к всеобщему 

восстанию против Омейядов и образованию Аббасидского халифата. Иран вошел в состав 

этого государства центр которого был вблизи бывшей столицы Сасанидского государства 

Ктесифона, а иранская бюрократия стала играть ведущую роль в управлении этим 

государством. Восточная часть арабских владений вошла в Багдадский халифат со столицей 

в Багдаде на реке Тигре. Ещё с середины VIII века от Аббасидского халифата отделилась 

Испания, где образовалось самостоятельное арабское государство. В IX веке от Багдадского 

халифата отделились Египет, Средняя Азия, Иран, Афганистан. В подчинении у багдадского 

халифа оставалась лишь Месопотамия. В IX- X веках на территории Ирана начинается 

пробуждение иранского самосознания, начинается движение шуубитов и образуются 

государства иранского типа, где ново-персидский язык становится государственным языком.  

 

Тема 2.4. Газневидское государство и огуз тюрки. 

В X веке почти весь Иран входит в состав государства Газневидов. Центром этого 

государства был город Газна на территории нынешнего Афганистана. Новоперсидский язык 

стал литературным языком этого государства и в нем были ярко выражены черты иранской 

государственности.  С начала XI века начинается миграция тюркских племен на территорию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Газневидского государства, которая усиливается к середине XI века и заканчивается 

завоеванием его территории тюркскими войсками. Большая часть прежних арабских 

владений в Азии была завоёвана турками-сельджуками. 

 

Тема 2.5 Иран под властью Сельджукидов 

В Х-ХI вв. государство огузов постепенно ослабевает и вступает в полосу упадка. 

Стремление йабгу и родо-племенной аристократии (беков) закабалить простых скотоводов 

(эров) привело к народному восстанию. В эту борьбу оказались втянутыми и вожди огузских 

племен среднего течения Сырдарьи и предгорий Каратау. Они возглавили компактную 

группу племен, которые стали затем именоваться сельджуками. Свое название это 

объединение, состоявшее в основном из огузов и туркмен, получило по имени его 

предводителя Сельджука ибн Тугака. После битвы при Денданакане сельджукские вожди 

двинули свои ополчения на захват Южного и Западного Хорасана, Гургана, Северного 

Афганистана и Хорезма. Началась многолетняя эпопея военных походов, закончившаяся 

созданием обширной империи от берегов Амударьи и Каспийского моря до Тигра, Евфрата и 

Средиземноморья. В результате сельджукских завоеваний  меняется этнический состав и 

демографическая картина Ирана и Закавказья. Империя Сельджукидов соединила в себе 

огромную территорию включая Ирана, на которой государственным языком становится 

персидский и происходит исламизация Восточного Закавказья и Малой Азии. 

 

3.2.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 3 

Введение 

Раздел 3. Тема 3.1. Иран под властью монголов  
 
Монгольское завоевание Средней Азии и Ближнего Востока было настолько 

разрушительным, что один из средневековых историков сравнил его с черной тучей, которая 

опустилась на земли. Действительно, ни одни завоеватели до этого не наносили городам и 

населению такого ущерба. Иран входит в состав Ильханидского государство основателем 

которого становится Ильхан Хулагу. Религиозная политика первых Хулагуидов, которые 

были шаманидами отличалась большой степенью веротерпимостью, они вели активную 

внешнюю политику. В период правления Газан Хана ислам становится государственной 

религией и проводятся реформы направленные на централизацию власти и улучшение 
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экономического состояния государства. После правления Ильхана Абу Саида происходит 

распад государства.  

 

Тема 3.2. Завоевания Тимура и его преемники 

В конце XIV века Иран завоевывает Тамерлан и включает его территорию в состав своей 

империи. Завоевания Тамерлана также имели тяжелые последствия для экономического и 

демографического состояния Ирана и Закавказья. После смерти Тамерлана происходит 

распад созданного им государства: на востоке образуется государство Тимуридов, а на 

западе государства туркменов Кара Коюнлу и Ак Коюнлу, которые включали в свой состав 

большую часть Армянского нагорья и Закавказья, также западные области Иранского 

плоскогорья. 

В государстве Тимуридов замечается развитие экономики и культуры: в документации 

использовались только два языка: персидский и тюркский. Тюркский язык был родным для 

Тимуридов. Юридические документы государства Тимура, были составлены на двух языках: 

персидском и тюркском. Так, например, документ от 1378 года, дающий привилегии 

потомкам Абу Муслима, жившим в Хорезме, был составлен на чагатайском тюркском языке. 

 

 

Тема 3.3. Государства Кара Коюнлу и Ак Коюнлу 

Государства туркменских кочевых племен Кара Коюнлу и Ак Коюнлу включали в состав 

западные территории Ирана, а также Армянское нагорье и некоторые района Закавказья. С 

начала XV века образовалось государство Кара Коюнлу основателем которого стал Кара 

Юсуф. В  1467 г. государство Кара Коюнлу пало после поражения его последнего правителя 

Джаханшаха и на его месте образовалось государство Ак Коюнлу, которое существовало до 

конца XV века. Оба государства было во враждебных отношениях с соседним государством 

Тимуридов и между ними происходили частые войны. В управлении государствами Кара 

Коюнлу и Ак Коюнлу важную роль играла тюркская кочевая знать, но официальным языком 

был персидский. Государство Ак Коюнлу пало в результате борьбы с войсками основателя 

Сефевидского государства Исмаила I-го. 

 

Тема 3.4. Образование Сефевидского государства 

Ардебильские шейхи Сефевиды оказались теми правителями, которые сумели осуществить 

чаяния класса феодалов и создать более или менее могущественную державу. Основателем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
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этого государства стал Исмаил Сефевид. Исмаил выступил на историческую арену в начале 

XVI в. совсем ещё молодым человеком. Смелый воин и тонкий политик, Исмаил сумел 

привлечь на свою сторону землевладельческую знать азербайджанских племён — зулькадар, 

афшар, каджар, шамлу, румлу и т. д. Эти племена стали затем главной опорой в его 

завоеваниях. Один из европейских путешественников рассказывает, что воины Исмаила сами 

себя содержали, снаряжались за собственный счёт и шли в поход вместе со всем своим 

скарбом и семьями. 

 

Тема 3.5. Внутренняя и внешняя политика Ирана при первых Сефевидских шахов 

Весь Иран и другие области, подчиненные кызылбашам, были разделены между 

предводителями семи главных кызылбашских племен (шамлу, румлу, устаджлу, текелю, 

афшар, каджар, зулкадар) и их воинами. Ислама шиитского толка был установлен как 

официальная религия Сефевидского государства и возросла роль шиитского духовенства в 

управлении Сефевидским государством. Прежнее население изгонялось с территорий, 

перешедших под власть кызылбашей. Вся земля подразделялась на несколько категорий: 

юрт (земли кочевых племен), диваны (казенные земли), хассе (домены шаха и его 

родственников), вакуфы (не облагаемые налогами неотчуждаемые земли, переданные 

владельцем на религиозные или благотворительные нужды исламской общине, государству 

или отдельному лицу). 

 

Тема 3.6. Шах Аббас и его реформы 

Центральное место в преобразованиях Аббаса I заняла военная реформа, призванная 

заменить показавшие низкую боеспособность еще в сражении при Чалдыране кызылбашские 

ополчения постоянным войском. Содержание постоянной наемной армии, в отличие от 

кызылбашского воинства, кормившегося в мирное время от своих стад и земель, а в военное 

— за счет грабежа, требовало гораздо больших расходов. Поэтому Аббас I пошел, в первую 

очередь, на увеличение земельного фонда шахской семьи (хассэ) за счет 

земель дивани, находившихся в распоряжении племен. 

 

Тема 3.7. Государственный строй Сефевидского государства и феодальные отношения 

в Иране в XVI-XVII вв. 

Государственный строй и административная структура Сефевидского государства хорошо 

представлена в  источниках и исследована советскими и зарубежными исследователями. 

Важную роль в управлении страной имели духовенство и институт гулямов. 
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Класс феодалов по-прежнему состоял из четырех основных групп: военной знати, 

мусульманского (шиитского) духовенства, гражданской бюрократии и местной 

провинциальной знати.  

 

Тема 3.8. Османо-сефевидские войны. 

Изучаются все войны межды двумя государствами, их закономерности и последствия для 

народов Закавказья, а также договоры заключенные между сторонами, определяющие их 

границы. В связи с воинами происходили также этнические и демографические сдвиги в 

областях входящих в состав этих государств. 

 

Тема 3.9. Распад Сефевидского Ирана 

Освещается системный кризис Сефевидского государства в период правления шахов 

Сулеймана и Султан-Хусейна, восстания в разных областях страны и особенно восстание на 

востоке афганскими племенами гильзаи под предводительством Мир Вейса, а затем 

завоевание Ирана после долгой осады Исфахана. В этот период усиливается борьба между 

Россией и Османской Турцией за территории в Закавказье. Османское государства 

завоевывает значительные территории принадлежащие бывшим Сеевидам. Под властью 

афганских правителей Мир Махмуда и Мир Ашрафа небольшая территория центрального 

Ирана, в северо- западном Иране также претендует на власть сын Султан Хусейна Тахмаз II, 

на службе у которого начинает свою карьеру Надир хан. 

 

Раздел 4. Новая и новейшая история Ирана 

Тема 4.1. Военные успехи Надир шаха и его империя. 

Надир хану удается вести удачную борьбу против афганских завоевателей и выгнать их из 

Ирана, за тем он имеет успех также в войне против Османской Турции и восстанавливает 

иранскую государственность почти на всей территории прежнего Сефевидского государства, 

после чего он становится шахом Ирана. Надир возглавил успешные походы в Кандагар и 

Индию и почти за все время своего правления провел в постоянных войнах, пренебрегая 

усилиями направленными на экономическое развитие и стабилизацию внутреннего 

состояние страны, в результате чего уже после его смерти начинается распад созданного им 

Афшаридского государства.  

 

Тема 4.2. Иран во второй половине XVIII века.  

С самого начала второй половины XVIII начинаются междоусобные войны и борьба за 

единую власть в Иране между Азат Ханом, Мухаммад Хасан Ханом, Али Мардан Ханом, 
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Фатхали Ханом Афшаром и Керим Ханом Зенд. После долгой борьбы с 1763 г. Керим Хан 

Зенд становится единым правителем Ирана, которым правит до своей смерти в 1779 г. За 

этот период от Ирана отделяются территории Афганистана и Закавказья, где образуются 

мелкие государственные образования: царства Грузии, мусульманские ханства и султанства. 

Начинается борьба России, Османской Турции и некоторых претендующих на власть Ирана 

за преобладание над территорией Закавказья  

 

Тема 4.3 Основание династии Каджаров. Русско-иранские войны начала XIX века 

 После смерти Керим Хана продолжаются междоусобицы в Иране, до прихода к власти Ага 

Мухаммад Хана в 1785 г. Последний предпринимает шаги также для покорения Закавказья, 

которые заканчиваются его убийством в 1797 г. в Шуши. После убийства Ага Мухаммад 

Шаха и утверждения Фатхали на троне шаха Ирана, усиливается борьба между Ираном и 

Россией за преобладание над территорией Закавказья, которая приводит к военным 

действиям. Две русско-персидские войны между Ираном и Россией в 1804-1813 и 1826-1828 

гг., в которых косвенным образом участвовали также Англия и Франция, заканчиваются 

присоединением территории Закавказье к России согласно Туркменчайскому договору 

1828г. 

 

Тема 4.4. Внутреннее и внешнее положение Ирана в XIX века. 

Внутреннее и внешнее положение Ирана в XIX века характеризуются упадком экономики, 

усиливающимся воздействием Европейских государств, особенно Англии и России как на 

экономическое, так и на политическое состояние этого государства. Усиливается влияние 

Западного капитала в Иране. В этот период позиции мусульманского духовенства в Иране 

расшатывает новое религиозное движение Бабидов, которое удается усмирить путем 

решительных и жестоких мер Каджарского правительства.  

 

Введение: Иран в первой половине XX века  

Тема 4.5. Социально-политическая конфронтация в Иране в 1905-1911 гг. 

С начала XX столетия усиливается борьба иранского народа против колониальной политики 

царской России и Англии, которая приводит к революционному движению и в конце концов 

конституционной революции. Открывается Иранский меджлис и устанавливается 

конституционная монархия. На революционное движение в Иране значительное влияние 

имеет первая революция в России, а также проявляются агрессивная политика  Российского 

царизма в отношении Иранского народа. 
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Тема 4.6. Иран в период первой мировой войны 

Накануне первой мировой войны Иран был полностью под экономическим и политическим 

влиянием Англии и России. Царские власти захватили территорию Иранского Азербайджана 

еще в 1911 г. и не выходили оттуда вплоть до первой мировой войны. На эту же территорию 

имели претензии Османская Турция, которая уже в период войны начала активные военные 

действия чтобы взять ее в свои руки. Германия также активизировала свое влияние в Иране. 

В 1917 г. вся территория Ирана была оккупирована войсками России и Англии. В 1917-1918 

гг. северная часть Ирана Гилян был охвачен движением Дженгелиев. 

   

Тема 4.7. Основание династии Пехлеви и период правление Реза шаха Пахлеви. 

После октябрьской революции Россия сначала отказывается от своих привилегий в Иране, но 

затем продолжает агрессивную политику в отношении Иранского Азербайджана. В 1921 г. в 

результате государственного переворота власть в Иране переходит Реза Хану, который в 

последствии становится новым шахом Ирана и основателем новой Пехлевийской династии. 

Реза шаха Пехлеви проводит в стране коренные реформы, которые приводят к усилению 

центральной власти и развитию ее экономики. Иран в период Второй Мировой войны хотя и 

обьявляет о своем нейтралитете, но становится ареной активной борьбы союзников, в 

результате чего  терпит значительные убытки и экономический спад. Военные силы 

союзников опять оккупируют ее территорию, а северо-западная область Азербайджана и 

после окончания войны остается в руках советских военных сил. 

 

Тема 4.8  Правление Мохаммад Реза шах Пехлеви. Национализация Иранской нефти. 

После Второй Мировой войны продолжается оккупация Иранского Азербайджана и 

претензии Советского Азербайджана к Ирану. Дипломатическая борьба между Ираном и 

Советским Союзом заканчивается только в 1946 г. благодаря усилиям правительства Гавам 

ас-Салтане. В 1950-53 гг. иранский народ борется за национализацию иранской нефти, 

которое проводит правительство Мусаддига. Мухаммад Реза Пехлеви проводит реформы в 

стране направленные на развитие экономики, которые ухудшают состояние значительных 

слоев населения и создают предпосылки для исламской революции. 

 

Тема 4.9. Исламская Республика Иран и война против Ирака. 

Исламская революция, роль западных стран, Аятолла Хомейни и свержение шаха. Исламская 

Республика Ирана, государственный строй и правящие круги. Экономика современного 

Ирана и санкции против него. Война с Ираком, ход военных действии, результаты и 

последствия войны для Ирана. 
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Тема  4.10. Иран в наши дни 

Современная история Ирана. История политических отношений с государствами пост - 

Советского пространства. Роль Ирана в современных событиях на Востоке, в конфликтах на 

Кавказе  и Средней Азии. 

 

Тема 4.11 Обзор русско-иранских отношений с XVIII века до начала XXI века 

С начала XVIII века Россия становится северным соседним государствам с которым активно 

развиваются торгово-экономические связи. Наступательная политика России на Закавказье 

приводит к столкновению политических и экономических интересов двух государств, 

которое сопровождается дипломатической борьбой и войнами. В XIX веке России удается 

присоединить территории Закавказья и Средней Азии. На всем протяжении XIX и XX веков 

Россия продолжает борьбу за экономическое и политическое преобладание над Ираном и 

старается держать его в сфере своего влияния, используя в этой политике также созданное 

им соседней Турцией новое государство Азербайджана. Политические и дипломатические 

отношения между Россией и Ираном на нынешнем этапе добрососедские, на развитие 

которых значительное влияние имеет также Турция. 

 
● 3.2.2 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

● Обсуждение тем лекций и самостоятельная работа по данной тематике. 

●  Рефераты и презентации на отдельные темы. 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой 

страны (Иран)»: 

 Лекции дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)» проводятся с 

применением слайдовых презентаций в формате PowerPoint в аудиториях, оснащенных 

компьютерами, проекторами и другими техническими средствами. Презентация слайдов 

сопровождается изложением теоретического материала.  

 

6. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая оценка знаний 

текущего контроля складывается как по результатам опросов и письменных работ, 

проводимых по пройденным темам, так и по степени активности участия с студентов на 

семинарских занятиях. 

  Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один или два раза 

в течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе 

контрольных вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе 

контрольных вопросов. 

 
7. Распределение весов по видам контролей 
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итоговых 
оценках 

промежуточных  
контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуто

чных 
контролей 

в 
результиру

ющей 
оценке 

Веса 
результирующе

й оценки 
промежуточны
х контролей и 

оценки 
итогового 

контроля в 
результирующе

й оценке 

https://www.academia.edu/12555274/The_Cambridge_History_of_Iran_Volume_6_The_Timurid_and_Safavid_Periods_Edited_by_Jackson_P_Lockhart_L_Cambridge_University_Press_1986_1151_p
https://www.academia.edu/12555274/The_Cambridge_History_of_Iran_Volume_6_The_Timurid_and_Safavid_Periods_Edited_by_Jackson_P_Lockhart_L_Cambridge_University_Press_1986_1151_p
https://www.academia.edu/12555320/The_Cambridge_History_of_Iran_Volume_7_From_Nadir_Shah_to_the_Islamic_Republic_Edited_by_Avery_P_Hambly_G_R_G_Melville_C_Cambridge_University_Press_1991_1162_p
https://www.academia.edu/12555320/The_Cambridge_History_of_Iran_Volume_7_From_Nadir_Shah_to_the_Islamic_Republic_Edited_by_Avery_P_Hambly_G_R_G_Melville_C_Cambridge_University_Press_1991_1162_p
https://www.academia.edu/12555320/The_Cambridge_History_of_Iran_Volume_7_From_Nadir_Shah_to_the_Islamic_Republic_Edited_by_Avery_P_Hambly_G_R_G_Melville_C_Cambridge_University_Press_1991_1162_p
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промежуто
чных 

контролей 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1
1 

М
2 

М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих 
оценок текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ 

= 1 
∑ 

= 

1 

∑ 

= 1 
∑ 

= 

1 

∑ 

= 

1 

∑ 

= 

1 

∑ 

= 

1 

∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 1 ∑ = 1 

  
 
8. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в ходе 

аудиторных занятий. В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов 

по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, основной и 

                                                 
1 
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дополнительной литературы настоящей программы, а так же используя результаты 

инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов 

готовятся устные выступления и письменные работы.  

 Организация контроля самостоятельной работы студентов. Проверка качества усвоения 

знаний проводится в процессе изучения курса в устной и письменной форме. В ходе текущей 

аттестации оценивается качество освоения конкретных разделов данной дисциплины.  

8.1 Образцы экзаминационных вопросов. 

 

● Население Ирана в древности. Мидия. 

●  Основание Древнеперсидского царства. Кир и Камбиз. 

●  Дарий I.Внутреннее управление Древнеперсидской державы. 

● Греко-персидские войны. 

● Греко-македонская экспансия на Восток. 

● Борьба государства Селевкидов и Парфии за обладание Ираном. 

●  Парфянское государство в I-III ввю н.э. 

● Образование Сасанидского государства. 

● Арабы в 7-ом веке. Завоевание арабами Ирана.  

● Иран под властью Омейядского халифата. Борьба против владычества Омейядского 

халифата в Иране. 

● Иран под властью халифата Аббасидов. 

● Народные движения в халифате в VIII–IX вв. 

● Распад Аббасидского халифата, государства Тахиридов (821–873)и Саффаридов (861–

900). 

● Народные движения в прикаспийских областях. Государство Алидов (864–928). 

● Восстание зинджей и движение карматов. 

● Падение владычества халифата в Иране. 

● Буидское государство. 

● Хорасан под властью государства Саманидов. 

● Газневидское государство. 

● Огузы и образование государства Сельджукидов. Иран под властью 

Сельджукидов.Государственные реформы Хосрова Ануширвана: Иран при последних 

Сасанидах 

● Вторжение войск Чингис-хана в Среднюю Азию и Иран. 
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● Борьба народов Ирана с монгольскими завоевателями. 

● Поход Хулагу-хана в Иран. Государство Хулагуидов и его соседи. 

● Хулагуидское государство при первых преемниках Хулагу-хана (1265–1295). 

● Правление и реформы Газан-хана. 

● Правление Ольджайту-хана и начало распада государства Хулагуидов. 

● Распад империи Хулагуидов: государства Куртов, Музаффаридов, Чобанидов и 

Джелаиридов. 

● Образование Сефевидского государства 

● Шах Аббас и его реформы 

● Османо-сефевидские войны 

● Распад Сефевидского Ирана. 

● Империя Надир шаха. 

● Основание династии Каджаров. 

● Внутреннее и внешнее положение Ирана во второй половине XIX века. 

● Основание династии Пехлеви и реформы Реза шаха Пахлеви 

● Мохаммад Реза шах Пехлеви 

● Исламская Республика Иран и война против Ирака 

 

8.2  Методика преподавания дисциплины  

 Преподавание учебной дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)» строится 

на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы 

студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы 

содержания дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов.  

 На практических занятиях делается акцент на выявление важнейших основополагающих 

вопросов теоретического лекционного материала. При проведении семинарских занятий 

должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  

-развитию навыков использования источников; 

  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с целью 

углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- изучение и усвоение лекционного материала;  

- подготовку к контрольным работам и тестам;  

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  

- подготовку к практическим занятиям;  
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- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к зачетам и экзаменам. 

 

 

 


	●
	● Аннотация
	История Ирана — одна из древнейших в мире. На протяжении веков эта страна играла ключевую роль на Востоке. Историю Ирана часто делят на два периода: домусульманский и мусульманский. Исламизация иранского общества привела к фундаментальным изменениям е...
	Для успешного прохождения дисциплины” История Ирана” сначала студенты должны получить знания по общегуманитарным дисциплинам.
	Дисциплина содержит всеобщие знания для изучения социально-политического, административного строя Ирана.
	Дисциплина “ Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)” включена в раздел базовой части основной образовательной программы, осваивается на 2-ом курсу, на 3,4 семестрах.
	1.1. Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет)
	Курс Б1.В.10 История стран региона специализации (древний, средневековый период, новое, новейшее время, Иран) осваивается на 2 курсах, 3, 4 семестры.
	2. Цели и задачи дисциплины
	Задачи дисциплины:
	●  Сформировать знания об основных этапах и моделях экономической, социальной, политической модернизации страны, исторической эволюции мировоззренческих установок и картины мира.
	●  Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений по актуальной проблематике
	●  Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы.
	●  Сформировать аналитическое мышление.
	●   Дать студентам-иранистам основные знания по истории современной Ирана, ознакомить их с основными этапами исторического развития и их спецификой.
	●   Сформировать видение исторического процесса, отражающего как уникальную древнейшую культурную преемственность на территории Ирана и сопредельных территорий, так и формирование пестрой в этническом, религиозном и культурном планах картины современн...
	● Развить у студентов умение анализировать исторические процессы и дискутировать на разные темы.
	● Развить способность усваивать и анализировать информацию из соответствующей  учебной литературы, лекций, научных докладов.
	●  Сформировать первичные навыки работы с историческими источниками с учетом специфики иранистики.
	2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
	В результате освоения дисциплины “ Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)” студент:
	● должен знать:
	-   основные этапы исторического развития Ирана и их специфику;
	- особенности политического и экономического развития Ирана в разные исторические периоды;
	●   должен уметь:
	-  анализировать исторические процессы на территории современного Ирана;
	- анализировать источники и литературу по релевантной тематике;
	- использовать исторические знания применительно к анализу конкретных ситуаций, в частности, отражающих современное состояние общества в Иране;
	- аргументированно излагать собственную точку зрения по различным проблемам истории.
	●  должен владеть:
	- навыками работы с учебным и справочным материалом;
	- навыками применения знаний в прикладных целях, в частности при профессиональном общении с представителями страны изучаемого региона;
	2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)»:
	● способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5);
	● способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических учений на становление и функционирование общественно-политических институтов в странах региона специализации (ОПК-7);
	● владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета (ОК-8);
	● способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
	● способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2);
	● владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации (ПК-8);
	●
	3.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.O.22 История изучаемой страны (Иран)»:
	3.1 2-ой курс
	3.1.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины
	Модуль 1
	Раздел 1: Введение  Введение в дисциплину.

	Тема 1.1 Элам: государственные образования.
	Появление людей в Иране в позднеашельское время. Памятники эпохи мустье (среднего палеолита). Охотники в ирано-иракском Загросе. Внедрение новшеств в каменной индустрии и возникновение металлургии в Западном Иране. Становление земледелия и скотоводств...
	Тема 1.2  Мидия
	Источники IX-VII вв. до н. э. о развитии областей Ирана. Города-государства и сельскохозяйственные округи. Этническая и языковая пестрота областей Ирана. Проникновение иранских племен на иранское плоскогорье. Усиление Ассирии и проникновение ее войск ...
	Тема 1.3. Государство Ахеменидов.
	Реформы Дария I и социально - экономический и политический строй Ахеменнидского государства. Трудности и успехи создания системы управления над покоренными странами. Административно - финансовые реформы Дария I. Создание сатрапий. Власть сатрапов и во...
	Тема 1.4. Парфянское государство
	Территория Парфянского государства. Вторжение парнов в Парфию. Аршак. Борьба Аршакидов с Селевкидами и Греко-Бактрией. Поход Селевка II на Восток (230-227 гг. до н.э.). Победа парфян и коронация Аршака. Возникновение Парфянского государства - начало к...
	Тема 1.5 Образование государства Сасанидов: Общественный строй сасанидского Ирана
	Образование раннефеодального общества. Образование державы Сасанидов. Территория и соседи государства Сасанидов. Завоевательные походы Ардашира I . Иран при Шапуре I (241-272 гг.) Значение царской власти и зороастрийской религии в Сасанидском Иране. О...
	Тема 1.6 Государственные реформы Хосрова Ануширвана: Иран при последних Сасанидах
	Народное движение 491-529 гг. Идеологическая оболочка движения. Дуализм учения маздакитов. Начало восстания. Маздак-вождь восстания. Свержение Кавада 496 г. Бегство Кавада к эфталитам и возвращение его в Иран 498/499 гг. Изменение отношения Кавада к м...
	Раздел 2. Иран после принятия Ислама: введение: Введение

	Тема 2.1 Завоевание Ирана арабами. Исламизация Ирана.
	Тема 2.5 Иран под властью Сельджукидов
	В Х-ХI вв. государство огузов постепенно ослабевает и вступает в полосу упадка. Стремление йабгу и родо-племенной аристократии (беков) закабалить простых скотоводов (эров) привело к народному восстанию. В эту борьбу оказались втянутыми и вожди огузски...
	3.2.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины
	Модуль 3
	Введение
	Раздел 3. Тема 3.1. Иран под властью монголов
	Монгольское завоевание Средней Азии и Ближнего Востока было настолько разрушительным, что один из средневековых историков сравнил его с черной тучей, которая опустилась на земли. Действительно, ни одни завоеватели до этого не наносили городам и населе...
	Тема 3.2. Завоевания Тимура и его преемники
	В конце XIV века Иран завоевывает Тамерлан и включает его территорию в состав своей империи. Завоевания Тамерлана также имели тяжелые последствия для экономического и демографического состояния Ирана и Закавказья. После смерти Тамерлана происходит рас...
	В государстве Тимуридов замечается развитие экономики и культуры: в документации использовались только два языка: персидский и тюркский. Тюркский язык был родным для Тимуридов. Юридические документы государства Тимура, были составлены на двух языках: ...
	Тема 3.3. Государства Кара Коюнлу и Ак Коюнлу
	Государства туркменских кочевых племен Кара Коюнлу и Ак Коюнлу включали в состав западные территории Ирана, а также Армянское нагорье и некоторые района Закавказья. С начала XV века образовалось государство Кара Коюнлу основателем которого стал Кара Ю...
	Тема 3.4. Образование Сефевидского государства
	Ардебильские шейхи Сефевиды оказались теми правителями, которые сумели осуществить чаяния класса феодалов и создать более или менее могущественную державу. Основателем этого государства стал Исмаил Сефевид. Исмаил выступил на историческую арену в нача...
	Тема 3.5. Внутренняя и внешняя политика Ирана при первых Сефевидских шахов
	Весь Иран и другие области, подчиненные кызылбашам, были разделены между предводителями семи главных кызылбашских племен (шамлу, румлу, устаджлу, текелю, афшар, каджар, зулкадар) и их воинами. Ислама шиитского толка был установлен как официальная рели...
	Тема 3.6. Шах Аббас и его реформы
	Центральное место в преобразованиях Аббаса I заняла военная реформа, призванная заменить показавшие низкую боеспособность еще в сражении при Чалдыране кызылбашские ополчения постоянным войском. Содержание постоянной наемной армии, в отличие от кызылба...
	Тема 3.7. Государственный строй Сефевидского государства и феодальные отношения в Иране в XVI-XVII вв.
	Государственный строй и административная структура Сефевидского государства хорошо представлена в  источниках и исследована советскими и зарубежными исследователями. Важную роль в управлении страной имели духовенство и институт гулямов.
	Класс феодалов по-прежнему состоял из четырех основных групп: военной знати, мусульманского (шиитского) духовенства, гражданской бюрократии и местной провинциальной знати.
	Тема 3.8. Османо-сефевидские войны.
	Изучаются все войны межды двумя государствами, их закономерности и последствия для народов Закавказья, а также договоры заключенные между сторонами, определяющие их границы. В связи с воинами происходили также этнические и демографические сдвиги в обл...
	Тема 3.9. Распад Сефевидского Ирана
	Освещается системный кризис Сефевидского государства в период правления шахов Сулеймана и Султан-Хусейна, восстания в разных областях страны и особенно восстание на востоке афганскими племенами гильзаи под предводительством Мир Вейса, а затем завоеван...
	Раздел 4. Новая и новейшая история Ирана
	Тема 4.1. Военные успехи Надир шаха и его империя.
	Надир хану удается вести удачную борьбу против афганских завоевателей и выгнать их из Ирана, за тем он имеет успех также в войне против Османской Турции и восстанавливает иранскую государственность почти на всей территории прежнего Сефевидского госуда...
	Тема 4.2. Иран во второй половине XVIII века.
	С самого начала второй половины XVIII начинаются междоусобные войны и борьба за единую власть в Иране между Азат Ханом, Мухаммад Хасан Ханом, Али Мардан Ханом, Фатхали Ханом Афшаром и Керим Ханом Зенд. После долгой борьбы с 1763 г. Керим Хан Зенд стан...
	Тема 4.3 Основание династии Каджаров. Русско-иранские войны начала XIX века
	После смерти Керим Хана продолжаются междоусобицы в Иране, до прихода к власти Ага Мухаммад Хана в 1785 г. Последний предпринимает шаги также для покорения Закавказья, которые заканчиваются его убийством в 1797 г. в Шуши. После убийства Ага Мухаммад ...
	Тема 4.4. Внутреннее и внешнее положение Ирана в XIX века.
	Внутреннее и внешнее положение Ирана в XIX века характеризуются упадком экономики, усиливающимся воздействием Европейских государств, особенно Англии и России как на экономическое, так и на политическое состояние этого государства. Усиливается влияние...
	Введение: Иран в первой половине XX века
	Тема 4.5. Социально-политическая конфронтация в Иране в 1905-1911 гг.
	С начала XX столетия усиливается борьба иранского народа против колониальной политики царской России и Англии, которая приводит к революционному движению и в конце концов конституционной революции. Открывается Иранский меджлис и устанавливается консти...
	Тема 4.6. Иран в период первой мировой войны
	Накануне первой мировой войны Иран был полностью под экономическим и политическим влиянием Англии и России. Царские власти захватили территорию Иранского Азербайджана еще в 1911 г. и не выходили оттуда вплоть до первой мировой войны. На эту же террито...
	Тема 4.7. Основание династии Пехлеви и период правление Реза шаха Пахлеви.
	После октябрьской революции Россия сначала отказывается от своих привилегий в Иране, но затем продолжает агрессивную политику в отношении Иранского Азербайджана. В 1921 г. в результате государственного переворота власть в Иране переходит Реза Хану, ко...
	Тема 4.8  Правление Мохаммад Реза шах Пехлеви. Национализация Иранской нефти.
	После Второй Мировой войны продолжается оккупация Иранского Азербайджана и претензии Советского Азербайджана к Ирану. Дипломатическая борьба между Ираном и Советским Союзом заканчивается только в 1946 г. благодаря усилиям правительства Гавам ас-Салтан...
	Тема 4.9. Исламская Республика Иран и война против Ирака.
	Исламская революция, роль западных стран, Аятолла Хомейни и свержение шаха. Исламская Республика Ирана, государственный строй и правящие круги. Экономика современного Ирана и санкции против него. Война с Ираком, ход военных действии, результаты и посл...
	Тема  4.10. Иран в наши дни
	Современная история Ирана. История политических отношений с государствами пост - Советского пространства. Роль Ирана в современных событиях на Востоке, в конфликтах на Кавказе  и Средней Азии.
	Тема 4.11 Обзор русско-иранских отношений с XVIII века до начала XXI века
	С начала XVIII века Россия становится северным соседним государствам с которым активно развиваются торгово-экономические связи. Наступательная политика России на Закавказье приводит к столкновению политических и экономических интересов двух государств...
	● 3.2.2 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного практикума
	● Обсуждение тем лекций и самостоятельная работа по данной тематике.
	●  Рефераты и презентации на отдельные темы.
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	5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)»:
	Лекции дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)» проводятся с применением слайдовых презентаций в формате PowerPoint в аудиториях, оснащенных компьютерами, проекторами и другими техническими средствами. Презентация слайдов сопровождается и...
	6. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей
	Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам опросов и письменных работ, провод...
	Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один или два раза в течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмо...
	Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных вопросов.
	7. Распределение весов по видам контролей
	8. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ
	Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в ходе аудиторных занятий. В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, основной и дополнительно...
	Организация контроля самостоятельной работы студентов. Проверка качества усвоения знаний проводится в процессе изучения курса в устной и письменной форме. В ходе текущей аттестации оценивается качество освоения конкретных разделов данной дисциплины.
	8.1 Образцы экзаминационных вопросов.
	● Население Ирана в древности. Мидия.
	●  Основание Древнеперсидского царства. Кир и Камбиз.
	●  Дарий I.Внутреннее управление Древнеперсидской державы.
	● Греко-персидские войны.
	● Греко-македонская экспансия на Восток.
	● Борьба государства Селевкидов и Парфии за обладание Ираном.
	● Огузы и образование государства Сельджукидов. Иран под властью Сельджукидов.Государственные реформы Хосрова Ануширвана: Иран при последних Сасанидах
	● Образование Сефевидского государства
	● Шах Аббас и его реформы
	● Османо-сефевидские войны
	● Распад Сефевидского Ирана.
	● Империя Надир шаха.
	● Основание династии Каджаров.
	● Внутреннее и внешнее положение Ирана во второй половине XIX века.
	● Основание династии Пехлеви и реформы Реза шаха Пахлеви
	● Мохаммад Реза шах Пехлеви
	● Исламская Республика Иран и война против Ирака
	8.2  Методика преподавания дисциплины
	Преподавание учебной дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Иран)» строится на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы содержа...
	На практических занятиях делается акцент на выявление важнейших основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении семинарских занятий должное внимание уделяется:
	- развитию аналитических навыков;
	-развитию навыков использования источников;
	Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:
	- изучение и усвоение лекционного материала;
	- подготовку к контрольным работам и тестам;
	- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;
	- подготовку к практическим занятиям;
	- работу с Интернет-ресурсами;
	- подготовку к зачетам и экзаменам.

