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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина «Религиозные системы Ирана» охватывает широкий спектр вопросов, касающихся 

формирования и бытования различных религиозных систем среди иранских народов. Задача 

курса – познакомить студентов со религиозными памятниками исторического Ирана, с 

главными вероучениями, вошедшими в историю иранской культуры. Настоящий курс имеет 

целью познакомить студентов с историей религиозной культуры ираноязычного региона, 

показав не только своеобразие каждого из рассматриваемых религиозных направлений, но и 

общие характеристики, прослеживаемые в них. Курс прочно привязан к изучению письменных 

памятников религиозного содержания и предполагает у студентов способность к их общему 

текстологическому анализу. В рамках данного курса наряду с обзором этого весьма обширного 

материала выбирается несколько характерных произведений и тем для более подробного 

обсуждения. Такое обсуждение позволит студентам не только получить представление о 

содержании вероучительных концепций, но и освоить методику изучения этих явлений 

методику и подходы, разработанные научным сообществом при их исследовании. 

Данная дисциплина тематически связана с другими дисциплинами учебного плана ОП «Язык и 

литература Ирана» – «Введение в специальность», «История изучаемого региона». 

Пререквизитом дисциплины «Религиозные системы Ирана» является изучение дисциплины 

«Введение в специальность». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин ОП «Язык и литература Ирана»: 

- «История изучаемого региона»; 

- «Материальная культура и искусство Ирана»; 

- «История персидской литературы»; 

- «Арабо-мусульманская философия». 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
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лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Пророк Заратуштра 

и его учение 

 
Религиозные воззрения иранцев до 

Заратуштры. Жизнь Заратуштры по 

данным Авесты и согласно 

зороастрийским преданиям. Основная 

идея откровения Заратуштры – выбор 

человека между добрым и злым 

началами мироздания. Заратуштра-поэт. 

Пророческая миссия поэта. Пророк и 

жрец. Характер наставлений 

Заратуштры. Зороастр в западной 

традиции  

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 2. Авеста 

 
Хронология и состав Авесты. Старшая 

и Младшая Авеста. История 

кодификации Авесты. Теория Ф.К. 

Андреаса об Аршакидской версии 

Авесты. Авестийская космогония. 

Староавестийские и младоавестийские 

боги. Авестийская география. Традиция 

комментирования Авесты. Изучение 

Авесты на Западе и ее перевод (4 часа 

аудиторной работы). 

лк 2   

см 2 

onl/cр 8 

Тема 3. Ритуал и практика 

зороастризма 

 
Зороастрийское общество согласно 

Авесте. Ясна как основной ритуал 

зороастризма. Зороастрийские молитвы. 

Представления о ритуальной чистоте. 

Зороастрийские обряды. Календарь и 

праздники. 

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 4. История зороастризма от 

Ахеменидов к Сасанидам 

Религиозные воззрения мидийцев и 

Ахеменидов. Маги. Авестийские боги в 

древнеперсидских источниках. 

«Антидевовская надпись» Ксеркса. 

Религия персов в античных источниках. 

Эллинистическое влияние при 

Селевкидах и Аршакидах. Религия 

фратарака. Зороастрийские культы в 

Фарсе и религия первых Сасанидов. 

Зурванизм. Роль кодификации Авесты  

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 5. Христианство в Иране. лк 2   
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Сиро-персидское христианство 

Ранняя проповедь христианства в 

Месопотамии. Археологические 

свидетельства распространения 

христианства в ираноязычных странах: 

о. Харг, Сузиана, Фарс, Керман, 

Хорасан. Христианство при Сасанидах, 

деятельность верховного жреца 

Картира. Гонения на христиан на фоне 

столкновений с «Румом»: Шапур II и 

Константин. Обособление восточно-

сирийской Церкви («несториан»), 

признание персидскими властями. 

Христианские центры в Персии. 

Полемика с зороастризмом и его 

влияние. 

см 

onl/cр 4 

Тема 6. Ираноязычные 

христианские памятники и 

христианство в Новое время 

Персидские версии Псалтири, 

Диатессарона, Евангелий, 

несторианский лекционарий 1374 г. 

Согдийские христианские письменные 

памятники. Деятельность католических 

миссионеров-иезуитов в начале XVII в., 

Жером Ксавье, его переложения Нового 

Завета и апологетические произведения. 

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 7. Жизнь и учение Мани, 

появление и распространение 

манихейства 

Происхождение Мани и среда, в 

которой он формировался. Путешествия 

Мани, формирование нового учения. 

Манихейский синкретизм. Придворная 

деятельность Мани. Распространение 

манихейства. Манихейский дуализм. 

Учение о Свете и Тьме. Проблемы 

изучения манихейства. 

Антиманихейская литература. 

лк 2   

см 2 

onl/cр 8 

Тема 8. Догматика ислама 

Исламское вероучение в его основных 

интерпретациях. Исламский ритуал. 

Коран и кораническая традиция. Сунна 

и ее формирование. Шариʻат и фикх. 

Понятия aṣl и farʻ. Ортодоксия и ересь: 

применимы ли данные категории к 

исламу? 

лк 2   

см 2 

onl/cр 10 
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Тема 9. Суннизм и шиизм 

Возникновение главных религиозно-

политических течений в исламе – 

суннитов, шиитов и хариджитов; 

доктринальные различия суннитского и 

шиитского ислама; суннизм и 

суннитские представления о 

государстве и власти в исламе; 

эволюция шиитского направления в 

исламе. 

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 10. Исламизация Ирана и 

реакция на нее. Харизматические 

пророки 

Мусульманское завоевание Ирана. 

Религиозная обстановка на восточной 

границе Халифата. Роль восточных 

провинций в Аббасидской революции. 

Харизматические пророки. Восстания 

Муканны и Сунпада. Бабак и движение 

хуррамитов. Локальный зороастризм и 

радикальный шиизм как как 

катализаторы восстаний в 

раннеаббасидское время. 

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 11. Разветвление шиитского 

направления в исламе. 

Исмаилизм 

Разделение шиитской общности на 

ранних этапах. Возникновение и 

расцвет исмаилизма. История и 

структура исмаилитской общины. 

Хамид ад-дин ал-Кирмани и философия 

исмаилитов. Исмаилизм по-персидски: 

Насир-и Хусрав. 

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 12. Мусульманское 

аскетическое движение. 

Возникновение суфизма. 

Раннемусульманское подвижничество. 

Движение зухд, его возникновение, 

основные представители и идеи. 

Региональный мистицизм: Абу Йазид 

Бистами и Зу-н-Нун Мисри. Джунайд 

Багдади и распространение суфизма. 

«Мученик любви» Хусайн ибн Мансур 

Халладж. 

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Тема 13. Суфизм в Иране. лк 2   

см 2 
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Формы, институции и практики 

Институализация суфизма. 

Возникновение первых суфийских 

сообществ. Суфийская литература и 

систематизация суфийского учения. 

«Суфийская наука»: основные понятия 

и концепты. Путь как основная 

метафора суфийского 

самосовершенствования. Суфийские 

братства. 

onl/cр 10 

Тема 14. Бабизм и бахаизм 

Религиозная обстановка в Иране первой 

половины XIX в. Движение шейхитов. 

Проповедь Саййида Али Мухаммада 

Ширази и его самопровозглашение 

«Бабом». Бабидские восстания и 

реакция властей. Казнь Баба: раскол на 

азалитов и бахаитов. Проповедь 

Бахауллы и распространение бахаизм. 

лк 2   

см 

onl/cр 4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 28 

См 8 

onl/cр 78 

Итого часов: 114 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарах студенты на основании выполненного домашнего задания работают с 

источниками и литературой, обсуждают темы, предложенные преподавателем, а также, по 

усмотрению преподавателя, выступают с докладами и презентациями. Студент должен 

демонстрировать усвоение материала лекций, тщательность подготовки домашнего задания, 

активность участия в общей дискуссии, умение критически интерпретировать источники и 

научную литературу, умение излагать собственное мнение и вести дискуссию о поставленных 

проблемах. Оценка выставляется за каждый семинар. 

Контрольная работа проводится в письменном виде после освоения курса. Содержания 

задания для контрольной работы определяется преподавателем. Максимальная оценка – 10 

баллов – выставляется в случае, если студент дал исчерпывающий ответ на вопросы; не сделал 

ни одной фактической и логической ошибки; формулировал свои мысли грамотно с точки 

зрения русского языка и адекватно употреблял специальные понятия и термины; проявил 

способность критического подхода к анализу источников и историографии по темам вопроса. 

Контрольная работа проводится в течение 60 минут. 

Форма итогового контроля – экзамен. Экзамен проводится в форме устного или письменного 

ответа по билету. Каждый экзаменационный билет включает два вопроса по разным разделам 

курса. Максимальная оценка – 10 баллов – выставляется в случае, если студент дал 

исчерпывающий ответ на все вопросы билета; не сделал ни одной фактической и логической 

ошибки; формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского языка и адекватно 

употреблял специальные понятия и термины; проявил способность критического подхода к 
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анализу источников и историографии по темам вопроса. В случае неполного устного ответа на 

вопрос билета преподаватель может задать студенту уточняющие вопросы. Минимальная 

оценка – 0 баллов – выставляется в случае отказа студента от ответа на вопросы билета.  

Письменный экзамен проводится в течение 80 минут. На подготовку к устному ответу по 

билету студенту дается 25 минут. На экзамене разрешено пользоваться только пишущими 

предметами. Время ответа по билету – 15 минут, ответ на уточняющие вопросы экзаменатора – 

не более 5 минут. 

По усмотрению преподавателей дисциплины, студент, заработавший высокую накопленную 

оценку за работу в течение курса, может быть освобожден от экзамена. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл = 0,6* Оауд. + 0,4*·Ок.р. 

где Оауд. – средняя арифметическая оценка за работу на семинарах, Ок.р. – средняя 

арифметическая оценка за контрольные работы. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз 

где Онакопл – накопленная оценка, Оэкз – оценка за экзамен. Способ округления накопленной и 

результирующей оценок – арифметический. 0,5(0) балла округляется в пользу студента. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

План семинарских занятий: 

 

Семинар по теме 2 

 

Авеста и Ригведа 

 

Хаома в Авесте и Сома в Ригведе: сходства и различия образов. Священное растение и/или 

божество? Иранская традиция хаомы, согласно данным Авесты и среднеперсидских текстов. 

Хаома как авестийский Язата. Миф о Хаоме и Франграсйане в Авесте и его литературная 

обработка в «Шах-наме». Различные гипотезы о растении Хаома и их верификация. 

Идентичные сюжеты в религиозных системах народов мира. 

 

Источники и литература: 

 

Ригведа: Мандалы IX-X / Перевод и подготовка издания Т.Я. Елизаренковой. Отв. ред. П.А. 

Гринцер. М.: «Наука», 1999. С. 323–353. 

Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы 

(Бундахишн) и другие тексты. Издание подготовлено О.М.Чунаковой. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1997. 

http://www.iranicaonline.org/articles/haoma 

http://www.iranicaonline.org/articles/haoma
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Авеста в русских переводах (1861—1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И. В. Рака. 

СПб.: Журнал «Нева» — РХГИ, 1997. Сс. 147–155. 

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: Мифы и история. 

М.: Мысль, 1983. С. 84–98. 

 

Семинар по теме 7 

 

Манихейство и антиманихейская литература 

 

Характерные черты антиманихейской литературы. Манихейство как христианская ересь. 

Августин о манихействе. Манихейское жизнеописание Мани и его использование в 

антиманихейской литературе. Зороастрийская полемика с манихеями. Мусульманская 

ересиография о манихействе. 

 

Источники и литература 

 

Смагина Е.Б. Манихейство: по ранним источникам. М.: Вост. лит., 2011. Сс. 10–67; 398–432. 

Мухаммад б. ‘Абд ал-Карим аш-Шахрастани. Книга о религиях и религиозно-философских 

учениях // Ишрак: ежегодник исламской философии: 2011. № 2; Ishraq: Islamic Philosophy 

Yearbook: 2011. No. 2. М.: Вост. лит., 2011. 

Stroumsa S., Stroumsa G.G. Aspects of Anti-Manichaean Polemics in Late Antiquity and under Early 

Islam //The Harvard Theological Review. Vol. 81, No. 1 (Jan., 1988). P. 37–58. 

 

Семинар по теме 8 

 

Пророки ислама 

 

Соотношение образа Моисея в Коране и мусульманском предании с его трактовками в 

иудейской и христианской традициях. Роль пророка Ибрахима в Коране и установлении 

мусульманской ритуальной практики. Ибрахим и библейский Авраам. «Истории о пророках» 

как истории о Мухаммаде. Образ Мухаммада в Коране и околокоранической литературе. 

Мухаммад в средневековой европейской литературе. 

 

Источники и литература 

 

Белл Р., Уотт У.М. Коранистика: введение. Научный редактор В.С.Рыбалкин. Пер. с англ. С.А. 

Жданов, Б.В. Норик, М.Г. Романов. СПб: «Издательство „Диля“», 2005. 

Журавский А. В. Авраам в исламской традиции // В кн.: Ya evaṃ veda... Кто так знает... Памяти 

Владимира Николаевича Романова / Сост.: Н. Ю. Чалисова, Н. В. Александрова, М. А. Русанов; 

под общ. ред.: И. С. Смирнов. Т. LXI: Orientalia et Classica. М.: Изд-во РГГУ, 2016. С. 249–263. 

Журавский А. В. ֹ הׁשֹ מ , Μωυσῆς, ُموَسى: Образ пророка Моисея в трех теистических традициях // 

Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского 

института. № 8. М.: 2013. С. 94-122. 

Журавский А.В. Магомет-кардинал: к истории одного образа Мухаммада в средневековой 

Европе // Свет Христов просвещает мир. Альманах Свято-Филаретовского православно-

христианского института. № 9 (февраль 2014). М.: 2014. С. 83–109. 

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 

1991.  

 

Семинар по теме 13 
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Суфийская агиография 

 

Суфийские сочинения жанра «разряды» и их особенности. Причины составления таких 

сочинений. «Поминания друзей Божиих» Фарид ад-дина ‘Аттара: строение агиографического 

свода, особенности текста, место памятника в суфийской традиции. Структура суфийского 

жития на примере «Поминания Джунайда Багдади». Основные этапы в жизни подвижника, 

персонажи и локусы жития. 

 

Источники и литература 

 

Алонцев М. А., Лахути Л. Г., Никитенко Е. Л., Заглубоцкая (Счетчикова) Т. А., Чалисова Н. Ю. 

Джунайд Багдади: «Павлин учёных» и «Султан приобщённых к истине» // В кн.: Ya evaṃ veda... 

Кто так знает... Памяти Владимира Николаевича Романова / Сост.: Н. Ю. Чалисова, Н. В. 

Александрова, М. А. Русанов; под общ. ред.: И. С. Смирнов. Т. LXI: Orientalia et Classica. М.: 

Изд-во РГГУ, 2016. С. 381–439. 

Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. Пер. с англ. М. Г. Романов. СПб.: 

«Издательство “ДИЛЯ”», 2004.  

Este‘lami M. TAḎKERAT al-AWLIĀʾ // Encyclopaedia Iranica. URL: 

http://www.iranicaonline.org/articles/tadkerat-al-awlia-2 

Paul J. HAGIOGRAPHIC LITERATURE // Encyclopaedia Iranica. URL: 

http://www.iranicaonline.org/articles/hagiographic-literature 

 

Примеры экзаменационных вопросов: 

 

1. Религиозные воззрения иранцев до Заратуштры. Иранский и индийский пантеоны. 

2. Авеста: хронология, состав, содержание. История кодификации Авесты. 

3. Зороастрийский ритуал. Основные обряды и церемонии. 

4. Зороастрийская онтология и эсхатология. 

5. Религиозные воззрения Ахеменидов. 

6. Укрепление зороастризма при Сасанидах. 

7. Сиро-персидское христианство в доисламский период. 

8. Иранские христианские памятники: датировка, языки, особенности. 

9. Манихейство: мифологический и научный облик. 

10. Жизнь и учение Мани. Распространение манихейства. 

11. Манихейская доктрина: основные понятия и аспекты. 

12. Коран и его текст: язык, стиль, хронология, сюжеты. Кораническая традиция. 

13. Сунна, история ее формирования и состав. Хадисоведение. 

14. Шариат и фикх: области применения, основные понятия и категории. 

15. Доктринальные различия суннитского и шиитского ислама. 

16. Триумф шиизма в Иране. Обособление и развитие шиитского ислама. 

17. Религиозный синкретизм в раннемусульманском Хорасане. 

18. Исмаилитское движение: история общины и ее идеология. 

19. Раннемусульманское подвижничество и феномен зухда: основные представители и их 

идеи. 

20. Возникновение суфизма: религиозная обстановка, основные представители и их 

идеология. 

21. «Суфийская наука»: основные сочинения суфиев, ключевые понятия и концепты. 

22. Возникновение первых суфийских сообществ. Формирование принципов суфийского 

общежития. Суфийские братства. 

23. Движение бабидов: религиозная обстановка в Иране, проповедь Баба, бабидские 

восстания. 

http://www.iranicaonline.org/articles/tadkerat-al-awlia-2
http://www.iranicaonline.org/articles/hagiographic-literature
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24. Раскол в бабидской общине после казни Баба. Бахаизм. 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1.  Журавский А. В. Ислам. М.: Весь Мир, 2004. 

2.  Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII - XV веках: курс лекций. Под ред. В. И. 

Беляева. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 

3.  Эрнст К.В. Суфизм. Пер. с англ. А. Горькавого. М.: ГРАНД: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

4.  Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи. Пер. с англ., примеч. И. М. Стеблин-

Каменского. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1987. 

5.  Karamustafa A.T. Sufism: The Formative Period. Edinburgh University Press, 2007. 

 

6.  История арабо - мусульманской философии: учебник. Под ред. А. В. Смирнова. М.: 

Академический Проект, 2013. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1.  The Sunna and Shi’a in History: Division and Ecumenism in the Muslim Middle East. Ed. 

Bengio O., Litvak M. Palgrave Macmillan, 2011. 

2.  Китаб-и Икан. Акад. пер. с перс., предисл., коммент. и текстол. прил. Ю. А. 

Иоаннесяна; Науч. ред. О. Ф. Акимушкин. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 

2001. 

3.  Корбен А. История исламской философии. Пер. с фр. А. А. Кузнецова; Науч. ред. Р. 

М. Шукурова. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Электронная 

энциклопедия 

«Ираника» 

В открытом доступе. Режим доступа: http://www.iranicaonline.org/ 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории с доступом в интернет для занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины. Используются проектор, колонки, доска и маркеры. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
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 возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации.  
 


