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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Назначение программы – теоретический курс в рамках образовательной 

программы «Язык и литература Ирана», рассчитанный на студентов ИКВИА, 

изучающих персидский язык в качестве основного. Курс «История Ирана в средние 

века» рассчитан на 1 год (1-й – 4-й модули 2 курса) и охватывает историю стран 

распространения персидского языка от арабского завоевания (1-я половина VII в.) до 

вовлечения страны в международные отношения Нового времени (2-я половина XVIII 

в.). 

Форма обучения – чтение лекций и проведение семинарских занятий.   

Главная цель курса – дать студентам систематические знания об истории Ирана 

и стран распространения персидского языка. 

Объем курса – 62 аудиторных часа, 42 часа лекций и 20 часов семинарских 

занятий.  

Курс рассчитан на студентов 2-го года обучения (1 – 4 модули), обладающих 

определенной языковой подготовкой и способных знакомиться с письменными 

источниками не только в переводах и пересказе преподавателя, но и в оригинале. Курс 

тематически связан с такими дисциплинами, как «Введение в специальность», 

«Классический персидский язык», «История персидской литературы», «Религиозные 

системы Ирана». 

Общей концепцией курса является подход к социально-экономической и военно-

политической истории как к составной части истории культуры, что обуславливает 

включение в лекционный материал разделов, касающихся идейно-интеллектуальной 

эволюции изучаемого социума, основных течений общественной мысли и их 

противоборства, духовной жизни и правовых систем, сдвигов в этноконфессиональной 

идентичности. Такой подход, естественно, должен сочетаться с рассмотрением 



2 

 

прошлого Ирана в контексте всемирной истории, в частности, на фоне других частей 

афроазиатской ойкумены, в связи с чем необходимым представляется привлечение в 

процессе чтения курса типологических параллелей по материалу как сопредельных с 

иранским этнокультурных ареалов (семитского, тюрко-монгольского, греко-

армянского), так и удаленных от него территориально, но тесно с ним связанных 

(индоарийского, картвельского и восточнокавказского). 

В задачи курса входит не только дать студентам конкретные знания о предмете – 

истории Ирана и сопредельных стран Западной и Центральной Азии на протяжении 

более чем тысячелетия (основополагающие фактические сведения, анализ и критика 

источников, корректная терминология), но и показать экономико-географическую, 

демографическую, культурологическую перспективу их изучения. Основа курса – 

аналитическое рассмотрение многовековой эпохи, которая в значительной мере задала 

те цивилизационные параметры, что и ныне характеризуют социум Ирана, Афганистана, 

Таджикистана, отчасти Узбекистана, Азербайджана и Пакистана. Его стержнем является 

концепция ирано-исламского культурного комплекса (ирано-мусульманской 

[суб]цивилизации), основанного на устойчивом представлении об Иране как 

определенном пространстве, восходящем к древности, но во многом модифицированном 

исламизацией и интеграцией этого пространства в рамки мусульманского мира (вначале 

Халифата, затем династических государств – его преемников). Политическая 

раздробленность, внешние вторжения и миграции, включенность в сети 

разнонаправленных хозяйственных связей на протяжении всего рассматриваемого 

временного отрезка не препятствовала сохранению и обогащению иранского «мифа», 

который в огромной мере лег в основу современного самосознания миллионов иранцев, 

афганцев и таджиков и повлиял на становление аналогичных комплексов в арабской, 

турецкой, индо-мусульманской среде. 

Планируемый курс строится главным образом на работах отечественных, 

европейских и американских востоковедов и историков. Следует, однако, показать 

студентам, что существуют кардинально различающиеся подходы к изучению данного 

предмета и наряду с «внешними» описаниями истории Ирана, принадлежащими 

европейцам, имеется и богатая персоязычная традиция самоописания: исторический 

эпос, хронистика и анналистика, всемирные и династические летописи, биографические 

и автобиографические сочинения, географические справочники. Знакомство с ее 

категориальным аппаратом, прослеживание помогает выстроить более правильную 

перспективу институциональной, идейно-политической и духовно-религиозной 

эволюции общества. Важность указанных аспектов курса подкрепляется и тем 

обстоятельством, что многие из обозначенных памятников, десятилетиями 

оценивавшиеся, прежде всего, как ресурс по восстановлению или уточнению 

событийной истории, поныне недостаточно осмыслены с концептуальной точки зрения. 

 

По окончании курса лекций студент должен знать основные этапы истории 

Ирана, познакомиться с важнейшими памятниками исторической мысли, созданными за 

рассматриваемый промежуток времени на персидском языке. 

Студент должен уметь ориентироваться в массиве нарративных и 

документальных источников и находить необходимую информацию о конкретных 

эпизодах или персоналиях в обобщающих работах, специализированных базах данных, 

энциклопедических и справочных пособиях. 
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Новизна настоящего курса состоит в том, что он не только дает углубленное 

представление о персидской классической литературе, но и скоординирован с курсами 

«История персидской литературы» и «Классический персидский язык». Он 

предназначен главным образом для студентов-иранистов, изучающих как современный 

персидский, так и классический персидский в качестве основного восточного языка. 

Поэтому многие произведения, получающие освещение в лекциях, предусмотренных 

данной программой, читаются и изучаются (целиком или фрагментарно) на семинарах 

по истории литературы, а также на языковых занятиях по классическому персидскому. 

Таким образом, те навыки анализа художественных текстов, которые учащиеся 

приобретут в ходе слушания курса, будут укреплены и развиты при работе с 

памятниками поэзии и прозы в последующие годы обучения. 

Современная персидская литература изучается в рамках отдельного курса 

«Современная персидская проза», который читается на четвёртом году обучения. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Что такое средневековый 

Иран: Иранские земли в VII – 

XVIII вв. как объект 

исследования: Введение в 

проблематику 

 

[Не]применимость категории средних 

веков к иранскому и, шире, 

переднеазиатскому материалу: 

европоцентризм и его риски. 

Изменчивость идеи Ирана на 

протяжении рассматриваемого периода: 

факторы физико-, экономико-, этно-, 

культурно-географической 

[не]однородности. Многоязычие 

иранского пространства  и его 

цивилизационные пересечения с 

соседними ареалами. 

Лк   4   

См 

onl/cр  0 

Тема 2. История изучения 

иранского средневековья: Запад 

– Россия – Иран/Афганистан  

 

Контраст между изучением истории 

Лк   4   

 

 

См 

onl/cр   0 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Ирана в древности, с одной стороны, в 

средние века и Новое время, с другой. 

Зарождение интереса к 

мусульманскому Ирану через симпатию 

европейских интеллектуалов а) к 

иранской древности; б) к персидской 

литературе, и связанные с этим вызовы. 

Тесная взаимосвязь иранистики с 

арабистикой и тюркологией в 

медиевистическом контексте.  

Тема 3. Основные типы 

источников по средневековой 

истории Ирана  

 

Относительная значимость тех или 

других видов источников для разных 

периодов иранского средневековья. 

Археология мусульманского Ирана и 

вопрос сохранности и преемственного 

развития его материальной культуры. 

Особая роль письменных источников 

для историка-ираниста и их основные 

типы: 1) нарративные (хроникальные и 

анналистические своды, 

жизнеописания, географии); 2) 

документальные (эпистолография, 

дипломатика, юридическая 

документация). Неравномерное 

покрытие ими разных временных 

отрезков прошлого изучаемого региона, 

специфика изложения материала. 

Лк   4  Семинар 

«Нарратив и 

документ в 

персидском 

источниковедении»  

См   2 

onl/cр   0 

Тема 4. Ираноязычные 

народности и их ареал накануне 

арабо-мусульманского 

завоевания .  

Прояснение терминологического 

аппарата («иранцы», «ирано-арии», 

«индоиранцы», «арии») применительно 

к рассматриваемому времени. 

Реконструкция расселения южных, 

западных, восточных и северных ирано-

ариев (ираноязычных народностей) в 

середине I тысячелетия н.э. 

Многообразные формы их 

общественной, властной, духовной 

самоорганизации. Характер их 

взаимодействия с важнейшими 

культурно-политическими центрами 

Евразии (от Средиземноморья до 

Великой степи, от Поволжья до Индо-

Гангской равнины). 

Лк   4   

См 

onl/cр  0 
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Тема 5. Аравийский полуостров 

накануне появления ислама, 

консолидация арабских племен и 

рождение Халифата. 

 

Краткий обзор предыстории арабо-

иранских взаимоотношений: роль 

Хирского царства Лахмидов. Влияние 

сасанидской государственности на 

доисламскую Аравию, иранские 

влияния в ее культуре. Специфика 

социальной организации и 

мировоззренческого комплекса 

«джахилийи» и ее 

противопоставление/соотношение с 

исламом как оригинальной 

монотеистической религией откровения 

с мощным интеграционным 

потенциалом. 

Лк   2   

См 

onl/cр  0 

Тема 6. Покорение арабами 

Ирана и Центральной Азии: 

основные этапы и итоги. 

 

1-й этап (середина VII в.). От стычек 

арабо-мусульманских отрядов с 

пограничными войсками Сасанидского 

Ирана к полномасштабному вторжению 

в Двуречье, взятию Ктесифона и 

переносу боевых действий на Иранское 

нагорье. 

2-й этап (конец VII в.). Подчинение 

Восточного Ирана (Хорасан) и первые 

набеги на Согд и Фергану. 

3-й этап (начало VIII в.). 

Завоевательные походы в 

Среднеазиатское Междуречье и 

закрепление там владычества 

Халифата. 

 

Лк   4  Семинар 

«Арабские 

хронисты о 

завоевании Ирана: 

Балазури, Ибн 

Асам, Табари»  

См   2 

onl/cр  0 

Тема 7. Исламизация Ирана и 

Центральной Азии: темпы и 

результаты. Зарождение ирано-

мусульманского комплекса.  

 

Интенсивное взаимодействие 

завоевателей-арабов с завоеванными-

иранцами, различные его модели в 

зависимости от региональной и 

социальной принадлежности. 

Привлекательное и отталкивающее в 

нового вероучения для приверженцев 

Лк   2   

См 

onl/cр  0 
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зороастризма, христианства, буддизма. 

Становление социально-статусной 

группы мавали («новомусульман») как 

промежуточной прослойки, 

посредничающей между победителями 

и побежденными и, в то же время, 

вырабатывающей собственное 

мировидение, превращая ислам в 

надэтническую религию.  

 

Тема 8. Иран в составе халифата 

Умаййадов и Аббасидов: 

администрация, фискальный 

режим, городское и областное 

самоуправление. Различные 

группы новых элит. 

 

Принципы территориального членения 

и управленческие методы халифских 

властей: синтез доисламского наследия 

и новых задач и решений. Значимость 

иранского элемента в формулировании 

политической и социальной этики, 

системы экономической эксплуатации. 

Постепенное (при Умаййадах), затем 

стремительное (при Аббасидах) 

возвышение нового чиновничества из 

мавали (преимущественно «персов»), 

кооптация и конфликты в этой среде и 

и за ее пределами. 

Лк   2   

См   2 

onl/cр  0 

Тема 9. Распад единой 

мусульманской державы: 

предпосылки, ход, значение для 

ирано-центральноазиатского 

региона. Тахириды и 

Саффариды. 

 

Замедление, затем остановка экспансии 

Халифата в сочетании с усложнением 

административного и фискального 

режимов. Разрастание правящей элиты 

и появление новых группировок в ее 

составе, их амбиции и лидеры. 

Начальный этап оформления 

суннитской ортодоксии в ожесточенной 

борьбе с «гетеродоксальными» 

направлениями ислама – шиизмом и 

хариджизмом; синкретические учения 

хуррамдинов и прочих «маздакитов».  

 

Лк   2   

См 

onl/cр  0 
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Тема 10. Ирано-арийские 

династии на востоке бывшего 

Халифата: Саманиды и Буиды – 

общее и особенное. 

 

Окончательный развал Аббасидской 

державы, дискредитация мирской 

власти «повелителей верующих» при 

сохранении их статуса как 

олицетворения единства мира ислама (в 

его суннитском понимании). 

Нарастающая полицентричность 

мусульманской ойкумены с 

продолжающейся и углубляющейся 

исламизацией, наиболее заметной на 

востоке Ирана и на юге Центральной 

Азии (Хорасан и Мавераннахр).  

Возвышение региональных 

управителей как основоположников 

полусамостоятельных, позднее – 

независимых правящих родов; их 

различное (порой разительно) 

происхождение и способы легитимации 

своих позиций.  

 

Лк   2  Семинар «Бухара в 

первые века 

хиджры (по 

хронике 

Наршахи)»  

См    

onl/cр  0 

Тема 11. Тюркские династии на 

востоке бывшего Халифата: 

Караханиды и Газнавиды – 

общее и особенное. 

 

Краткий обзор предыстории тюрко-

иранских взаимоотношений. 

Относительность категорий 

«тюркского» и «иранского» ввиду 

полутысячелетнего синтеза и 

метисации тюрко-монгольских и 

индоиранских элементов на 

пространстве от Памира до Алтая. 

Прототюрки, северные и восточные 

ирано-арии. Многообразие тюркских 

этнических общностей (уйгуры, огузы, 

карлуки), проникновение в их среду 

христианства и манихейства через 

персидское и согдийское посредство. 

Караханиды – олицетворение 

тюркского престижа («цари Китая и 

Востока»), аристократы. Газнавиды – 

воплощение служения делу ислама 

(«Десница общины и вероустава»), 

выходцы из невольничьей гвардии. 

Различная интерпретация их дворами 

Лк   2  Семинар «От Алп-

Тегина к Махмуду: 

Рождение 

царствующего 

дома (по трудам 

Низам-ал-Мулка и 

Байхаки)» 

См 

onl/cр  0 
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иранского наследия. 

Тема 12. Иран и Центральная 

Азия на пороге II тысячелетия: 

культурно-религиозная ситуация 

(общий обзор) 

 

Торжество исламизации на всем 

протяжении восточной половины 

бывшего Халифата при сохранении 

более или менее значительных 

сообществ «покровительствуемых» 

(зимми) иноверцев (иудеев, восточных 

христиан, зороастрийцев). Сообщество-

«народ» (умма) мусульман – не единая 

община с иерархическим руководством 

и устойчивой догматикой, а 

совокупность многочисленных течений 

и школ, пребывающих в активном 

диалоге и противостоянии, которое 

принимает особо плодотворную и, 

вместе с тем, конфликтную форму в 

ирано-центральноазиатском регионе: 

сунниты и шииты, рационалисты и 

традиционалисты, догматики и 

мистики. Религиозно-политический 

комплекс суннизма и его практическое 

воплощение (институты и авторитеты). 

Влияние конфессионализма на 

городскую и сельскую жизнь. 

Этнотерриториальное распределение 

разных направлений ислама в Иране и 

Центральной Азии. Соотношение 

«светского/мирского» и 

«духовного/вероисповедного» в ирано-

мусульманской культуре конца I – 

начала II тысячелетия н.э. 

 

Лк   4  Семинар 

«Интеллектуалы и 

власть в 

средневековом 

Иране»: 

См 

onl/cр  0 

Тема 13. Иран и Центральная 

Азия на пороге II тысячелетия: 

социально-экономическая 

ситуация (общий обзор).  

 

Базовые категории, связанные с 

обществом и хозяйством до-

современного («традиционного») 

социума мусульманских Ирана и 

Центральной Азии. Преемственность и 

прерывность по отношению к 

доисламскому (парфяно-сасанидскому) 

времени.  

Село: типы землевладения, их 

Лк   4  Семинар «Элиты 

и институты в 

средневековом 

Иране»: 
 

См   2 

onl/cр  0 
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соотношение и правовая квалификация; 

самоорганизация производителей 

(крестьянская община-джамаат, 

староста-кадхуда, землевладелец-

малик/арбаб); фискальная эксплуатация 

и внеэкономическое принуждение. 

Город: точка сосредоточения и 

перераспределения ренты и налога, 

центр престижного потребления, очаг 

политической власти и религиозного 

авторитета; торгово-ремесленная 

активность и связанные с ней формы 

самоорганизации низов (мастера и 

цехи, купеческие корпорации, 

объединения «голяков»-аййаров и 

«молодцов»-джаванмардов). 

Важнейший специфический фактор – 

кочевая и полукочевая стихия в 

пустынных и горных районах (в 

отличие от Европы, Восточной и 

Южной Азии – не периферийных, а 

пространственно перемежающихся с 

оседло-земледельческими ареалами); ее 

растущая важность во властном и 

хозяйственном плане (номады как 

резервуар организованного насилия и 

источник рекрутирования элиты). 

Тема 14. Сельджукская 

экспансия: ход и итоги. 

Сельджуки и Сельджукиды, 

происхождение и начало возвышения. 

Принципиальные отличия и сходства с 

предыдущими тюркскими гегемонами, 

преемственность и противоборство с 

Караханидами и Газнавидами. 

Феноменальный успех «великих 

Сельджукидов» и их превращение в 

«султанов ислама»: покровители 

аббасидских халифов, поборники 

суннитской ортодоксии, преемники 

ирано-исламской модели 

«справедливого царства». Огузы и их 

оживленные миграции под сенью 

сельджукского владычества: туркоманы 

как основа тюрко-мусульманской 

этнической среды на Иранском и 

Анатолийском нагорьях.  

 

Лк   2   

См 

onl/cр  0 

Тема 15. Исмаилизм и его место 

в духовной и политической 

Лк   2   

См 

onl/cр  0 
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жизни Ирана. Имамат низаритов 

 

Мифологизация 

(романтизация/демонизация) 

исмаилитов в историографии и 

массовом сознании. Исмаилитское 

учение – один из важнейших примеров 

интеллектуализации ислама и прививки 

ему гностических и неоплатонических 

элементов. Политическая сторона 

трансформации исмаилизма в X – XI 

вв.: от карматов и Фатимидов к Хасану 

ибн ас-Саббаху. Периодизация в 

истории Аламутского государства: 

«ассасины» и их враги. Низаритское 

наследие в Западной и Южной Азии 

после крушения имамата. 

Тема 16. Распад сельджукской 

державы и возвышение династий 

Востока (Ануштегиниды и 

Гуриды). Перенос ирано-

мусульманских культурно-

политических моделей в Южную 

Азию (Делийский султанат). 

 

Недолговечность сельджукского 

могущества при общем культурно-

экономическом подъеме иранских 

областей под эгидой различных ветвей 

династии и их преемников – атабеков 

(Ильдегизиды в Азербайджане, 

Хазараспиды в Луристане, Салгуриды в 

Фарсе). Новые гегемоны сначала 

Восточного, затем Западного Ирана – 

хорезмшахи (Ануштегиниды) и 

султаны Гура (Шансабиды). Претензии 

первых на преемство по отношению к 

Сельджукидам в покровительстве 

Халифату и их крах, успех вторых в 

укоренении суннитского ислама и 

ирано-мусульманской администрации 

на севере Индии, где им на смену 

приходят тюрко-афганские наемники, 

продолжающие их политику. 

Окончательное вызревание персидского 

придворного историописания (хроники 

оригинальные и переводные), 

политической дидактики (руководства 

по управлению государством и 

ведением боевых действий) и 

официального делопроизводства 

Лк   2   

См   2 

onl/cр  8 
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(деловая и дипломатическая 

переписка). 

Тема 17. Монгольское нашествие 

на Центральную и Западную 

Азию: главные волны и 

основные результаты. 

   

Походы Чингис-хана и его наследников 

– эпохальная катастрофа или 

глобальный успех 

имперостроительства: вариативность 

оценок событий 1220-х – 1240-х годов в 

историографии Нового времени. 

Особая важность дискуссии 

применительно к истории Ирана и 

сопредельных земель, с их ярким и 

противоречивым опытом 

чингисидского господства. 2 волны 

экспансии монголов в юго-западном 

направлении: 1) конец 1210-х – начало 

1220-х годов (протагонисты – сыновья 

Чингиса); 2) конец 1250-х – начало 

1260-х годов (протагонисты – внуки 

Чингиса). Улусы Чагадая и Хулагу: 

черты сходств и отличия в отношениях 

между покорителями и покоренными. 

«Экзотизм» конфессиональной 

политики монголов, впечатляющие 

разрушения и щедрый патронаж 

искусствам и наукам. 

Лк   4   

См 

onl/cр  0 

Тема 18. Тимур и Тимуриды.   

 

«Железный Хромец» как миф и 

историческое лицо: обзор 

дискуссионных моментов в оценке его 

военной и культурной деятельности. 

Походы Тимура и их последствия для 

Передней Азии. Тимуридская эпоха 

начала XV – начала XVI в.: блестящий 

расцвет персоязычной 

интеллектуальной и эстетической 

традиции при нарастающей 

политической несостоятельности 

правящей элиты. «Ренессанс» 

Тимуридов в Индии благодаря усилиям 

Бабура и Хумайуна и его плоды в 

середине XVI – начале XVIII вв. 

(всемирное историописание, 

сравнительное религиоведение и др.). 

Лк   2  Семинар «Тимур и 

его свидетели: 

официальное и 

неофициальное 

историописание  о 

походах в Южную 

Азию и Восточную 

Европу» 

См 

onl/cр  0 

Тема 19. Туркоманские династии 

 

Конфедерации Чернобаранная 

Лк   2   

См   2 

onl/cр  0 
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(Каракоюнлу) и Белобаранная 

(Аккоюнлу), их истоки и перерождение 

в династические монархии. 

Противоборство между ними (шииты 

Каракоюнлу против суннитов 

Аккоюнлу) и их притязания на 

контроль над всем Ираном. 

Возрождение и расцвет Тебриза как 

главного очага тюрко-иранского 

синтеза в Иране. Превращение 

закавказского / азербайджанского 

тюрки в литературный язык и его 

взаимодополнение с персидским. 

Северные соседи туркоманских 

султанатов – суфийское братство 

(орден) сафавийа и государство 

Ширваншахов, особенности их 

взаимоотношений и внешних 

контактов.  

Тема 20. Иран в XVI – XVIII вв.: 

Сафавиды 

 

Братство сафавийа и его 

трансформация в XIV – XV вв. из 

локального содружества мистиков в 

военную организацию орденского типа 

как результат обращения наставников 

(шейхов) к вооруженной поддержке 

номадов-туркоманов, сплоченных в 

воинство кызылбашей. Кызылбашская 

экспансия под водительством шейха 

Исмаила и его провозглашение шахом. 

Сафавидская держава – «иранское 

национальное государство», «тюркская 

держава» или «шиитская теократия»? 

Дихотомия ранне- и 

позднесафавидского периодов (до и 

после Аббаса I), проблема ее 

обоснованности. Безусловное  

торжество умеренного шиизма 

(имамизма), его превращение в один из 

столпов иранской идентичности. 

Ожесточенная схватка с суннитскими 

соседями – османцами на западе и 

узбеками на востоке – как стимул к 

беспрецедентной открытости по 

отношению к Западу: «Персия» в 

новоевропейской культуре 

Просвещения.  

Лк   2   

См 

onl/cр  0 

Тема 21. Центральная Азия в 

XVI – XVIII вв.: Шейбаниды и 

Аштарханиды 

Лк   2   

См 

onl/cр  0 



13 

 

 

Вытеснение Тимуридов Шейбанидами 

из Ферганы, Мавераннахра и Хорезма и 

рождение Узбекского ханства при 

сохранении официального статуса 

персидского языка и покровительства 

ирано-мусульманской традиции 

(несмотря на активизацию племенного 

начала во власти: 92 узбекские таифа 

как правящая корпорация). Удержание 

Бухарой и Самаркандом религиозно-

политического престижа при обеих 

династиях, продолжающееся их 

обустройство и изменения с 

упрочением их статуса как главных 

очагов суннизма в 

Центральноазиатском регионе. 

Дискуссии вокруг идентичности 

местного ираноязычного населения 

(«таджик», «сарт» и др.) и 

правомерности выделения его 

культурно-интеллектуального наследия 

из новоперсидского контекста. 

 

 

Тема 22. Кризис XVIII в. в Иране 

(Гильзаи, Афшары, Зенды) и 

Центральной Азии (Мангыты, 

Кунграты, Минги)  

 

Всемирноисторические факторы 

кризисных явлений в обществе и 

хозяйстве региона в Новое время: 

медленные (граничащие с или 

переходящие в стагнацию) темпы 

технологических и мировоззренческих 

изменений по сравнению с романо-

германской ойкуменой: открытие и 

захват Америки и перемещение 

наиболее оживленных торговых 

маршрутов в Атлантику из бассейна 

Индийского океана. Устойчивое 

(циклическое) столкновение разных 

хозяйственно-культурных типов 

(кочевое и полукочевое скотоводство и 

оседлое и орошаемое земледелие), 

деспотической конструкции власти, 

консерватизм религиозных институтов. 

Обрушение Сафавидской монархии под 

ударами пуштунов (Гильзаи) и 

быстротечность успехов Надир-шаха 

(Афшары) – как показатель изживания 

Лк   2   

См 

onl/cр  0 
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прежних моделей военно-

политического и социального 

устройства в Иране. Хрупкая 

стабильность Бухары (Мангыты) и 

Хорезма (Кунграты) и рождение 

Кокандского ханства (Минги) в 

условиях относительной изоляции от 

остальной части тюрко-иранского мира 

при нарастающем натиске с востока 

(Китай) и севера (Россия).  

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 84 

См 20 

onl/cр 0 

Итого часов: 114 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

Семинарские занятия. В ходе семинарских занятий студенты на основании 

выполненного домашнего задания работают с источниками и литературой, переводят и 

комментируют оригинальные тексты, а также, по усмотрению преподавателя, 

выступают с докладами и краткими сообщениями. Оценка выставляется за каждый 

семинар. Оценивается тщательность подготовки домашнего задания, умение учащегося 

работать со справочной литературой, усвоение материала лекций, участие в общей 

дискуссии. Среднее арифметическое оценок, полученных учащимся за семинары, 

называется накопленной оценкой (Онакоп) и составляет 50% итоговой оценки (Оитог).  

Курс «История Ирана в средние века» на втором году обучения предусматривает 

два экзамена: по окончании второго и четвёртого модулей. Экзамены проводятся в 

письменной или устной форме на усмотрения преподавателя. При ответе студента 

оценивается полнота изложения материала, логичность построения ответа, владение 

терминологией, способность критического подхода к анализу литературы по 

конкретному вопросу, правильность изложения с точки зрения русского языка. Оценка 

за экзамен (Оэкз) составляет 50% итоговой оценки. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле Оитог = 0,5*Онакоп + 0,5*Оэкз 

 

4. Примеры оценочных средств 

Семинар «Элиты и институты в средневековом Иране»: 
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Особенности социально-политической ситуации в иранских землях после распада 

Халифата. Главные действующие силы и группировки. Вопрос сословности и 

корпоративности, этничности и самосознания. Институт государевых рабов. Функции 

религиозных авторитетов. Анализ ключевых институтов: султанат (верховная власть, 

государь), вазират (администрация, ведомства), войско (командование, 

организация), улама (богословы, законоведы). 

Семинар основан на сравнительном чтении и обсуждении важнейших 

хроникальных и дидактических памятников персоязычного мира XI – XII вв. в 

оригинале и переводе. 

Источники: 

Низам ал-Мульк. Книга о правлении (Сийасат-нама); Гардизи, Абу Са‘ид. 

Украшение известий. Известия о Хорасане (Зайн ал-ахбар); Наршахи. История 

Бухары (Тарих-и Бухара) 

(предоставляются преподавателем) 

 

Семинар «Интеллектуалы и власть в средневековом Иране»: 

Начальное обучение и высшее образование в ирано-мусульманском обществе. 

Основные типы деятелей умственного труда и их социальные ниши. Проникновение во 

власть и закрепление своего статуса: главные каналы. Носители верховной власти как 

производитель (придворная жизнь) и потребитель престижа (необходимость 

легитимации). Анализ ключевых функций: писец (дабир/катиб), врач (табиб/хаким), 

звездочет (мунаджжим), поэт (ша'ир) 

Семинар основан на сравнительном чтении и обсуждении важнейших мемуарно-

анналистических и нравоучительно-развлекательных памятников персоязычного мира 

XI – XII вв. в оригинале и переводе. 

Источники:  

Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей, или Четыре беседы 

(Маджма‘ ан-навадир); Кабус-намэ (Кабус-нама); Бейхаки, Абу-л-Фазл. История 

Мас‘уда (Тарих-и Мас‘уди).  

(предоставляются преподавателем) 
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Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Завоевание Ирана арабами. 

2. Иран в составе Халифата: формы собственности, аграрные отношения, налоги и 

подати.  

3. Ослабление власти Аббасидов на территории Ирана и появление 

самостоятельных династий: Тахириды и Саффариды.  

4. Массовые движения в Иране VIII – IX вв. и их идеология: хариджиты, шииты и 

хуррамдины. 

5. Саманидский эмират: культурно-экономический расцвет Хорасана и 

Мавераннахра. 
6.  Государство Буидов: особенности внутренней организации и внешней политики. 

7.  Военно-ленная система при Сельджукидах.  

8. Исмаилиты-низариты и имамат Аламута. 

9. Монгольское нашествие на Иран и его последствия. 

10. Иран при хулагуидских ильханах. Реформы Газана. 

11. Этно-религиозная ситуация в Ирано-Центральноазиатском регионе в X – XI вв. 

12. Тимур и его потомки как покровители искусств. 

13.  Город Ирана и мусульманской Центральной Азии в IX – XIII вв.: отличительные 

характеристики в евразийском контексте. 

14. Взаимоотношения кочевого и оседлого населения в Иране домонгольской и 

постмонгольской эпох. 

15. Сафавиды от Исмаила I к Аббасу I: администрация, религия, дипломатия. 

16. Кандагарское и Гератское владения пуштунов и их вторжение в Иран. 

17. Персидский поход Петра I в контексте иранской истории. 

18. Военные походы и внутриполитический курс Надир-шаха. 

19. Зенды и Каджары: противостояние. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

История Ирана с древнейших времен до конца XVIII в. М. – Л., 1958. 

 

2

2 

История Ирана. М., 1977. 

 

3

3 

The Cambridge History of Iran. Vol. IV – VII. Cambridge, 1975 – 1990. 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней 

Азии. Л., 1973. 

2

2 

Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами (Иран при «праведных халифах»). 

М., 1982. 

3

3 

Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII – XV вв. (курс лекций). Л., 1966 (или 

любое издание). 

4

4 

Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор. В трех частях. 

Пер. с английского, перераб. и доп. Ю.Э. Брегель. М., 1972  

5

5 

Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI в. Баку, 1981. 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Электронная 

библиотека 

персидской 

поэзии 

«Ганджур» 

В открытом доступе. Режим доступа: http://ganjoor.net/  

 Электронный 

портал 

энциклопедии 

«Ираника» 

В открытом доступе. Режим доступа: http://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 

 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 

http://ganjoor.net/
http://iranicaonline.org/
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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.  
 

 


