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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс «Введение в историю и культуру Востока» имеет пропедевтический характер и должен 

дать студентам базовое представление о традициях двух уникальных регионов – японского и 

иранского культурных ареалов. В рамках курса студенты познакомятся с историей, 

словесностью, религиозно-философскими системами, материальной и духовной культурой, 

основными образами, символами и метафорами, сформировавшимися в двух столь непохожих 

друг на друга регионах Востока. Курс ориентирован не только на «прошлое» – многие, казалось 

бы, традиционные устои, явления и феномены и по сей день играют важную роль в жизни 

современных обществ Японии и Ирана. 

Задачи дисциплины предполагают: 

– ознакомление студентов с основными вехами культурной истории иранского и японского 

обществ;  

– ознакомление студентов с аспектами, направлениями и проблематикой исследований данных 

регионов; 

– приобретение знаний об основных особенностях религиозно-философских систем, 

бытовавших и бытующих в Японии и Иране, мировоззренческих установках, характерных для 

этих обществ; 

– получение опыта чтения и анализа профессиональной исследовательской литературы по 

заданным темам. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. История и культура Ирана 

Тема 1. История Ирана. 

Иранская древность и первые государства 

Древнейший Иран и его окружение. Бактрийско-Маргианский комплекс. Расселение индо-

иранских племен. Мидия и древние государства Ближнего Востока. Держава Ахеменидов. 

Особенности административного устройства, национальной и религиозной политики 

Ахеменидов. Падение Ахеменидов и образование государства Селевкидов. Эллинизм. 
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Аршакиды. Сасаниды. Зороастризм как официальная религия. Противостояние иранских 

государств с Римом (Западной римской империей). 

Иран под властью арабов 

Иран и Византия в VII веке. Возникновение ислама и пророческая миссия Мухаммада. 

Халифат и начало «великих арабских завоеваний». Иран под властью арабов. Омейядский 

халифат. Аббасидская революция. Движение «шуʻбийя». Распад Аббасидского халифата и 

образование независимых государств. Тюркское проникновение в Иран. Государство 

Сельджуков.  

Иран в XII–XVI вв. 

Монгольское завоевание Ирана. Государство Хулагуидов. Особенности культурной и 

религиозной политики монголов. Послемонгольские государства. Тюркские кочевые 

государства. Особенности административного устройства. Государство Сефевидов. 

Иран в XVII–XIX вв. 

Падение Сефевидов и вторжение афганцев. Надир-шах и его завоевания. Борьба за Иран 

между Зендами и Каджарами. Иран под властью Каджаров. Колониализм и европейские 

интересы в Иране. Попытки модернизации в Иране в XIX веке. 

Иран в ХХ веке 

Положение Ирана в начале ХХ века. Европейские интересы и концессии. 

Конституционная революция в Иране. Свержение Каджаров и воцарение Резы Пехлеви. 

Реформы и модернизация Ирана. Мухаммад-Реза Пехлеви. Движение за национализацию 

нефтяной промышленности. Мухаммад Мосаддык и переворот 1953 года. «Белая революция». 

Исламская революция 1979 года и свержение монархии. Ирано-иракская война. Послевоенная 

история Ирана. 

 

Тема 2. Литература Ирана. 

 

Системы графики, знакомые иранцам: «многографичность» иранской культуры, 

испробовавшей разнообразные способы обозначения на письме звучащего слова: клинопись, 

авестийское письмо, несколько видов среднеперсидской графики, арабская вязь и, наконец, 

латиница, а затем – кириллическое письмо для таджикского языка.  

 «История литературы Ирана» – хронологические рамки. Деление литературы Ирана по 

языковой принадлежности памятников на древнеперсидскую, авестийскую, среднеперсидскую 

(например, парфянскую, пехлевийскую), новоперсидскую. Литература на новоперсидском 

языке: классическая (на классическом персидском), литература нового и новейшего времени (на 

современном персидском). Характеристика с точки зрения религиозного канона: 

зороастрийская и мусульманская литературы Ирана. Характеристика исторически меняющейся 

роли в мировом литературном процессе: самостоятельная (среднеперсидская), 

воспринимающая (от арабов в раннемусульманский период), зонообразующая, влияющая на 

Индию, Турцию, Сред. Азию, Азербайджан, Узбекистан. 

История знакомства Запада с персидской литературой. Формирование представлений о 

«цветистости» и «нелепости метафор сумасбродных» персидского стиля. «Западно-восточный 

диван» Гете. Рубаи Омара Хаййама в переводе Фицджеральда. Персидские мотивы в русской 

поэзии. Классическая персидская поэзия и проза в русских переводах. Современная персидская 

литература в русских переводах. 

«Ученый характер» классической персидской литературы. Комплекс традиционных 

знаний, который закреплен в трактатах – сочинениях, излагающих сведения о той или иной 

науке, как «поставщик материала» для поэтической образности. Комментарии (тафсиры) к 

Корану, литература адаба, трактаты по каллиграфии, астрологии и медицине, 

космографические сочинения как герменевтический ресурс при чтении художественных 

текстов. 
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Тема 3. Религиозные системы Ирана 

 

Религиозные воззрения древних иранцев 

Древнейшие мифологические представления индоиранцев в эпоху индоиранской 

общности. Формирование двух разных религиозных традиций – истоки индийских «Вед» и 

иранской «Авесты».  

Зороастризм 

Пророк Заратуштра. Учение Заратуштры как дуализм. Авеста, священная книга 

зороастрицев. Зороастрийская мифология: происхождение мира, представления о 

мироустройстве, происхождение человека, пантеон, демонология, эсхатология (рай, суд над 

мертвыми, конечное воскрешение). Зороастр в античных источниках и в представлениях 

европейцев.  

Манихейство 

Синкретический дуалистический характер учения, созданного в III в. нашей эры на 

территории Сасанидской империи. Пророк Мани и его идея: объединить все существующие 

религиозные учения в одно и создать мировую религию, понятную в любой стране и на любом 

языке. Элементы зороастризма, христианства, буддизма, джайнизма, вавилонской мифологии, 

неоплатонизма и гностицизма. Широкое распространение в первом тысячелетии н.э. – от 

Северной Африки и Испании до Китая.  

Ислам 

Мусульманское завоевание Ирана в VII в. Пророк Мухаммад, его миссия и откровение. 

Структура, сюжеты и язык Корана. Специфика ислама как религии. Пять столпов ислама. 

Идейные течения и расхождения. Сунниты и шииты. Шиитский ислам в Иране. Шиитская 

доктрина верховной власти.   

Арабо-мусульманская философия 

Распространение идей неоплатонизма в Сасанидском Иране. Участие иранцев в развитии 

арабоязычной философской традиции в мусульманский период.  

 

Раздел 2. История и культура Японии 

1.Географические условия Японии и историко-культурный процесс. 

2.Политическая система традиционной Японии. 

3.Основные символы японской культуры. 

4.Японские религии. 

5.Японская словесность. 

6.Японская поэзия. 

7.Японские сады. 

8.Телесная культура. 

9.Осмысление природной среды обитания. 

10-11.Модернизация Японии (период Мэйдзи). 

12.Формирование японской нации. 

13.Японский тоталитаризм. 

14.Участие Японии во Второй мировой войне. 

15.Послевоенная Япония. 

16.Образ Японии в России и СССР. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Контрольные работы проводятся в письменном виде после освоения каждого раздела 

курса. Содержания задания для контрольной работы определяется преподавателем. 
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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 40 минут. 

Форма итогового контроля – коллоквиум. Коллоквиум проводится в форме устного или 

письменного ответа по билету. Каждый 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 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.  

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Окол 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов для контрольных работ и экзамена: 

1. Административно-территориальное деление Ирана. 

2. Персидская поэзия при дворе Саманидов. 

3. Иран под властью Сефевидов. 

4. Зороастрийский дуализм. 

5. Дайте определение термину «суфизм». 

6. Японский буддизм. 

7. Изменения в общественной жизни Японии в эпоху Мэйдзи. 

8. Основные формы и жанры японской словесности. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Бартольд В.В. Работы по исторической географии и истории Ирана. 2003. 

2. Дандамаев М.А. Историография истории Древнего Востока : Иран, Средняя Азия, 

Индия, Китай: Учеб. Пособие. М., 2002. 

3. Журавский А.В. Ислам. М., 2004. 

4. Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII - XV веках : курс лекций. СПб, 2007. 

5. Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.:Наталис, 2013. 

6. Мещеряков А. Н. Terra Nipponica: среда обитания и среда воображения. М.: Дело, 

2014. 

7. Мещеряков А.Н. Стать японцем : топография тела и его приключения. М., 2014. 

Дополнительная литература 

Хафиз: газели в филологическом переводе / Н. И. Пригарина, Н. Ю. Чалисова, М. А. 

Русанов. – М.: РГГУ, 2012. – (Сер. "Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и 

античности"; Вып. 42; 4. Восток и античность в классических текстах). 
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История арабо - мусульманской философии: учебник / И. Р. Насыров, А. В. Смирнов, Е. А. 

Фролова, Я. Эшотс; Под ред. А. В. Смирнова. – М.: Академический Проект, 2013. – 255 с. – 

(Сер. "Концепции") (Сер. "Философская мысль исламского мира. Учебники"). 

Мещеряков А. Н. Книга японских символов; Книга японских обыкновений. М.: Наталис, 

2014. – 556 с.: ил. – (Сер. "Восточная коллекция") . - ISBN 978-5-8062-0248-3. 

Боги, святилища, обряды Японии: энциклопедия синто / А. С. Бачурин, Е. М. Дьяконова, 

Л. М. Ермакова, и др.; Под ред. И. С. Смирнова; Отв. ред. А. Н. Мещеряков. – М.: РГГУ, 2010. – 

318 с.: цв. ил. – (Сер. "Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности"; 

Вып.26) . - ISBN 978-5-7281-1087-3. 

2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютером и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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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 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации; 

- для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации; 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


