
Программа учебной дисциплины «Древняя Персия» 

Утверждена  

Академическим советом ОП «История» 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. 

 

Автор  Алонцев Максим Альбертович, ученый секретарь ИКВИА,  

старший преподаватель 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина «Древняя Персия» читается в 1-м модуле 1-го курса ОП «История» и носит 

пропедевтический характер. Курс должен дать студентам базовое представление о следующих 

основополагающих аспектах истории Древнего Ирана: 

– ключевые моменты в истории иранской цивилизации: неолитическая революция, освоение 

металла, складывание кочевого и оседлого хозяйства, формирование (прото)городской 

культуры, возникновение государственных объединений, появление и эволюция государств 

имперского типа, зарождение и распространение зороастризма; 

– ключевые события, персоналии, памятники архитектуры, искусства, словесности иранского 

культурного ареала 

После освоения курса студенты обязаны: 

– знать основные даты, названия, имена, термины в области истории Ирана с древнейших 

времен до III в. до н.э.; 

– в общих чертах ориентироваться в различных подходах к социальной, экономической, 

политической, культурной проблематике, которые применяются исторической наукой в 

изучении древности; 

– уметь критически интерпретировать исторические источники различных категорий (тексты 

древних авторов, археологические, нумизматические, эпиграфические, лингвистические 

материалы и пр.) и находить в них ответы на поставленные проблемы социальной, 

экономической, политической, культурной истории; 

– уметь устно и письменно излагать базовые исторические знания и, опираясь на них, излагать 

собственное мнение и вести дискуссию об исторических проблемах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 14   
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См 14 

Cр 86 

Тема 1. Ранняя история 

Ирана 
Ранние цивилизации на территории 

Ирана и сопредельных стран. Древний 

Элам. Древнейший Иран и его 

окружение в эпоху бронзы. Бактрийско-

Маргианский археологический 

комплекс. Индоевропейская проблема и 

расселение индоиранских племен. 

Лингвистика и археология. 

лк 2 Студенты имеют 

представление об 

основных памятниках 

ранней иранской 

истории, о проблеме 

расселения 

индоиранских племен 

Устный опрос, 

работа на 

последующих 

семинарах 

см  

onl/cр 8 

Тема 2. Религиозные 

верования иранцев и 

возникновение зороастризма 

 
Ранние религиозны воззрения древних 

иранцев. Пророческая миссия 

Заратуштры. Авеста, ее состав и 

хронология. Зороастрийский дуализм. 

Зороастрийская морально-этическая 

триада.  

лк 2 Студенты имеют 

представления о 

составе, содержании и 

значении Авесты, о 

возникновении и 

распространении 

зороастрийского 

вероучения и его 

основных концептах 

Устный опрос, 

работа на семинаре см  

onl/cр 12 

Тема 3. Первые иранские 

государства 

 
Мидия и государства древнего 

Ближнего Востока. Политическая 

история региона. Проблемы хронологии 

Мидийского царства. Экономика, 

культура и искусство древней Мидии 

лк 2 Студенты имеют 

представления об 

основных 

политических и 

культурных 

процессах в 

Мидийском царстве 

Устный опрос, 

работа на семинаре см 2 

onl/cр 12 

Тема 4. Возвышение Ахеменидов 

Источники о персах до возникновения 

персидской государственности. 

Политическая ситуация в регионе 

накануне восстания Кира. Кир Великий 

и появление Ахеменидского 

государства. Религиозная политика 

Кира. Образ Ахеменидов в современной 

иранской культуре и политике.  

лк 2 Студенты обладают 

знаниями об 

основных этапах и 

особенностях 

становления 

Ахеменидского 

государства 

Устный опрос, 

работа на семинаре см 2 

onl/cр 12 

Тема 5. Расцвет империи. Камбиз 

и Дарий I 

Ахеменидская империя при Камбизе. 

Изменение характера власти. Греческие 

источники о «безумстве» Камбиза. 

Смерть Камбиза. Мятеж (?) «Бардии» и 

воцарение Дария I. Бехистунская 

надпись Дария: текст, история, 

значение. Административная реформа 

Дария. 

лк 2 Студенты обладают 

базовыми знаниями о 

политической и 

экономической 

истории Ахеменидов 

при Камбизе и Дарии 

Устный опрос, 

работа на семинаре см 2 

onl/cр 12 
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Тема 6. Греко-персидские 

отношения 

Первые контакты греков и иранцев. 

Характеристика источников. Милетское 

восстание и его значение. Поход 

Мардония. Вторжение войска Ксеркса в 

Элладу. Неудача персов и переход 

инициативы на сторону греков. 

Экспедиции Кимона. Восстание Инара 

и помощь афинян. Каллиев мир. 

Участие персов в войнах Афин и 

Спарты. Анталкидов мир. 

лк 2 Студенты имеют 

представление об 

основных этапах 

греко-персидских 

отношений в эпоху 

Ахеменидов 

Устный опрос, 

работа на семинаре см 2 

onl/cр 10 

Тема 7. Империя и ее проблемы  

Центробежные тенденции в 

Ахеменидском государстве. Отделение 

Египта. Династическая борьба и кризис 

власти. Артаксеркс II и Кир Младший. 

Великое восстание сатрапов. 

Ахеменидская культура и искусство: 

основные памятники, их описание и 

значение. 

лк 2 Студенты обладают 

знаниями о 

династической борьбе 

в Ахеменидском 

государстве, а также 

об иранской культуре 

этой эпохи 

Устный опрос, 

работа на семинаре см 2 

onl/cр 10 

Тема 8. Закат Ахеменидов и 

приход эллинизма 

Кризис Ахеменидского государства. 

Вторжение Александра Македонского и 

падение Ахеменидов. Образ Александра 

в иранской традиции. Эллинизм в 

иранском мире.  

лк 2 Студенты должны 

обладать знаниями об 

обстоятельствах 

падения 

Ахеменидского 

государства, а также 

иметь базовые 

представления об 

эллинистических 

государствах 

иранского мира 

Устный опрос, 

контрольная работа см  

onl/cр 10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 16 

См 12 

onl/cр 86 

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. 
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Контрольная работа проводится в письменном виде на последнем занятии. 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 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 анализу 

источников и историографии по темам вопроса.  

Письменный экзамен проводится в течение 80 минут. На экзамене разрешено пользоваться 

только пишущими предметами.  

По усмотрению преподавателей дисциплины, студент, заработавший высокую итоговую оценку 

по всем формам контроля в течение курса, может быть освобожден от экзамена. 

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

Орезульт = 0,29*Оауд +0,21* Ок.р.+0,5*·Оэкз 

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

контрольную работу, Оэкз – оценка за экзамен. Способ округления накопленной и 

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

Блокирующая оценка не применяется. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематический план семинарских занятий 

 
Семинар 1  
Авеста и зороастризм 

Общая характеристика религиозной системы и письменного памятника. Основы и 

символы вероучения, морально-этическая концепция зороастризма. Учение о добром и злом 

началах мира и роль человека в миропорядке. Быт и общественная организация иранцев по 

данным Авесты.  

 

Источники и литература  

Авеста в русских переводах (1861—1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И.В. Рака. 

СПб., 1997.  

Грантовский Э.А. Средняя Азия и Восточный Иран по данным Авесты. Социальный строй 

и хозяйство. Происхождение Авесты и ранний зороастризм // Хрестоматия по истории 

Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева, С.И. Кацнельсона, В.И. Кузищина. Т. 2. 

М., 1980. С. 60-74. 
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Бойс М. Зороастрийцы. Обычаи и верования. СПб. 1994. 

 

Семинар 2 

Идеология и культура Мидийского царства 

Материальная культура мидийцев. Проблемы мидийского языка и письменности. 

Источники для реконструкции мидийского языка. Религия мидийцев. Маги: источники и 

проблемы интерпретации. Гипотезы функций и статуса магов. Культура Мидии: основные 

памятники, их характеристика и отношения с искусством Ахеменидов. 

 

Источники и литература 

Дандамаев М.А. Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М.: ГРВЛ. 1980. Сс. 

305–330. 

Дьяконов И.М. История Мидии. М., 1956. Сс. 362–412.  

Геродот. Книга I. 95–128. 

 
Семинар 3 

Бехистунская надпись и греческие авторы о политике Дария I 

Бехистунская надпись как источник по истории и пропаганде царствования Дария I. 

Бехистунская надпись о выступлении Дария – сходства и различия с текстами греческих 

авторов. Гаумата в надписи Дария и в греческих источниках. Геродот и Ктесий Книдский о 

Дарии I: сравнительно-сопоставительный анализ.  

 

Источники и литература  

Геродот. Книга 3. Пп. 60–89. 

Ктесий Книдский. Περσικά // http://simposium.ru/ru/node/9889 

Грантовский Э.А. Создание державы Ахеменидов. Политическая борьба в 

государстве в 522-521 гг. до н.э. // Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. 

М.А. Коростовцева, С.И. Кацнельсона, В.И. Кузищина. Т. 2. М., 1980. С. 17-37. 

Эсхил. Трагедии. М., «Искусство», 1978. Сверено с изданием: М., «Худож. 

литература», 1971. Строки 759 – 786. 

Марк Юниан Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа». Книга I, 

9. http://simposium.ru/ru/node/39 

 

Семинар 4  

Скифы и скифский мир 

Сообщения о скифах в древнегреческой литературе. Проблемы локализации скифов в 

сочинении Геродота. Основные этапы истории скифов. Скифское хозяйство. Религиозные 

воззрения скифов в изложении греческих авторов и их идентификация с иранским материалом. 

 

Источники и литература 

Граков Б. Н. Скифы: Научно-популярный очерк. М.: Изд-во МГУ, 1971. С. 1-60, 80-88. 

Геродот. История (скифские фрагменты) // Скифы: Хрестоматия.  М., 1992. С. 38—83. 

http://ec-dejavu.ru/s/Scythian.html#Herodot 

Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., Издательство 

«Наука», 1979. Введение. 

Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 148-163. 

 

Семинар 5  

Ахемениды и Греция после греко-персидских войн 

Роль Ахеменидов в конфликтах Афин и Спарты. Участие Персии в мирных переговорах и 

значение Анталкидова мира для политической жизни региона. Греческие воины в персидской 

http://simposium.ru/ru/node/39
http://ec-dejavu.ru/s/Scythian.html#Herodot
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армии. Кир Младший: греческий сын Ахеменидов? Участие греческих наемников в армии Кира 

Младшего и их дальнейшая судьба. 

 

Источники и литература 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Т. II. М.: Издательство «Наука», 

1994. Артаксеркс. 

Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы / 3-е издание, исправленное 

и дополненное. СПб., 2015. С. 206–240. 

Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса. М.: Наука, 1975. С. 

98–121. 

 

Примерный список вопросов к экзамену 

 

1. Иранский мир: общеисторические, географические, этнические дефиниции 

2. Источники по истории иранского мира в древности 

3. Индоиранская проблема: археология и лингвистика 

4. Древнейшие археологические культуры и (пред)государственные объединения 

Иранского нагорья  

5. Мидийское царство: политическая история 

6. Мидийское царство: экономика, социальные отношения, культура 

7. Возникновение и сущность зороастризма 

8. Образование Персидской державы и ее политическая история при Кире Великом и 

Камбизе 

9. Кир II Великий: история завоеваний, религиозная политика, образ Кира в современном 

Иране 

10. Политическая история державы Ахеменидов в правление Дария I и Ксеркса 

11. Бехистунская надпись Дария I: содержание, значение, сопоставление с другими 

источниками 

12.  Греко-персидские отношения в VI-IV вв. до н.э. 

13. Политическая история державы Ахеменидов от Артаксеркса I до Дария III 

14. Государственность, экономика, социальные отношения в Ахеменидской империи 

15. Культура, искусство, религия Ахеменидов 

16. Поход Александра Македонского и крушение державы Ахеменидов 

17. Александр Македонский и иранцы 

18. Скифы и скифский мир: политическая история, государственность, религия 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1.  Васильев, Л. С. История Древнего Востока : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. С. Васильев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9362-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433763  

2.  Лебедев, В. Ю. История религий: учебник для академического бакалавриата / В. Ю. 

Лебедев, А. М. Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, А. М. 

Прилуцкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01033-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432883  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433763
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3.  Геродот, -. История. В 2 ч. Часть 1 / -. Геродот ; переводчик Ф. Г. Мищенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07062-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442229  

Геродот, -. История. В 2 ч. Часть 2 / -. Геродот. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 265 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07064-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442231  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1.  Флиттнер, Н. Д. Культура и искусство Двуречья / Н. Д. Флиттнер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05857-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/410475  

2.  Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее новое время : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — 

ISBN 978-5-9916-9363-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433764  

3.  Мамадназаров, М. Памятники зодчества Таджикистана  / М. Мамадназаров. — Москва : 

Прогресс-Традиция, 2015. — 496 с. — ISBN 978-5-89826-459-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77261— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.3.Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания 

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) 

  

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1.  Электронная 

энциклопедия 

«Ираника» 

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

2.  Российская 

государственная 

библиотека. 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
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Каталоги 

3.  Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

4.  Электронные 

ресурсы 

библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании читательского билета библиотеки 

университета. 

5.  Открытое 

образование 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, хранящаяся в 

библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

№п/п Наименование  

 

1.  Авеста в русских переводах (1861—1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И.В. 

Рака. СПб., 1997.  

2.  Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева, С.И. 

Кацнельсона, В.И. Кузищина. Т. 2. М., 1980.  

3.  Бойс М. Зороастрийцы. Обычаи и верования. СПб. 1994. 

4.  Дандамаев М.А. Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М.: ГРВЛ. 1980.  

5.  Дьяконов И.М. История Мидии. М., 1956.  

6.  Ктесий Книдский. Περσικά 

7.  Эсхил. Трагедии. М., «Искусство», 1978. Сверено с изданием: М., «Худож. 

литература», 1971. 

8.  Марк Юниан Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа». 

9.  Граков Б. Н. Скифы: Научно-популярный очерк. М.: Изд-во МГУ, 1971. 

10.  Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., Издательство 

«Наука», 1979. 

11.  Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М.: Языки славянских культур, 2006. 

12.  Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Т. II. М.: Издательство 

«Наука», 1994. 

13.  Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы / 3-е издание, 

исправленное и дополненное. СПб., 2015. 

14.  Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса. М.: Наука, 

1975. 

 

http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
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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: 

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. 


