
МИД РОССИИ» 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КАФЕДРА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

Рабочая программа дисциплины 

«История Ирана» 

Направление подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Профиль «Дипломатия и политика зарубежных стран» 

Квалификация - бакалавр 

Форма обучения очная 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета 

Международных отношений 



Рабочая программа по дисциплине «История Ирана» составлена в 
соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО и ФГОС по направлению 
подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

Автор программы: 
С 

Директор НБ МГИМО им.Тюлина 

к.и.н., проф. С.Б.Дружиловский 

/Решетникова М.В./ 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Кафедры востоковедения 
Факультета международных отношений МГИМО МИД России. 

Протокол заседания № 6 от « ¥ 

Подпись зав.кафедрой 

2019 г. 

/Стрельцов Д.В./ 



3 
 

Содержание 
 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ......................... 4 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ................................. 9 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ....................................... 9 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................................... 9 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ....10 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) ...................................................................................................10 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам ...............15 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине .........................................................................................28 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине .........................................................................................30 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ............................................32 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины ......................................................................................................................39 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................41 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ...........44 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ..................................................................44 
11. Иные сведения и материалы .....................................................................................45 
Лист регистрации внесенных изменений ......................................................................46 
 

 

 

 

 

   



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Коды 
компетенций* 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: содержание основных этапов 
и закономерностей истории Ирана. 
Уметь: анализировать содержание 
основных этапов и закономерностей 
истории Ирана.  
Владеть: навыками анализа 
исторического процесса Ирана и 
других стран.  

ОК-3 Способность уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народов России и зарубежья, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия  

 

Знать: содержание вклада Ирана в 
мировую культуру, значимость 
искусства, культуры и традиций 
иранских народов в контексте 
истории культуры человечества,  

Уметь: обоснованно 
анализировать вклад иранской 
культуры в историю культуры 
человечества  

Владеть: навыками и умениями 
анализа проявляющихся в 
историческом процессе иранского 
государства и его культурных 
особенностей 

 

ОК-11 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 Знать: общее содержание ключевых 
источников по истории  Ирана. 
Уметь: самостоятельно работать с 
литературой и источниками по 
истории Ирана. 
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Владеть: навыками и умениями 
самостоятельной работы и поиска 
информации по вопросам, связанным 
с историей Ирана.   

ОПК-2 Способность составлять 
комплексную характеристику 
региона специализации с 
учетом его физико-
географических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и 
иных особенностей 

Знать: основные особенности Ирана 
как страны, региона и цивилизации. 
Уметь: давать комплексную 
характеристику иранской истории на 
различных этапах исторического 
развития.  
Владеть: навыками составления 
комплексной характеристики истории 
Ирана с учетом специфики его 
исторического развития 

 

ОПК-3 Способность объяснять 
основные тенденции и 
закономерности 
исторического развития 
региона специализации 
(включая отдельные страны) 
в контексте всемирно-
исторического процесса  

 

Знать: ключевые тенденции и 
закономерности исторического 
развития Ирана с V в. до н.э. до 
современности  

Уметь: объяснять основные 
тенденции и закономерности 
развития Ирана на каждом этапе 
его исторического развития  

3  

Владеть: навыками анализа и 
объяснения исторических 
закономерностей и тенденций 
развития Ирана в контексте 
всемирно-исторического процесса  

 

ОПК-4 Способность анализировать 
внутренние и внешние 
факторы, влияющие на 
формирование внешней 
политики государств региона 
специализации, выделять 
основные тенденции и 
закономерности эволюции их 

Знать: основное содержание 
внутренних и внешних факторов, 
влиявших на формирование истории 
Ирана на различных этапах его 
истории. 
Уметь: объяснять цели и содержание 
истории Ирана на различных этапах 
его истории с учетом внутренних и 
внешних факторов. Владеть: 
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внешнеполитических курсов базовыми навыками анализа истории 
Ирана на различных этапах 
исторического развития с учетом 
внутренних и внешних факторов.  

 

ОПК-6  Способность учитывать 
характер исторически 
сложившихся социально- 
экономических, 
политических и правовых 
систем при рассмотрении 
особенностей политической 
культуры и менталитета 
народов региона 
специализации  

 

 

Знать: специфику исторически 
сложившихся социально- 
экономической, политической и 
правовой систем в Иране, 
особенности политическои ̆
культуры иранцев и их 
менталитета  
Уметь: объяснять характерные 
особенности политическои ̆
культуры иранцев 

Владеть: навыками анализа 
специфики и особенностей 
политической культуры и 
менталитета с учетом 
исторического многообразия 
социально-экономических, 
политических и правовых систем в 
Иране.  

 

 

ОПК 7 Способность выявлять 
степень и характер влияния 
религиозных и религиозно-
этических учений на 
становление и 
функционирование 
общественно- политических 
институтов в странах региона 
специализации  

 

Знать: степень и характер влияния 
ислама на становление и 
функционирование общественно- 
политических институтов в Иране  

Уметь: анализировать и выявлять 
исламский фактор и степень его 
влияния на общественно- 
политические институты в Иране, 
анализировать основные 
особенности шиизма в исламе  

Владеть: навыками объяснения 
основных тенденций 
исторического процесса с учетом 
исламского фактора и его 
различного проявления на разных 
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этапах исторического развития 
Ирана 

 

ОПК-8 Способность владеть 
понятийно-
терминологическим 
аппаратом общественных 
наук, свободно 
ориентироваться в 
источниках и научной 
литературе по стране 
(региону) специализации 

Знать: основную терминологию, 
применяемую при изучении 
истории Ирана  

Уметь: свободно ориентироваться 
в источниках и научной литературе 
по истории Ирана 

Владеть: навыками использования 
научной литературы и источников 
по истории Ирана, а также 
терминологии, встречающейся в 
них 

ОПК-11 Способность выделять 
основные параметры и 
тенденции социального, 
политического, 
экономического развития 
стран региона специализации 

Знать: основные параметры и 
тенденции истории Ирана на 
различных ее. этапах . 
Уметь: обоснованно анализировать 
основные параметры и тенденции 
истории Ирана на различных ее 
этапах. Владеть: навыками 
выделения и анализа основных 
параметров и тенденций иранской 
истории 

 

ОПК-13 Способность владеть 
профессиональной лексикой, 
быть готовым к участию в 
научных дискуссиях на 
профессиональные темы. 

 Знать: значение ключевых терминов, 
касающихся истории Ирана. 
Уметь: использовать указанные 
термины, в том числе в научных 
дискуссиях.  

Владеть: профессиональной 
лексикой и ключевыми терминами, 
касающимися истории Ирана.  

 

ПК-4 Способность описывать 
общественно-политические 
реалии страны специализации 
с учетом ее 

Знать: исторические предпосылки и 
контекст ключевых общественно-
политических реалий иранской 
истории 
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лингвострановедческой 
специфики 

Уметь: анализировать указанные 
реалии с учетом их исторических и 
культурно-цивилизационных истоков. 
Владеть: навыками анализа 
общественно-политических реалий  
истории Ирана.  

 

* – код компетенции указывается в соответствии с ФГОС по направлению 
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 202. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История Ирана» относится к базовой части профессионального 

цикла ФГОС по направлению «Зарубежное регионоведение». 

Для успешного прохождения дисциплины «История Ирана» и успешного 

усвоения предлагаемого материала студент должен получить базовые знания по 

общегуманитарным и общепрофессиональным дисциплинам.  

Дисциплина «История Ирана» служит базой для дальнейшего изучения 

региона в рамках курсов Внешняя политика Ирана», «Политические системы и 

политический процесс в Иране» и «Экономика Ирана», а также служит основой для 

дальнейшего усвоения общепрофессиональных дисциплин, преподаваемых в 

бакалавриате и магистратуре по направлению «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина «История Ирана» изучается на 2 курсе в течение двух семестров 

студентами Факультета международных отношений, изучающими язык фарси. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

  Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 
144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 



9 
 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 72 

Лекции 34 
Практические занятия/семинары, в том числе: 34 

Аудиторные контрольные работы 4 
Самостоятельная работа, всего: 72 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 

34 

Написание курсовой работы 38 
Промежуточная аттестация (зачет) 2 

Итоговая аттестация (экзамен) 2  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№№ 

пп. 

Наименование 
тем 

Всего 
(час.) 

Аудиторные занятия 
(час.) 

Самостоя- 
тельная 

работа В том числе 

Лекции Семинары  

       

1.  Иран в древности и 
средневековье 

4 2  2 

2  Складывание 
раннефеода- 
льного общества в 

Иране 

4  2 2 

3.  Иран в составе 
арабского Халифата 
(сер.VII- нач.Xвв.) 
 

6 2  2 
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4.   Иран под властью 
тюрок-сельджуков (Х-
Х111вв.). 

4  2 2 

5.   Монгольское 
владычество в Иране 
(1220-1353гг.).  
 

4 2  2 

    6.  Иран в составе 
государства 
Сефевидов (ХVI-
XVIIвв). 

6  2 4 

 

7. 

Иранское общество на 
рубеже нового 
времени (XVII-
XVIIIвв.)  
 

4 2  2 

8.  Образование 
централизованной 
державы Каджаров на 
рубеже XVIII-XIXвв. 

4  2 2 

9.  Обострение 
противоречий 
общественного 
развития в Иране. 
Усиление его 
полуколониальной 
зависимости. 
Бабидские восстания. 

4 2  2 

10.   
 Превращение Ирана в 
полуколонии 
кап.держав. 

4  2 2 

11.  «Пробуждение Азии». 
Иранская революция 
1905-11гг. 

4 2  2 

12.   
 Иран в годы 1 
мировой войны.  

4  2 2 

13.  Иран после первой 
мировой войны 

4 2  2 

14.  Подъем национально-
освободительного 
движения в Северном 
Иране (1919-1922) 

4  2 2 

15.  Крушение английского 
господства в Иране 

4 2  2 
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16.  Свержение 
каджарской династии. 
Приход к власти Реза-
шаха Пехлеви 

4  2 2 

17.  Социально-
экономическая 
политика Реза-шаха. 
Попытка проведения 
буржуазных реформ 

4 2  2 

18  Народные 
выступления в 
предвоенный период 

4  2 2 

19  Иран накануне второй 
мировой войны 

4 2  2 

 

 

2 

20.  Иран в годы второй 
мировой войны 

4  2 

21.  Подъем 
демократического 
движения в Иране 
после второй мировой 
войны 

4 2  2 

22.  Подавление 
национальных 
движений, 
наступление реакции 

4  2 2 

23.  Борьба иранского 
народа против 
английской нефтяной 
концессии (1949-1953) 

4 2  2 

24.  Наступление 
внутренней и внешней 
реакции в Иране 

4  2 
2 

         2 

25.  Кризис правящего 
блока в конце 50-х гг. 

4 2  2 

26.  Буржуазные реформы 
в Иране 

6  2 4 

27.  Усиление роли 
государства в 
экономической и 
политической жизни 
страны в период 
реформ 

4 2  2 

28.  «Новый курс» 
иранского 
правительства 

4  2 2 
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29.  Социальная политика 
шахского 
правительства в 
«Белой революции» 

4 2  2 

30.  Кризис шахского 
правления в Иране 

4  2 2 

31.  Свержение монархии в 
Иране 

4 2  2 

32.  Иран после революции 4  2 2 

33.  Проблемы исламского 
реформирования ИРИ. 
Отход от жесткого 
курса во внутренней 
политике 

6 2  2 

34.  Иран после смерти 

Р.Хомейни 

4    2  2 

  Итого по курсу:  144  36  36  72 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

Раздел 1. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ИРАНА 

ТЕМА 1. (лекция)  Иран в древности и средневековье 

 

  Древнейший  Иран.  Основные  формы  хозяйственной  деятельности  населения 

Ирана  в  древности.  Переход  к  производящему  хозяйству.  Выделение  земледелия  и 

кочевого  скотоводства.  Разложение  первобытнообщинного  строя.  Первые 

государственные  образования  на  территории  Ирана  (Элам,  Мидия).  Возникновение 

зороастризма. Авеста. 

  Образование  древнеперсидского  государства  Ахеменидов.  Его  социально‐

экономический  строй.  Внутреннее  управление.  Реформы  Кира  и  Дария  1.  Роль 

Ахеменидского  государства  в  истории  древнего  мира.  Культура  и  идеология  в 

Ахеменидском государстве. 

  Эллинистическая эпоха в древней истории Ирана. Греко‐персидские войны. Греко‐

македонская экспансия на Восток. Держава Александра Македонского. 

  Распад Ахеменидской державы. Селевкидское государство и Парфия. Особенности 

общественного строя Парфянского государства. 
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  Влияние эллинистической культуры на Иран. 

 

ТЕМА 2. (семинар) Складывание раннефеодального общества в Иране (Ш‐VII вв.н.э.)  

Вопросы: 

  Образование  государства  Сасанидов.  Деспотические  принципы  его  организации. 

Идеология и религия. Народные движения (Манихеи и маздакиды). Реформы Хосрова 1 

Ануширвана.  Иран  при  последних  Сасанидах.  Военная  организация.  Государственный 

бюджет и подати. Развитие ремесла. 

 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

‐ Дополнительная литература: 

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. Ун‐та, 1977 

 История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века / Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский, И. 

П. Петрушевский и др. ‐ Ленинград : Изд‐во Ленингр. ун‐та, 1958) 

История иранского государства и культуры М., 1971 

Новиков С.В. Юго‐западный Иран в античное время. М.,1989 

Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже У1 и УП веков. М‐Л., 1946 

 

 

ТЕМА 3. (лекция) Иран в составе арабского Халифата (середина VII‐ начало Х вв.) 

 

  Возникновение Арабского государства и ислама. Завоевание арабами Ирана. Иран 

в  составе  Омейядского  халифата.  Социально‐экономические  отношения  в  Иране  в  VII‐ 

первой  половине  VIII  веков.  Размежевание  мусульман.  Сунниты.  Шииты.  Хариджиты. 

Усиление шиитской оппозиции в Иране. 

  Иран  под  властью  Аббасидов.  Усиление  иранского  влияния  в  социально‐

политической жизни халифата. Развитие аграрных отношений. 
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  Предпосылки распада Арабского халифата. Нарастание центробежных тенденций. 

Народные движения VIII‐ХIII вв., их  отличительные черты. 

Падение арабского владычества в Иране. 

 

ТЕМА 4. (семинар) Иран под властью тюрок‐сельджуков (Х‐ХIII вв.) 

Вопросы: 

  Миграция тюркских племен на территорию Ирана в Х – первой половине ХI веков. 

Государство Буидов. Государство Саманидов. Газневидское государство. 

  Образование  Сельджукского  государства.  Иран  под  властью  Сельджукидов. 

Особенности  феодальных  отношений  и  социально‐политической  жизни  при 

Сельджукидах.  Распад  Сельджукского  государства.  Состояние материальной  и  духовной 

культуры Ирана в Х‐ХIII вв. 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

История  Ирана  в  средние  века  –  от  Сасанидов  до  Каджаров  (с  Ш  века  нашей  эры  до 

первой трети ХIХ века). Курс лекций. С.А.Маркарян Ереванский Гос. Университет– Ростов 

на дону: 2010 г. 

‐ Дополнительная литература: 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

 История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века / Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский, И. 

П. Петрушевский и др. ‐ Ленинград : Изд‐во Ленингр. ун‐та, 1958) 

 

ТЕМА 5. (лекция) Монгольское владычество в Иране (1220‐1353 гг.) 

 

  Вторжение  войск  Чингисхана  в  Среднюю  Азию  и  Иран.  Борьба  хорезмшахов  и 

народов Ирана с монгольскими завоевателями. 

  Государство  Хулагуидов.  Влияние  монгольского  нашествия  на  социально‐

экономическую  и  политико‐культурную  жизнь  иранского  средневекового  общества. 

Антимонгольские  народные  выступления  в  ХIII‐XIV  вв.  Распад  империи  Хулагуидов. 

Появление самостоятельных государств в Иране. 

  Иран в период феодальной раздробленности (XIV в.). Образование Сербедарского 

государства в Хорасане. Внутренняя борьба в Сербедарском государстве. 
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  Завоевания Тимура в Иране. 

 

ТЕМА 6. (семинар) Иран в составе государства Сефевидов (ХVI‐XVII вв.) 

Вопросы: 

 

  Сефевиды  и  кызылбаши  к  началу  XVI  в.  Усиление  религиозных  выступлений 

шиитского населения. 

  Особенности  образования  Сефевидского  государства  в  Иране.  Внутренняя  и 

внешняя политика Ирана при первых Сефевидах. Народные восстания в Гиляне и Тебризе. 

  Иран  при  шахе  Аббасе  1.  Цели  и  методы  реформаторской  деятельности  Аббаса. 

Состояние  аграрных  отношений.  Уровень  развития  земледелия,  городов,  ремесел  и 

торговли.  Государственный  строй  Сефевидской  державы  XVII  в.  Причины  упадка 

Сефевидского государства. 

 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

 

 

‐ Дополнительная литература: 

Бертельс Е.Э. Избранные труды. История литературы и культуры Ирана. ‐ Москва : Наука, 1988 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. Ун‐та, 1977 

История  Ирана  в  средние  века  –  от  Сасанидов  до  Каджаров  (с  Ш  века  нашей  эры  до 

первой трети ХIХ века). Курс лекций. С.А.Маркарян Ереванский Гос. Университет– Ростов 

на дону: 2010 г. 

 История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века / Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский, И. 

П. Петрушевский и др. ‐ Ленинград : Изд‐во Ленингр. ун‐та, 1958) 

Массэ А. Ислам. Очерк истории. М., 2007 

История Ирана./Сост. Шумов С.А., Андреев А.Р./. М., 2003 

Раздел 2. НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ТЕМА 2. 1. (лекция)  Иранское общество на рубеже нового времени (XVII‐XVIII вв.) 
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  Экономическое  и  политическое  положение  Ирана  в  середине  XVII  в.  Усиление 

эксплуатации крестьянства. Ухудшение состояния сельского хозяйства. Упадок торговли и 

ремесленного производства. Обострение классовой борьбы. Крестьянские восстания. 

  Борьба покоренных народов против ига иранских феодалов. Восстание афганских 

племен и свержение Сефевидской династии. 

  Иран  под  властью  афганцев.  Взаимоотношения  Ирана  с  Турцией  и  Россией. 

Турецкое  наступление  на  Закавказье  и  Западный  Иран.  Персидский  поход  Петра  1. 

Петербургский трактат 1723 г. 

  Борьба иранского народа против афганских и турецких завоевателей. Возвышение 

Надир‐шаха.  Захватнические  походы  Надира  в  Индию,  Среднюю  Азию  и  на  Кавказ. 

Неустойчивость империи Надир‐шаха: народные восстания, феодальные мятежи. Распад 

государства Надира, его причины и последствия. 

  Феодальные  распри  в  Иране  во  второй  половине  XVIII  в.  Усиление  влияния 

европейских держав в Иране. Англо‐иранский договор 1763 г.  

  Правление Керима хана Зенда и его попытки стабилизации положения в Иране. 

 

ТЕМА  2.  2.  (семинар)  Образование  централизованной  державы  Каджаров  на  рубеже 

XVIII‐XIX вв. 

Вопросы: 

  Победа  каджарских  племен  и  воцарение  Ага‐Мухаммед  хана.  Особенности 

организации  государства  Каджаров,  его  агрессивная  политика.  Завоевательные  походы 

иранцев в Азербайджан и Грузию. Присоединение Грузии к России. 

  Значение Ирана в международной политике конца XVIII‐ начала XIX  веков. Англо‐

франко‐русское  соперничество в Иране. Русско‐иранские войны 1804‐1813 гг., 1826‐1828 

гг.  Их  причины  и  результаты.  Туркманчайский  договор.  Дипломатическая  деятельность 

А.С.Грибоедова в Иране. Обострение англо‐русских противоречий. Режим капитуляций в 

Иране. 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новая история стран Азии и Африки. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐ Дополнительная литература: 
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История  Ирана  в  средние  века  –  от  Сасанидов  до  Каджаров  (с  Ш  века  нашей  эры  до 

первой трети ХIХ века). Курс лекций. С.А.Маркарян Ереванский Гос. Университет– Ростов 

на дону: 2010 г. 

Новая история Ирана. Хрестоматия. М., 1988 

Балаян Б.П. Международные отношения Ирана в 1813‐1828 гг. Ереван, 1967 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977  

Кулагина Л.М. Россия и Иран (Х1Х‐начало ХХ в.). М., 2010 

Очерки новой истории Ирана. М., 1978 

Петров.  Г.М.  Новые  материалы  об  убийстве  А.С.Грибоедова.  /В  «Ученые  записки 

Института Востоковедения», т.УШ. М., 1953 

Проблемы формирования государственных границ Ирана // Территориальный вопрос в афро‐

азиатском мире. ‐ Москва., 2013. 

Симонич И.О. Воспоминания полномочного министра 1832‐1838 гг. М., 1967 

ТЕМА  2.3.(лекция)  Обострение  противоречий  общественного  развития  в  Иране. 

Усиление его полуколониальной зависимости. Бабидские восстания. 

  Обострения  классовых  противоречий  и  классовая  борьба  в  Иране.  Баб  и 

социальная  сущность  его  учения.  Воцарение  шаха  Наср  эль‐Дина  и  первые  восстания 

бабидов.  Мирза  хан  Эмир  Низам  и  его  программа  реформ,  их  социальная  сущность. 

Подавление  народных  восстаний.  Причины  бабидского  движения  и  его  историческое 

значение. 

  Политика европейских держав в Иране в  годы социально‐политического кризиса. 

Англо‐иранская война 1856 г. 

  Годы реакции. Бехаизм. 

ТЕМА 2.4. (семинар) Превращение Ирана в полуколонию капиталистических держав  

Вопросы: 

  Внутреннее  положение  Ирана  в  70‐х  годах  ХIХ  века.  Разложение  традиционной 

системы землевладения, рост частновладельческих хозяйств, ориентированных на рынок.  

Дальнейшее  развитие  товарно‐денежных  отношений  и  активное  проникновение 

иностранного капитала. Двойственное его влияние на    развитие ремесла и  торговли, на 

формирование капиталистических отношений в Иране. 

  Зарождение иранского национализма. Мальком хан. Сеид Джемаль эд‐Дин Афгани 

и панисламское движение в Иране. 
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  Антиимпериалистические выступления иранского народа конца XIX века. Табачные 

бунты. Убийство Наср эд‐Дина шаха. 

Основная литература 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новая история стран Азии и Африки. М., «ВЛАДОС», 2014 

 

‐ Дополнительная литература: 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981 

Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в середине Х1Х века. М., 1982 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

Новая история Ирана. Хрестоматия. М..1988 

Очерки новой истории Ирана. М., 1978 

Сеидов Р.А. Иранская буржуазия в конце Х1Х‐начале ХХ века. М.. 1974 

Энгельс Ф. Внешняя политика русского царизма. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. , изд. 2, т. 22 

ТЕМА 2. 5. (лекция) «Пробуждение Азии». Иранская революция 1905‐1911 гг.  

  Предпосылки  национальных  революций  в  странах  Востока.  Влияние  первой 

русской революции 1905‐1907 гг. на Иран. 

  Расстановка  социальных  сил  в  Иране  к  началу  ХХ  века.  Межклассовые  и 

внутриклассовые  противоречия.  Первые  революционные  выступления  в  Тегеране.  Роль 

феодальных  помещиков,  буржуазии  и  духовенства.  Созыв  меджлиса  и  принятие 

конституции. 

  Контрреволюционные выступления Мухаммед Али шаха. Позиция великих держав 

на  первом  этапе  революции.  Англо‐русское  соглашение  1907  г.  Контрреволюционный 

переворот 1908 г. Итоги первого этапа иранской революции. 

  Второй  этап  революции.  Развитие  революционно‐демократического  движения  в 

Иранском Азербайджане и Гиляне. 

  Роль закавказских большевиков в борьбе иранского народа. Тебризское восстание. 

Деятельность  революционных  энджуменов.  Поход  фидаев  в  Тегеран.  Низвержение 

Мухаммеда Али шаха и восстановление конституции. Характер второго этапа революции 

и его итоги. 
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  Третий  этап  революции.  Состав  и  деятельность  второго  меджлиса.  Образование 

первых политических партий. Поляризация  сил демократии и  контрреволюции.  Разгром 

фидайских  отрядов  в  Тегеране.  Активизация  внешних  сил  контрреволюции.  Попытка 

реставрации власти Мухаммеда Али. Вмешательство Германии и США. 

  Первая  американская  миссия  Моргана  Шустера  в  Иране.  Подавление  иранской 

революции. 

  Характер  иранской  революции:  ее  движущие  силы,  руководство,  причины 

поражения. Историческое значение иранской революции. 

ТЕМА 2.6. (семинар) Иран в годы первой мировой войны 

Вопросы: 

  Усиление реакции, дальнейшее нарастание кризиса в стране. 

  Обострение  империалистических  противоречий  в  Иране.  Иран  в  планах 

германского блока накануне первой мировой войны. 

  Начало войны и нейтралитет Ирана. 

  Превращение Ирана в плацдарм воюющих коалиций. 

  Национально‐освободительная и антифеодальная борьба иранского народа в годы 

войны. Начало «дженгелийского» движения. 

  Ликвидация германского плацдарма в Иране. Оккупация Ирана Англией и Россией. 

  Февральская революция в России и Иран. 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новая история стран Азии и Африки. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐ Дополнительная литература: 

Новая история Ирана. Хрестоматия М.. 1988 

Иванов М.С. Иранская революция 1905‐1911 гг. М., 1957 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

Кулагина Л.М. Россия и Иран (Х1Х‐начало ХХ в). М., 2010 

Ленин В.И. Пробуждение Азии. ПСС, т.23 

Очерки новой истории Ирана. М., 1978 

Сеидов Р.А. Иранская буржуазия в конце Х1Х‐начале ХХ века. М., 1974 
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Шитов Г.В. Иран под властью последних Каджаров. Л., 1933 

 

 

 

Раздел 3. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ИРАНА  (довоенный период) 

ТЕМА 3. 1. (лекция)  Иран после первой мировой войны 

  Социально‐экономическое  и  политическое  положение  Ирана  к  концу  первой 

мировой  войны.  Первые  акты  советского  правительства  в  отношении  Ирана. 

Превращение Ирана в плацдарм антисоветской интервенции. Кабальный договор 1919 г. 

с  Англией.  Борьба  иранского  народа  против  внутренней  реакции  и  британского 

колониального  гнета.  Дженгелийское  движение.  Зарождение  рабочего  движения. 

Создание первых профсоюзов. 

ТЕМА3.2.  (семинар)  Подъем  национально‐освободительного  движения  в  Северном 

Иране (1919‐1922 гг.) 

Вопросы: 

  Национально‐освободительное движение в Иранском Азербайджане. Восстание в 

Тебризе  под  руководством  Мохаммеда  Хиабани.  Образование  национального 

правительства  в  Тебризе.  Объединенное  выступление  иранских  реакционеров  и 

иностранных  держав  против  Тебриза.  Подавление  восстания  Хиабани.  Причины 

поражения. 

  Революционное  движение  в  Гиляне.  Социально‐экономические  и  политические 

предпосылки  движения.  Образование  революционного  правительства  Гиляна.  Мирза 

Кучек‐хан и дженгелийцы. 

  Роль иранских коммунистов в революционном движении Раскол в революционном 

правительстве Гиляна. Поражение революции, его причины и последствия. 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

 

‐ Дополнительная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

Агаев С.Л. Иран в период политического кризиса 1920‐1925 гг. М., 1970 
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Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М.. 1981 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. Ун‐та, 1977 

 

 

ТЕМА 3.3. (лекция) Крушение английского господства в Иране 

  Провал  британских  планов  в  Иране  как  результат  подъема  национально‐

освободительного  движения.  Аннулирование  англо‐иранского  договора  1919  г. 

Установление  дипломатических  отношений  между  Ираном  и  Советской  Россией. 

Московский договор 1921 г.  

  Отношения Ирана с Турцией и Афганистаном. 

  Ослабление английского влияния в иранском государственном аппарате. 

 

ТЕМА  3.4.  (семинар)  Свержение  Каджарской  династии.  Приход  к  власти  Реза  шаха 

Пехлеви 

Вопросы: 

  Буржуазная  оппозиция  Каджарской  династии  и  шахскому  правительству. 

Переворот  3  хута  1921  г.  Попытки  англичан  использовать  переворот  для  ухудшения 

советско‐иранских  отношений.  Характер  власти  правительства  Сеид  Зия  эд‐Дина. 

Возвышение Реза‐хана и его борьба за   власть. Учредительное собрание и его решения. 

Провозглашение Реза‐хана шахом Ирана. 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐ Дополнительна литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981 

Агаев С.Л. Иран в период политического кризиса 1920‐1925 гг. М., 1970 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

Ша’бани Реза. Краткая история Ирана. С‐П., 2008 

ТЕМА 3.5. (лекция) Социально‐экономическая политика Реза‐шаха. Попытка проведения 

буржуазных реформ 
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  Военная  диктатура  Пехлеви  и  развитие  капиталистических  отношений  в  Иране. 

Укрепление буржуазно‐помещичьего блока. Роль правящего «триумвирата» в выработке 

нового  курса.  Подавление  демократического  движения,  запрещение  профсоюзов, 

репрессии  против  коммунистов.  Реорганизация  иранской  армии.  Подавление 

сепаратистских движений. 

  Национальная  политика  Реза‐шаха  и  позиция  империалистических  держав. 

Развитие советско‐иранских отношений. Заключение договора о гарантии и нейтралитете 

и торгового договора с СССР в 1927 г. 

  Экономический кризис в Иране и его связь с мировым экономическим кризисом. 

Экономическая  политика  иранского  правительства  в  период  кризиса.  Закон  о  кадастре. 

Налоговая  система.  Мероприятия  в  области  промышленности.  Введение  монополии 

внешней торговли. 

 

ТЕМА 3.6. (семинар) Народные выступления в предвоенный период 

Вопросы: 

  Ухудшение  положения  крестьянства  и  рабочего  класса.  Усиление  налогового 

бремени. Крестьянские волнения и выступление племен в Центральном и Южном Иране. 

Рост  забастовочного  движения.  Воссоздание  ИКП.  Деятельность  Таги  Эрнани. 

Студенческие волнения. «Процесс‐53‐х». 

Основная литература: 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐ Дополнительная литература: 

 Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. ‐ Москва : Вост. лит., 1959 

Башкиров А. Рабочее и профсоюзное движение в Иране. М., 1948 

Иванов М.С. Новейшая история Ирана. М., 1968 

Иванова М.Н. Национально‐освободительное движение в Иране. М., 1961 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

Элвелл Саттон. Иранская нефть. М., 1956 

ТЕМА 3.7. (лекция) Иран накануне второй мировой войны 
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  Иран  в  стратегических  планах  западных  государств.  Вмешательство  европейских 

держав  во  внутренние  дела  Ирана.  Усиление  экономической  зависимости  Ирана. 

Заключение англо‐иранского соглашения о нефти 1933 г. 

  Заключение  германо‐иранского  клирингового  соглашения  1935  г.  Укрепление 

личной диктатуры Реза‐шаха. Гонения на сторонников реформ (Теймурташ, Давер, Фируз 

мирза).  Насаждение  национализма.  Создание  «общества  по  воспитанию  общественной 

мысли». 

ТЕМА 8. (семинар) Иран в годы второй мировой войны 

Вопросы: 

   Международное  положение  Ирана  после  начала  второй  мировой  войны. 

Усиление  экономической  и  политической  зависимости  Ирана  от  европейских  держав. 

Активизация деятельности немецкой агентуры в Иране. Характер иранского нейтралитета. 

Вступление фашистской Германии в войну против СССР. Позиция Ирана.  

  Нота правительства СССР иранскому правительству от 25 августа 1941 г. Вступление 

советских  и  английских  войск  в  Иран.  Отречение  Реза‐шаха  от  престола  и  ликвидация 

фашистского  влияния  в  Иране.  Вступление  на  престол  Мухаммеда  Реза‐шаха  Пехлеви. 

Складывание  союза Ирана  с  СССР  и  Англией.  Декларация  Тегеранской  конференции  об 

Иране.  Ввод  американских  войск  в  Иран  и  проникновение  американских  советников  в 

иранскую армию и жандармерию. 

  Подъем  демократического  движения  в  Иране.  Образование  и  деятельность  

Народной партии Ирана (НПИ). Рост профсоюзного движения. Движение за автономию в 

Иранском Азербайджане. 

  Консолидация  реакционных  сил  Ирана  и  их  борьба  против  демократического 

движения. 

  Объединение  сил  внутренней  и  внешней  реакции.  Роль  американской  миссии 

А.Мильспо. 

  Вступление Ирана в войну. Итоги периода. 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐ Дополнительная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М.. 2004 

Башкиров А.В. Экспансия английских и американских империалистов в Иране. М., 1954 
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Иванов М.С. Новейшая история Ирана. М.,1965 

Иран и вторая мировая война. М., 2011 

Иран. Очерки новейшей истории. М.. 1976 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

 

Раздел 4. ИРАН ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ТЕМА 4.1.(лекция) Подъем демократического движения в Иране после второй мировой 

войны 

  Национальные движения в Иранском Азербайджане и Курдистане; их социально‐

политическая  направленность.  Создание  Демократической  партии  Азербайджана  и 

образование  азербайджанского  правительства.  Курдское  национальное  движение. 

Социальный  состав  движений.  Главные  движущие  силы.  Программы  преобразований. 

Активизация деятельности НПИ. Участие НПИ в правительстве Кавама эс‐Салтане. 

ТЕМА 4.2. (семинар)  Подавление национальных движений. Наступление реакции 

Вопросы: 

  Приход  к  власти  правительства  Кавама  эс‐Салтане.  Его  программа.  Соглашение 

иранского  правительства  с  азербайджанскими  демократами  и  нарушение  Кавамом  эс‐

Салтане этого соглашения. 

  Разгром национальных движений в Иранском Азербайджане и Курдистане. Вывод 

членов  НПИ  из  правительства.  Падение  кабинета  Кавама  эс‐Салтане.  Приход  к  власти 

реакционного правительства Саеда Марагеи. Борьба за власть в правящих кругах Ирана. 

Подавление забастовочного движения в Хузестане. 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
История  стран  Азии  и  Африки  после  Второй  мировой  войны.  Часть  1.  М., 

«Юрайт», 2016 

История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

Дополнительная литература: 
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Башкиров А.В. Экспансия английских и американских империалистов в Иране. М., 1954 

Гасанлы Д. СССР‐Иран: азербайджанский кризис и начало холодной войны 1942‐1946. М.. 

2006 

Иванов М.С. Новейшая история Ирана. М., 1965 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

 

    

 

ТЕМА  4.3.  (лекция)  Борьба  иранского  народа  против  английской  нефтяной  концессии 

(1949‐1953 гг.) 

  Развитие антиимпериалистического движения в стране. Национализация нефтяной 

промышленности Ирана. Образование Национального фронта. Правительство Мосадыка, 

его программа и деятельностью Англо‐американские нефтяные корпорации в борьбе за 

иранскую  нефть.  Расстановка  классовых  и  политических  сил  в  стране.  Активизация 

рабочего  класса.  Роль  Народной  партии  Ирана.  Раскол  в  лагере  буржуазии.  Позиция 

духовенства. 

  Обострение  внутренних  противоречий  и  проимпериалистический  переворот  19 

августа 1953 г. Причины поражения антиимпериалистического движения.  

ТЕМА 4.4. (семинар) Наступление внутренней и внешней реакции в Иране 

Вопросы: 

  Усиление  влияния  США  в  Иране  после  переворота  1953  г.  Репрессии  против 

демократов и НПИ. Образование Международного нефтяного консорциума (МНК). Иран и 

Багдадский пакт. Подписание двустороннего ирано‐американского соглашения 1959 г. 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
История стран Азии  и Африки после второй мировой войны. ч. 1. М., 2016 

История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐ Дополнительная литература: 
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Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981 

Алиев С.М. Нефть и общественно‐политическое развитие Ирана в ХХ в. М., 1985 

Иванов М.С. Новейшая история Ирана. М., 1965 

Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

ТЕМА 4.5. (лекция) Кризис правящего блока в конце 50‐х годов 

  Изменения  в  общественно‐экономической  и  классовой  структуре  страны.  Рост 

забастовочного  движения  на  предприятиях.  Крестьянские  волнения.  Студенческое 

движение  за  демократизацию  страны.  Буржуазно‐помещичий  блок  и  его  противоречия. 

Обострение политического кризиса. Правительство Эгбаля и выборы 1960 г. 

 

ТЕМА 4.6. (семинар) Буржуазные реформы в Иране 

Вопросы: 

  Причины  обращения  шахского  режима  к  политике  реформ.  Закон  1962  г.  о 

земельной  реформе  и  особенности  его  осуществления.  Референдум  1963  г.  Основные 

направления  реформ  «Белой  революции».  Противодействие  программе  реформ  со 

стороны крупных землевладельцев и высшего духовенства. 

 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
История стран Азии  и Африки после второй мировой войны. ч. 1. М., 2016 

История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐ Дополнительная литература: 

Иванов М.С. Иран в 60‐70‐х годах ХХ века. М., 1977 

Иванов М.С. Новейшая история Ирана. М., 1965 

Иран. Проблемы экономического и социального развития в 60‐70‐е годы. М., 1980 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 
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Мамедова Н.М. Иран в ХХ веке. Роль государства в экономическом развитии. М., 1997 

ТЕМА 4.7. (лекция)  Усиление роли государства в экономической и политической жизни 

страны в период реформ  

  Причины и цели и программы «Белой революции». Укрепление позиций «двора» и 

шаха  Мухаммеда  Р.Пехлеви.  Усиление  роли  бюрократической  буржуазии  в  жизни 

государства.  Сращивание  интересов  буржуазии  и  помещиков.  Образование 

правительственной партии «Иран‐е новин». 

ТЕМА 4.8. (семинар) «Новый курс» иранского правительства 

Вопросы:  

  Правительство  Амира  Аббаса  Ховейды  и  курс  на  индустриализацию  страны.  Рост 

экономического  потенциала  Ирана  в  60‐70‐е  годы.  Роль  нефтяной  промышленности  в 

экономике  Ирана.  Деятельность  иностранного  капитала  в  экономике  Ирана.  Второй  и 

третий  этапы  аграрной  реформы.  Развитие  капиталистических  отношений  в  городе  и  в 

деревне. 

  Усиление  влияния  шахского  двора.  Изменения  в  конституции.  Деятельность 

политических партий. 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
История стран Азии  и Африки после второй мировой войны. ч. 1. М., 2016 

История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

‐Дополнительная литература: 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981 

Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. ‐ Москва : Вост. лит., 1959 

Иванов М.С. Иран в 60‐70‐х годах ХХ века. М., 1977 

Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

Иран. Проблемы экономического и социального развития. М., 1980 

Мамедова Н.М. Иран в ХХ веке. Роль государства в экономическом развитии. М., 1997 
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ТЕМА 4.9. (лекция) Социальная политика шахского правительства в «Белой революции» 

  Регламентация  общественно‐политической  жизни  в  стране.  Ограничение 

буржуазно‐демократических  свобод.  Внедрение  правительственных  чиновников  и 

службы  безопасности  в  рабочее  и  демократическое  движения.  Образование 

реформистских  профсоюзов, министерства  труда,  общеиранских  конференций  по  труду, 

«домов  справедливости».  Деятельность  фондов  и  банков  для  трудящихся. 

Распространение  социал‐реформистских  идей  в  рабочем  и  профсоюзном  движении. 

Расширение репрессивной деятельности шахского режима. 

ТЕМА 4.10. (семинар) Кризис шахского правления в Иране 

Вопросы: 

  Итоги  реформ  и  социально‐политическая  сущность  режима  в  Иране  накануне 

свержения  шахской  диктатуры.  Создание  партии  Национального  возрождения  Ирана 

(Растахиз). 

  Экономический  кризис  в  Иране  во  второй  половине  70‐х  гг.  Падение  кабинета 

А.А.Ховейды.  Шахская  программа  «либерализации»  и  ее  провал.  Возникновение 

революционной  ситуации  в  Иране.  Активизация  народных  масс  и  политических 

организаций. Деятельность НПИ, НФ, левых организаций «Муджахедин‐е халк», «Федаян‐

е  халк».  Начало  открытых  антиправительственных  выступлений.  Роль  духовенства. 

Использование  ислама  как  идеологической  основы движения.  Усиление  реакционности 

шахского режима. 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
 
История стран Азии  и Африки после второй мировой войны. ч. 1. М., 2016 

История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2010 

‐ Дополнительная литература: 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981 

Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905‐1911 и 1978‐1979 гг. М., 

1998 
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Дружиловский С.Б. Социально‐политическая история Ирана (конец 70‐х – 80‐е годы). М., 

1989 

Иран. История, экономика, культура. М., 2009 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

Скляров  Л.Е.  Иран  60‐80‐х  годов:  традиционализм  против  современности.  Революция  и 

контрреволюция. М., 1993 

Ша’бани Реза. Краткая история Ирана. С‐П., 2008  

 

ТЕМА 4.11. (лекция) Свержение монархии в Иране  

  Подъем  и  консолидация  общенародного  движения  в  Иране  за  свержение 

монархии  в  конце  1978  г.  Всеобщая  забастовка  иранского  пролетариата.  Попытка 

шахского  режима  сбить  волну  выступлений  за  счет    частичных  уступок.  Отъезд шаха  из 

страны.  Политика  правительства  Бахтияра.  Попытки  вмешательства  США  во  внутренние 

дела Ирана. Позиция СССР. Возвращение в Иран лидера революции аятоллы Р.Хомейни. 

Вооруженное восстание в Тегеране и свержение шахского режима. 

 

ТЕМА 4.12. (семинар)  Иран после революции 

Вопросы: 

  Деятельность  первого  послереволюционного  правительства  М.Базарина.  Начало 

борьбы  за  власть  между  участвовавшими  в  революции  политическими  группировками. 

Мероприятия  иранского  духовенства  по  утверждению  своего  политического  лидерства. 

Создание  Исламского  революционного  совета  (ИРС)  и  Партии  Исламской  республики 

(ПИР),  корпуса  «стражей  исламской  революции»  («Пасдараны»).    Реорганизация 

политической системы. Провозглашение Исламской республики Иран. Новая конституция. 

Выборы  парламента  и  президента  республики.  Новые  законы  исламского  государства. 

Усиление позиций духовенства в общественной жизни страны. Насаждение культа ислама 

в стране. «Политизация» ислама. Ирано‐иракская война. 

  Наступление  духовенства  на  позиции  буржуазных  националистов  и  левых  сил. 

Репрессии  против  НПИ,  «Муджахединов»  и  «Федаинов  иранского  народа». 

Монополизация духовенством власти в Иране. 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
История стран Азии  и Африки после второй мировой войны. ч. 1. М., 2016 
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История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб. 2012 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2010 

‐ Дополнительная литература: 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М.. 1981 

Агаев С.Л. Иран. Рождение республики. М.. 1984 

Дружиловский  С.Б.  Социально‐политическая  история  Ирана  (конец  70‐х‐80‐е  годы).  М., 

1989 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

Ислам в государственной и общественно‐политической системах стран Востока. М., 2018 

Ниязматов Ш.А. Ирано‐иракский конфликт. Исторический очерк. М.. 1989 

Резников А.Б. Иран: падение шахского режима. ‐ М, 1983 

ТЕМА  4.13.  (лекция)  Проблемы  исламского  реформирования  ИРИ.  Отход  от  жесткого 

курса во внутренней политике  

  Провал попыток  тотальной исламизации иранского  государства. Неудачи Ирана в 

ирано‐иракской  войне.  Отход  от  концепции  «тоухидной  экономики»,  «экспорта 

исламской  революции»,  «ни  Восток,  ни  Запад»  и  устранение  их  непосредственных 

инициаторов из высших эшелонов власти. Кризис доверия к идеологическим установкам 

правящего духовенства в связи с «ирангейтским» скандалом. Усиление прагматических и 

примиренческих  настроений  в  высшем  руководстве  Ирана.  Роль  А.Х.Рафсанджани  и 

М.Хаменеи  в  прекращении  военных  действий  с  Ираком.  Лишение  аятоллы  Монтазери 

статуса «преемника факиха». Противодействие «жестких» исламистов во главе с премьер‐

министром М.Мусави. Позиция Р.Хомейни. 

  Итоги  ирано‐иракской  войны.  Попытки  консолидации  иранского  общества  и 

мусульманских стран в поддержку иранского духовенства. Дело С.Рушди. Смерть лидера 

иранской революции имама Р.Хомейни. Выборы нового главы иранского государства. 

‐ТЕМА 4.14. (семинар) Иран после смерти Р.Хомейни  

  Обострение  борьбы  между  радикалами  и  прагматиками  в  руководстве  страны 

после  смерти  аятоллы  Р.Хомейни.  Победа  прагматического  курса  Х.Рафсанджани. 

Принятие  поправок  к  конституции  и  нового  пятилетнего  плана  экономической 

реконструкции  ИРИ.  Выборы  нового  президента  Ирана.  Успехи  и  трудности  «нового 

курса».  Ускорение  темпов  экономического  развития.  Поддержка  национальной 
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промышленности.  Развитие  системы  образования  и  здравоохранения.  Ослабление 

межэтнического противостояния в иранском обществе. 

  Провал  попыток  исламских  радикалов  избрать  «своего»  президента  на  выборах 

1997 г. и своих сторонников на президентских выборах 2000 г. Характер преобразований в 

госаппарате после избрания президентом С.М. Хатами. 

Активизация студенческого и молодежного движения в период правления С.М.Хатами и 

реакция на него правящих кругов ИРИ. 

Приход  к  власти  Ахмадинежада.  Причины  усиления  консервативного  направления  во 

внутренней  политике  Ирана.  Обострение  политической  борьбы  в  ИРИ.  Политический 

кризис  2009  г. Причины ослабления позиций президента Ахмадинежада после  выборов 

2009 г.  

  Победа  Хасана  Рухани  на  президентских  выборах    в  2013  г.  Проблемы 

формирования нового курса внутренней и внешней политики. 

Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва, 2004. 
 
История стран Азии  и Африки после второй мировой войны. ч. 1. М., 2016 

История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2010 

‐ Дополнительная литература: 

Дружиловский С.Б. Исламская Республика Иран (на рубеже 80‐х‐90‐х годов). М., 1992 

Иран во втором десятилетии ХХ1 века: вызовы и перспективы. М., 2016 

Иран: история и современность. М., 2014 

Иран при М.Ахмадинежаде. М., 2013 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

Социальный протест на современном Востоке. /Под ред. Д.В.Стрельцова. М., 2016 

Ульченко  Н.Ю.,  Мамедова  Н.М.  Особенности  экономического  развития  современных 

мусульманских государств (на примере Турции и Ирана). М., 2006 

Филин Н.А. Неудавшаяся революция цвета ислама. М.,2014 

Ша’бани Реза. Краткая история Ирана. С‐П., 2008 



32 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Для подготовки докладов на семинарах студенты могут выбрать одну из тем, 

указанных в перечнях вопросов для обсуждения на семинаре в разделе 4.2, либо 
же, по согласованию с преподавателем, другую тему, затрагивающую тематику 
изучаемого раздела. 

 
 
Примеры тем курсовых работ: 

 
.Ислам и политика в развитии иранского государства 

.Национальный вопрос в Иране 

.«Белая  революция»  в  Иране.  Основные  этапы  реформаторской  политики  шахского 

правительства 

.Модернизм и традиционализм в послевоенном развитии Ирана 

.Исламская  революция  в  Иране  и  ее  влияние  на  социально‐политическую 

трансформацию иранского общества 

.Духовенство и другие слои иранского общества в антишахской революции 

.Борьба духовенства за власть после победы антишахской революции 

.Политическая  борьба  в  среде  правящего  иранского  духовенства  после  смерти 

аятоллы Хомейни 

.Молодежная политика исламского руководства Ирана 

.Женский вопрос в Исламской Республике Иран 

.Деятельность  антиисламской  оппозиции  в  Иране  и  за  рубежом  после  прихода 

духовенства к власти 

.Также  студенты  могут  выбрать  для  курсовой  работы  любую  другую  тему  по 

согласованию с преподавателем. 

 Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

.Характер первых государственных образований на территории Ирана в древности. 

.Государство Сасанидов. Государственное и общественное устройство 

.Иран в составе арабского халифата 

.Шиизм в Иране 

.Татаро‐монгольское нашествие и Иран 
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.Народные движения в средневековом Иране. Движение Сербедаров 

.Особенности формирования сефевидского государства. 

.Реформы и преобразования Аббаса 1 

.Иран под властью афганцев. Борьба иранцев за независимость 

.Правление Надир‐шаха в Иране 

.Преобразования в Иране в период правления Керим‐хана Зенда 

.Установление власти каджарской династии в Иране 

.Русско‐иранские войны в начале XIX в. 

.Дипломатическая деятельность А.С.Грибоедова в Иране 

.Бабидские восстания в Иране. Бабизм и бехаизм 

.Реформы Эмир Низама 

.Причины и этапы превращения Ирана в полуколонию 

.Иранская революция 1905‐1911 гг. Первая иранская конституция 

.Иран в годы 1 мировой войны 

.Национально‐освободительное движение в Северном Иране в начале ХХ столетия 

.Приход к власти Реза‐шаха. Его политическая и реформаторская деятельность 

.Иран в годы П мировой войны 

.Подъем национально‐освободительных движений в Иране после П мировой войны 

.Приход к власти М.Моссадыка. Борьба Ирана за национализацию нефти 

.Военный переворот 1953 г. Его последствия 

.Причины и характер буржуазных реформ в Иране. Программа «Белой революции» 

.Социальная политика шахского правительства 

.Причины кризиса шахского правления в Иране 

.Антишахская революция в Иране. Борьба за лидерство в революции 

.Политика шиитского духовенства по исламизации иранского общества после прихода 

к власти 

.Борьба духовенства за власть после победы антишахской революции 
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.Влияние ирано‐иракской войны на развитие иранского государства 

.Причины  несостоятельности  тотальной  исламизации  иранского  общества  и 

государства 

.Борьба  радикального  и  прагматического  направлений  в  исламском  руководстве 

Ирана после смерти Хомейни 

.Президент  С.М.Хатами  у  власти.  Его  видение  перспектив  социально‐политического 

развития Ирана. 

.Основные  направления  внутренней  политики  ИРИ  в  период  правления 

Ахмадинежада. 

.Основные направления политики президента Х.Рухани 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Noп/п 
Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции и ее формулировка  

Наименование 
оценочного 
средства  

1.  
Древняя и 
средневековая 
история Ирана 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества  

для формирования гражданской 
позиции; 
ОПК-2 Способность составлять  

комплексную характеристику 
региона специализации с учетом 
его физико- географических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, этнических, 

Письменный срез 
1, оценка работы 
на семинаре.  
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культурных, религиозных и иных 
особенностей;  

ОПК-13 Способность владеть 
профессиональной лексикой, быть 
готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные 
темы.  

  

ОК-3 Способность уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия;  

ОПК-7 Способность выявлять 
степень и  

Письменный срез 
2, оценка работы 
на семинаре.  

30  

   

характер влияния религиозных и 
религиозно-этических учений на 
становление и функционирование 
общественно-политических институтов в 
странах региона специализации.  

 

2  
Новая история 
Ирана 

ОПК-8 Способность владеть понятийно-
терминологическим аппаратом 
общественных наук, свободно 
ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) 
специализации;  

ОПК-11 Способность выделять основные 
параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития 
стран региона специализации.  

Письменный 
срез 3, оценка 
работы на 
семинаре.  

    

ОПК-3 Способность объяснять основные 
тенденции и закономерности 
исторического развития региона 
специализации,включая отдельные 

Письменный 
срез 4, оценка 
работы на 
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страны, в контексте исторического 
процесса 

 

семинаре.  

3. 
Новейшая история 
Ирана (довоенный 
период) 

ОПК-4 Способность анализировать 
внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование политики 
государств региона специализации, 
выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов.  

Письменный 
срез 5, оценка 
работы на 
семинаре.  

4. 
Новейшая история 
Ирана(послевоенный 
период) 

ОПК-6 Способность учитывать характер 
исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых 
систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета 
народов региона специализации;  

ПК-4 Способность описывать 
общественно-политические реалии 
страны специализации с учетом ее 
лингвострановедческой специфики)  

Письменный 
срез 6, оценка 
работы на 
семинаре.  

7. Курсовая работа  
ОК-11 Способность к самоорганизации и 
самообразованию.  

Курсовая 
работа, 
презентация 
курсовой 
работы.  

 

 

 
 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Письменный срез Письменная контрольная работа, Примеры заданий 
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в которой проверяется знание 
студентом ключевых понятий и 
хронологии, понимание им 
причинно-следственных связей 
событий рассматриваемого 
периода иранской внешней 
политики 

письменного среза; 
шкала оценивания 
письменного среза. 

2. Оценка работы на 
семинаре 

Устный доклад, подготовленный 
по заранее выбранной теме и 
детально освещающий тот или 
иной аспект рассматриваемой 
темы, а также ответ на вопросы 
аудитории по теме доклада. 

Шкала оценивания 
работы на 
семинаре. 

3. Курсовая работа Письменная работа, в которой 
студент изучает состояние 
историографии по выбранному 
исследовательскому вопросу, 
собирает источники, 
анализирует этот вопрос с 
различных точек зрения и 
формулирует самостоятельные и 
обоснованные выводы. 

Шкала оценивания 
курсовой работы. 

4. Презентация курсовой 
работы 

Доклад об актуальности, 
основном содержании и выводах 
курсовой работы, ответ на 
вопросы по содержанию 
курсовой работы. 

Шкала оценивания 
презентации 
курсовой работы. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 
Оценка письменного среза: 

A (90-
100%) 

Ответы на все вопросы точные, полные и логичные. Ошибки в 
терминологических и хронологических заданиях отсутствуют. 

B (82-89%) Ответы на все вопросы полные и логичные. Допускаются 
незначительные ошибки в терминологических и хронологических 
заданиях. 

C (75-81%) Ответы на вопросы, в целом, полные. Имеются ошибки в 
терминологических и хронологических заданиях. 

D (67-74%) Ответы на вопросы недостаточно обоснованные. Имеется существенное 
количество ошибок в терминологических и хронологических заданиях. 
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E (60-67%) Ответы на вопросы фрагментарны, недостаточно обоснованы и 
содержат грубые фактические ошибки. Ответы на значительное 
количество терминологических и хронологических заданий неверны 
или не даны. 

F (0-59%) Ответы на вопросы отсутствуют или демонстрируют непонимание 
ключевых понятий и закономерностей рассматриваемого исторического 
периода. Ответы на подавляющее большинство терминологических и 
хронологических заданий неверны или не даны. 

 
Оценка работы на семинаре: 

A (90-
100%) 

Доклад на семинаре развернутый, структурированный и полностью 
отвечающий заданной теме. При подготовке доклада использовано 
значительное количество дополнительной литературы. Ответы на 
вопросы аудитории уверенные и полные. 

B (82-89%) Доклад на семинаре развернутый и структурированный, хотя отдельные 
аспекты заданной темы могут быть освещены не до конца. При 
подготовке доклада использована дополнительная литература. Ответы 
на вопросы аудитории, в целом, полные. 

C (75-81%) Доклад на семинаре, в целом, соответствует заявленной теме и 
освещает большую часть ее аспектов. При подготовке доклада 
дополнительная литература использовалась ограниченно. Ответы на 
вопросы аудитории, в целом, удовлетворительные. 

D (67-74%) Доклад на семинаре освещает основные аспекты заявленной темы. При 
подготовке доклада использовался, главным образом, материал 
учебника. Ответы на вопросы аудитории не вполне 
удовлетворительные. 

E (60-67%) Доклад на семинаре лишь ограниченно освещает некоторые аспекты 
заявленной темы. При подготовке доклада использовался только 
материал учебника. Ответы на вопросы аудитории демонстрируют 
слабое владение материалом. 

F (0-59%) Доклад на семинаре не сделан или не освещает даже ключевых 
аспектов заявленной темы. Ответы на вопросы аудитории 
неудовлетворительные. 
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Оценка курсовой работы: 
A (90-
100%) 

Курсовая работа представляет собой целостное и самостоятельное 
исследование. При написании использовано большое количество 
релевантной научной литературы. Работа не содержит фактических 
ошибок и соответствует всем формальным требованиям. 

B (82-89%) Курсовая работа представляет собой целостное и самостоятельное 
исследование. При написании использовано существенное количество 
релевантной научной литературы. Работа не содержит грубых 
фактических ошибок, хотя может содержать отдельные неточности, и 
соответствует основной части формальных требований. 

C (75-81%) Курсовая работа представляет собой, в целом, самостоятельное 
исследование. При написании использована имеющая отношение к теме 
работы исследовательская литература. Работа может содержать 
отдельные фактические ошибки, но основная часть формальных 
требований была соблюдена. 

D (67-74%) Курсовая работа содержит отдельные самостоятельные выводы. При 
написании использована имеющая отношение к теме работы 
исследовательская литература. Работа содержит ряд фактических 
ошибок, и не все формальные требования соблюдены. 

E (60-67%) Курсовая работа имеет, в целом, компилятивный характер. Литература, 
на которую ссылается автор, была изучена лишь поверхностно. Работа 
содержит большое количество грубых фактических ошибок, а также не 
соответствует значительной части формальных требований. 

F (0-59%) Работа не сдана, или же сданный текст не раскрывает заявленную тему. 
Автор не смог изучить литературу по теме в мере, достаточной для 
понимания ее основного содержания. Работа содержит прямой плагиат 
и большое количество фактических ошибок, а также не соответствует 
значительной части формальных требований. 

 
Оценка презентации курсовой работы: 

A(90-
100%) 

Содержательно, логично и убедительно изложены все ключевые 
положения курсовой работы. Ответы на вопросы аудитории уверенные 
и точные. 

B(82-89%) Основная часть ключевых положений курсовой работы изложена 
содержательно и логично. Ответы на вопросы аудитории, в целом, 
уверенные. 
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C(75-81%) Связно изложены основные положения курсовой работы. Ответы на 
вопросы аудитории, в целом, соответствуют содержанию курсовой 
работы. 

D(67-74%) Изложены только самые основные положения курсовой работы. Ответы 
на вопросы аудитории удовлетворительные. 

E(60-67%) Положения курсовой работы изложены бессвязно и не вполне 
убедительно. Сделана попытка ответить на вопросы аудитории. 

F (0-59%) Презентация не сделана или свидетельствует о том, что докладчик не 
владеет темой, которой посвящена курсовая работа. Выступление 
нелогичное и бессвязное. Ответы на вопросы аудитории не даны или 
неудовлетворительны. 

 
Оценка за экзамен: 

A(90-
100%) 

Студент дает правильный развернутый ответ с учётом современных 
исторических концепций, свободно ориентируется в материале, 
показывает знание дополнительной литературы, исторические знания 
увязывает с практикой, самостоятельно устанавливает причинно-
следственные связи, уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

B(82-89%) Студент дает правильный ответ, ориентируется в материале, 
самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы, но дополнительной литературой 
не владеет. В ответе допускаются отдельные неточности. 

C(75-81%) Студент знает основной материал, хорошо излагает содержание 
вопроса, отвечает полно, самостоятельно делает выводы и обобщения, 
обоснованно приводит примеры, однако обобщения и выводы не носят 
системного характера. Допускаются неточности в логике изложения, 
терминологии.  

D(67-74%) Студент знает основной материал лекционного курса, но отвечает 
сбивчиво и нелогично, допускает ошибки в терминологии и 
хронологии, не способен самостоятельно устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы и обобщения, с трудом приводит 
конкретные примеры, затрудняется отвечать на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 
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E(60-67%) Студент имеет неполные знания основного материала программы, 
допускает грубые ошибки и неточности, не умеет делать выводы, 
обобщения, на дополнительные вопросы отвечает неполно, ответ носит 
фрагментарный характер. 

F (0-59%) Студент не знает значительной части материала программы, не 
ориентируется в фактическом материале, не владеет логикой ответа на 
вопрос, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 
Формула расчета оценки за промежуточные срезы: 
ОЦЕНКА = 0,3*ПОСЕЩАЕМОСТЬ1 + 0,3*РАБОТА НА СЕМИНАРЕ + 
+ 0,4*ПИСЬМЕННЫЙ СРЕЗ 
 
Оценка за зачет, выставляемая в конце первого семестра, рассчитывается как 
среднее арифметическое первых трех срезов. Если это значение оказывается 
меньше 70%, студент сдает устный зачет по всему материалу, пройденному за 
первый семестр, однако в данном случае оценка за зачет не может превышать 70%. 
 
Формула расчета оценки за курсовую работу: 
 
ОЦЕНКА = 0,7*ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ + 0,3*ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
вопросы к письменным срезам: 
 
История создания и укрепления Ахеменидского государствами  
Реформы Дария 1.  
Причины падения империи Ахеменидов 
Итоги греческого правления в Иране 
Основные цивилизационные достижения Сасанидского государства. Роль 
Зороастризма.  
Влияние арабской цивилизации на развитие Ирана 
Причины сохранения цивилизационных особенностей Ирана в период татаро-
монгольского нашествия 
Реформация Ирана в период правления Сефевидов. 
Причину упадка иранской государственности в период правления Каджаров. Роль 
внешнего фактора 
Содержание и особенности первой иранской конституции 

                                                            

1  От 0 до 100%, доля занятий, на которых студент присутствовал от общего количества занятий 
за семестр (за исключением занятий, на которых студент отсутствовал по уважительной причине). 
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Реформы Реза-шаха Пехлеви. Роль «триумвирата» 
Внутриполитическое развитие Ирана в годы 2 мировой войны. Подъем 
национальных движений. 
Основные этапы и итоги борьбы Ирана за национализацию нефти 
Реформы «Белой революции». Причины их несостоятельности 
Роль различных социально-политических сил в антишахской революции 
Характер и особенности конституции ИРИ 

Причины устойчивости исламского режима в Иране 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 

 Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана. XX век. - Москва : Крафт+, 2004. - https://book.ivran.ru/f/aliev-
sm-istoriya-irana-xx-vek-2004.pdf  
История стран Азии и Африки после Второй мировой войны. Часть 1. М., «Юрайт», 2016 

История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / под ред. С.И. Лунева, Д.В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. 

Новая история стран Азии и Африки. М., «ВЛАДОС», 2014 

Ч 1: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234868;  

Ч. 2: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234869;  

Ч. 3: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234925)  

Новейшая история стран Азии и Африки в 3 Ч. М., «ВЛАДОС», 2014 

Ч. 1: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234928 

Ч. 2: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234929 

Ч. 3: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234930 

Ру Ж.-П. История Ирана и иранцев : от истоков до наших дней. - Санкт-Петербург : 
Евразия, 2015. - 430 с.  

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

                                        Древняя и средневековая история 
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Бертельс Е.Э. Избранные труды. История литературы и культуры Ирана. ‐ Москва : Наука, 

1988 

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб, ЕВРАЗИЯ, 2012. 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. Ун‐та, 1977 

История  Ирана  в  средние  века  –  от  Сасанидов  до  Каджаров  (с  Ш  века  нашей  эры  до 

первой трети ХIХ века). Курс лекций. С.А.Маркарян Ереванский Гос. Университет– Ростов 

на Дону: 2010 г. 

 История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века / Н. В. Пигулевская, А. Ю. 

Якубовский, И. П. Петрушевский и др. ‐ Ленинград : Изд‐во Ленингр. ун‐та, 1958) 

Массэ А. Ислам. Очерк истории. М., 1961 

Новиков С.В. Юго‐западный Иран в античное время. М.,1989 

Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже У1 и УП веков. М‐Л., 1946 

Ша’бани Реза. Краткая история Ирана. Санкт‐Петербург, 2008 

 

Новая история 
 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981 

Балаян Б.П. Международные отношения Ирана в 1813‐1828 гг. Ереван, 1967  

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб, ЕВРАЗИЯ, 2012. 

Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в середине Х1Х века. М., 1982 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

История Ирана./Сост. Шумов С.А., Андреев А.Р./. М., 2003 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века / Н. В. Пигулевская, А. Ю. 

Якубовский, И. П. Петрушевский и др. ‐ Ленинград : Изд‐во Ленингр. ун‐та, 1958) 

Новая история Ирана. Хрестоматия. М., 1988 

Очерки новой истории Ирана. М., 1978 

Петров. Г.М. Новые материалы об убийстве А.С.Грибоедова. /В «Ученые записки 

Института Востоковедения», т.УШ. М., 1953 
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Сеидов Р.А. Иранская буржуазия в конце Х1Х‐начале ХХ века. М., 1974 

Симонич И.О. Воспоминания полномочного министра 1832‐1838 гг. М., 1967 

Шитов Г.В. Персия под властью последних Каджаров. ‐ Ленинград, 1933) 

Энгельс Ф. Внешняя политика русского царизма. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. , изд. 2, т. 22 

                                               Новейшая история 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981 

Агаев С.Л. Иран в период политического кризиса 1920‐1925 гг. М., 1970 

Агаев С.Л. Иран. Рождение республики. М.. 1984 

Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М., 2004 

Алиев С.М. Нефть и общественно‐политическое развитие Ирана в ХХ в. М., 1985 

Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. ‐ Москва : Вост. лит., 1959 

Башкиров А. Рабочее и профсоюзное движение в Иране. М., 1948 

Башкиров А.В. Экспансия английских и американских империалистов в Иране. М., 1954 

Гасанлы Д. СССР‐Иран: азербайджанский кризис и начало холодной войны 1942‐1946. М.. 

2006 

Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905‐1911 и 1978‐1979 гг. М., 

1998 

Дружиловский С.Б. Исламская Республика Иран (на рубеже 80‐х‐90‐х годов). М., 1992 

Дружиловский С.Б. Социально‐политическая история Ирана ( конец 70‐х‐80‐е годы). М., 

1989 

Жан‐Поль Ру. История Ирана и Иранцев от истоков до наших дней. С‐Пб, ЕВРАЗИЯ, 2012. 

Иванов М.С. Иранская революция 1905‐1911 гг. М., 1957  

Иванов М.С. Новейшая история Ирана. М., 1965 

Иванова М.Н. Национально‐освободительное движение в Иране. М., 1961 

Иран во втором десятилетии ХХ1 века: вызовы и перспективы. М., 2016 

Иран и вторая мировая война. М., 2011 

Иран: история и современность. М., 2014 

Иран. Проблемы экономического и социального развития. М., 1980 
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Иран при М.Ахмадинежаде. М., 2013 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

Иран. История, экономика, культура. М., 2009 

Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976 

Ислам в государственной и общественно‐политической системах стран Востока. М., 2018 

История Ирана./Сост. Шумов С.А., Андреев А.Р./. М., 2003 

История иранского государства и культуры М., 1971 

История Ирана / под ред. М.С. Иванова. ‐ Москва: Изд‐во Моск. ун‐та, 1977 

Кулагина Л.М. Россия и Иран (Х1Х‐начало ХХ в). М., 2010 

Ленин В.И. Пробуждение Азии. ПСС, т.23. 

Мамедова Н.М. Экономика Ирана. М., 2018 

Ниязматов Ш.А. Ирано‐иракский конфликт. Исторический очерк. М.. 1989 

Проблемы формирования государственных границ Ирана // Территориальный вопрос в афро‐

азиатском мире. Под ред. Д.В.Стрельцова‐ М., Аспект Пресс, 2013.  

Резников А.Б. Иран: падение шахского режима. ‐ Москва : Политиздат, 1983 

Скляров Л.Е. Иран 60‐80‐х годов: традиционализм против современности. Революция и 

контрреволюция. М., 1993 

Социальный протест на современном Востоке. /Под ред. Д.В.Стрельцова. М., 2016 

Ульченко Н.Ю., Мамедова Н.М. Особенности экономического развития современных 

мусульманских государств (на примере Турции и Ирана). М., 2006 

Филин Н.А. Неудавшаяся революция цвета ислама. М.,2014 

Элвелл‐Саттон Л. Иранская нефть. М., 1956 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекции конспектировать основные положения, термины, 
понятия. При работе с конспектом обращаться к рекомендованной 
литературе и иным источникам. Обозначить материал, понятия и 
тезисы, которые вызывают трудности, комментарии или вопросы. 
В случае необходимости задать соответствующий вопрос 
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преподавателю в ходе лекции или на семинарском занятии. 
Семинарские 

занятия/доклад 
на семинаре 

Каждый обучающийся должен сделать как минимум два доклада за 
семестр (четыре доклада за весь курс). Заранее определить тему 
доклада, исходя из тематики семинара и собственных интересов и 
посоветовавшись с преподавателем. При подготовке доклада 
обратиться как к рекомендованной литературе, так и иным 
источникам. При желании подготовить компьютерную 
презентацию, иллюстрирующую основные положения доклада. 
Во время доклада обозначать основные тезисы кратко и четко, в 
доступной для аудитории форме, не зачитывая дословно материал 
слайдов или напечатанного доклада. Быть готовым к 
дополнительным вопросам преподавателя и аудитории по теме 
доклада. 

Подготовка к 
письменному 

срезу 

Промежуточные тестовые задания направлены на оценку как 
базовых знаний, так и текущего уровня освоения материала 
настоящего курса, помимо этого присутствуют вопросы «на 
понимание», ответ на которые характеризует аналитические 
способности студента. Задания преимущественно формулируются 
в открытой форме, что исключает возможность случайного выбора 
правильного варианта из предложенного списка и требует от 
тестируемого самостоятельной работы над ответом. 
Каждый письменный срез содержит конкретные вопросы по 
тематике того или иного раздела. На прохождение отводится 2 
академических часа, при этом время выполнения каждого 
отдельного задания не регламентируется. Допускается повторное 
возвращение к пропущенному заданию. Максимальный балл за 
каждое отдельное задание указывается рядом с вопросом и 
варьируется в зависимости от его сложности и содержания. 
При подготовке к письменному срезу необходимо внимательно 
изучить конспекты лекций и обязательную литературу по теме, 
выделяя и запоминая ключевые понятия, даты, имена исторических 
деятелей. К материалу подходить аналитически, осмысливая 
причинно-следственные связи и обобщающие положения, 
озвученные на лекции или содержащиеся в литературе. В процессе 
выполнения среза внимательно читать задания, грамотно 
планировать время, уделив достаточное его количество вопросам с 
открытым ответом. 

Курсовая 
работа 

Тема курсовой работы должна соответствовать проблематике курса 
«История Ирана» и может охватывать вопросы, связанные с 
политической, экономической, социальной или культурной 
историей арабского региона или отдельных арабских государств. 
Тема может быть предложена научным руководителем или самим 
студентом, но во втором случае она обязательно заблаговременно 
сообщается научному руководителю и обсуждается с ним. 
Актуальность, научная новизна и практическая значимость 
избранной студентом темы обязательно должны быть обоснованы 
и раскрыты во «Введении». Во «Введении» студент также должен 
четко перечислить все задачи своего исследования. 



47 
 

Работа должна быть основана на изучении студентом как уже 
имеющийся литературы по исследуемой им проблематике, так и, 
по возможности, источников. Крайне желательно, чтобы курсовая 
работа содержала обзор использованных источников и литературы, 
который помещается во «Введении» после обоснования 
актуальности, научной новизны и практической значимости темы и 
перед формулированием задач данного исследования, поскольку 
эти задачи зависят от того, насколько интересующая автора 
проблема уже разработана другими исследователями. Обзор 
литературы должен показать, что автор ориентируется в 
существующих точках зрения, не склонен априори принимать на 
веру утверждения тех или иных исследователей. Простое 
выборочное перечисление использованных материалов не может 
быть приравнено к требуемому обзору источников и литературы. 
Желательно, чтобы студенты использовали зарубежные материалы 
на языке оригинала. 
 Содержанием основной части работы не должно быть 
изложение того, что уже известно из бывшей доступной студенту 
литературы. Каждый автор должен – на своем, студенческом 
уровне – попытаться по-новому подойти к обработке 
используемых материалов и к оценке имеющихся в них сведений, 
строго придерживаясь заданной темы исследования. Основная 
часть работы – та часть, в которой, собственно, и происходит 
исследование поставленной проблемы – должна быть 
структурирована, то есть состоять из разделов, имеющих четкие 
продуманные названия. Названия всех упомянутых рубрик 
составят «Оглавление», а из него должны быть перенесены в текст 
без всяких модификаций. 
 В «Заключении» подводятся итоги всего исследования. В 
нем должны в первую очередь содержаться выводы, 
представляющие собой решение всех тех задач, которые студент 
поставил перед собой во «Введении».  

Последняя обязательная часть работы – «Список 
использованных источников и литературы». В «Списке» сначала 
перечисляются в строгом алфавитном порядке использованные 
источники (если они использованы), затем – также под 
соответствующим заголовком – литература. «Список» должен 
иметь сквозную нумерацию. Студент обязан придерживаться 
принятых в отечественных публикациях правил 
библиографического описания, образец которых можно найти на 
сайте библиотеки МГИМО (https://mgimo.ru/library/scientific-
library/docs/list/). 

Квалификационная работа должна иметь научный аппарат, 
то есть быть снабжена постраничными ссылками на используемые 
источники и литературу. Первая ссылка на тот или иной материал 
должна содержать его полное библиографическое описание. 
Повторные ссылки на тот же материал могут быть сокращенными 
(но с обязательным указанием страниц). Ссылки принято делать 
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только на те материалы, которые автор сам использовал. Если же 
надо процитировать то, что в самом используемом материале уже 
было взято из другого места, то надо ссылку начать со слов: «Цит. 
по …», указав далее библиографические данные и страницу только 
того издания, которое было перед студентом (так называемое 
двойное цитирование). Ссылки, естественно, совершенно 
необходимы при прямом (закавыченном) цитировании и при 
приведении цифровых данных, однако оно требуется и в случае, 
если студент приводит, косвенно цитируя, например, научные 
выводы, предложения или прогнозы автора. Вместе с тем, следует 
избегать цитирования тех положений, которые общеизвестны и не 
являются оригинальной точкой зрения того или иного автора. 

Объем курсовой работы – 25-30 страниц при печати 
шрифтом Times New Roman, размером 13 или 14 пунктов, с 
полуторным интервалом и стандартными полями. Работа сдается 
преподавателю в бумажном и электронном (допустимые форматы: 
.doc, .docx, .rtf) виде. 

Подготовка к 
экзамену 

В соответствии с примерными вопросами к экзамену студент 
повторяет весь материал лекционного курса, обращается к 
основной, дополнительной и факультативной литературе. Любые 
остающиеся вопросы могут быть заданы на консультации, которая 
проводится за один-два дня перед экзаменом. Экзамен проходит в 
устной или письменной форме. При сдаче в устной форме 
отвечающие сначала готовят краткий конспект ответа по 
полученному вопросу, после чего начинают ответ, опираясь на этот 
конспект, и, в случае наличия у экзаменаторов дополнительных 
вопросов, отвечает также и на эти вопросы. 

 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
 В случае наличия соответствующей материально-технической базы на 
лекционных и семинарских занятиях могут использоваться компьютерные 
презентации (формата MS PowerPoint или аналогичного). 

Для подготовки курсовой работы обучающиеся должны иметь доступ к 
компьютеру с текстовым редактором (MS Word или аналогичное). Предполагается, 
что в ходе изучения материала курса, а также подготовки курсовых работ студенты 
будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из библиотеки 
МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и открытым. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения лекционных и семинарских занятий желательно (но не 
обязательно) следующее оборудование: компьютер с доступом в Интернет и 
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установленной программой MS PowerPoint или аналогичной по функциональности, 
проектор, экран (или сенсорная доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины 

«История Ирана» 

образовательной программы по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

 В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации 
внесенных изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины на соответствующий учебный год, заверенный подписью директора 
Библиотеки. 
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