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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культура Исламской Республики Иран отмечена особым акцентом 

на историю и историческое прошлое нации. Поэтому и восприятие 

России в обыденном сознании современного Ирана во многом 

обусловлено исторической памятью. Со стороны властных структур 

Исламской Республики Иран (ИРИ) культурный фактор активно 

используется в политических и идеологических целях. История 

взаимоотношений России и Ирана тесно связана с зигзагами мировой 

истории, спецификой системы международных отношений и раскладом 

сил на мировой арене на каждом этапе исторического развития 

человечества. С точки зрения «узнавания» друг друга российско-иранские 

отношения последние несколько столетий были чрезвычайно насыщены 

весьма противоречивыми событиями, которые, очевидно, далеко не 

всегда носили дружественный характер1. 

Сегодня одним из магистральных направлений в современном 

гуманитарном знании является такая научная дисциплина, как 

имагология, нацеленная на комплексное исследование восприятия образа 

Другого в рамках той или иной цивилизационной парадигмы, что, в свою 

очередь, определяет междисциплинарный характер любых исследований, 

посвященных анализу взаимовосприятия культур и наций. Возрастающий 

интерес к осмыслению образа иной культуры в теоретических и 

практически-ориентированных исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых обусловлен значимостью данной отрасли 

гуманитарного знания в выстраивании конструктивных отношений 

между государствами на современном этапе развития цивилизации.  

                                                           
1 Базиленко И. В. Россия и Иран (страницы мифической и достоверной истории). Россия и Восток.  СПб, 2000. 
С. 163. 
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Объектом исследования в данной работе является образ Другого в 

парадигме ценностей персидской цивилизации на современном этапе ее 

развития.  

Предметом исследования выступает образ России, 

формирующийся в учебной литературе Исламской Республики Иран. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1979 

г., когда было провозглашено создание Исламской Республики Иран, до 

настоящего времени.  

Целью данного исследования является анализ содержания учебной 

литературы по истории, используемой в программе школьного 

образования Исламской Республики Иран. Данная цель реализуется 

путем решения следующих исследовательских задач:  

1. рассмотреть систему школьного образования современного 

Ирана; 

2. проанализировать содержание учебников по истории для 

среднего школьного образования (старших классов лицея).  

3. выявить особенности интерпретации исторических событий, 

связанных с взаимодействием Ирана и России, в учебной литературе 

Исламской Республики Иран. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическая 

проблема Образа Другого в отечественной научной литературе 

относительно восточных культур разработана Е. Н. Шапинской1, А. Ю. 

Ларионовой2, В. Г. Лысенко.  

Образ России в культурах стран Ближнего и Среднего Востока 

отчасти раскрывается в трудах М. А. Семеновой3, Ш. Шукурова1, А. Ю. 

                                                           
1 Шапинская, Е. Н. Образ Другого в текстах культуры: политика репрезентации // Гуманитарное знание: теория 
и методология, №3, 2009, С. 51–56. 
2 Ларионова А. Ю. Формирование образа Персии и персов в России и СССР в 1800–1971 гг.: автореф. дис. … 
канд. истор. наук. М., 2012. – 32 с. 
3 Семенова М. А. Эволюция понятия «Иной» в человеческом сознании: исторический аспект // Вестник РУДН. 
Серия «История России». 2010. № 6. С. 180–184. 



5 
 

Ларионовой 2 . Однако анализ образа запечатленного в тексте иранской 

учебной литературы в отечественных исследованиях до сих пор не 

предпринимался. 

Источниковая база. Тема магистерского исследования, 

поставленные цель и задачи определили выбор источников. 

Привлеченные к исследованию источники условно можно разделить на 

две группы – официальные документы и материалы и учебная 

литература. 

В группу официальных источников вошли материалы интернет-

портала Министерства образования ИРИ3. 

Во вторую группу источников вошли – школьные учебники по 

истории Ирана4. 

Методологической основой работы. Решение основных задач 

выпускной квалификационной работы достигается за счёт использования 

следующих методов: анализ научно-исследовательской и учебной 

литературы; компаративный метод (сравнительный анализ содержания 

учебной литературы); метод кейсов и ивент-анализ (анализируются 

конкретные примеры интерпретации сюжетов российско-иранских 

отношений в учебной литературе Исламской Республики Иран).  

В исследовании используются общенаучные методы: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, диалектический метод, системный подход, 

структурный анализ.  

 

 

  
                                                                                                                                                                                                 
1 Шукуров Ш. О разумении иранцами понятия «Дружба» // Научный востоковедческий журнал «Иран-наме», № 
1, 2007, С. 45–50. 
2 Ларионова А. Ю. Формирование образа Персии и персов в России и СССР в 1800–1971 гг.: автореф. дис. … 
канд. истор. наук. М., 2012. – 32 с. 
3  центр по связям с общественностью Департамента) مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش 
образования). URL: http://www.medu.ir/portal/ (дата обращения: 5.12.2016) 
 .(Современная история Ирана. Третий год среднего образования) تاریخ معاصر ایران. سال سوم آموزش متوسطھ 4

http://www.medu.ir/portal/
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Глава I. Концепт «образ Другого» 

 

1.1. Проблема формирования и интерпретации 

 

В отраслях гуманитарного знания, предметная область научных 

исследований которых связана с изучением различных культур – 

культурологическая компаративистика, физической и культурной 

антропологии, этнопсихология, вспомогательных исторических 

дисциплин, все чаще поднимается вопрос о решении задачи «распознать 

культуру». В контексте подобной постановки вопроса, современная 

академическая среда постепенно наполняется новым набором терминов, 

обозначающих весьма близкие (порой и взаимозаменяемые) по 

содержанию понятия. Имагология, ксенология, имиджелогия, наука о 

«Чужом / Другом». В научном дискурсе, помимо устоявшегося пласта 

таких давно устоявшихся понятий как «картина мира», «культурный 

код», «стереотип» и «менталитет», перечню новых специальных 

дисциплин сопутствует ряд не менее близких друг к другу дефиниций: 

«инаковость», «другость», «Я-образ», «свое-чужое», образ «Другого / 

Чужого» и так далее. 

Огромное значение исследование феномена отражения образа на 

чувственной и интеллектуальной ступени познания имеет для развития 

изучения национальных культур, для выявления общих закономерностей 

развития самой системы знаний. Поэтому не случайно проявление все 

большего внимания со стороны специальных разделов исторической 

науки к проблеме Другого. В контексте именно исторического знания 

интерес к данной теме заметно обнаруживает себя в теории, воплощаясь в 

научных трудах, где по возможности фиксируются уникальные, 

особенные и общие черты, оттачивается метод генерализации и 

репрезентации практического взаимодействия с иными культурами. Свой 
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отклик на актуальный вопрос находится и в чистой эмпирике – полевых 

исследованиях, что в свою очередь и подпитывает в дальнейшем ряд тех 

теоретических обобщений, на основе которых впоследствии появляются 

новые гипотезы. Для эмпирического исследования рабочим материалом 

является тот же образ, материальной формой воплощения которого 

выступают, практические действия, язык, различные знаковые модели. В 

целом - артефакты изучаемой культуры. 

В действительности история изучения, вернее, попытка осмысления 

в той или иной степени представителя культуры отличной от 

собственной, понять через него себя, своими корнями уходит вдаль веков. 

Подобное отношение, по всей видимости, носит чисто 

антропологический характер, свойственное человеку как виду в 

принципе, так как основано на истории развития психической 

организации людей – «Homo Sapiens ощущает себя как личность, узнавая 

других людей»1. В социальном аспекте, отмеченное отношение играло и 

продолжает играть роль важного культурообразующего фактора – 

является «маркером уровня развития общественного сознания»2. Однако,  

лишь в течение последних лет проблема исследования «отдаленных» 

культур на высоком теоретическом уровне стала осознаваться как 

актуальнейшая. Объяснить это возможно стремлением науки подняться 

на более высокий ярус дифференциации полученных данных. Основания 

для подобного настойчивого влечения, провоцирующего специальные 

изыскания, можно также усмотреть в стремлении к реабилитации 

конкретно востоковедческого знания, его усилии пристальнее 

всмотреться в раннее недооцененные явления, усмотреть упущенное. Как 

известно, тяготение к достоверности является качеством современной 

науки, что безусловно приписывается и гуманитарному знанию. Но, 

                                                           
1 Копелев Л. З. Чужие. Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. М., 1994, С. 8. 
2 Романова А. П.Чужой и культурная безопасность. М., 2013. С. 4–5. 
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критика исторического опыта дает повод усомниться в объективности 

описанных явлений. Так, Э. Саид заявляет, что «ориенталист 

предоставляет своему обществу репрезентации Востока, которые (а) 

несут на себе его характерный отпечаток, (б) иллюстрируют его 

концепцию того, каким Восток может или должен быть, (в) сознательно 

оспаривает чьи-то иные взгляды по поводу Востока, (г) снабжает 

ориенталистский дискурс тем, в чем он в данный момент нуждается и (д) 

отвечают определенным культурным, профессиональным, национальным, 

политическим и экономическим потребностям эпохи»1. 

В сущности, Восток как раз выступает в качестве образа, как 

ментальная абстракция, созданная интеллектом и воображением 

европейца. Образ, навеянный профессиональными историками и 

историками-любителями прошлой традиции. В терминологии Э. Саида – 

такой образ приобретает форму культурного праксиса, исходя из особого 

текстуального отношения Запада к Востоку. 

Показательны и поучительны своим разнообразием и 

противоречивостью попытки исследователей подойти к расшифровке 

кода культуры, объективной его оценке. Размышляя о поиске 

универсального метода в пространстве востоковедного знания, 

отечественные специалисты констатируют факт того, что сегодня в 

обществоведческих науках в целом  продолжаются искание и осмысление 

новых парадигм 2 . Конфликт позиций в научной дискуссии явление 

закономерное, однако вовсе не закономерно то, что полярность мнений в 

перспективе должна привести к академической объективности. Историк-

арабист и исламовед Б. Льюис, выступая с порицанием «Ориентализма» 

Э. Саида, с точкой зрения о том, что востоковедение было приспособлено 

                                                           
1 Саид Эдвард. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006, С. 421. 
2 Зеленов Е. И., Самойлов Н. А.  Регионально-цивилизационный метод в востоковедных исследованиях. 
Концепции современного востоковедения, СПб, 2013, С. 239. 
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для политических инсинуаций 1 , сам выступает в качестве объекта 

критики того же Саида. Авторитет концепций видных ученых на 

сегодняшний день претерпевает процесс переосмысления. Впрочем, 

философско-герменевтическая концепция не просто допускает наличие 

предрассудков, но утверждает, что за счет исторической дистанции 

(расширению исторического горизонта по Х.-Г. Гадамеру 2 ) у 

исследователя появляется возможность для анализа. По всей видимости, в 

арсенале научного инструментария обязательно присутствие важного 

императива Р. К. Мертона – нормы организационного скептицизма. 

История всегда переписывается – это ее способ существования. Влияние 

на способ оказывается политическим давление, особенностью 

ментальности. Тем аккуратнее следует подходить к такой конструкции 

как «Восток» (что здесь более важно – концепту «образа Другого»). 

Исчерпывающее объяснение, раскрывающее сущность Другого вряд ли 

осуществимо посредством лишь текстологического анализа3. Н. Ерофеев 

в рассуждениях о работе историка напоминает, что «исследователю 

приходится проделывать большую и кропотливую работу, чтобы 

“очистить” факты от налета субъективности и выявить подлинное 

явление»4.  По сути, автор здесь констатирует возможность, и более того – 

необходимость активной работы с источником, в противовес пассивному 

склонению перед фактами. Акцент на подобном отношении к работе 

историка проблемно актуализирован в трудах М. Блока, где он говорит о 

беспристрастии и историческом анализа как попытке «воспроизведения» 

истории5. Поэтому не случайно (подробнее это будет показано ниже) Э. 

Кассирер обращается к понятию «магического» мифотворчества. 

                                                           
1 Льюис Б. Ислам и Запад. М., 2003, С. 167. 
2 Х.-Г. Гадамер. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988, С.331– 332.  
3  Мири С. Дж. Вечный «Восток» без революций? Ориентализм как европоцентристское видение 
«чужого». Ориентализм vs. Ориенталистика. М., 2016, С. 85. 
4 Ерофеев Н. А. Что такое история. М., 1976, С. 85. 
5 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986, С. 79. 
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Полисемантичность понятия история, «которое может означать то 

историю как нечто открытое для творения, то историю как высшую силу, 

обеспечила возможность его идеологического использования»1. 

Дело в том, что неудовлетворенность поверхностной 

характеристикой признана многими современными исследователями – и 

не только оттого, что она не выдерживала проверки практикой, но и 

потому, что в ней не отражается качественная специфика явления. 

Сегодня берется за правило употребления в своих исследованиях системы 

методов, а не единичных подходов, очевидно не позволяющих достичь 

высокого уровня универсальности.  

В связи с вышеизложенным, в данном исследовании предполагается 

опыт обращения к различным аспектам феномена «Образ». Работа с 

образом, как предметом исследования, совокупностью чувственного и 

умственного восприятия, начинается с определения границ употребления 

данного концепта в научном смысле.  В. Сидоровой справедливо 

отмечено, что «…со словом образ связано терминологическое 

перекрывание» 2 . Понятно, что этимологически не будучи создано 

искусственно лишь в целях научной эксплуатации, сегодня это понятие 

используется с различным значением не только в русле научного 

дискурса той или иной дисциплины, но и в искусстве, в обыденном языке.  

Впрочем, ни одной из дисциплин, действительно продвинувшихся в 

определении понятийного аппарата для собственных нужд, до сих пор не 

создано целостной теории образов. В этой связи, резонно будет 

обращаться с данным понятием как предметом междисциплинарных 

исследований. Фактически, различные научные подходы акцентируют 

исследование на тех или иных компонентах образа. Так востоковедение, 

как дисциплина специализирующаяся на конкретных культурах, 

                                                           
1 Словарь основных исторических понятий: Т. 1, М., 2014, С. 236. 
2 Сидорова В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания. Х., 2012, С. 47. 
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актуализирует свое исследование на особенностях внешней культурной 

среды. 

Однако данный акцент еще не демонстрирует целостности 

представления. Отличительной особенностью образа является его 

цельность как совокупность многообразных предметных и структурных 

характеристик, дающая возможность судить о предмете в целом 1 . В 

качестве критерия понимания в теории выступает именно целостность – 

представление исследуемого объекта как целого или в составе целого2. 

Поэтому справедливо, если в дальнейшем «образ», «Другой», и в 

конечном итоге – «образ Другого» будет рассматриваться не иначе как в 

интернальном понимании, то есть внутренне, будучи подвергнутым 

системному представлению со своим концептом и структурой. «В 

некоторых культурно-исторических теориях создаются весьма сложно 

структурированные идеальные образы эпох культур, духовных 

реальностей»3. 

Обращаясь к определению, можно выделить закономерную 

схожесть между пониманием образа в философии и психологии. Это, во-

первых, логически обусловлено исторической близостью наук, а во-

вторых, непосредственно сопряжено с самим процессом определения 

через смежные понятия (сознание, отражение и тому подобные). 

В философии образ – это результат отражения объекта в сознании 

человека 4 ; результат продуктивной деятельности воображения в ходе 

реконструкции данного объекта5. 

Выделяется два источника содержания образов6:  

                                                           
1 Фарман И. П. Образ. Культурология. Энциклопедия (Под ред. С. Я. Левит). Т. 2. М., 2007, С. 98. 
2 Цофнас А. Ю. Теория систем и теория познания. О., 1999, С. 56. 
3 Фарман И. П. Образ. Культурология. Энциклопедия (Под ред. С. Я. Левит). Т. 2., С. 98 
4 Философский энциклопедический словарь. М., 1983, С. 446. 
5 Ср. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. М., 2010, С. 128. 
6 Сидорова В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания. С. 46 
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1. Перцепция («первичные образы») – эффекты 

непосредственного восприятия, эйдетические образы;  

2. Память («вторичные образы») – мысленный образ. 

Для системного понимания образа следует обратиться к описанию 

многоуровневой модели, приведенной А. Гостевым1: 

Высший уровень – образ в рамках системы «человек – общество». 

Это социально-психологический и личностный планы анализа. Здесь 

предметом исследования становятся коллективные представления и 

связанные с ними психические реалии. Следующие за ним три уровня – 

суть прерогатива подробного психологического анализа. 

В данном случае будет интересовать именно второй источник, как 

наиболее близкий культурно-историческому подходу (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия, П. Жанэ), постулирующий, что высшие психические 

процессы обязаны своим появлением культуре и истории. Несмотря на 

весь пафос культурно-исторической концепции, целостного, 

холестического подхода к пониманию психологии и поведения человека 

на базе каких-либо конкретных культур до сих пор не предпринималось. 

Между тем, некоторые специалисты выражают уверенность в том, что 

максимальная эффективность и наглядность будет достигнута, если 

провести эмпирическое исследование сравнивая и сопоставляя между 

собой образы в двух культурах2. 

Образы такого порядка конкретизируются через понятие «Другой / 

Чужой». Собственно образное восприятие «чужого» (стран, народов), 

является предметом особой исторической дисциплины – имагологии. 

Историческая имагология занимается сложившемся представлением о 

                                                           
1 Гостев А. А. Психология вторичного образа. М., 2007, С. 27. 
2 см., в частности Сидорова В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания. С. 31 
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Другом в общественном сознании той или иной страны на определенном 

историческом этапе1. 

В последние годы в том же смысле начинает активно 

использоваться термин «ксенология». Раннее данный термин оставался за 

границами научных дискуссий, так как зачастую использовался 

несколько в ином значении – «чужим» воспринимался либо 

фантастический персонаж, либо представитель внеземной цивилизации.  

 

1.2. «Другой» как теоретическая проблема 

 

Связанных с этой темой терминов достаточно, поэтому чтобы 

добиться четкости в изложении своих идей, исследователи данной 

проблемы в первую очередь прибегают к помощи этимологических 

словарей. Сегодня очевидно, что в основе терминологической цепочки 

Свой-Другой-Чужой-Враг-Монстр, лежит базовая социокультурная 

бинарность. Подробный анализ смыслов произведен во многих 

европейских языках. Относительно русского языка можно привести 

заключение Р. Сафина: «с аналитической точки зрения, сколько-либо 

значимой разницы между такими персонажами как “маргинал”, “другой”, 

“посторонний”, “чужой” и “враг” не имеется»2. 

Разделяя философское знание западной традиции на четыре этапа 

(Античность, Средние века, Новое и Новейшее время), можно отметить  

несколько важных моментов в развитии отношения к исследуемому 

явлению. Эволюцию размышлений относительно концепта «другости» в 

европейской мысли начинают отслеживать с диалектики Платона. В 

диалоге «Софист», впервые ставится в диспозицию понятия Свой и 

Чужой. В сущности, здесь Платон постулирует единую природу такого 
                                                           

1 Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. М., 2014, С. 122–123. 
2  Цит. по: Романова А. П., Якушенков С. Н. Чужой как объективная реальность, данная нам в 
ощущениях и размышлениях // Вопросы философии, № 2, 2013, С. 50. 
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бинаризма, замечая при том, что два члена этой системы неразрывно 

связаны друг с другом.  

После такого важного замечания, следует отметить еще один 

оригинальный взгляд на данную проблему. В Новое время, в среде 

французских энциклопедистов был распространен так называемый 

трансцендентальный опыт «вчувствования» Другого. Образ Другого в 

данном случае исходил из собственных представлений французской 

интеллигенции о себе. 

В дальнейшем особых микрофилософских исследований тема не 

получала, наследуя лишь обобщения предшествующих эпох и вписываясь 

в общую канву того или иного учения европейских метафизиков XIX века 

(Гегель, Шеллинг, Шопенгауэр). 

В. Подорога небезосновательно отмечает, что «тема Другого - 

линия демаркации между классической и современной философией…»1. 

Он выделяет три наиболее авторитетные интерпретации этой темы: 

экзистенциально-феноменологическую, герменевтическую и 

постструктуралистскую. 

На уровне философской рефлексии Новейшего времени, больше 

происходит осмысление понятия Другой, чем Чужой. «Прямо или 

косвенно восточные мотивы видны в творчестве виднейших мыслителей 

XX века М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна, Ж. Деррида. Еще более важной 

тема «Иного», становится с наступлением ситуации постмодерна»2. Здесь 

Р. Светлов раскрывает ситуацию как попытку объяснить не феномен 

Востока, а феномен Запада. 

Актуализация феномена «другости» имеет место именно в XX веке. 

В частности феноменология Э. Гуссерля широко повлияла на дальнейшее 

развитие теоретической мысли континентальной философии. 
                                                           

1 Подорога В. А. Другой. Новая философская энциклопедия. Т. 1. М., 2010, С. 698. 
2 Светлов Р. В. Востоковедение и философия. Концепции современного востоковедения, Спб, 2013, С. 
151. 
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Феноменология анализирует Чужого и его инаковость на уровне 

онтологии и предполагает две возможности понимания Другого / Чужого. 

В первом случае, Чужой воспринимается как посторонний, и данный 

образ носит негативный характер. Во втором случае, Другой 

воспринимается как «не-Я» и остается этически нейтральным. Здесь 

важным является четкое разграничение, проводимое в 

феноменологическом направлении. В отличие от метафизического 

Другого, Чужой обладает целым рядом характеристик весьма далеких от 

феноменологической нейтральности. Чужой – это некто, чьи качества 

доведены до гротеска или сведены к минимуму. 

После Гуссерля, основываясь на его учении о раздражении, Б. 

Вальденфельс ставит в центр своей  «респонзивной» модели Чужого 

понятие реакции. Чужое – это то, что обнаруживается как раздражающая 

сила и воспринимается как гиперфеномен, иначе – выходящее за рамки 

порядка1. 

Сегодня научные исследования в области проблемы «Другой / 

Чужой» строятся по трем основным направлениям, популярно 

проиллюстрированными в монографии Е. Шапинской2: 

1. Эволюционизм – Чужой как менее развитый; 

2. Релятивизм – различие как видимость (поиск универсалий); 

3. Универсализм – упор на самобытность и несоизмеримость 

чужой и собственной культуры. 

При этом третье направление в основе своей зиждется на двух 

принципах: контекстуализации (увеличенное внимание к деталям, 

символам, смыслам) и произвольности (допущение разной оценки 

исследуемых явлений). 

                                                           
1 Вальденфельс Б. Мотив Чужого. Мн., 1999, С. 127–129. 
2Об этом подробнее см. Е. Н. Шапинская. Образ Другого в текстах культуры. М., 2012, С. 10 – 11. 
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На уровне теоретического обобщения, решая задачу о выявлении в 

общественном сознании ряда представлений связанных с определенным 

образом, образовалось несколько направлений исторической имагологии.  

В частности, нижеследующие модели подробно иллюстрируют 

постулаты выдвигаемые в работе В. Лысенко1: 

1. Этологическая модель – биологически заложенное отношение 

к чужому как к угрозе; 

2. Мифологическая модель – модель чужого мира как аномалии 

по отношению к собственному; 

3. Модель антиподов – носители чужого как 

противоположность, то, чем не следует быть; 

4. Модель рас – чужие принадлежат к иному биологическому 

виду; 

5. Модель первоначального состояния – чужая культура – это 

культура находящаяся на более низкой стадии исторического 

развития; 

6. Пассеисткая модель – (разновидность модели 

первоначального состояния) идеализация прошлого; 

7. Модель «естественного состояния» - концепция «человека 

вообще», вне культурной идентичности; 

8. Гетеротопическая модель – чужие есть другой топос, другой 

мир; 

9. Универсалистская модель – «чужие» и «мы» одного рода – 

рода человеческого. 

Область специального исследования также расширяется за счет 

привлечения в качестве вспомогательной методологической базы 

наработок в рамках обращения к теории мифа и более узко – к 

                                                           
1  Лысенко В. Г. Познание чужого как способ самопознания: Запад, Индия, Россия (попытка 
ксенологии) // Вопросы философии, № 11, 2009, С. 61–77. 
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политическому мифу. Сегодня в культурологической мысли 

мифотворчество рассматривается как универсальная черта современной 

культуры. Это становится особенно заметным, когда современный 

исследователь культуры проецирует древние представления о мифе на 

действительность настоящей эпохи, особенно сферу политической 

идеологии. Обращение к данной стороне вопроса представляется 

обоснованным, выражаясь в  необходимости  полноценного рассмотрения 

всевозможных источников зарождения представлений о Другом. Логика, 

на примере рассуждения А. Лосева 1 , выглядит следующим образом: 

претензии на единственную истину провоцируют происхождение фетиша 

– обожествление идеи. Здесь фетишизация является важной 

характеристикой мифа. И поскольку идеи, как агенты провокации, имеют 

способность двигать массами, то фетишизация, и в более широком 

смысле - мифологизация идеи имеет глобальные последствия. Г. 

Почепцов, исследователь имиджа как явления, и специфики его 

формирования в сознании человека, также указывает на связь мифа и 

образа Другого: «Миф предстает перед нами как сценарий развертывания 

имиджа, в котором сразу заполняются  до этого пустые роли друзей и 

врагов главного героя»2. 

Как указывалось раннее, в более узком смысле миф также 

рассматривается и как явление политическое. Отечественный 

исследователь В. Полосин определяет главную функцию этого явления 

следующим образом: оно хранит в коллективной памяти народа опыт, 

связанный с действием институтов его самоорганизации и управления и 

направленный на укрепление суверенитета нации3. 

Мифы являют собой весьма эффективный инструмент 

конструирования реальности, что активно эксплуатируется в 
                                                           

1 См. побдробнее. Лосев А. Ф. Знак, символ, миф. М., 1982. 
2 Почепцов Г. Имиджелогия. М., 2001, С. 105–106. 
3 Полосин В. Миф. Религия. Государство. М., 1999,  
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тоталитарных режимах. Использование политических мифов для 

реализации целей в политике (борьба за власть, легитимизация власти), 

по мнению А. Цуладзе1, вполне очевидно. Важной же особенностью здесь 

отмечается стремление политического мифа стать реальностью, в чем 

собственно заинтересованы лица и группы, эксплуатирующие данный 

миф. В то же время, смысл политического мифа заключается в сокрытии 

знания, отвлечения от истины. 

Способы эксплуатации активно разрабатываются современными 

политическими технологиями и, учитывая все возрастающую силу масс-

медиа, реализуются посредством всевозможных информационных 

ресурсов 2 . В особую категорию из перечня таких ресурсов можно 

выделить источники знания по истории. В частности, учебные материалы, 

которые с детства  дают определенное представление о сюжетах 

прошлого и современности, прививают то или иное отношение к истории 

вообще. Так как политический миф включает в себя систему 

иносказательных образов, то использованию в этом смысле всей 

совокупности дидактических приемов, имеющихся в распоряжении 

учебной литературы, естественно уделяется особое внимание со стороны 

института власти. 

Подобные институциональные подходы порождают «технику» 

создания мифов. Избыточно дополнительно пояснять, что основу 

исторического сознания человека составляет миф. На примере истории 

большинства, если не сказать всех стран мира, в периоды кризиса 

общественно-политического развития, мифотворчество обретает 

чрезвычайную силу. Если идеи, доказываемые историком, будут в 

достаточной мере резонировать с исторической памятью и психикой 

людей (оперирующей к более примитивным и архаичным понятиям и 

                                                           
1 Цит. по: Цуладзе А. Политическая мифология. 
2 Почепцов Г. Г. Информационно-политические технологии. М., 2003, С. 47. 
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идеалам), то описываемые им события могут оказаться в необходимой 

степени ретушированными 1 . Особенно это проявляется в такой сфере 

бытия человека как идеология. И в этой связи можно утверждать что, 

мифотворческую способность человека активнейшим образом 

эксплуатирует сфера идеологии, перманентно создавая политические 

мифы, и тем самым конструируя нужную в этот момент реальность2. 

Философ и культуролог Э. Кассирер, считая, что политические 

мифы обнаруживают в себе смешение «магического и технического 

мышления», полагает, что второй элемент был порожден именно XX 

веком. Разбирая «технику» мифологического мышления на этапы, он в 

частности отмечает необходимость первого шага: изменение функции 

языка3. В обыденной речи, используемая лексика имеет описательное и 

эмоциональное назначение. В языке, развиваемом политическим мифом, 

этот баланс нарушен. Так как миф в первую очередь апеллирует к 

чувственно-эмоциональному восприятию, «манипуляции» со словами 

играют исключительную роль в представлениях человека о том или ином 

историческом явлении.  Так, создавая неологизмы либо наполняя слово 

новым смыслом, язык начинает выполнять функцию социоисторического 

кода с определенной системой правил высказывания относительно себя и 

общества. 

Специалист в области семиотики и «практической мифологии» Р. 

Барт, описывая свойства социального мифа, также обращает внимание на 

язык. В представлении философа, социальный миф является вторичной 

семиологической системой, так как создается на основе существующих 

образов. В терминологии Р. Барта данное свойство определяется как 

«трансформация означаемого в означающее». Иначе – дальнейшее 
                                                           

1 Булдаков, В. П. Историк и миф. Перверсии современного исторического воображения // Вопросы 
философии, 2013, № 8, С. 56. 
2 См. подробнее. Яковлева Е. Л. Игровая природа мифа и современная культура. К., 2011, С. 127–128. 
3 Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестник московского университета, 1990, 
№2. 
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наполнение смыслом образа, чья форма остается прежней. При этом в 

восприятии человека остается «иллюзия доверия» к прошедшему через 

процесс интерпретации раннее знакомого по форме явления1.  

Собственно фундаментом существования культурной традиции 

является язык, и как отмечает российский востоковед А Сторожук: «… 

нигде столь явно не отражено национальное мировоззрение, как в 

языке»2.  

Жанр учебной литературы обладает своеобразным языком, своей 

«объяснительной» силой. Искусная подача материала, бесспорно, влияет 

на «…образ других народов или собственный образ, который живет в 

нашей душе, зависит от того, как в детстве нас учили истории» 3 . 

«История, в том виде, как ее рассказывают детям, да и взрослым, 

позволяет одновременно узнать и то, что общество думает о себе, и то, 

как изменяется его положение с течением времени»4. 

«Чтобы социально значимые версии истории стали достоянием 

масс, они должны преподаваться в школе. Именно школьное образование 

превращает исторический миф в народное знание и «объективную 

истину»»5. 

Итак, фиксируя главные дескрипторы смыслового поля, в 

целостном отношении можно сказать следующее: 

 «Образ Другого» (как субстрат системы) формируется из 

взаимодействия ряда факторов (религия, фольклор, собрание мифологем, 

идеология, этнические особенности, специфика менталитета, ощущение и 

система ценностей, жизненный опыт и так далее), состоящих в некоторых 

отношениях (структура системы), на основе которых выполняется 

                                                           
1 См. подробнее: Барт. Р. Мифологии. М., 2008, С. 267–274. 
2 Сторожук, А. Г. Востоковедение и культурология // Концепции современного востоковедения. Спб., 
2013, С. 204. 
3 Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. С. 6 
4 Там же.С.6. 
5 Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. С. 21. 
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определенное свойство (концепт) 1 . Сам по себе образ – понятие 

процессуальное, не статичное. Оно постоянно конструирует объективное 

(насколько это возможно в рамках научного исследования) и 

субъективное отношение к явлениям действительности. Образ – есть 

представление собирательного характера, и выстраивается из ассоциаций, 

появляющихся у человека в определенной культурной среде; это есть 

всегда композиция представлений людей определенной этнической 

культуры. В общем, образ – это ключ к пониманию явления, 

истолкованию его сути и специфики. 

Виды отношения к образу Другого (стратегия отношения к Другому 

по Е. Шапинской) 2  представлены как отторжение, присвоение и 

сосуществование. В первом случае подобное отношение проистекает из 

незнания, непонимания (отсутствие желания знакомства с Другим). Во 

втором случае источником отношения является страх перед Другим. И 

первый и второй случаи в общем демонстрируют непризнание Другого. В 

третьем же – отношение сосуществования находит источник в осознании 

своей инаковости; индивид фиксирует факт окружения чужаками, но при 

этом и сам мыслит себя чужим для них.  

 

                                                           
1 За более подробным определением Концепта как такового и концепта Чужого / Другого, можно в 
частности обратиться к следующим авторам. Степанов Ю. С. в Словаре русской культуры: Концепт – 
основная ячейка культуры в ментальном мире человека. Сусов А. А. в Размышлениях о концептах 
(Цит. по: Чужой и культурная безопасность): «Концепт “Чужой”, как и любой другой культурный 
концепт, формируется как своего рода бытовой понятие, элемент “наивной”, “народной” очень 
изменчивой картины мира». 
2 См. подробнее: Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах кульутры, М., 2012. 
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Глава II. Современная система образования в Иране 

 

2.1. История формирования системы 

 

Для более детального представления о системе образования в 

Исламской Республике Иран следует обратится к ее истории 

формирования. Современное среднее образование первоначально 

основывалось на европейской системе. Во многих аспектах была 

заимствована еще в XIX столетии. В XX веке система приобрела статус 

национальной, и повсеместное внедрение школьного образования 

приводило как повышению уровня образованности населения, так и 

давала толчок для дальнейшего развития методических разработок. К 

концу 1930-х годов было опубликовано более восьмидесяти учебников1. 

Учебная программа, созданная Высшим советом по образованию в 

1928 году в течение первых трех лет средней школы для мальчиков, 

включала курсы по персидскому языку и литературе, религии, арабскому 

языку и литературе, европейский язык (французский, английский, 

немецкий или русский), география и история, математика (включая 

алгебру и плоскую геометрию), общие науки, рисование и каллиграфию, 

физическую подготовку; Студенты проводили тридцать с половиной 

часов в неделю в классе в первый год, тридцать два с половиной в 

следующих двух. Учебная программа для девочек включала аналогичные 

предметы (хотя иногда и на более продвинутых уровнях), за исключением 

науки, а также обучение морали, гигиене и уходу за детьми.  

Любопытно, что в то время как мальчики проводили полчаса 

физической подготовки в день, девочки уделяли этому два часа. Они 

                                                           
1  Энциклопедия Ираника: http://www.iranicaonline.org/articles/education-x-middle-and-secondary-schools 
(дата обращения: 5.05.2017). 

http://www.iranicaonline.org/articles/education-x-middle-and-secondary-schools
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проводили в общей сложности двадцать девять часов в неделю в классе в 

первый год, тридцать один второй и тридцать два в третий. 

На втором этапе мальчики могли выбрать один из трех каналов: 

письма, науки и коммерцию. Студенты науки или письма проходили 

курсы по персидскому языку и литературе, иностранным языкам и 

рисованию. В научном разделе также изучались математика, физика, 

химия, биология, механический рисунок и история (только в первый год). 

В разделе писем были изучены арабский язык и литература, история, 

география, философия, а также в их последней литературе на 

соответствующих иностранных языках. Общее количество часов, 

проведенных в классе, варьировалось от двадцати четырех до двадцати 

девяти в неделю в зависимости от года и программы, но, как правило, в 

научном разделе. Девочки на втором этапе могли выбирать между общим 

образованием и обучением учителей. Обе группы изучали персидский и 

арабский язык и литературу, историю и географию, алгебру и геометрию, 

физику и химию, биологию, европейские языки, а в первый год шитья и 

каллиграфии - в общей сложности двадцать семь часов в неделю в первый 

год и двадцать один во втором. Те, кто в учебном отделе учителей, также 

переняли психологию в первый год, а принципы и методы обучения - во 

втором; Программа второго года включала двенадцать часов практики 

обучения в неделю. Девушки в этой программе, таким образом, провели 

двадцать девять часов в неделю в школе в первый год и тридцать пять во 

втором. 

В 1938 году персидские власти приняли версию французской 

образовательной системы: среднее образование было разделено на общую 

пятилетнюю программу и годичную программу в области науки, 

математики или литературы. Эта структура оставалась в силе до 1955 

года, когда была восстановлена предыдущая договоренность двух 

трехлетних этапов. 



24 
 

Период 1946-66 годов характеризовался ускоренным абсолютным 

ростом числа учащихся в средних школах – от 35 000 до 600 000 человек. 

Было три типа четырехлетних средних школ: общеобразовательных 

или академических, технических и профессиональных, а также 

учительских учебных заведений. Первый год учебной средней школы был 

разделен на гуманитарные науки, математику, физику и естественные 

науки. Со второго курса студенты выбрали по одной области каждый из 

искусств и писем, социальных исследований, математики и физики, а 

также естественных наук. В качестве примера приводится учебная 

программа по математике и физике. В первый год были курсы по 

персидскому языку и литературе, религии, английскому языку, магазину, 

физике, химии, социальным исследованиям, арифметике и алгебре, новой 

математике и биологии; Во втором персидском языке и литературе, 

религии, английском, персидской географии, математике, физике, химии, 

арифметике и алгебре, геометрии, тригонометрии и биологии; В третьем 

персидском языке и литературе, религии, английском, персидской 

истории, современной персидской литературе, физике, химии, 

арифметике и алгебре, тригонометрии, геометрии, биологии и геологии; 

И в четвертом персидском языке и литературе, религии, английском, 

сочинении и риторике, физике, химии, биологии, геологии и математике. 

Основным достижением плановиков в области образования стал 

существенный рост доли соответствующих возрастных групп, 

включенных в такие школы, а также улучшение возможностей для 

получения образования для женщин, сельских и племенных групп 

населения и людей, проживающих в менее развитых регионах страны. 

Усилия по расширению профессиональной и технической подготовки не 

были очень успешными из-за продолжающейся привлекательности и 

социального престижа карьеры белых воротничков. Кроме того, 
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продолжающаяся деятельность частных школ, которые предпочитают 

средние и высшие классы в неадекватных государственных школах. 

Наконец, все большее число выпускников средних школ, которые 

стремятся поступать в университеты, создало серьезные социальные и 

финансовые проблемы для правительства и семей учащихся. В 1990 году 

число учащихся в высших учебных заведениях составляло лишь около 20 

процентов от общего числа учащихся в учебных заведениях средней 

школы, а выпускники средних школ, допущенные к поступлению в 

университеты, соответственно были ограничены. 

 

2.2. Современная историография Ирана 

 

Иранцы, также как и другие народы с давней историей и богатой 

цивилизацией, всегда уделяли истории самое пристальное внимание. 

Интерес к истории в иранском обществе, как и в большинстве других 

обществ, существовал в рамках двух основных направлений: 

профессиональной историографии, которой занимаются 

профессиональные историки, и популярной истории, иными словами, 

интерпретации истории среди масс, получившей свое воплощение в 

различных фольклорных жанрах. Эти два направления получили свое 

продолжение сообразно социальному контексту и эволюции цивилизации 

в Иране. Что касается популярной истории, то среди масс всегда 

существовали различные формы повествования, которые менялись 

пропорционально социальным, экономических и политическим 

изменениям. 

В области профессиональной историографии в Иране появились 

различные ее виды, такие как иранская историография, исследующая 

разные периоды истории, как то: доисламский Иран, исламский период и 

современный период. 
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Историография в Иране узнала много взлетов и падений, пока в 

современную эпоху не подверглась коренным изменениям, которые 

начались в эпоху Каджаров и продолжаются до сегодняшнего дня. 

Историческая наука сначала претерпела фундаментальные изменения в 

XIX веке в Европе. Актуальность исторического знания, а также 

возрастающее национальное самосознание народов, все острее 

ощущающих необходимость создания национальных государств 

(государств-наций), роль истории и исторического сознания в процессе 

создания нации и такие идеологии, как национализм и марксизм, явились 

факторами прогресса исторической науки и историографии в 

современном мире. Прогрессировала наука в ее современном понимании. 

Появились новые науки, в частности, гуманитарные и общественные. 

Одним из научных направлений, получившим бурное развитие и 

обретшим новую эпистемологическую и методологическую платформу, 

была история. Доминирующей теоретической парадигмой, давшей 

определение новой исторической науке, стал позитивизм. Согласно этой 

парадигме, «объективная структура» действительности, такой, какая она 

есть, очевидна и определяет саму себя. Достаточно только применить 

«научную методологию» и дать объяснения событиям так, как они 

происходили. Все историки помещали и продолжают помещать историю 

рядом с внешними объективными событиями, то есть исследуют 

действительность того, что произошло в прошлом. Такая парадигма 

продержалась до 1970 г. – периода постепенного перехода от 

количественных исследований к качественным исследованиям, от 

макроистории к микроистории, от структурного анализа к повествованию 

и, наконец, от социальных вопросов к вопросам культурным. Хотя со 

временем минусы позитивистской парадигмы и были обнаружены, тем не 

менее, ей удалось обнажить недостатки домодерных историографий. 
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Как тут не вспомнить иранскую интеллигенцию, которая, 

познакомившись с новой историографией, узнала о методологических 

недостатках традиционной историографии Ирана, в результате чего 

последняя столкнулась с серьезными вызовами. Несмотря на то, что 

иранская историография в домодерновские периоды добилась многого и 

сыграла существенную роль в истории Ирана, она сильно отличалась от 

современной историографии. До современной эпохи литература, поэзия и 

жизнеописания выдающихся личностей входили вместе с историей в одну 

общую группу. Исторические справки сопровождались помпезными 

оборотами, стихами, дифирамбами и нередко были рифмованы. Авторы 

этих справок почти всегда были людьми, связанными с литературой. Их 

называли «историки-литераторы». В этом виде историографии анализу, 

критике и логическому заключению не придавалось особого значения. 

Авторы просто ставили все события в один ряд, без принятия во 

внимание причинно-следственных связей, и воздерживаясь, в 

большинстве случаев, от упоминания событий и фактов, из-за боязни, 

опаски или непонимания сути. 

В эпоху Каджаров , благодаря знакомству иранцев с Европой и 

знаниями, произведенными Ренессансом, а также с промышленной 

революцией и изменениями современного мира, историография 

постепенно стала развиваться и меняться. Благодаря переводу 

исторической литературы, созданию новых центров обучения и 

образования, эмиграции иранской элиты в Европу и доступу к новым 

научным источникам, а также по многим другим причинам, в Иране 

появился новый стиль историографии. Учреждение первого в Иране 

университета Дар ал-фунун (1889), открытие Школы политических наук 

(1938) и преподавание истории в этих учреждениях, где иранцы 

знакомились с историей Европы и европейской историографией, можно 

назвать главными факторами появления нового стиля. Позже на фарси 
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было переведено множество книг по истории. Иранские историки начали 

критически оценивать традиционную историографию и писать в новому 

стиле. После основания Тегеранского университета (1934) и учреждения 

новой системы высшего образования история как научная дисциплина 

постепенно стала развиваться. За последние несколько десятков лет в 

стране были открыты десятки научно-исследовательских институтов, 

занимающихся изучением истории. Теперь ежегодно пишутся и 

переводятся тысячи статей и книг в области истории и выпускаются 

сотни специалистов, от бакалавров до докторантов. 

Социальные, экономические, политические и культурные изменения в 

мире в целом и в Иране в частности имели противоречивое влияние на 

эволюцию истории, историографии, исторических исследований и образ 

подачи истории. Почему противоречивое? Потому что, с одной стороны, 

они стали фактором развития исторических исследований и актуализации 

истории, с другой – существенно препятствовали эпистемологическому и 

методологическому прогрессу этих исследований в Иране. 

Институционализация, идеологизация и медиазация исторических 

исследований явились тремя процессами, создавшими в прошлом веке 

почву для развития исторических исследований и в то же время 

поставившими их перед лицом методологических вызовов. Здесь мы 

коротко и в общих чертах расскажем о каждом из этих процессов. 

Как уже было сказано, новые исторические исследования и новая 

историография в Иране сформировались благодаря учреждению Дар ал-

фунун, Школы политических наук и Тегеранского университета. С 

момента основания Тегеранского университета и по сей день десятки 

образовательных групп в государственных и негосударственных вузах по 

всей стране заняты подготовкой специалистов, исследователей и 

историков. Эти высшие учебные заведения призваны подготовить кадры 

для научно-исследовательских институтов и издательств, развивающихся 
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одновременно с вузами. Высшие учебные заведения подготовили почву 

для грандиозных изменений в области исторических исследований и 

историографии в Иране. Перечислим лишь некоторые: подготовка 

профессиональных историков; профессионализация историографии; 

передача методологических и эпистемологических достижений 

исторических исследований на мировом уровне, особенно от Запада к 

Ирану; стандартизация методов исследования по новому образцу в 

области исторических исследований и историографии путем обучения 

новым методам исследования; координация деятельности академического 

сообщества и Академии истории Ирана путем присуждения дипломов и 

организации встреч и мероприятий для любителей истории; 

распространение исследовательских и учебных текстов по 

историографии. 

Однако по истечении времени и после институционализации 

университета исторические исследования и академическая историография 

не смогли идти в ногу с прогрессом историографии в мире или хотя бы 

развиваться пропорционально потребностям иранского общества. 

Изучение проблем академической историографии само по себе является 

отдельной темой. Поэтому очень скоро наряду с академической 

историографией на общественной арене появилась «интеллектуальная 

историография». Эти исследования по большей части имеют 

междисциплинарный характер. Они пользуются поддержкой 

издательских и государственных исследовательских институтов. В 

действительности, университет не мог удовлетворить потребности 

правительств и независимой интеллигенции, и те были вынуждены 

создать для своих исторических исследований другие институты. За 

прошедшие сто лет сотни издательских и исследовательских центров и 

высших учебных заведений занимались производством, 

распространением и развитием историографии в Иране, используя 
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институционализированную методику. Поэтому, чтобы знать реальное 

положение историографии в сегодняшнем Иране, необходимо знать 

институционализированные методы, механизмы и производительность 

этих институтов. С политической и идеологической точки зрения, а также 

с точки зрения исторического дискурса, эти институты не монолитны. 

Так, университетские институты главным образом и прежде всего 

считают себя приверженцами научного метода и позитивистской 

парадигмы. Эта была первая парадигма, на основе которой Академия 

новой историографии Ирана сформировалась и отделились от 

традиционной историографии. 

Независимые издательские организации по сравнению с 

университетами обладают большей свободой действия и имеют более 

тесные отношения с общественностью и интеллигенцией. Эти 

организации выступают за распространение актуальных переведенных 

текстов, пользующихся большим спросом на интеллектуальном рынке. С 

развитием издательской индустрии и увеличением количества 

издательских центров за последние несколько десятков лет возможности 

этих независимых центров в области историографии и исторических 

исследований Ирана серьезно возросли, и их положение упрочилось. 

Благодаря разнообразию и многочисленности они смогли предложить 

иранскому обществу широкий спектр исторических источников, 

материалов и тем. И сегодня, благодаря быстрому и безграничному 

доступу к научным источникам и материалам через Интернет, иранские 

переводчики и авторы, пользуясь поддержкой независимых издательских 

центров, изо дня в день распространяют историографические материалы. 

Открытие государственных центров исследования истории и 

историографии – следующий фактор прогресса и институционализации 

историографии в современном Иране. Как уже было отмечено, 

официальные власти в Иране воспитывали своих собственных историков 
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и оказывали им всяческую поддержку. В прошлом этот вопрос имел 

индивидуальный характер. Шахи и правители оказывали историкам 

финансовую помощь в виде наград или утвержденных окладов. 

Современные правительства для этих целей создают исследовательские, 

образовательные и издательские организации. Функционируя за счет 

государственного бюджета, эти организации должны соответственно с 

ценностями и политической философией действующего правительства 

пропагандировать определенное прочтение истории Ирана и реагировать 

на вызовы, создаваемые диссидентами и оппонентами. Однако эти 

организации не всегда и не обязательно бывают лояльны тем 

политическим целям, которые официальные власти ставят перед ними, и 

зачастую в различных формах также помогают развитию дискурса 

истории среди общественности. Необходимо отметить и то, что 

институционализация дискурса истории в Иране не ограничивается 

упомянутыми институтами и организациями. Новая система образования 

сыграла в этом не меньшую роль. Образование было первым развитым и 

всеохватывающим институтом, который сто лет назад начал производить 

и распространять современную культуру в Иране. Одним из первых 

компонентов учебной программы новой системы образования в Иране 

была история. Благодаря этой дисциплине у учащихся должно было 

сформироваться новое «историческое воображение» относительно 

прошлого Ирана. Поэтому каждое правительство, исходя из своей 

политической философии, представляло в учебниках свое видение 

иранской истории. 

Также новой системе образования удалось через повышения уровня 

грамотности существенно увеличить аудиторию исторических 

материалов. Еще сто лет назад меньше 20% населения Ирана умели 

читать и писать. Теперь же, благодаря новой системе образования, более 

80% населения грамотно. Повсеместное внедрение высшего образования 
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обогатило культурный капитал каждого отдельно взятого члена общества. 

Можно с уверенностью сказать, что система образования и воспитания и 

система высшего учебного образования продолжают целенаправленно, 

беспрерывно и институционализированно готовить аудиторию для 

исторических текстов. Это обстоятельство, в свою очередь, подготовило 

почву для «массификации» истории и историографии. Процесс 

массификации истории приобрел еще больший размах с развитием СМИ 

и «медиазации». Важным моментом является то, что из-за массификации 

аудитории исторических текстов изменениям подвергаются различные 

аспекты историографии. 

В Иране в упомянутые десятилетия постколониальный дискурс 

нашел выдающихся представителей в лице Джалала Ал-е Ахмада и Али 

Шариати. В своих многочисленных работах они давали критическую 

оценку иранской интеллигенции, в том числе историкам. В результате 

развития этого дискурса и в силу множества других социально-

политических обстоятельств в 1979 г. произошла Исламская революция. 

С тех пор правящий политический режим прилагает все усилия для 

развития исламской историографии и любой другой, не вступающей в 

противоречие с исламским мировоззрением и ценностями Исламской 

революции. Но в то же время у ряда академических историков оформился 

своего рода критический дискурс, или критическое сознание, в 

отношении образовательной и исследовательской деятельности 

последних десятилетий. Этот дискурс затрагивает такие вопросы, как 

критика существующего исторического знания, методологические, 

эпистемологические и теоретические недостатки, идеологические и 

политические ограничения, недостаточность исторических источников и 

исследований, необходимость большей критики исторических 

исследований, необходимость развития междисциплинарного подхода в 

области исторических исследований и т.д. 
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В Иране в упомянутые десятилетия постколониальный дискурс 

нашел выдающихся представителей в лице Джалала Ал-е Ахмада и Али 

Шариати. В своих многочисленных работах они давали критическую 

оценку иранской интеллигенции, в том числе историкам. В результате 

развития этого дискурса и в силу множества других социально-

политических обстоятельств в 1979 г. произошла Исламская революция. 

С тех пор правящий политический режим прилагает все усилия для 

развития исламской историографии и любой другой, не вступающей в 

противоречие с исламским мировоззрением и ценностями Исламской 

революции. Но в то же время у ряда академических историков оформился 

своего рода критический дискурс, или критическое сознание, в 

отношении образовательной и исследовательской деятельности 

последних десятилетий. Этот дискурс затрагивает такие вопросы, как 

критика существующего исторического знания, методологические, 

эпистемологические и теоретические недостатки, идеологические и 

политические ограничения, недостаточность исторических источников и 

исследований, необходимость большей критики исторических 

исследований, необходимость развития междисциплинарного подхода в 

области исторических исследований и т.д. 

Медиазация истории имеет различные последствия для 

историографии, поскольку историки больше не могут так же, как прежде, 

быть единоличными повествователями истории. К ним присоединяются 

журналисты, режиссеры, сценаристы, обозреватели, фотографы, 

операторы и многие другие работники масс-медиа. Все они наряду с 

профессиональными историками занимаются репрезентацией истории. 

Это заставляет историков порой переквалифицироваться в работников 

СМИ, чтобы найти для своего товара место на рынке истории. Таким 

образом, не только история, но даже историки оказываются втянутыми в 

процесс «угодничества публике», иными словами, популяризации. В 
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таких условиях критерии исторических исследований больше не могут 

оставаться сугубо академическими – теперь свое веское слово должны 

сказать массы и рынок. Именно поэтому в вопросе истории понятие 

«репрезентация» играет фундаментальную роль. Репрезентация означает: 

то, что радио, телевидение, газеты и другие средства массовой 

информации показывают из социальных явлений, не есть передача или 

демонстрация картины действительности, поскольку имеет место 

манипулирование и вмешательство. То есть одновременно имеют место и 

отражение действительности, и ее конструирование. Освещая 

действительность, СМИ в то же время как бы симулируют ее. И так как 

репрезентация, или симулирование, становится впоследствии 

«конструкцией», она естественным образом обретает связь с идеологией 

и политикой. Репрезентация истории – один из тех феноменов, что 

привлекли внимание медиа в XX в. И этому есть логическое объяснение: 

каждое государство и каждая политическая структура хотела 

предоставить публике свою репрезентацию истории. В Иране СМИ также 

стали проводниками этой идеи. 

Когда история становится публичной и общей посредством СМИ, 

она переступает границы академизма и оказывается в центре механизма, 

где критерии исторической достоверности или недостоверности 

определяются не только историками, но и публикой. Своим отношением 

или реакцией на образ исторической репрезентации аудитория 

навязывает свои критерии историчности. Последствия медиазации 

истории разнообразны и многочисленны. До сих пор мы рассмотрели 

такие аспекты, как «массификация», «демократизация», «визуализация», 

«политизация» и «популяризации» истории, в результате которой она 

превратилась в своего рода развлечение. Далее хотелось бы подробнее 

остановиться на таком аспекте, как «визуализация», и показать, какие она 

имела последствия для историографии. 
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Изучение прошлого уже не является монополией историографии 

(несмотря на то, что всегда были сомнения в существовании такой 

монополии). Как уже было отмечено, теперь прошлое не только изучают 

такие науки, как археология, антропология, социология, музееведение 

т.д., но даже журналисты, обозреватели, режиссеры и прочие работники 

масс-медиа вовлечены в процесс репрезентации истории. Однако дело не 

только в этом. В настоящее время грань между историографией, 

историческими исследованиями и медийными репрезентациями истории 

стерлась. Георг Иггерс в своей книге «Историография в двадцатом веке: 

от научного объективизма до вызовов трансмодернизма» (1997) пишет, 

что с начала XIX в. историография постепенно превратилась в 

независимую академическую дисциплину и смогла сформировать 

символические границы присущей ей культуры. В те времена такие 

историки, как Леопольд фон Ранке, смогли, отталкиваясь от 

позитивистского видения исторической науки, отделить историографию 

от теологии, литературы, философии и других гуманитарных дисциплин. 

Историческая дисциплина прогрессировала по всему земному шару. 

Однако в середине ХХ в. она больше не смогла адаптироваться к 

политическим и эпистемическим изменениям в мире, поэтому 

исторические исследования очень скоро смешались с общественными 

науками. Социологи, экономисты, политологи, антропологи и 

культурологи оказались в авангарде исторических исследований. 

Главными факторами происхождения событий и исторических изменений 

новый подход считал не индивидов, а социально-экономические 

структуры. 

С наступлением эпохи постмодерна из-за постмодернистской 

эпистемологической и методологической критики идея научности 

историографии стала подвергаться сомнению и оспариваться. Как уже 

было сказано, в XIX в. благодаря идее научности (с подачи выдающегося 
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историка Леопольд фон Ранке) историография сделалась 

профессиональной независимой дисциплиной. В последние несколько 

десятилетий все чаще стали звучать заявления и высказываться точки 

зрения, сводящиеся к тому, что историография – это своего рода 

литературная деятельность; что историки заняты сочинением рассказов о 

прошлом; что исторические тексты, так же как и литературные, имеют 

эстетическое значение и применение; что правда и вымысел смешались в 

исторических текстах. Все это привело к тому, что историографию стали 

связывать с литературной критикой. Здесь мы не хотим обсуждать 

претензии постмодерна, скажем только, что результатом породнения 

истории с общественными науками и историографа с литературным 

критиком стало то, что исторические исследования больше, чем когда-

либо, приобрели междисциплинарный характер. В этом процессе 

особенно важным видится подход культурной истории, так как в качестве 

критическо-аналитического подхода, нацеленного на новые методологии, 

он позволяет передать в распоряжение исторических исследований 

достижения различных направлений общественных наук, таких как 

экономика, история, культурные исследования, антропология, 

социология, лингвистика и т.д. 

Эти изменения в области историографии уже дают о себе знать и в 

Иране. Перевод свежих постмодернистских текстов и исторических 

материалов школы «Анналов» и таких историков, как Фернан Бродель и 

Марк Блок, сближение исторических исследований с общественными 

науками и то, что они уже не ограничиваются академической средой, но 

активно отражаются в СМИ – всё это в совокупности привело к тому, что 

нынешнюю академическую и устоявшуюся историографию стали 

критиковать и относиться к ней с подозрением. Также это сделало 

популярным междисциплинарный подход в вопросе истории и 

историографии. 
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Одним из самых важных последствий упомянутых изменений в 

области историографии является все возрастающий интерес к культуре, 

повседневной жизни и бытовому опыту всех людей, как обычных, так и 

облеченных властью. С одной стороны, это обусловлено культурным 

поворотом в истории, с другой – методологическим и 

эпистемологическим умножением исторических исследований. 

Объективную кристаллизацию культурного поворота в историографии и 

исторических исследованиях можно увидеть в прогрессе культурной 

истории за последние десятилетия. Несмотря на то, что культурная 

история имеет глубокие корни и длинную историю и ее основателем 

является швейцарский историк XIX столетия Якоб Буркхардт, нынешний 

смысл она обрела в 1970-е гг. Культурная история представляет собой 

синтез подходов антропологии, лингвистики, теории литературы, 

культурных исследований и истории. Изучает она популярную культуру 

и дает культурную интерпретацию историческому опыту. Фиксирует и 

документирует знания, обычаи и традиции и образ жизни людей, их 

взаимоотношения, спорт, кухню, культуру, искусство, ремесла и т.д. 

Культурная история изучает культурные феномены обычных людей, а не 

элит. В центре ее внимания оказываются торжества, карнавалы, массовые 

мероприятия, обряды, сказки и легенды, устная культура и фольклор, а 

также такие общие культурные процессы, как национализм, феминизм и 

т.д. Тематику культурной истории составляют культурные события, 

имеющие непрерывный и повторяющийся характер. Эти события 

происходили задолго до наших времен, происходят в наше время и, 

скорее всего, будут происходить в будущем. 

Культурная история фиксирует и интерпретирует историю человека 

с учетом политического, социального и культурного контекста. Под 

влиянием культурных исследований культурная история обращает особое 

внимание на такие понятия, как власть, идеология, класс, идентичность, 
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раса и пол. Также одним из главных вопросов культурной истории 

является образ репрезентации истории в СМИ. Культурная история 

подпитывается достижениями различных видов историографии, таких как 

история искусства, школа «Анналов», марксистская историография, 

региональная историография, новая культурная история и новый 

историзм. 



39 
 

Заключение 

 

Отношение к образу России, представленное в учебниках 

Исламской Республики Иран можно представить как нейтральное. Все 

исторические события XX века, где по тексту наблюдается упоминание о 

России, относятся лишь к так называемой операции «Согласие». Так в 

одной из глав, под названием «Оккупация союзными войсками 

территории Ирана», приводятся незначительные сведения о начале 

операции, вхождении с севера советских вооруженных сил и с юга – 

британских. Кроме сухой констатации, не прослеживается оценочной 

характеристики данного исторического события, кроме собственно 

наименования явления как оккупация. В сфере международных 

отношений больше внимания в книге по истории уделяется США и 

Великобритании.  

Если учесть, что образ формируется как представление 

собирательного характера, весьма трудно описать этот образ на основе 

столь незначительного упоминания о России. Однако, сам факт того, что 

прослеживается весьма аккуратное описания того или иного 

исторического события, и учитывая объективно сложные отношения 

между Россией и Ираном, можно говорить о том, что в задачи 

идеологической политики в плане образования на сегодняшний 

присутствует ориентация на нейтральный порядок изложения. Вероятно, 

что исполнятся это может  в целях обеспечения наращивания доюрых 

отношений между двумя странами. 

С точки зрения имагологии такой вид отношения представлен как 

сосуществование с Другим (в отличие от отторжения и присвоения). В 

этом случае субъект осознает не только наличие культуры Другого, но и 

понимает инаковость своей собственной. 

 



40 
 

Список использованных источников и литературы 

Источники 

 

، دکتر جلیل عرفان تاریخ معاصر ایران. سال سوم آموزش متوسطھ.دکتر علی اکبر والیتی .1

منش، غالمرضا میرزایی و یعقوب توکلی. با ھمکاری: مسعود جوادیان. وزارت آموزش و پرورش. 

کاّ چاپ و تونیع ۀ سازمان پژوھش و برنامھ ریزی آموزش. آمادھسازی و نظارت بر چاپ و توزیع: ادار

۱۳۹۱کتب ھای درس. تھران ـ  . (Современная история Ирана. Третий год среднего 

образования / д-р Али Акбар Велаяти, д-р Джалиль Эрфанамеш, Галамирза 

Мирзаи и Йакуб Токли; в сотрудничестве с Мосавад Джавадиан. 

Минобразования. Отдел по планированию образования. Управление по 

печати и распространению школьных учебников – Тегеран: 1391 г.) – 247 с. 

 Отдел издания и) اداره کل نضارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی .2

распространения образовательных материалов). URL: 

http://www.chap.sch.ir/ (дата обращения 29.11.16) 

3. Iran Statistical Yearbook 1392 – 16. Education. URL: 

http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/EDUCATION.pdf  (дата 

обращения: 29.11.16) 

جمھوری اسالمی ایران  اساسی  قانون .4  (конституция Исламской Республики 

Иран). URL: http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution (дата обращения: 

02.10.16) 

 центр по связям) مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش .5

с общественностью Департамента образования). URL: 

http://www.medu.ir/portal/ (дата обращения: 04.12.16) 

 

Литература 

 

6. Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., Вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. 

– М.: Академический Проект, 2008. – 351 с. (Философские технологии). 

http://www.chap.sch.ir/
http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/EDUCATION.pdf
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://www.medu.ir/portal/


41 
 

7. Блок М.. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. Е. М. 

Лысенко. Примеч. и статья А. Я. Гуревича. – М.: Наука, 1986. – 259 с. 

(Памятники исторической мысли). 

8. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции; [пер.с фр. А. Качалова]. – 

М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. – 240 с. – (Технология свободы). 

9. Булдаков, В. П. Историк и миф. Перверсии современного 

исторического воображения // Вопросы философии, № 8, 2013, С. 54–65. 

10. Вальденфельс Б. Мотив чужого: Сб. пер. с нем. / Научный ред. А. 

А. Михайлов; отв. ред. Т. В. Щитцова. – Мн.: Пропилеи, 1999. – 176 с. 

11. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской 

герменевтики: Перевод с нем. / Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: 

Прогресс, 1988. – 704 с. 

12. Гостев А. А. Психология вторичного образа. – М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2007. – 512 с. 

13. Губанов, Н. И., Губанов, Н. Н. Менталитет: сущность и 

функционирование в обществе, № 2, 2013, С. 22–32. 

14. Лысенко, В. Г. Познание чужого как способ самопознания: Запад, 

Индия, Россия (попытка ксенологии) / В. Г. Лысенко // Вопросы 

философии, № 11, Ноябрь 2009, С. 61–77 

15. Гибадуллин И. Р Муртаза Мутаххари и Исламская революция в 

Иране. – М.: ООО «Садра», 2015. – 400 с. 

16. Ерофеев Н. А. Что такое история. – М.: Изд-во «Наука», 1976. – 

135 с. 

17. Завершинская, Н. А. Оппозиция «своего» и «чужого» в 

современной культуре / Н. А. Завершинская // Вестник новгородского 

государственного университета, № 27, 2004, С. 41–47. 

18. Иран: диалог цивилизаций. Материалы конференции / Отв. 

редакторы Н. М. Мамедова, Мехди Санаи. М.: Муравей, 2003. – 112 с. 



42 
 

19. Иран: ислам и власть / Отв. редакторы Н. М. Мамедова и Мехди 

Санаи. М., Институт востоковедения РАН, Издательство «Крафт +», 2001. – 

280 с. 

20. Иран. История, экономика, культура. Памяти С. М. Алиева – М.: 

ИВ РАН, 2009 – 222 с.: ил. 

21. История востока: В 6 т. / гл. редкол.: Р. Б. Рыбаков (пред.) и др.: 

Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., Т. 6: Восток в новейший 

период 1945–2000 гг.) / отв. ред. В. Я. Белокреницкий, В. В. Наумкин – 

2008 – 1095 с.: карты. 

22. История Востока: учебник для магистров: в 2 т. Т. II / Л. С. 

Васильев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 788 

с. – Серия: Магистр. 

23. История Ирана. XX век / Алиев Салех Мамедоглы; Рос. акад. 

наук. Ин-т востоковедения. – М.: Ин-т востоковедения РАН: Крафт +, 2004. 

– 648 с. 

24. История философии в формате статьи [Текст] \ Культурная 

революция; Сост. и отв. редактор Ю. В. Синеокая. – М.: Культурная 

революция, 2016. – 244 с. 

25. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / Ферро 

М.; [перевод с фр. Е.И. Лебедевой] – М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. – 480 с. 

26. Каменева М. С. О трансформации понятия «культура» в 

Исламской Республике Иран // Восток (Oriens). 2014. № 4. С. 120–125. 

27. Кассирер Э. Техника современных политических мифов (Перевод 

А. В. Иванова) // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия, 

№ 2, 1990, С. 67–69. 

28. Концепции современного востоковедения / ответственные 

редакторы: Е.И. Зеленов, В. Б. Касевич – СПб.: КАРО, 2013. – 464 с.: ил. 

29. Кукарцева М. А. Историография и историческое мышление 

(аналитический обзор) // Вестник МУ. Серия 7: Философия. – 2004. – №2. – 

С. 31–49. 



43 
 

30. Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Т. 2  / Главный редактор 

и автор проекта С. Я. Левит. – М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РООСПЭН), 2007. – 1184 с. (Серия Summa culturologiae) 

31. Ларионова А. Ю. Формирование образа Персии и персов в 

России и СССР в 1800–1971 гг.: автореф. дис. … канд. истор. наук / А. Ю. 

Ларионова. – М., 2012. – 32 с. 

32. Левинас Э. Время и Другой / Пер. с фр. А. В. Парибка. – СПб., 

Высшая религиозно-философская школа, 1998. – 265 с. 

33. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во Моск. ун–та, 1982. 

– 480 с. 

34. Любимов, К. Л. Образ Другого (Восток в европейской традиции) 

/ К. Л. Любимов // Историческая психология и социология истории, Т. 2, № 

2, 2009. С. 5-26 

35. Льюис Б. Ислам и Запад. – М.: Библейско-богословский институт 

св. апостола Андрея, 2003. – 320 с. 

36. Меликов, И. М., Гезалов, А. А. Диалог культур и культура 

диалога: концептуальные основы // Вопросы философии, № 12, 2014, С. 24–

34. 

37. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, 

Нац. Общ. научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, 

заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. И. П. 

Огурцов. – М.: Мысль, Т. I. – 2010 – 744 с. 

38. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 – 2004): учеб. 

пособие / В. И. Вузов, под ред. А. А. Егорова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 

574 с. – (Высшее образование). 

39. Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. – 

М.: Наука, 1994. – 336 с. 

40. Ориентализм vs. ориенталистика: Сб. статей / отв. ред. и сост. 

В.О. Бобровников, С. Дж. Мири. – М.: ООО «Садра», 2016. – 440 с. – 

[Islamica & Orientalistica]. 



44 
 

41. Пеху, Р. В., Крыштоп Л. Э. Развитие понятий «Субъект» и 

«Другой» в истории западной философии и их интерпретация у Г. 

Оберхаммера (на материале статьи «Место, где свершается Бог») // 

Вопросы философии, № 11, 2016, С. 186–191. 

42. Поршнева О. С. Историческая имагология в современной 

российской историографии // Материалы XII Всероссийской научной 

конференции «Бакунинские чтения»: в 2-х т. – Екатеринбург: [УрФУ], 

2014. – Т. 1. – С.  126-129. 

43. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. М.: Изд-во «РЕФЛ-бук», 2006. – 

704 с. (Серия образовательная библиотека) 

44. Почепцов Г. Г. Информационно-политические технологии. М., 

Центр, 2003, 384 с. 

45. Репина, Л. П. «Национальный характер» и «образ Другого» / Л. 

П. Репина // Диалог со временем, №39, 2012, С. 9–19 

46. Риза Шаʻбани. Краткая история Ирана. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение, ۲۰۰۸  – ۳۸٤ с. (Iranica). 

47. Романова, А. П., Якушенков, С. Н. Чужой как объективная 

реальность, данная нам в ощущениях и размышлениях, № 2, 2013, С. 49–55. 

48. Россия и Восток: Учеб. пособие / Под ред. С. М. Иванова, Б. Н. 

Мельниченко. – СПб., Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 456 с. 

49. Саид, Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока / Пер. с 

англ. А. В. Говорунова. – СПб.: Русский Мiр, 2006. – 640 с. 

50. Семенова М. А. Эволюция понятия «Иной» в человеческом 

сознании: исторический аспект // Вестник РУДН. Серия «История России». 

– 2010. – № 6. – С. 180–184.  

51. Сенявский, А. С., Сенявская, Е. С. Историческая имагология и 

проблема формирования «образа врага» (на материалах российской 

истории XX в.) / А. С. Сенявский, Е. С. Сенявская // Вестник РУДН. Серия 

«История России», №2 (6), 2006, С. 54–72 



45 
 

52. Сидорова В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ 

образа сознания. – Х.: Гуманитарный Центр, 2012. – 220 с. 

53. Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-

ч т. Т. 1 / Пер. с немецкого К. Левинсон; сост. Ю Зарецкий, К. Левинсон, И. 

Ширле; научн. ред. перевода Ю. Арнаутова. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2014. – 736 с. (Серия STUDIA EUROPAEA) 

54. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры: Изд. 3-е, 

испр. и доп. – М.: академический Проект, 2004. – 992 с. 

55.  Степанянц М. Т. Восточные философии: Учебник для вузов. – 

М.: Академический Проект; Культура, 2011. – 549 с. – (Gaudeamus). 

56.  Страноведение. История и культура Ирана. Учебно-

методическое пособие для студентов 2-3 курсов спецгруппы «Персидский 

язык» филологического отделения гуманитарных ВУЗов. Автор-

составитель – А. А. Бурханов. – Казань, Gumanitarya (издательство ТГГИ), 

2004. – 200 с. 

57. Тейтельбаум Е. С. Дихотомия «свое / чужое» в феноменологии Б. 

Вальденфельса: проблема определения, восприятия и осмысления 

«инаковости» // Известия Уральского государственного университета. 

Серия 3. Общественные науки, Том 6, № 3 (2011), С. 148–156. 

58. Теория и методология исторической науки. Терминологический 

словарь / Отв. ред. А. О. Чубарьян – М.: Аквилон, 2014. – 576 с. – (Образы 

истории: изд. с 2004 г. / Отв. ред. серии Л. П. Репина). 

59. Торкаман А. Э. Структура исламской республики в конституции 

Ирана // Научный востоковедческий журнал «Иран-наме», № 11, 2009, С. 

259–270. 

60. Турсон А. Отношение к «Другому» как зеркало самосознания // 

Научный востоковедческий журнал «Иран-наме», № 4 (20), 2011, С. 5–25. 

61. Турсон А. Основания востоковедения как социогуманитарной 

науки // Научный востоковедческий журнал «Иран-наме», № 1–2, 2014, С. 

5–29.  



46 
 

62.  Узнавать других. Антропология и проблемы современности / 

Клод Леви-Стросс; пер. с фр. Е. Чебучевой. – М.: Текст, 2016. – 158[2] с. 

63.  Универсалии восточных культур / Отв. редактор серии проф. М. 

Т. Степанянц. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 

– 431 с. (История восточной философии). 

64.  Фазели Н. Современная иранская культура  /  пер. с перс. Н. 

Мирзоева. – М.: ООО «Садра», 2016. – 192 с. – [Актуальный философский 

дискурс]. 

65.  Фальсификация исторических источников и конструирование 

этнократических мифов / ответственные редакторы: А. Е. Петров, В.А. 

Шнирельман – М.: ИА РАН, 2011. – 382 с. 

66.  Философия в систематическом изложении. М.: Издательский 

дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека 

Александра Погорельского») – 440 с. 

67. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. 

Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов – М.: Сов. 

Энциклопедия, 1983. – 840 с. 

68. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с 

фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. Вступ. ст. Н. С. Автономовой – 

СПб., A-cad, 1994. – 467 с. 

69. Хатами М. Ислам, диалог и гражданское общество.  – М.:  

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 240 с. 

70. Хвостова, К. В. Методология истории и ее связь с конкретно-

историческими исследованиями // Вопросы философии, № 7, 2016, С. 74–

83. 

71. Хвостова, К. В. Современная неклассическая научная парадигма 

и историческая наука // Вопросы философии, № 10, 2014, С. 25–36.  

72. Цофнас А. Ю. Теория систем и теория познания. – Одесса: 

АстроПринт, 1999. – 308 с. 



47 
 

73.  Чужой и культурная безопасность / А. П. Романова, Е. В. 

Хлыщева, С. Н. Якушенков, М. С. Топчиев. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 2015 с.: ил. 

74.  Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. – М.: 

КРАСАНД, 2012. – 216 с. 

75.  Шапинская, Е. Н. Образ Другого в текстах культуры: политика 

репрезентации / Е. Н. Шапинская // Гуманитарное знание: теория и 

методология, №3, 2009, С. 51–56. 

76. Шукуров Ш. О разумении иранцами понятия «Дружба» // 

Научный востоковедческий журнал «Иран-наме», № 1, 2007, С. 45–50. 

77. Юртаев В. И. Россия и Иран: исторические параллели развития // 

Вестник РУДН, сер. История России, 2012, № 2. С. 48–61. 

78.  Яковлева Е. Л. Игровая природа мифа и современная культура / 

Е. Л. Яковлева. – Казань: Изд-во «Познание Института экономики, 

управления и права, 2011. – 168 с.» 

79.  Education. Middle and secondary schools. URL: 

http://www.iranicaonline.org/articles/education-x-middle-and-secondary-schools 

(дата обращения: 26.11.16) 

80. Iran: a country study / edited by Glenn E. Curtis and Eric Hooglund - 

Library of Congress. Federal Research Devision. – 5th ed., 1st Printing, 2008. 

URL: 

https://cdn.loc.gov/master/frd/frdcstdy/ir/irancountrystudy00curt_0/irancountryst

udy00curt_0.pdf (дата обращения: 03.12.16) 

 
 

 

 

 

http://www.iranicaonline.org/articles/education-x-middle-and-secondary-schools
https://cdn.loc.gov/master/frd/frdcstdy/ir/irancountrystudy00curt_0/irancountrystudy00curt_0.pdf
https://cdn.loc.gov/master/frd/frdcstdy/ir/irancountrystudy00curt_0/irancountrystudy00curt_0.pdf

