Методические указания
по дисциплине «История стран Азии и Африки»
Практическое занятие
Тема 12: Исламская Республика Иран на международной арене и современные
исламские течения: цели, стратегия, тактика
Вопросы для обсуждения:
1. Свержение шахского режима в 1978 – 1979 гг.
2. Внутриполитические процессы в 1979 – 1981 гг.
3. Иран в 1990-е гг. ХХ в.
Кейс 1
Арабо-мусульманский мир в культурно-цивилизационном плане представляет собой
особый мир. Противоречивый и разнородный, прежде всего в своем отношении к
модернизации и сохранению традиций. Существуют две модели процесса трансформации
исламских обществ.
Первая модель – восприятие капиталистического пути развития, существенная
трансформация традиционных устоев жизни. Примеры – Турция, Египет.
Вторая модель – определяющее значение традиции. Суть ее в том, что традиционная
исламская культура сохраняется в неизменной форме, игнорируя внешние влияния, а
также воспроизводит эту культуру в прежнем виде независимо от уровня развития
государства. Примеры этой модели – Иран, Афганистан, богатые нефтью арабские
страны.
Чем вы объясните столь различное отношение к капиталистическому варианту
развития, которое имело место в Иране и Турции?
Зависит ли рыночная экономика от вероисповедания? Ответ обоснуйте.
Кейс 2
В 60-70-е гг. в Иране были проведены реформы, которые были призваны ускорить
капиталистическое развитие страны, и улучшить жизнь людей. Однако ставка на развитие
капитализма в иранской деревне оказалась преждевременной. Не все жители были
способны приноровиться к радикально меняющимися условиям жизни. Кроме того, ушла
в города наиболее активная и работоспособная часть населения. Однако и в городе
проводимая шахом политика модернизации, получившая название «белой революции»,
встретила сопротивление. Так началось столкновение модернизации и традиции в
реальной жизни.
Антишахское движение возглавило шиитское духовенство и его глава аятолла
Хомейни. Религиозные деятели видели в преобразованиях отступление от традиционного
образа жизни, исламских норм.
Иранская революция конца 70-х гг. свергла шахский режим. Иран вернулся к нормам
шариата. Как это было воспринято мировой общественностью?
Почему в Иране модель проевропейской модернизации вызвала сопротивление?
В чем причины усиления влияния религиозного фундаментализма в исламском мире?
Какова роль харизматического лидера в революции в Иране?

Каково отношение Ирана к Казахстану, ведь у нас, в отличие от Ирана,
большинство мусульман приверженцы суннизма, а не шиизма? Связано ли это с
концепции внешней политики РК? Ответ обоснуйте.
Кейс 3
Как известно, отношение к частной собственности в арабо-исламской цивилизации
неоднозначное. Это объясняется, тоем, что, с одной стороны, Коран защищает частную
собственность, но только честно заработанную (беспроцентный кредит и т.д.). С другой стороны,
потеря собственности не воспринималась как трагедия. Ибо на земле «все принадлежит Аллаху».
Возможно ли в Исламской Республике Иран развитие совместных предприятий, а также
частной собственности, характерной для рыночных отношений?
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