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1. Аннотация 

 

1.1. Магистерский курс «Сино-ираника» представляет собой обзор исторических связей 

между Китаем и иранским пространством (как восточноиранским (Цнтральная Азия, 

Афганистан), так и западноиранским (собственно Иранское нагодрье)) с момента их 

ранних фиксаций (2 век до н.э.) до современности.   Курс отражает реалии  торговых и 

дипломатических связей, культурного взаимовлияния,  распространения религиозных 

идей по Шелковому пути, историю иранских колоний на территории Китая в разные 

исторические периоды, отношени между Китаем и Ираном в новое время, нынешний 

статус ирано-китайских отношений. Курс «Сино-ираника» предназначен для 

магистрантов РАУ, обучающихся по программе Зарубежное регионоведение.  
  Магистрант по направлению Зарубежное регионоведение готовится, в том числе, 

к следующим видам профессиональной деятельности: 
- редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики 

зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических 

изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной и художественной 

литературе; 

- культурно-просветительная деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия; 

- научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, 

политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

 

 
1.2.  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

 
специальности (направления) 

 

 Курс «Сино-ираника» является частью подготовки магистров по программе «Зарубежное 

регионоведение», преподается во 2-м семестре 1-го года магистратуры и находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами по истории и 

культуре Китая и сопредельных государств, а также с политологическими дисциплинами. 
 

Общекультурные компетенции 

 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3); 

 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

 
владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных 

 
и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование 

программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6); 

 
способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы (ОПК-12); 

 
способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

 
способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) региона специализации (ОПК-14); 

 
способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 

применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-15); 

 
владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном языке 

международного общения и языке региона специализации (ОПК-16); 

 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-17); 

 
способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18). 

 

1.4.  Предварительное условие для прохождения (дисциплин(ы), изучение которых 
 
является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 
 

  Для освоения курса «Сино-ираника» студент должен знать историю и культуру Китая, 

иметь базовые знания по истории сопредельных государств.  
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2. Содержание учебной программа 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины. Цель кура «Сино-ираника»  – ознакомить студентов с 

наиболее значимыми историческими периодами культурных, религиозных, 

дипломатических, торговых и прочих контактов между Китаем и Ираном 

(историческим иранским пространством), а также с современным состоянием и 

динамикой развития ирано-китайских отношений. Задача дисциплины – обучить 

основам исторического анализа культурных, дипломатических, торговых и прочих 

взаимодействий между странами,  навыку работы с источниками и использованию 

исторической базы в анализе отношений между странами на современном этапе.  

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ 

прохождения данной дисциплины) 

Уровень освоения дисциплины определяется следующими компетенциями: 

- знанием основных этапов культурных, политических и прочих контактов между 

Китаем и Ираном (историческим иранским пространством); 

- знанием основных элементов кросскультурных коммуникаций и культурного 

взаимовлияния между Китаем и Ираном; 

- навыкам использования исторической базы для анализа современных процессов, в 

том числе анализа отношений между Китаем и Ираном на современном этапе.   

  
2.3.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

 
кредитах) 

 

2.3.1.  Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

36       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36       

1.1.1.Лекции  18       

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 

       

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3.Семинары  18       

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

  

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1  2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. (Сино-ираника) 36 

 

 

 

 
 

 
 

Введение  в дисциплину 2 1  1 

 

  

Тема 1.1. Ранние контакты между 

Китаем и Ираном.  

 

4 

 

 

 

2 

 
      2 

 
 

Тема 1.2.  Роль иранцев в 

распространении  иранских 

(зороастризм, манхейство) и 

прочих (буддизм и христиаство) 

религий в Китае. 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.3.  Ирано-китайские 

отношения в исламский 

домонгольский период.   
4 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.4. Танский период: 

Согдийские колонии в Китае. 

вопросы этнической 

идентичности иноземцев.   

 4 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.5. Китайско-иранские 

отношения в Монгольский 

период. Иранцы в системе 

монгольского господства в Китае. 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

1.2.2. Другие виды 

самостоятельной работы, в т.ч. 

(подготовка презентаций) 

 

 

 

      

1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2.Курсовые работы         

1.2.2.3.Эссе и рефераты         

1.2.2.4.Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 

Экза-

мен? 

Зачет? 
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Тема 1.6. Ирано-китайские 

отношения в период Сефевидов 

(1501-1732) 
4 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.7.   Некоторые аспекты 

культурного взаимовлияние 

Китая и Ирана.   

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.8  Отношения Китая с 

Афганистаном и Таджикистаном. 2 
 

1 

 
        1 

 
 

Тема 1.9  Ирано-китайские 

отношения на современном этапе. 
4 

 

2 

 
2 

 
 

ИТОГО  36 18  18   

 

 

2.3.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 

Введение 

Введение в курс «Сино-ираника». Китай и Иран как две древние цивилизации: культурное 

взаимовлияние, кросскультурные коммуникации. Обобщенный исторический обзор 

отношений между Китаем и Ираном (периодизация). Воросы кросскультурных 

коммуникаций и взаимовлияния. 

 

Рекомендованная литература  

 

Тема 1.1. Ранние контакт между Китаем и Ираном (доисламский период). Чжан Цянь и 

результаты его миссии: сбор сведений о Парфии, установление дипломатических связей  с 

элинистическими государствами Азии и проч. Влияние восточноиранской культуры на 

культуру Китая.   

  

Рекомендованная литература 

 

- Историография истории Древнего Востока : Иран, Средняя Азия, Индия, Китай : 

учебное пособие / под редакцией В.И. Кузищина – СПб., 2002  

- Ричард Фрай. Наследие Ирана.  – М., 2002 [электронный ресурс]: 

https://arheologija.ru/fray-nasledie-irana/ 

- Laufer В. Sino-Iranica.Chicago, 1919. 

- Bivar А. D. H., “The History of Eastern Iran,” in Camb. Hist. Iran III/1, pp. 181-231. 

- Ecsedy I., “Early Persian Envoys in Chinese Courts,” in J. Harmatta, ed., Studies in the 

Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia, Budapest, 1979, pp. 153-62 (= Acta 

Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae 25, 1977, pp. 227-36). 

- Harmatta J., “Sino-Iranica,” Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae 19, 1971, pp. 

113-43. 

- Harmatta J.,“Sogdian Sources for the History of Pre-Islamic Central Asia,” in J. Harmatta, 

ed., Prolegomena to the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia, Budapest, 1979, 

pp. 153-55. 
 

 

https://arheologija.ru/fray-nasledie-irana/
https://www.bloomsbury.com/uk/author/berthold-laufer
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 Тема 1.2.     Роль иранцев в распространении  иранских (зороастризм, манхейство) и 

прочих (буддизм и христиаство) религий в Китае. Религии Шелкового Пути и роль 

иранских купцов и проповедников в их распространении. Зороастризм в Китае 

(ограниченность данных). Манихейство, его проникновение, укрепление и упадок в Китае. 

Роль иранцев в распространении буддизма и христианства на территории Китая. 

 

Рекомендованная литература  

 

-  Алексанян А.Г. Манихейство в Китае. М., 2008. 

-  Алексанян А.Г. Учение света в Китае: Аспекты изучения этапов инкультрации. - http://ec-

dejavu.ru/m-2/Manichaeism.html 

- Аюбов А.Р. Этно-конфессиональные отношения согдийцев в эпоху раннего средневековья. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnokonfessionalnye-otnosheniya-sogdiytsev-v-epohu-rannego-

srednevekovya/viewer 

- Ртвеладзе Э. В. Проповедники буддизма из стран Трансоксианы в Китае // Общественные 

науки в Узбекистане. 1998. № 4-5. 

- Compareti M. Traces of Buddhism in Sogdiana // Sino-Platonic Papers. 2008. № 181. 

- Foltz R. Religions of the Silk Road. Palgrave Macmillan, 2010 [электронный ресурс]: 

https://link.springer.com/book/10.1057/9780230109100 

- Forte A. Iranians in China : Buddhism, Zoroastrianism, and Bureaus of Commerce. - 

https://www.persee.fr/doc/asie_0766-1177_1999_num_11_1_1157 

- Lieu 1985 - Lieu S.N.C. Manichaeism in the later Roman Empire and Medieval China. A historical 

survey. Manchester, 1985. 

 

Тема 1.3.  Ирано-китайские отношения в исламский домонгольский период. 

Деятельность согдийских купцов. «Согдийские старые письма» как источник по изучению 

согдийских колоний в Китае. Взаимоотношения Китая с ранним Халифатом. Ослабление 

китайского влияния в Центральной Азии. 

 

Рекомендованная литература 

 - Берзин А. Взаимодействие буддизма и ислама: Поздний период Аббасидов. -

https://studybuddhism.com/ru/prodvinutyy-uroven/istoriya-i-kultura/buddizm-i-islam-prodvinutyy-

uroven/vzaimodeystvie-buddizma-i-islama-pozdniy-period-abbasidov  

- Кункова В.И. Арабо-китайская торговля при первых Аббасидах – 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43484/1/kis_2013_024.pdf 

- Нурулла-Ходжаева Н.Т. «Танцующие» купцы вне империй на Шелковом Пути. - 

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/viewFile/656/641 

- Рахимов Н.Т. «Согдийские старые письма» как источник по изучению согдийской 

колонизации - https://sogdians.si.edu/ 

- “The Sogdiance: Influence on the Silk Road”: Smithsonian Gallery exhibition - 

https://sogdians.si.edu/  
- J. Carswell, “China and Islam. A Survey of the Coast of India and Ceylon,” Transactions of the 

Oriental Ceramic Society, 1977-78, pp. 25-68. 
 

 Тема 1.4.  Танский период: Согдийские колонии в Китае в раннетанский период. 

Согдийские и прочие источники по истории согдийцев в танском Китае. Вопросы этнической 

идентичности иноземцев в позднетанский период. 

 

http://ec-dejavu.ru/m-2/Manichaeism.html
http://ec-dejavu.ru/m-2/Manichaeism.html
https://cyberleninka.ru/article/n/etnokonfessionalnye-otnosheniya-sogdiytsev-v-epohu-rannego-srednevekovya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/etnokonfessionalnye-otnosheniya-sogdiytsev-v-epohu-rannego-srednevekovya/viewer
https://link.springer.com/book/10.1057/9780230109100
https://www.persee.fr/doc/asie_0766-1177_1999_num_11_1_1157
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43484/1/kis_2013_024.pdf
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/viewFile/656/641
https://sogdians.si.edu/
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Рекомендованная литература  

 

- Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Сочинения. Т.1. – М., 1963, СС. 

45-459.  

- Камалов А. Тюрки и иранцы в Танской империи.  – Алматы, 2017. 

- Чугуевский Л. Новые материалы к истории согдийской колонии в районе Дуньхуана. // 

Страны и народы Востока X – М., 1971, СС. 147-156. 

- Шэфер Э. Золотые персики Самарканда. – М., 1981. 

 

Тема 1.5.  Китайско-иранские отношения в Монгольский период.  
Иранцы в системе монгольского господства в Китае. 

 

Рекомендованная литература  

- Кадырбаев А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии в XIII-XIV вв. 

- Cleaves F.  “A Chinese Source Bearing on Marco Polo’s Departure from China and a Persian 

Source on His Arrival in Persia,” HJAS 36, 1976, pp. 181-203. 

- Huang Shijian, “The Persian Language in China during the Yuan Dynasty,” Papers on Far Eastern 

History 34, 1986, pp. 83-95. 
- Rossabi M., “The Muslims in the Early Yüan dynasty,” in J. D. Langlois, ed., China under Mongol Rule, 
Princeton, N.J., 1981, pp. 257-95. 
 

Тема 1.6.  Ирано-китайские отношения в период Сефевидов (1501-1732) 

 

Новые реалии: морские пути под контролем европейцев,  перекрытие наземного маршрута к 

северо-западному Китаю через Хорасан. Минимизация прямых контактов. Пресидская 

керамика как образец подражания китайской; экспорт в Европу. Поиск альтернативных путей 

к китайскому рынку. 

 

Рекомендованная литература  

-  Байдаров Е. Великий шелковый путь в контекстве исторической ретроспективы 

взаимодействия Востока и Запада и процессов глобализации. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/velikiy-shelkovyy-put-v-kontekste-istoricheskoy-retrospektivy-

vzaimodeystviya-vostoka-i-zapada-i-protsessov-globalizatsii/viewer 

- Pope J. A., Chinese Porcelains from the Ardebil Shrine, Washington, D.C., 1956. 

- Rogers J. Chinese-Iranian Relations: The Safavid Period, 1501-1732. - 

https://iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-iv 

Тема 1.7.    Некоторые аспекты культурного взаимовлияние Китая и Ирана. 

Периодизация влияния китайского искусства керамики на иранскую традицию: период 

«Белой глазури» (9-10 вв.),  период «Фритты» (12-13 вв.); период «Бело-голубого» (14 в.). 

Взаимовлияние в живописи. Китай в средневековой персидской литературе. 

   
Рекомендованная литература  

- Полякова Е. А., Рахимова З. И. Миниатюра и литература востока. Ташкент. 1987. 

-  Khaleghi-Motlagh Dj. China in Medieval Persian Literature. - 

https://iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-x 

- Sugimura Т., The Encounter of Persia and China. Research into Cultural Contacts Based 

on Fifteenth Century Persian Pictorial Materials, Senri Ethnological Studies 18, Osaka, 1986. 

https://iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-x
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- Sigumira T. Chinese-Iranian Relations: Mutual Influence in Painting. - 

https://iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-xii 

- Watson O. "Chinese-Iranian Relations. Mutual Influence of Chinese and Persian Ceramics - 

https://iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-xi 

   

Тема 1.8  Отношения Китая с Афганистаном и Таджикистаном. 
Сближение Китая и Афганистана в 30-е гг. XX в.; договор о дружбе (1944); экономическая и 

техническая помощь Китая Афганистану (1960-е) и первые попытки вмешательства в 

ситуацию в Афганистане,  ухудшение отношений (1970-е); замораживание помощи и 

поддержка антиправительственных сил в Афганистане. Поставка оружия 

антиправительственным силам в Афагнистане после вывода советстких войск. 

Взаимодействие Китая и НАТО в Афганистане. Нынешнее состояние китайско-афганских 

отношнией.  

Установление отношений между Китаем и Таджикистаном (1992); пересмотр 

демаркационных линий; развитие экономических отношений; образовательные программы. 

Нынешний статус отношений. 

 

Рекомендованная литература  

 

- Ван Ли. Взаимодействие НАТО и Китая в Афганистане. - 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1056.1986&rep=rep1&type=pdf 

- Еременко Д. Новый этап в развитии ШОС. - https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-etap-v-

razvitii-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva/viewer 

- Замарева Е.А. КНР на Ближнем и Среднем Востоке и в Южной Азии. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-

kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer 

- Курбонова З. Таджикистан – Китай: становление государственной границы. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-

kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer 

- Рашид А. Таджикистан -  Китай: Четверть века прямых отношений. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/tadzhikistan-kitay-chetvert-veka-pryamyh-otnosheniy/viewer 

- Трассиволос М. – Стратегии Китая в отношении Центральной и Южной Азии. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-kitaya-v-otnoshenii-tsentralnoy-i-yuzhnoy-azii-

energeticheskie-interesy-i-bezopasnost/viewer 

- Balland D. Chinese-Iranian Relations: Relations with Afganistan in Modern Period. - 
https://iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-vi 

-  Segal G., “China and Afghanistan,” Asian Survey 21/11, 1981, pp. 1158-74. 

 

  Тема 1.9.   Ирано-китайские отношения на современном этапе. Инициатива «Один пояс 

– один путь» и Иран. Китайско-иранские отношения в свете иранской ядерной программы. 

«Сделка века»: соглашение о 25-летнем стратегическом партнерстве.  

 

Рекомендованная литература  

 

-   Гринин Л., Коротаевы А. Ближний Восток, Индия и Китай в глобализационых процессах.  

– М. 2016    

- Зиммерман Д. Иран и Китай: прочные отношения? // J. of South Asian A. middle Eastern 

studies. - Villanova, 2008, Vol. 36, n 3., pp. 1-23 - https://cyberleninka.ru/article/n/2009-04-030-

https://iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-xi
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1056.1986&rep=rep1&type=pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-etap-v-razvitii-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-etap-v-razvitii-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tadzhikistan-kitay-chetvert-veka-pryamyh-otnosheniy/viewer
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zimmerman-d-iran-i-kitay-prochnye-otnosheniya-zimmerman-d-iran-and-china-an-enduring-

relationship-j-of-south-asian-a-middle-eastern/viewer 

 

- Лексина Е.А. Ирано-китайские отношения в геополитическом трегольнике США-

Иран-КНР: Противоречия и перспективы. - https://cyberleninka.ru/article/n/irano-kitayskie-

otnosheniya-v-geopoliticheskom-treugolnike-ssha-iran-knr-protivorechiya-i-perspektivy/viewer  

- Лукин А. Экспертный треугольник: О возможностях трехстороннего сотрудничества 

Россия-США-Китай. - https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnyy-treugolnik-o-vozmozhnostyah-

trehstoronnego-sotrudnichestva-rossiya-ssha-kitay/viewer 

- Муратшина К., Цуканов Л. Китайская инициатива «Один пояс – один путь» и 

Исламская Республика Иран. - https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/63478/1/uv8_2018_12.pdf 

- Пастухова Г. Сотрудничество Китая и Ирана: Взаимные интересы, тактические и 

стратегические. - http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13408771250.pdf 

 

  

2.3.4. Краткое содержание семинарских/практических занятий. 
 

Семинар 1.   Воросы кросскультурных коммуникаций и культурного взаимовлияния Китая и 

Ирана в разные сторичские периоды. 

. 

Семинар 2.  Религии Шелкового Пути и роль иранских купцов и проповедников в их 

распространении. Зороастризм, манихейство, буддизм, христианство в Китае.  

 

Семинар 3. Ирано-китайские отношения в исламский домонгольский период.  «Согдийские 

старые письма» как источник по изучению согдийских колоний в Китае. Взаимоотношения 

Китая с ранним Халифатом. Ослабление китайского влияния в Центральной Азии. 

  

Семинар 4.  Танский период: согдийские колонии в Китае, вопросы этнической идентичности 

иноземцев в позднетанский период. 

 

Семинар 5. Иранцы в системе монгольского господства в Китае. 

 

Семинар 6. Минимизация ирано-китайских контактов в период Сефевидов (1501-1732): 

причины и последствия. 

 

Семинар 7. Аспекты взаимовляния культур:  керамика, живопись. 

 

Семинар 8. Динамика отношений  Китая и Афганистана в новый и новейший период.  

Отношений между Китаем и Таджикистаном (1992); пересмотр демаркационных линий.  

 

Семинар 9. Современный китайско-иранские отношения.  Инициатива «Один пояс – один 

путь» и Иран. Иранская ядерная программа и китайско-иранские отношения. 

 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе преподавания дисциплины используется материально-техническая база Инститтуа 

гуманитарных наук и Института востоковедения РАУ, в том числе: компьютерные классы с 

доступом к интернету, оргтехникой и аппаратурой,  библиотека, электронная библиотека.   

https://cyberleninka.ru/article/n/irano-kitayskie-otnosheniya-v-geopoliticheskom-treugolnike-ssha-iran-knr-protivorechiya-i-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/irano-kitayskie-otnosheniya-v-geopoliticheskom-treugolnike-ssha-iran-knr-protivorechiya-i-perspektivy/viewer
http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13408771250.pdf
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2.5.  Распределение весов по модулям и формам контроля 

 
 
                 Веса  Веса 
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ных 
 

контролей и      х контролей в   
 

Формы контролей 
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щ 

 

оценок текущих 

 

контролей 
в 

 

оценки      

Оценк
ах   

    

их оценках 

  

контролей в 

 результиру
ю 

 

итогового      
Промежуточ

ны 
  

    

текущих 

 итоговых 
оценках 

 

щей оценке 

 

контроля в      

х контролей 
  

    

контролей 

 

промежуточных 

 

промежуточ 

 результирующ
ей 

           

            Контролей  ных  

оценке 
итогового 

                 контролей  контроля 

 
Вид учебной 
работы/контроля  М11 

М2 М3  М1 М2 М3 М1 М2 М3     
 Контрольная работа                  

 Тест                  

 Курсовая работа                  

 Лабораторные работы                  

 

Письменные домашние 
задания                  

 Реферат                  

 Эссе                  

 Другие формы (Указать)                  

 Другие формы (Указать)                  

 

Веса результирующих 
оценок                  

 

текущих контролей в 
итоговых                  

 оценках промежуточных                  

 Контролей                  

 

 

2.5. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется во время семинаров, которые 

проводятся в форме докладов и презентаций студентов по различным аспектам 

пройденной темы, а также в форме коллективных обсуждений актуальных вопросов по 

теме. 

Форма итогового контроля – экзамен/зачет?  

 

3. Теоретический блок 

3.1.Материалы по теоретической части курса 
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Учебники и учебные пособия  

 

-  Алексанян А.Г. Манихейство в Китае. М., 2008. 

- Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Сочинения. Т.1. – М., 1963. 

-   Гринин Л., Коротаевы А. Ближний Восток, Индия и Китай в глобализационых процессах.  

– М. 2016    

- Историография истории Древнего Востока : Иран, Средняя Азия, Индия, Китай : учебное 

пособие / под редакцией В.И. Кузищина – СПб., 2002 

- Камалов А. Тюрки и иранцы в Танской империи.  – Алматы, 2017. 

-  Фрай Р. Наследие Ирана.  – М., 2002 

- Шэфер Э. Золотые персики Самарканда. – М., 1981. 

- Bivar А. D. H., “The History of Eastern Iran,” in Camb. Hist. Iran III/1, pp. 181-231. 

- Foltz R. Religions of the Silk Road. Palgrave Macmillan, 2010  

- Laufer В. Sino-Iranica.Chicago, 1919.  

 

Статьи, электронные ресурсы: 

 

-  Алексанян А.Г. Учение света в Китае: Аспекты изучения этапов инкультрации. - http://ec-

dejavu.ru/m-2/Manichaeism.html 

- Аюбов А.Р. Этно-конфессиональные отношения согдийцев в эпоху раннего средневековья. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnokonfessionalnye-otnosheniya-sogdiytsev-v-epohu-rannego-

srednevekovya/viewer 

- Берзин А. Взаимодействие буддизма и ислама: Поздний период Аббасидов. -

https://studybuddhism.com/ru/prodvinutyy-uroven/istoriya-i-kultura/buddizm-i-islam-prodvinutyy-

uroven/vzaimodeystvie-buddizma-i-islama-pozdniy-period-abbasidov 

- Ван Ли. Взаимодействие НАТО и Китая в Афганистане. - 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1056.1986&rep=rep1&type=pdf 

- Еременко Д. Новый этап в развитии ШОС. - https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-etap-v-

razvitii-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva/viewer 

- Замарева Е.А. КНР на Ближнем и Среднем Востоке и в Южной Азии. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-

kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer 

- Зиммерман Д. Иран и Китай: прочные отношения? // J. of South Asian A. middle Eastern 

studies. - Villanova, 2008, Vol. 36, n 3., pp. 1-23 - https://cyberleninka.ru/article/n/2009-04-030-

zimmerman-d-iran-i-kitay-prochnye-otnosheniya-zimmerman-d-iran-and-china-an-enduring-

relationship-j-of-south-asian-a-middle-eastern/viewer 

- Курбонова З. Таджикистан – Китай: становление государственной границы. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-

kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer 

- Кункова В.И. Арабо-китайская торговля при первых Аббасидах – 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43484/1/kis_2013_024.pdf 

- Лексина Е.А. Ирано-китайские отношения в геополитическом трегольнике США-Иран-

КНР: Противоречия и перспективы. - https://cyberleninka.ru/article/n/irano-kitayskie-

otnosheniya-v-geopoliticheskom-treugolnike-ssha-iran-knr-protivorechiya-i-perspektivy/viewer  

- Лукин А. Экспертный треугольник: О возможностях трехстороннего сотрудничества 

Россия-США-Китай. - https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnyy-treugolnik-o-vozmozhnostyah-

trehstoronnego-sotrudnichestva-rossiya-ssha-kitay/viewer 

https://www.bloomsbury.com/uk/author/berthold-laufer
http://ec-dejavu.ru/m-2/Manichaeism.html
http://ec-dejavu.ru/m-2/Manichaeism.html
https://cyberleninka.ru/article/n/etnokonfessionalnye-otnosheniya-sogdiytsev-v-epohu-rannego-srednevekovya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/etnokonfessionalnye-otnosheniya-sogdiytsev-v-epohu-rannego-srednevekovya/viewer
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1056.1986&rep=rep1&type=pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-etap-v-razvitii-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-etap-v-razvitii-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/knr-na-blizhnem-i-srednem-vostoke-i-v-yuzhnoy-azii-proekt-kitaysko-pakistanskogo-ekonomicheskogo-koridora/viewer
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43484/1/kis_2013_024.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/irano-kitayskie-otnosheniya-v-geopoliticheskom-treugolnike-ssha-iran-knr-protivorechiya-i-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/irano-kitayskie-otnosheniya-v-geopoliticheskom-treugolnike-ssha-iran-knr-protivorechiya-i-perspektivy/viewer
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- Муратшина К., Цуканов Л. Китайская инициатива «Один пояс – один путь» и Исламская 

Республика Иран. - https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/63478/1/uv8_2018_12.pdf 

- Нурулла-Ходжаева Н.Т. «Танцующие» купцы вне империй на Шелковом Пути. - 

https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/viewFile/656/641 

- Пастухова Г. Сотрудничество Китая и Ирана: Взаимные интересы, тактические и 

стратегические. - http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13408771250.pdf 

- Полякова Е. А., Рахимова З. И. Миниатюра и литература востока. Ташкент. 1987. 

- Рахимов Н.Т. «Согдийские старые письма» как источник по изучению согдийской 

колонизации - https://sogdians.si.edu/ 

- Рашид А. Таджикистан -  Китай: Четверть века прямых отношений. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/tadzhikistan-kitay-chetvert-veka-pryamyh-otnosheniy/viewer 
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4. Блок ОДС и КИМ 

4.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

(Темы докладов, рефератов, сообщений, эссе к семинарским занятиям) 

   

- Религии Шелкового Пути - зороастризм, манихейство, буддизм, христианство - и роль 

иранских купцов и проповедников в их распространении. 

- Взаимоотношения Китая с ранним Халифатом. Ослабление китайского влияния в 

Центральной Азии. 

 - Согдийские колонии в Китае и вопросы этнической идентичности иноземцев в танский 

период. 

- Аспекты взаимовляния культур:  керамика, живопись. 

-  Современный китайско-иранские отношения.  

- Иранская ядерная программа и китайско-иранские отношения. 

 

5. Методический блок 

 

Преподавание учебной дисциплины «Сино-ираника» строится на сочетании теоретического 

блока (лекционных занятий), практических (семинарских) занятий и различных форм 

самостоятельной работы.  Количество часов, выделенных на лекции, составляет 50 % от всех 

аудиторных занятий. Семинарские занятия проводятся в формате докладов и презентаций, 

дискуссий и пр. Подготовка к семинарским занятиям, в том числе, подготовка докладов и 

презентаций предполагает освоение методики самостоятельной работы с источниками и 

развитие навыков интерактивных форм коллективной аудиторной работы.  

 
 


