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АРАБСКИЙ ВОСТОК 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 032100.62 Во-

стоковедение, африканистика подготовки бакалавра со специализацией «Арабский язык»  

Программа разработана в соответствии с положениями и нормативными требова-

ниями: 

 федерального государственного  образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 032100 Востоковедение и африка-

нистика (уровень подготовки «бакалавр»); 

 образовательного стандарта Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный ис-

следовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготов-

ки 032100.62 Востоковедение и африканистика (уровень подготовки «бакалавр») от 

2010 года; 

 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

032100 Востоковедение и африканистика Федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Наци-

ональный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; 

 рабочего учебного плана Университета по направлению подготовки/специальности 
032100.62 Востоковедение, африканистика подготовки бакалавра, утвержденного в  

2013 г. 

 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, утвержденного в 2012 г. 

ученым советом НИУ ВШЭ. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   Литературная традиция изучаемого региона  яв-

ляются: 

- формирование систематических знаний о ранних этапах формирования арабской 

литературы  на основе древней арабской поэзии, прозы, Корана и других письменных 

памятников арабского языка и культуры; 

- ознакомление студентов с особенностями арабской литературы языка на различ-

ных этапах ее развития; 

- дать типологический обзор развития арабской литературы на различных этапах 

ее развития;  

- развитие навыков чтения,  перевода, анализа, комментирования оригинальных 

художественных, научных и публицистических текстов на арабском языке; 

- развить способность находить необходимую научную информацию в справоч-

ной и энциклопедической литературе на языке оригинала и других иностранных языках.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать историю формирования арабской литературы. 
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 Уметь определять особенности образцов арабской литературы различных ви-

дов и жанров. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): усовершенствовать навыки  чтения,  пере-

вода, анализа, комментирования оригинальных текстов на арабском языке; 

углубить опыт структурно-текстологического анализа текстов на языке ориги-

нала; отточить навыки использования научной, лингвистической и справочной 

литературы на арабском языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способность использо-

вать в познавательной и 

профессиональной дея-

тельности 

базовые и профессио-

нально профилирован-

ные знания естественно-

научных 

дисциплин, основ фило-

логии, истории, эконо-

мики, социологии и 

культурологии; 

ОНК-2 Читает,  конспектирует перево-

дит, анализирует, комментирует 

научные и литературоведческие 

тексты на русском, арабском и 

европейских языках.  

Изучение и чтение 

литературы, науч-

ных и литературо-

ведческих текстов на 

русском, арабском и 

европейских языках.   

владение культурой 

мышления, способность 

в письменной и устной 

речи правильно 

и убедительно оформить 

результаты мыслитель-

ной деятельности на 

родном, 

западном и восточном 

языках; 

ИК-1 Интерпретирует свои знания 

арабской литературы в форме 

рефератов, эссе, домашних ра-

бот. 

Написание рефера-

тов, эссе, домашних 

работ на основе 

научных текстов на 

русском, арабском и 

европейских языках. 

стремление к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства; 

СЛК-2 Самостоятельно проводит 

структурно-текстологический 

анализ арабских литературных 

текстов и сочинений. 

Анализ и толкование 

смысла арабских ли-

тературных текстов 

и сочинений.   

способность гибкой 

адаптации к различным 

ситуациям и к проявле-

нию творческого 

подхода, инициативы и 

настойчивости в дости-

жении целей професси-

ональной 

деятельности; 

СЛК-5 В ходе анализа арабских лите-

ратурных текстов и сочинений 

находит гибкие подходы к пе-

реводу и текстологическому 

анализу сложных фрагментов. 

Историко-

филологический 

анализ содержания 

положений арабских 

литературных тек-

стов и сочинений.  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и бло-

ку дисциплин, обеспечивающих теоретическую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовый курс арабского языка 

 Продвинутый курс арабского языка    

 Социально-культурные традиции изучаемого региона 

 Культурное развитие изучаемого региона 

 Религиозные и философские традиции Востока 

 Этнология и этнопсихология стран Востока  

 Основы арабской филологии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 Владеть базовым курсом арабского языка 

 Иметь компетенции грамматического, лексикологического, текстологического 

анализа арабских текстов 

 Знать культуру и историю Арабского Востока 

 Знать этические, эстетические и этнопсихологические особенности народов 

Арабского Востока  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Современный восточный язык: чтение по специальности    

 Общественно-политический перевод    

 Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  

Вводное занятие. Понятие АРАБСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. Хронологические этапы 

развития арабской литературы. Истоки и 

ранний этап развития арабской литерату-

ры. 

6 4   4 

2.  Доисламская проза и поэзия. 4  2  2 

3.  Коран и религиозная литература 8-10 вв.  10 2 2  6 

4.  
Ранняя средневековая арабская литература 

омейядского периода. (661-750) 

10 2 2  6 

5.  
Средневековая арабская литература аб-

басидского периода.(750-1258) 

14 4 2   

8 

6.  
Историческая и географическая литерату-

ра. 

14 4 2  8 

7.  Философская литература. 10 2 2  6 

8.  Андалусская арабская литература. 10 2 2  6 
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9.  
Застой в арабской литературе и ее возрож-

дение – период ан-нахды. 

10 2 2  6 

10.  Новая и новейшая арабская литература.  10 2   8 

11.  Итоговое занятие. 10 2   8 

 ИТОГО ЧАСОВ 108 24 16  68 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   * Письменная аудиторная 

работа 

     

Эссе       

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

     

Проме-

жу-

точный 

Зачет      

Экзамен      

Итого-

вый 

Зачет 

  

   * Устный опрос по биле-

там. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1 

Лекция 1. Вводное занятие. Понятие классического арабского языка – 2 часа. 

Основные представления о ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

О понятии АРАБЫ, АРАБСКИЙ ЯЗЫК И АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Хронологическая типология арабской литературы. 

Соотношение арабского и неарабского элементов в АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

 

    

Языковая ситуация на Аравийском полуострове и зарождение древнеарабской по-

эзии. 

Койнэ/лингва франка арабов до ислама. Наличие многочисленных язы-

ков/диалектов/говоров и формирование общего языка в 6-7 вв.  

Возникновение древнеарабской поэзии. Бедуины и их образ жизни. Устная форма 

бытования языка и поэзия как наилучшая форма запоминания информации. 

Ша`ир и рави.    

Основные жанры древнеарабской поэзии: фахр, мадх, хиджа, риса 

Садж` и раджаз как первичные формы поэтической ритмики. 
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Гипотеза фальсификации древней арабской поэзии и опровержение Монроу. 

Антологии Аль-Муфаддаль ад-Дабби (ум. 784) и Хаммад (ум.772). 

Арабская метрика. 

 

Подведение итогов. Задание на след. занятие 

Подготовить сообщение об авторе муаллаки и ее содержании или об одной из ис-

торий «Дней арабов». 

 

Раздел 2. 

Семинар 1. – Муаллаки и «Дни арабов» - 2 часа. 

 

Темы сообщений: 

1. Имруулькайс и его касыда «Постойте, поплачем…». 

2. Тарафа и его касыда «В песчаной долине…» 

3. Зухайр и его касыда «Я снова в долине Дарраджа…» 

4. Антара и его касыда «О чем нам писать…» 

5. Аль-Харис ибн аль-Хиллиза «Порешила Асма, что расстаться нам надо…» 

6. Амр ибн Кульсум и его касыда «Налей-ка нам в чаши вина…» 

7. Лябид и его касыда «Где становье? Увы!…» 

8. История Дахиса и Габры. 
9. История похода слона. 
10. Война аль-Басус. 

 

Раздел 3. 

Лекция 2. Коран и религиозная литература 8-10 вв. – 2 часа. 

Коран как литературный памятник. Структура, особенности составления текста, 

основные элементы содержания, история формирования письменного текста. Теории 

происхождения коранического текста. 

Основные жанры религиозной литературы: Коран и его толкования (тафсир), ха-

дисы и их толкования (шарх), жизнеописания пророков (сира), сочинения по вероучению 

(акыда), религиозному культу (фикх), суфизм и его влияние на  литературу и др. 

 

Семинар 2. Древние языки и наречия южных и северных арабов. 

– 2 часа. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Анализ сочинений по тафсиру. 
2. Тафсир ат-Табари и тафсир Ибн Кясира. 
3. Анализ сочинений по хадисам. 
4. История коранического текста. 
5. Истории пророков в Коране. 
6. Анализ сочинений по сире. 
7. Анализ сочинений по акыде. 
8. Анализ сочинений по фикху. 
9. Абу Хамид аль-Газали и его сочинения. 

10. Суфийские сочинения. 
 

Раздел 4. 
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Лекция 3. Ранняя средневековая арабская литература омейядского периода. 

(661-750).– 2 часа. 

Формирование халифата и влияние политических процессов на культурную 

жизнь арабов.  Омейядские панегиристы и  «политическая поэзия». Любовная лирика 

Хиджаза. Омаритская любовная лирика. Узритская любовная лирика. Возникновение 

арабской средневековой прозы.   

 

Семинар 3. Анализ ранней средневековой арабской литературы омейядского 

периода. – 2 часа. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Тенденции культурного развития в омейядском халифате. 
2. Омейядские панегиристы. 
3. Аль-Ахталь и его творчество. 

4. Аль-Фараздак и его творчество. 

5. Джарир и его творчество. 
6. Общий обзор любовной лирики омейядского периода. 
7. Омар ибн Абу Рабиа и его творчество. 
8. Узритские поэты. 
9. Лейла и Маджнун. 

10. Обзор прозы омейядского периода. 
 

Раздел 5. Средневековая арабская литература аббасидского периода.(750-

1258) 

 

Лекция 4. Расцвет литературы, науки и культуры в халифате в 8-12 вв.– 2 

часа. 

Формирование городских центров культуры и литературы: Дамаск, Антиохия, 

Алеппо, Ар-Руха (Эдесса), Басра, Куфа, Фустат (Каир), Александрия,  Багдад, Средняя 

Азия, Иран. Создание библиотека в Багдаде, библиотека Аль-Азхара.  Арабская медици-

на, астрономия, математика, география, история. 
 

Семинар 4.  Географическая литература. – 2 часа. 

Ибн Хордадбех (820-912) («Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»),  

Аль-Масуди Мурудж аззахаб ва ма’адин ал-джавахир («Золотые копи и россыпи 

самоцветов». 

Классическая школа географов 10 века: Аль-Балхи,  Аль- Истахри , Ибн Хаукаль, 

аль-Мукаддаси. 

Бируни и его путешествия. «Индия». 

Йакут и его словарь «Му`джам  аль-бульдан».  

 

Лекция 5. Литература обновления (сер.8–конец 1 четверти 9 в.) - 2 часа. 

Общая характеристика культурного развития аббасидского периода. Понятие об-

новления в арабской литературе. Поэзия Башшара ибн Бурда. Поэзия Абу Нуваса.  

Поэзия Абу аль-Атахии.  

Иранское и индийское влияние на арабскую литературу.  

Возникновение литературы адаба. Ибн аль-Мукаффа и его вклад в развитие про-

зы. «Калила и Димна». 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Литературная традиция изучаемого региона» 

 для направления подготовки бакалавра  032100.62 Востоковедение, африканистика                            

 
 

Лекция 6.  Арабский литературный классицизм. (9 век).  Проза классическо-

го аббасидского периода.– – 2 часа. 

аль-Мутанабби (ум. 965), Абу-ль-Аля аль-Маарри (ум. 1057). Особенности  языка 

и содержания их произведений. 

Проза классического аббасидского периода.  

Макамы Аль-Харири.  «Книга 1001 ночи» 

 
 

Лекция 7. Историческая литература арабского средневековья. 
 

Семинар 5. 

Обзор одного из исторических сочинений арабских ученых 

 
 

Раздел 7. Философская арабская литература. 

Лекция 8. Средневековая арабо-мусульманская философия.– 2 часа. 

Возникновение арабо-мусульманской философии. Влияние сирийских и египет-

ских философов на арабских ученых. Переводы античных философских произведений на 

арабский язык. Арабские философы Аль-Кинди (ум. 873), Аль-Фараби (ум. 950), Ибн 

Сина (ум.1037),  Ибн Рушд (1126-1198). Ихван ас-Сафа, Ибн Хальдун (1332-1406).  

 

 

Семинар 6. Обзор одного из сочинений арабо-мусульманской философии – 2 

часа. 
 
 

Раздел 8. Андалусская арабская литература. 

Лекция 9. Андалусская арабская литература. 

Культурное развитие Кордовского халифата и Гранадского эмирата. Ибн Хазм 

(994-1064) и его «Ожерелье голубки» («Таук аль-хамама»). Ибн Кузман (1080—

1160). 

 

Семинар 7. – Обзор одного из сочинений андалусской  литературы – 2 

часа. 
 
 

Раздел 9. Застой в арабской литературе и ее возрождение – период ан-нахды. 

Лекция 10. Период ан-нахды . 

Поход Наполеона в Египет и начало возрождения арабской культуры. Арабская 

поэзия 19 века. Роман и новелла. Арабская драматургия: ее корни и развитие.  

 

Семинар 8. Контрольная работа. – 2 часа. 

 

Раздел 10. Новая и новейшая арабская литература.  

Лекция 10. Новая и новейшая арабская литература. 

Арабская литература конца 19-нач.20 века. Арабская зарубежная литература. Ли-

тератра Египта и Сирии 20 века. Обзор литературы отдельных арабских стран. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие.  

Лекция 10. Повторение пройденных тем и подготовка к зачету. 

 

http://www.krugosvet.ru/?q=enc/literatura/abu-mutanabbi
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы сообщений и докладов к семинарским занятиям: 

 Древнеарабские исторические предания: формы и общее содержание. 

 «Дни арабов»: предание о войне аль-Басус. 

 «Дни арабов»: история Дахиса и Габры. 

 Лирико-эпическая доисламская поэзия: формы, общее содержание, 

 Проблемы сохранения и достоверности доисламской литературы.  

 Источники древней и средневековой арабской поэзии. 

 Арабская метрика. Жанры и формы древнеарабской поэзии. 

 Древнейшие бедуинские поэты. 

 Понятие му`аллака. Биография одного из авторов му`аллак и его касыды. 

 Ранние панегиристы. 

 Притчи в Коране. Истории Корана. Стиль Корана. Риторика Корана. 

 Мусульманская экзегетика и главные труды по тафсиру. 

 Литература по хадисоведению, фикху, сире, акыде, истории ислама. 

 Политическая поэзия омейядского периода. 

 Любовная лирика раннеисламского и омейядского периода.  

 История Ибрахима, Юсуфа, Нуха.  

 Понятие исраилият. 

 Тафсир ат-Табари. 

 Тафсир Ибн Кясира. 

 Абу Ханифа и его трактаты. 

 Акыда Тахавия, Насыфия, Васытия. 

 Сочинения по фикху: Аль-Кадури, 

 Сира Ибн Хишама. 

 Аль-Харис ибн аль-Хиллиза «Порешила Асма, что расстаться нам надо…» 

 Поэзия Аль-Ахталя, Аль-Фараздака и Джарира. 

 Поэзия `Умара ибн Абу Раби`а. 

 Бедуинские любовные пары: Джамиль  и Бусейна, Кайс ибн Зарих и Лубна, 

Маджнун (Кайс ибн Мулаувах) и Лейла,  Лейла аль-Ахъялийя и Таубы ибн 

аль-Хумаййир.  

 Ибн Хордадбех (820-912) («Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»),  

 Аль-Масуди Мурудж аззахаб ва ма’адин ал-джавахир («Золотые копи и 

россыпи самоцветов». 

 Классическая школа географов 10 века: Аль-Балхи,  Аль- Истахри , Ибн 

Хаукаль, аль-Мукаддаси. 

 Бируни и его путешествия. «Индия». 

 Ибн Джарир ат-Табари (923) («Тарих ар-русуль валь-мулюк»),  
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 Аль-Балазури и его исторические произведения Футух аль-Бульдан и 

Ансаб аль-ашраф. 

 Ибн аль-Асир. («Аль-кя миль фи т-тари кх»; араб. الكامل في التاريخ   

 Ибн Мискавейх. «Таджариб ал-'умам». 

 Абу Хамид аль-Газали (1058-1111) и его суфийский период творчества 

(1095 г.) 

 Ибн аль-`Араби (1165-1240) и его произведения. 

 `Умар Ибн аль-Фарид (1181-1235) и его лирика. 

 Джалал ад-Дин ар-Руми и его «Маснави». 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы к устному зачету: 

1. Доисламская поэзия: формы и жанровые особенности.  

Дайте краткую характеристику му`аллакат и перечислите имена их авторов. 

2. Доисламская проза: формы и жанровые особенности. 

Дайте краткую характеристику сочинениям цикла «Дни арабов» и приведите 

краткое содержание одного из «дней». 

3. Раннеисламская проза омейядского периода. 

Дайте краткую характеристику сочинениям в жанре хутба и рисаля.  

4. Религиозная литература арабского средневековья: основные направления религи-

озных и богословских сочинений.  

Дайте краткую характеристику одного из средневековых религиозных сочинений. 

5. Поэзия омейядского  периода: формы и жанровые особенности. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из поэтов этого времени. 

6. Поэзия раннеаббасидского периода обновления: формы и жанровые особенности. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из поэтов этого времени. 

7. Проза раннеаббасидского периода обновления: формы и жанровые особенности. 

Дайте краткую характеристику сочинениям в жанре адаб .  

8. Арабская проза 9 века: формы и жанровые особенности. 

 Дайте краткую характеристику творчества одного из прозаиков этого времени. 

9. Средневековая арабская историческая литература: формы и жанровые особенно-

сти этой литературы. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из арабских средневековых ис-

ториков. 

10. Средневековая арабская географическая литература: формы и жанровые особенно-

сти этой литературы. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из арабских средневековых гео-

графов. 

11. Расцвет арабской поэзии периода классицизма: формы и жанровые особенности.  

Дайте краткую характеристику творчества одного из поэтов этого времени. 

12. Формирование и развитие жанра макам. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из авторов сочинения в этом 

жанре. 
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13. Суфийская литература: формы и жанровые особенности этой литературы. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из авторов сочинения в этом 

жанре. 

14. Средневековая арабская народная литература: формы и жанровые особенности 

этой литературы. 

Дайте краткую характеристику одного из сочинений в этом жанре. 

15. Литература периода ан-нахды. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из арабских писателей этого 

времени. 

16. Арабская средневековая андалусская литература.  

Дайте краткую характеристику творчества одного из арабских писателей этого 

времени. 

 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Вопрос 1: 

Особенности прозы раннеисламского и омейядского периода.  

Дайте краткую характеристику жанров  хутба и рисаля. 

 

Вопрос 2: 

Прочитайте и реферативно изложите содержание арабского текста. 

Дайте русское определение арабскому  термину мадх в соответствии с прочитан-

ным текстом 

 
 المدح في الشعر
 أبواب الشعر العربي كثيرة منها المدح
يعتبر غرض المدح من أهم األغراض التي قال فيها شعراء الجاهلية شعرهم؛ ذلك أن اإلعجاب بالممدوح والرغبة في العطاء  

اعر إلى قول الشعر الجيد الذي يتضمن الشكر والثناء، وقد يكون المديح وسيلة تدفعان الشاعر إلى إتقان هذا الفن من القول، فيسعى الش

للكسب. والصفات التي يمدح بها الممدوح هي: الكرم والشجاعة ومساعدة المحتاج والعفو عند المقدرة وحماية الجار، ومعظم شعراء 

 .الجاهلية قالوا شعرا في هذا الغرض
ة األخيرة منهجه القديم، فجري مع إعجاب الشاعر بشخصية الممدوح والتأثر بفضائله نهج شعر المدح في بداية هذه المرحل

ومآثره، أوالشکر عليه لم يستطع أداء حقها إال بالشعر تعظيما أوتخليدا لها، فلم يکن للشاعر مطمع وراء مدحه هذا. لعل خير مثال لذلک 

دح وشکرهم تکريما. فقالمدح امرئ القيس بني تميم لما أجاروه، فقابلهم الشاعر بالم : 

  
 نزلت علي البواذخ من شمام  کأني إذ نزلت علي المعلي
 بمقتدر ، وال ملک الشآم  فما ملک العراق علي المعلي
 أقر حشا امرئ القيس بن حجر
 بنو تيم مصابيح الظالم  
 

 :ومن قصائد المتنبي في مدح سيف الدولة
دى وهو نائمكأنك في جفن الر وقفت وما في الموت شك لواقف  
 ووجهك وضاح، وثغرك باسم  تمر بك األبطال كلمى هزيمـة
 إلى قول قوم أنت بالغيب عالم تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى
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ЗАДАНИЕ 2 
Вопрос 1: 

Доисламская поэзия и проза:  дайте общие сведения. 

Дайте краткую характеристику муаллакат и перечислите их авторов. 

 

Вопрос 2: 

Прочитайте и реферативно изложите содержание арабского текста. 

Определите основную тематику творчества поэта в соответствии с прочитанным 

текстом. 

 

 أبو العالء المعري

 

م(، شاعر 7507- 379ابو العالء المعري هو أحمد بن عبد هللا بن سليمان القضاعي التنوخي المعري  )

وفيلسوف وأديب عربي من العصر العباسي، ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري وإليها 

يُنسب . اشتهر بآرائه وفلسفته المثيرة للجدل في وقته، وهاجم عقائد الدين، ورفض مبدأ أن اإلسالم أو 

ا. كذلك كان نباتيا يدعم حقوق أي دين آخر يمتلك الحقائق التي يزعمها حيث اعتبر مقال الرسل زور

 .الحيوان

ولد المعري في معرة النعمان )في سوريا حالياً والتي استمد اسمه منها(، ينتمي لعائلة بني سليمان، 

والتي بدورها تنتمي لقبيلة تنوخ، جده األعظم كان أول قاٍض في المدينة، وقد عرف بعض أعضاء عائلة 

رابعة من العمر نتيجة لمرض الجدري. بدأ يقرض الّشعَر في سن بني سليمان بالشعر، فقد بصره في ال

مبكرة حوالي الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمره في بلدته معرة النعمان، ثم ذهب للدراسة في حلب 

وأنطاكية، وغيرها من المدن السورية، مزاوالً مهنة الشاعر والفيلسوف والمفكر الحر، قبل أن يعود إلى 

في معرة النعمان، حيث عاش بقية حياته، وآثر الزهد والنباتية، حتى توفي عن عمر يناهز مسقط رأسه 

عاماً، ودفن في منزله بمعرة النعمان 68  

كما سافر المعري إلى وسط بغداد لفترة، حيث جمع عدداً كبيراً من التالميذ الذكور واإلناث لالستماع إلى 

حدى الموضوعات المتكررة في فلسفته كانت حقوق العقل محاضراته عن الشعر والنحو والعقالنية. وإ

 .)المنطق( ضد إدعاءات العادات والتقاليد والسلطة

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: Основной задачей студентов является знание содержания лекций, источников, со-

держания основной литературы по дисциплине.  На каждом семинарском занятии сту-

денты представляют доклады или сообщения, читают образцы арабских литературных 

текстов. За доклады и сообщения выставляется текущая оценка, отражающая полноту и 

адекватность представленных материалов. При чтении арабских текстов учитывается 

правильность чтения и адекватность понимания содержания и выставляется общая оцен-

ка. Оценка адекватности понимания текста проводится преподавателем путем заслуши-

вания перевода текста на русский язык или вопросов студенту по содержанию текста.  
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Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Осем.  

В случае невыполнения заданий на семинарских занятиях или невыполнения са-

мостоятельных письменных работ преподаватель ставит неудовлетворительную оценку 

по текущему контролю.  

Задания, не выполненные по уважительным причинам, должны быть сданы в 

установленный преподавателем срок. 

 

 Письменная  аудиторная контрольная работа состоит из двух аспектов: 1 ответ на 

теоретический вопрос; 2) перевод с арабского языка незнакомого литературного фраг-

мента объемом 1000 знаков. Оценка за контрольную работу выставляется  по следую-

щим критериям:  

1) Полнота и правильность изложения материала по теоретическому вопросу. 
2) Полнота и адекватность перевода арабского текста на русский язык. 
 

Оценку за аудиторную контрольную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определя-

ется по следующей формуле – Оконтр.=  n1·Отеор + n2·Оперевод 

Коэффициенты n1=0.5   n2=0.5 

 

Общая накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю и оценку за контрольную работу следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Осем + n2· Оконтр.; 

Коэффициенты n1=0.5   n2=0.5 

 

Зачет проводится в устной форме. В билет вносится 2 вопроса: теоретический и 

практический (чтение незнакомого литературного текста объемом 500 знаков). Оценка за 

контрольную работу выставляется  по следующим критериям:  

1) Полнота и правильность изложения материала по теоретическому во-
просу. 

2) Правильность чтения, полнота и адекватность понимания арабского 
текста. 

 

Результирующая оценка за зачет выставляется по следующей формуле, где Озачет 

– оценка за работу непосредственно на зачете: 

Озачет = k1·Отеор + k2·Опракт  

Коэффициенты k1=0.5   k2=0.5 

 

Опромежуточный = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Описьм. работа + k4·Оаудиторная 

(Оитоговый = (k1·Озачет +  k3· Описьм )+(k2·Отекущий.+ k4·Оаудиторная) 
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Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам общей накопленной 

оценки и оценки за зачет.  

Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий 

Коэффициенты k1=0.5   k2=0.5 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Базовые учебники и учебные пособия 

 

1.   Фильштинский И.М. История арабской литературы: 5-нач.10 века. – М.: «Либроком», 

2010. 

2.   Фильштинский И.М. История арабской литературы:10-18 века. Ч.1-2 – М.: «Либро-

ком», 2010. 

3. Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени. Египет и Си-

рия. Просветительский роман 1870-1914 гг.  – М.: «Наука», ГРВЛ. 1973. 

11.2 Основная литература 

 

Аль-Фахури Х. История арабской литературы, тт. 1–2. М., 1959–1961 

Гибб Х.А.Р. Арабская литература. М., 1960 

Куделин А.Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983 

Шидфар Б.Я. Андалусская литература. Краткий очерк.  – М.: «Наука», ГРВЛ. 1970. 

 

11.3 Дополнительная литература  

Крачковский И.Ю.  Избранные соч. Том 3. М.,Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 

Крачковский И.Ю.  Арабская географическая литература. – М.: Вост. лит-ра, 2004. (Пе-

репечатка Избранные соч. Том 4. М.,Л.: Изд-во АН СССР, 1956.) 

Арабская поэзия средних веков. (пер. с араб.) М., 1975 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютер, проектор, аудио проигрыватель МР3 для демонстрации 

текстов на арабском языке. 

http://www.dginh.ru/menu/umk/tipp/umk_ist_arab_lit.pdf 

 

http://www.dginh.ru/menu/umk/tipp/umk_ist_arab_lit.pdf
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КИТАЙ 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 032100.62 «Востоковедение, африкани-

стика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Литературная традиция изучае-

мого региона» (Китай). Дисциплина изучается в течение 2 и 3 модулей 3-го курса и 1 

модуля 4-го курса. 

 

Программа разработана в соответствии с положениями и нормативными требования-

ми: 

 федерального государственного  образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 032100 «Востоковедение и афри-

канистика» (уровень подготовки «бакалавр»); 

 образовательного стандарта Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный ис-

следовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготов-

ки 032100.62 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр») от 

2010 года; 

 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

032100 «Востоковедение и африканистика» Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; 

 рабочего учебного плана Университета по направлению подготовки/специальности 
032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, утвержденного в  

2013 г.; 

 Положения об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ 
ВШЭ, протокол от « 21 »  декабря 2012 г. № 42. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Литературная традиция изучаемого региона» (Ки-

тай)  в соответствии с общими целями основной образовательной программы по направ-

лению 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра являются 

формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций, позво-

ляющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствую-

щих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда: 

- выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной 

деятельности знание традиционных и современных востоковедных исследований в обла-

сти изучения литературной традиции Китая; умение применять общемировой и регио-

нальный (национальный) подходы в интерпретации литературного развития  изучаемого 

региона; 

- сформировать у студентов умение использовать в профессиональной деятельно-

сти знание  истории развития и этапов становления китайской литературы, синхронного 

и диахронного процессов в контексте общемирового литературного процесса; 

- сформировать знания о национальной самобытности китайской литературной 

традиции, её выдающихся представителях; сформировать представления об основных 

особенностях и этапах развития китайской литературы с древности до наших дней; 
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- развить у студентов навыки системного подхода к анализу памятников китай-

ской литературы, знать  ключевые фигуры и имена китайских литераторов, их творче-

ство с древности до современного периода; 

- сформировать и развить навыки проведения научных исследований   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные сведения о культурно-исторических, социокультурных и этно-

культурных особенностях и характеристиках развития литературной традиции изучаемо-

го региона (Китай) ; своеобразие  китайской литературы в общемировом литературном 

процессе; 

- уметь понимать, излагать необходимые сведения по истории развития литера-

турного процесса в Китае, реферировать и рецензировать образцы литературных произ-

ведений китайских писателей, использовать знания и навыки по литературному переводу 

на русский язык произведений китайских авторов; 

- иметь навыки (приобрести опыт) корректного применения понятийного аппа-

рата востоковедных исследований в сфере изучения китайской культурной традиции и 

при анализе историко-литературных памятников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции:             

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Умение исполь-

зовать в профессиональ-

ной деятельности знание 

традиционных и совре-

менных проблем восто-

коведных исследований 

в области изучения ли-

тературы Китая; цивили-

зационные и региональ-

ные подходы; логику 

построения востоковед-

ного литературоведче-

ского исследования; 

применять компаратив-

ные методы в изучении 

типологии развития во-

сточных и западных ли-

тературных традиций в 

различные периоды; 

компаративный анализ 

культурных ценностей и 

приоритетов восточных 

и западных культур; 

знать развитие художе-

ственной культуры; 

жанровое разнообразие 

 

ПК-1 

ОНК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладел материалом 

лекций и основных учебников и 

учебных пособий по дисци-

плине. 

Ознакомился с наиболее 

репрезентативными произведе-

ниями китайской словесности. 

Воспроизводит основные 

теоретические идеи отечествен-

ных и зарубежных специали-

стов в области изучения лите-

ратурной традиции региона. 

Использует при изуче-

нии истории китайской литера-

туры методы научного исследо-

вания, разработанные  в отече-

ственной и зарубежной синоло-

гической науке. 

 

Прослушивание 

лекций, участие в семи-

нарах, чтение художе-

ственной и научной ли-

тературы на русском, ки-

тайском и европейских 

языках, самостоятельное 

изучение источников; 

метод проблемно-

го изложения с элемен-

тами дискуссии и разбо-

ра практических задач 

(семинар); 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использовани-

ем видео- и аудиомате-

риалов на русском, ки-

тайском или английских 

языках; 

исследователь-

ский (семинар, самостоя-

тельная работа). 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

литературного творче-

ства в Китае 

Владение культу-

рой мышления, способ-

ность в письменной и 

устной речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты мыслитель-

ной деятельности на 

родном, западном и во-

сточном языках; 

ИК-1 Излагает основное со-

держание программных произ-

ведений,  основных этапов раз-

вития литературного процесса, 

а также направлений изучения 

китайской литературы, её исто-

рии в современной китаистике 

Написание эссе и 

контрольных заданий: 

чтение на китайском 

языке, литературные пе-

реводы оригинальных 

произведений (частично) 

китайских авторов на 

русский язык  

Стремление к са-

моразвитию, повыше-

нию своей квалифика-

ции и профессионально-

го мастерства; 

 

СЛК-2 Способен находить и 

усваивать необходимую науч-

ную информацию в специаль-

ной, справочной и энциклопе-

дической литературе. 

Подготовка и 

представление докладов 

к семинарам    

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и бло-

ку дисциплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовый курс восточного языка (китайский); 

 Социально-культурные традиции изучаемого региона; 

 Классический восточный язык (китайский). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 способностью научно анализировать исторически и культурные  процессы, 

умением использовать основные положения и методы гуманитарных наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОНК-1); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельно-

сти базовые и профессионально профилированные знания естественнонауч-

ных дисциплин, основ филологии, истории, экономики, социологии и культу-

рологии (ОНК-2); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образова-

тельные и информационные технологии (ОНК-5), умение пользоваться базами 

данных (ИК-2); 

 владением культурой мышления, способностью в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности  

на родном, западном и восточном языках (ИК-1); 

 способностью  к проявлению творческого подхода, инициативы и настойчиво-

сти в достижении целей профессиональной деятельности (СЛК-5); 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Религиозные и философские традиции Востока; 

 Актуальные проблемы востоковедения; 

 Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона; 

 Методология исторического исследования изучаемого региона 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Литературная традиция изучае-

мого региона (Китай) 

270 4 0  166 

 Третий курс (экзамен) 162 40 24  98 

1 Периодизация истории китай-

ской литературы 

4 4    

2 Литература чжоуского Китая 24 6 4  14 

3 Литература эпохи Хань 18 4 2  12 

4 Литература эпохи шести дина-

стий 

18 4 2  12 

5 Литература эпохи Тан 18 4 2  12 

6 Литература эпохи Сун 20 4 4  12 

7 Литература эпохи Юань 18 4 2  12 

8 Литература эпохи Мин 20 4 4  12 

9 Литература эпохи Цин 22 6 4  12 

 Четвёртый курс (зачёт) 108 4 6  68 

10 Литература республиканского 

Китая 

26 6 4  16 
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11 Литература КНР 26 6 4  16 

12 Литература Тайваня и диаспоры 26 6 4  16 

13 Место китайской литературы в 

мировой литературе 

26 6 4  16 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 

Контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением об ор-

ганизации контроля знаний, утвержденным протоколом учёного совета НИУ ВШЭ от 

21.12. 2012 г. № 42. 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 курс 4 курс Параметры  

1

1 

1

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе - э э - э - - - Эссе до 5 тыс. 

знаков. Сроки сдачи – 

до 15 декабря (2-й мо-

дуль 3 курса), до 15 

марта (3-й модуль 3 

курса) и до 15 октября 

(1-й модуль 4 курса). 

Итого-

вый 

Зачет/ эк-

замен 

-  э

экз 

- з

зач 

- - - Устный опрос по 

билетам. Время на под-

готовку – 20-30 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний и навыков 

Эссе и реферат как форма представления знаний студента по изучаемой дисци-

плине представляет собой самостоятельно написанное сочинение небольшого объема (до 

5 тыс. знаков), обладающее свободной композицией и содержащее индивидуальную ав-

торскую трактовку темы, предложенной преподавателем, либо самостоятельно сформу-

лированной студентом и согласованной с преподавателем  

Эссе оценивается преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся 

с компетенциями, осваиваемыми студентов в ходе изучения учебной дисциплины «Ли-

тературная традиция изучаемого региона (Китай)», как то: 

- степень самостоятельности и творческого подхода в разработке темы эссе; умение 

письменно излагать свои мысли; умение воспроизводить и критически осмысливать ос-

новные теоретические идеи отечественных и зарубежных  специалистов в области изу-

чения дисциплины (ПК-1) 

 - способность демонстрировать знания терминологии для понимания текстов по 

истории литературы  изучаемого региона; способность воспроизводить существенные 

характеристики основных этапов литературного процесса изучаемого региона; умение 

демонстрировать знания научной периодизации развития литературной традиции изуча-

емого региона; умение применять компаративный (сравнительно-исторический) метод 

для анализа особенностей литературного процесса изучаемого региона на различных 

этапах (ПК-10); 
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- также преподавателем оценивается умение студента выстраивать логико-

смысловую структуру теста; аргументировать основные тезисы; выявлять причинно-

следственные связи; подбирать иллюстративный материал, соответствующий концепции 

и предмету изложения; делать выводы и формулировать заключение.  

Структура творческой работы включает в себя: 1) титульный лист (ссылка на 

НИУ-ВШЭ, название факультета, отделения, специальности) с указанием темы работы, 

ФИО автора, номера группы, названия учебной дисциплины; 2) собственно текст; 3) 

краткий словарь терминов, понятий, персоналий, названий и т.д.; 4) список 

использованных источников. 

В ходе прохождения дисциплины преподаватель  проводит лекции и даёт задания 

и темы сообщений для семинаров.  

В конце каждого модуля студенты выполняют домашнее задание в форме эссе 

объемом до 5 тысяч знаков, в котором делают исследование на одну из предложенных 

преподавателем тем. Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке.  

Общая оценка выводится как среднеарифметическая оценок по  указанным выше 

критериям.  

В конце 3 модуля на 3-м курсе проводится итоговый экзамен,  который состоит из  

разделов: 

1. Устный ответ на 2 вопроса экзаменационного билета. 
2. Дополнительные вопросы по письменной работе (эссе) 

 

В конце 1 модуля на 4-м курсе проводится зачёт по той же схеме. 

Итоговая оценка по курсу составляет как среднеарифметическая из общей теку-

щей оценки и оценки за экзамен или зачёт. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

7. Содержание дисциплины 

2-й модуль третьего курса 

 

1. Название раздела: Периодизация истории китайской литературы 

    Содержание  

 

 

Характеристика основных этапов развития китайской литературы в 

связи с эволюцией китайского языка. Архаическая раннечжоуская 

литература. Зрелая древнекитайская литература. Литература 

средневекового и имперского Китая. Литература республиканского 

Китая. Китайская литература после образования КНР. 
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Кол-во часов: 4 

Лекции 4 

 

2. Название раздела: 

 

Литература чжоуского Китая (до 221 г. до н.э.) 

    Содержание   
 

 

Раннечжоуская эпиграфика. Архаическая поэзия: «Ши цзин» 詩經. 

Устная ораторская традиция и её запись. Философско-назидательная 

проза «ста школ» древнекитайской мысли. Исторические сочинения 

чжоуского Китая: «Чунь цю Цзо чжуань» 春秋左傳, «Чжань го цэ» 

戰國策, «Го юй» 國語 и др. Авторская поэзия: «Чуские строфы» 楚辭 

Цюй Юаня 屈原. 

 

  

Кол-во часов: 24 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 14 

3. Название раздела: 

 

Литература эпохи Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) 

    Содержание   
 

 

Ханьская поэзия фу 賦 . Придворные имитации народных песен 

юэфу 樂府. Стихотворения с пятисложной строкой. Историческая 

проза: «Исторические записки» 史 記  Сыма Цяня 司 馬 遷 . 

Философская проза: синтез идей древнекитайских школ в творчестве 

Дун Чжуншу 董 仲 舒 . Материалистический взгляд на мир в 

творчестве Ван Чуна 王充. 

 

 

Кол-во часов: 18 

Лекции 4 

Семинары 2 

Самостоятельная 

подготовка 12 

4. Название раздела: 

 

Литература эпохи шести династий (220 – 589 гг.) 

    Содержание   
 

 

Фонетические, лексические и грамматические изменения в 

китайском языке в постханьскую эпоху. Литература периода 

Цзяньань 建安 (196 – 220 гг.). Поэзия пятисложных и семисложных 

строк. Поэзия Тао Юаньмина 陶 淵 明 . Появление строгой 

поэтической формы цзинь ти ши 近體詩. Художественная проза: 

рассказы Гань Бао 干寶 и Лю Ицина 劉義慶. Литература в стиле 

парных построений пяньвэнь 駢文 . Литературная критика: «Вэнь 

синь дяо лун» 文心雕龍 Лю Се 劉勰. Переводы буддийских текстов 

на китайский язык.  

 

Кол-во часов: 18 

Лекции 4 

Семинары 2 

Самостоятельная 

подготовка 12 
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5. Название раздела: Литература эпохи Тан (618 – 907 гг.) 

    Содержание  

 

 

Танская поэзия: Ли Бо 李白, Ду Фу 杜甫, Бо Цзюйи 白居易, Ван Вэй 

王維  и др. Расцвет новой поэтической формы цзинь ти ши: её 

разновидности. Движение за возрождение классического 

(доханьского) стиля в прозе: Хань Юй 韓愈 и Лю Цзунъюань 柳宗

元. Рассказы о чудесном 傳奇小説. Влияние буддийских сюжетов на 

китайскую художественную литературу: жанр бяньвэнь 變文.  

 

 Кол-во часов: 18 

Лекции 4 

Семинары 2 

Самостоятельная 

подготовка 12 

3-й модуль третьего курса 

6. Название раздела: 

 

Литература эпохи Сун (960 – 1279 гг.) 

    Содержание   
 

 

Расцвет поэтического жанра цы 詞 . Движение за «возвращение к 

старине»: Су Ши 蘇軾 и Оуян Сю 歐陽修. Сунские новеллы хуабэнь 

話本  на живом разговорном языке. Неоконфуцианство и сунские 

юйлу 語錄  («записи изречений»): Чжу Си 朱熹 . Распространение 

книгопечатания и его влияние на китайскую культуру и литературу.  

 

 

Кол-во часов: 20 

Лекции 4 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 12 

7. Название раздела: 

 

Литература эпохи Юань (1279 – 1368 гг.) 
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    Содержание   
 

 

Юаньская драма 元曲: Гуань Ханьцин 關漢卿. Монголо-китайская 

интерференция при юаньском дворе. Историописание при юаньском 

дворе: истории Сун 宋史, Ляо 遼史, Цзинь 金史, «Тайная история 

монголов» 元朝秘史.  

 

 Кол-во часов: 18 

Лекции 4 

Семинары 2 

Самостоятельная 

подготовка 12 

8. Название раздела: 

 

Литература эпохи Мин (1368 – 1644 гг.) 

    Содержание   
 

 

Классические романы «Троецарствие» 三國演義 Ло Гуаньчжуна 羅

貫中, «Речные заводи» 水滸傳 Ши Найаня 施耐庵, «Путешествие на 

Запад» 西遊記 У Чэнъэня 吳承恩, «Цветы сливы в золотой вазе» 金

瓶梅. Художественная проза малой формы: Фэн Мэнлун 馮夢龍 и 

Лин Мэнчу 凌濛初. Жанр «волшебных пьес» 傳奇戲曲. Ван Янмин 

王陽明 и интуитивное знание.   

 

 

Кол-во часов: 20 

Лекции 4 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 12 

9. Название раздела: 

 

Литература эпохи Цин (1644 – 1911 гг.) 

    Содержание   
 

 

Классические романы «Неофициальная история конфуцианцев» 儒

林外史 У Цзинцзы 吳敬梓 и «Сон в красном тереме» 紅樓夢 Цао 

Сюэциня 曹雪芹. Художественная проза малой формы: «Странные 

повести из кабинета Ляо» 聊齋志異  Пу Сунлина 蒲松齡  и др. 

Китайская филологическая традиция и хань сюэ 漢學  (изучение 

китайских древностей). Критика неоконфуцианства. Проникновение 

в Китай XIX в. европейских идей и концепций. Движение за 

обновление языка и литературы.  

 

 

Кол-во часов: 22 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 12 

1-й модуль четвёртого курса 

10. Название раздела: 

 

Литература республиканского Китая (1911 – 1949 гг.) 
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    Содержание   
 

 

Движение за новую культуру (1917 – 1923 гг.). Литературные 

реформаторы Ху Ши 胡適 и Чэнь Дусю 陳獨秀. Художественная 

проза на новом национальном языке гоюй 國語 : Лу Синь 魯迅 . 

Расцвета поэзии на гоюе в 1930-е гг. Рождение современной драмы. 

Пекинская опера и Мэй Ланьфан 梅蘭芳 . Лига левых писателей: 

социалистический реализм в Китае. Го Можо 郭沫若, Лао Шэ 老舍, 

Мао Дунь 茅盾, Ба Цзинь 巴金. 

 

 

Кол-во часов: 26 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 16 

11. Название раздела: 

 

Литература КНР (с 1949 г.) 

    Содержание   
 

 

Послевоенное восстановление. Политические кампании времён Мао 

Цзэдуна: кампания «ста цветов» (1956 – 1957 гг.); «Большой скачок» 

и «кампания против правого уклона» (1957 – 1959 гг.); «Культурная 

революция (1966 – 1976 гг.). Постмаоистская эпоха: переводы 

иностранной литературы на китайский язык; «литература шрамов»; 

«кампания против духовного загрязнения» 1983 г.; отражение в 

литературе событий на площади Тяньаньмэнь 1989 г. Ван Мэн, Цзун 

Пу, Юй Хуа, Су Тун, Мо Янь и др. 

 

 

Кол-во часов: 26 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 16 

12. Название раздела: 

 

Литература Тайваня и диаспоры 

    Содержание   
 

 

Тайваньская литература: У Чжолю, Ван Вэньсин, Ян Му, Лун Интай. 

Роль национального языка гоюй и тайваньских диалектов тайюй 台

語 (миньнань хуа) и кэюй 客語 (хакка). Движение за возрождение 

литературы на тайюе в 1990-е гг. Сингапурская литература на 

китайском языке. Китайские писатели, живущие в Европе и 

Америке: нобелевский лауреат Гао Синьцзянь.  

 

 

Кол-во часов: 26 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 16 

13. Название раздела: 

 

Место китайской литературы в мировой литературе 

    Содержание   
 

 

Историческое влияние китайской мысли и литературы на соседние 

страны: Корею, Японию, Вьетнам. Влияние идей и литературы 

других стран на китайскую литературу: Индия, Тибет, Центральная 

Азия, Западная Европа, Россия и США. Современные тенденции в 
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Кол-во часов: 26 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 16 

развитии китайской литературы.  

 

 

 

8. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются возможности сети Интернет, инфор-

мационной образовательной среды LMS, персональные компьютеры и проектор для про-

ведения презентаций и просмотра видеофильмов.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю следует преподносить материал, исходя из того, что на два семи-

нара приходятся три лекции. Ввиду того, что на сегодняшний момент ещё не создано 

удовлетворительного курса лекций по литературе Китая, преподаватель должен ориен-

тироваться в основном на собственный лекционный материал, подкрепляя его моногра-

фиями, сборниками и отдельными статьями других авторов по рассматриваемым темам 

для домашнего изучения. Помимо литературоведческих статей студенты готовят к семи-

нарам переводы небольших отрывков рассматриваемых произведений с их последую-

щим анализом и обсуждением.  

Материал подаётся в контексте исторического и общекультурного развития Китая 

в соответствующие эпохи. Особое внимание уделяется влиянию на литературное творче-

ство тех или иных социальных процессов и явлений.  

 

 8.2 Методические рекомендации студентам 

 Для успешного освоения дисциплины предусмотрена систематическая са-

мостоятельная работа по выполнению домашних заданий – чтение и разбор затрагивае-

мых на лекциях произведений, литературоведческих статей и монографий, подготовка 

сообщений (в форме презентаций), работа над эссе.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 Текущий контроль предусмотрен в форме докладов на семинарских заня-

тиях по тематике соответствующих лекций. Темы докладов предлагаются преподавате-

лем. Студенты также вправе сами предложить для сообщения интересующую их тему. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примерные вопросы для контроля знаний и проверки усвоения учебного 

материала определяются преподавателем перед семинарскими занятиям и ставятся на 

обсуждение в ходе их проведения. Промежуточная и итоговая проверка приобретенных 

студентами навыков по ходу прохождения дисциплины производится в ходе обсуждения 

эссе и на зачёте/ экзамене в конце каждого модуля. 
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Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации по всему курсу: 

1. Эволюция поэтической формы в Китае с древнейших времён до наших дней. 

2. Художественная проза в Китае: жанры, формы, эволюция. 

3. Драматическое творчество в Китае: историческая перспектива и региональный 

аспект. 

4. Эволюция китайского языка: архаический китайский язык, классический древне-

китайский язык, среднекитайский язык, современный национальный язык путун-

хуа. 

5. Философская проза в Китае: истоки, развитие, современное состояние. 

6. Историческая проза в Китае: историзм китайской литературы. 

7. Влияние буддийских сюжетов и образов на китайскую литературу. 

8. Классический литературный язык вэньянь и живой разговорный язык байхуа. 

9. Китайская филологическая традиция и хань сюэ. 

10. Эволюция традиционных китайских словарей и энциклопедий. 

11. Переводы китайской классики на европейские языки. 

12. Новая китайская литература (после 1919 г.): особенности и тенденции развития. 

13. Идеологические кампании в КНР и их влияние на китайскую литературу. 

 

9.3 Примерные темы эссе  

 В качестве темы эссе может быть выбрано творчество любого из рассмат-

риваемых писателей или анализ определённого жанра китайской литературы. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: полноту 

раскрытия темы доклада, умение отвечать на вопросы по теме доклада, активность в об-

суждении докладов других студентов. Оценки за работу на семинарских занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шка-

ле за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Отекущая. 

Оценка за промежуточный контроль складывается из трёх оценок: 1) за работу на 

семинарских занятиях Отекущая; 2) за два эссе (во втором и третьем модулях 3-го курса) 

Оэссе; 3) за экзамен Оэкзамен. 

Опромежуточная = 0,4*Отекущая + 0,15*Оэссе1 + 0,15*Оэссе2 + 0,3*Оэкзамен 
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Оценка за итоговый контроль складывается из 1) оценки за промежуточный кон-

троль Опромежуточная, 2) оценки за работу на семинарских занятиях на четвёртом курсе 

Отекущая, 3) оценки за эссе на четвёртом курсе Оэссе и 4) оценки за зачёт на четвёртом кур-

се Озачёт.  

Оитоговая = 0,4*Опромежуточная + 0,2*Отекущая + 0,2*Оэссе + 0,2*Озачёт 

Способ округления всех накопленных оценок – в пользу студента. 

Студент имеет право пересдать экзамен или зачёт только в случае неудовлетвори-

тельной итоговой оценки (1, 2 или 3 балла) или неявки. Пересдача с целью повышения 

удовлетворительной оценки не допускается. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 

11.1 Базовый учебник 

По дисциплине не предусмотрен базовый учебник. Основу курса составляют лек-

ции преподавателя.  

11.2 Основная литература  

 Алексеев В.М. Труды по китайской литературе. Тт. 1 – 2, М., 2002. 

 Литература Востока в Средние Века (в двух томах). Коллективная моно-
графия. Москва, изд-во Московского университета, 1970. 

 Позднеева Л.Д. История китайской литературы. Собрание трудов. Москва, 

2011. 

11.3 Дополнительная литература 

 Алексеев В.М. В старом Китае. Москва, 2012. 

 Алексеев В.М. Шедевры китайской классической прозы в переводах ака-

демика В.М.Алексеева. Москва, 2012. 

 Васильев В.П. Очерк истории китайской литературы. СПб, 1880. 
 Кравцова М.Е. Хрестоматия по литературе Китая. СПб, 2004. 

 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. 

 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. 

 Серебряков Е.А., Родионов А.А., Родионова О.П. Справочник по истории 
литературы Китая (XII в. до н.э. – начало XXI в.). М., 2005. 

 История всемирной литературы (в 9-ми томах). Москва, АН СССР, Ин-т 

мировой литературы им А.М.Горького. Гл.ред. Г.П.Бердников. 1983 – 

1994.  

 Giles H.A. A History of Chinese Literature. L., 1924, 1931. 

 Grube W. Geschichte der Chinesischen Literatur. Leipzig, 1902.  

 Wilhelm R. Die Chinesische Literatur. Potsdam, 1927, 1930. 

 The Cambridge History of Chinese Literature (2 vols). Ed. by Kang-i Sun Chang 

and Stephen Owen. Cambridge University Press, 2010. 
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 魯迅. 中國小説史略, 北京, 1953. (Лу Синь. Краткая история китайской по-

вествовательной прозы, Пекин, 1953.) 

 中国文学史, 袁行霈主编，北京，2003. (История китайской литературы, 

под ред. Юань Синпэя, Пекин, 2003.) 

 中国文学史新著，上海，2007 (История китайской литературы в новом из-

ложении, Шанхай, 2007). 

 ctext.org – Собрание текстов на классическом китайском языке, располо-

женных по эпохам и школам древнекитайской мысли.   

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 Китайская классическая литература. Библиографический указатель русских 
переводов. М., 1986. 

 Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т.3, Литаратура, язык и пись-
менность. Под ред. М.Л.Титаренко. М., 2008. 

 中国大百科全书 (Большая китайская энциклопедия), т. Китайская литера-

тура, Пекин-Шанхай, 1986. 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Все необходимые в процессе освоения дисциплины учебные материалы 

размещаются преподавателем в информационной среде LMS. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Данный курс предполагает использование на занятиях персональных ком-

пьютеров и проектора для проведения презентаций и просмотра видеофильмов.  

 


