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АРАБСКИЙ ВОСТОК 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 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 Востоковедение, 

африканистика подготовки бакалавра со специализацией «Арабский язык»  

Программа разработана в соответствии с положениями и нормативными требованиями: 

 федерального государственного  образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 032100 Востоковедение и африканистика (уровень 

подготовки «бакалавр»); 

 образовательного стандарта Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 032100.62 Востокове-

дение и африканистика (уровень подготовки «бакалавр») от 2010 года; 

 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 032100 

Востоковедение и африканистика Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследова-

тельский университет "Высшая школа экономики"; 

 рабочего учебного плана Университета по направлению подготовки/специальности 

032100.62 Востоковедение, африканистика подготовки бакалавра, утвержденного в  2012 г. 

 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, утвержденного в 2012 г. уче-

ным советом НИУ ВШЭ. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   Литературная традиция изучаемого региона  являются: 

- формирование систематических знаний о различных этапах формирования арабской литера-

туры включая  поэзию, художественную прозу, драматургию, религиозную, историческую, гео-

графическую литературу и другие устные и письменные памятники арабского языка и культу-

ры; 

- ознакомление студентов с особенностями языка арабской литературы на различных этапах ее 

развития; 

- дать типологический обзор развития арабской литературы на различных этапах ее развития;  

- усвоить основную информацию о жизни и творчестве наиболее известных арабских писате-

лей; 

- развитие навыков чтения,  перевода, анализа, комментирования оригинальных художествен-

ных, научных и публицистических текстов на арабском языке; 

- привить умение находить необходимую научную информацию в справочной и энциклопеди-

ческой литературе на языке оригинала и других иностранных языках.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Изучить историю формирования арабской литературы . 

 Знать особенности различных видов и жанров арабской литературы. 

 Ознакомиться с биографией и особенностями творчества наиболее известных араб-

ских авторов. 

 Усовершенствовать навыки  чтения,  перевода, анализа, комментирования ориги-

нальных текстов на арабском языке. 
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 Углубить опыт структурно-текстологического анализа текстов на языке оригинала.  

 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 при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

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 пе-

реводит, анализирует, ком-

ментирует научные и лите-

ратуроведческие тексты на 

русском, арабском и евро-

пейских языках.  

Изучение и чтение лите-

ратуры, научных и лите-

ратуроведческих 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 зна-

ния арабской литературы в 

форме рефератов, эссе, до-

машних работ. 

Написание рефератов, 

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 литера-

турных текстов и сочи-

нений.   

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 

литературных текстов и со-

чинений находит гибкие 

подходы к переводу и тек-

стологическому анализу 

сложных фрагментов. 

Историко-

филологический анализ 

содержания положений 

арабских литературных 

текстов и сочинений.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих теоретическую подготовку. 
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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 знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть базовым курсом арабского языка и быть способным читать источники на 

языке оригинала 

 Иметь компетенции грамматического, лексикологического, текстологического анали-

за арабских текстов 

 Знать культуру и историю Арабского Востока 

 Знать этические, эстетические и этнопсихологические особенности народов Арабско-

го Востока 

 Владеть английским языком и другим западными языками (по возможности) и читать 

научную литературу по дисциплине  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Современный восточный язык: чтение по специальности 

 Религиозно-философские традиции Востока 

 Визуальное искусство изучаемого региона    

 Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

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. 

8 2 2  4 

2.  Доисламская проза и поэзия. 16 4 2  10 

3.  Коран и религиозная литература 8-10 вв.  16 4 2  10 

4.  
Ранняя средневековая арабская литература 

омейядского периода. (661-750) 

16 4 2  10 

5.  
Средневековая арабская литература аб-

басидского периода.(750-1258) 

18 6 2  10 

6.  
Историческая и географическая литерату-

ра. 

16 4 2  10 

7.  Философская литература. 16 4 2  10 

8.  

Андалусская арабская литература. Застой в 

арабской литературе. Народная литерату-

ра. 

12 2 2  8 

9.  Период возрождения – ан-нахда. 10 2 2  6 

10.  Новая и новейшая арабская литература.  18 6 4  8 

11.  Итоговое занятие. 16 2 2  12 

 ИТОГО ЧАСОВ 162 40 24  98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля/курс, 

модули 

3 курс Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

     

     

Эссе  *   Письменный анализ од-

ного из сочинений из-

вестного арабского писа-

теля  

Реферат   *  Письменный обзор одно-

го из периодов развития 

арабской литературы 

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

     

Проме-

жу-

точный 

Зачет      

      

Итого-

вый 

Экзамен   *  Устный опрос по биле-

там. 
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7. Содержание дисциплины 
 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Понятие АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Хронологические эта-

пы развития арабской литературы. Истоки и ранний этап развития арабской литературы. – 2 ча-

са. 

 

Лекция 1. Понятие АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА в востоковедении и литературове-

дении. Языковая ситуация на Аравийском полуострове. Хронологические этапы 

развития арабской литературы. Истоки и ранний этап развития арабской литера-

туры. Возникновение древнеарабской поэзии и ее фиксация – 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 поэзии. 

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

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

Семинар 1. – 

Обзор  литературы по истории арабской литературы на русском, арабском и евро-

пейских языках.  

Раздел 2. Доисламская поэзия и проза - 6 часов. 

 

Лекция 2. Возникновение древнеарабской поэзии. Бедуины и их образ жизни. Уст-

ная форма бытования языка и поэзия как наилучшая форма запоминания инфор-

мации. Ша`ир и рави. Му`аллакат и их авторы. 

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

Садж` и раджаз как первичные формы поэтической ритмики. 

Антологии Аль-Муфаддаля ад-Дабби (ум. 784) и Хаммада ар-Рави (ум.772).  

Гипотеза фальсификации древней арабской поэзии и опровержение Монроу.  

Му`аллакат и их авторы: Имрулькайс, Тарафа, Лябид, Зухайр,  `Антара ибн Шаддад, 

`Амр ибн Кульсум, Аль-Харис ибн Хиллиза.  

 

Лекция 3.  Арабская метрика. Доисламская арабская проза. – 2 часа. 

 

Арабская метрика. Особенности ее формирования и развития. Основные размеры араб-

ской поэзии. 

Доисламская арабская проза. Предания о войнах и сражениях арабов до ислама и на ран-

нем этапе завоеваний арабов-мусульман.  Сочинения в жанре «Дни арабов», их литера-

турная форма и сюжеты. Письменная фиксация «Дней арабов» Абу `Убейдой (728-825), 

приведенная в сочинениях Ибн `Абд Раббихи и Ибн аль-Асиром.  «Война Басус» и 

«День Дахиса и Габры».  
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Подведение итогов.  

 

Семинар 2. – Муаллаки и «Дни арабов» и чтение отрывка на арабском языке. - 2 

часа. 

 

Задание на семинар.  

Подготовить сообщение об авторе муаллаки и чтение отрывка на арабском языке. Под-

готовить сообщение об одной из историй «Дней арабов» и чтение отрывка на арабском 

языке. 

 

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. Коран и религиозная литература 8-10 вв. – 6 часов. 

Лекция 4. Коран как литературный памятник. – 2 часа. 

Коран как литературный памятник. Структура, особенности составления текста, основ-

ные элементы содержания, история формирования письменного текста. Теории происхождения 

коранического текста. 

Лекция 5. Сунна и хадисы и религиозная литература 8-10 вв. Основные жанры ре-

лигиозной литературы и их характеристика – 2 часа. 

Основные жанры религиозной литературы: толкования Корана (тафсир), хадисы и их 

толкования (шарх), жизнеописания пророков (сира), сочинения по вероучению (акыда), религи-

озному культу (фикх), суфизм и суфийская литература и др. 

 

Семинар 3. Анализ одного из мусульманских религиозных сочинений и чтение от-

рывка на арабском языке. 

– 2 часа. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Структура и содержание Корана.  
2. История коранического текста. 
3. Истории пророков в Коране. 
4. Общий обзор сочинений по тафсиру. 

5. Анализ Тафсира ат-Табари и Тафсира Ибн Кясира (на выбор). 
6. Общий обзор сочинений по хадисам или одного на выбор. 
7. Анализ Сиры Ибн Хишама. 
8. Анализ сочинений по акыде Абу Ханифы. 
9. Анализ сочинений по фикху. 
10. Абу Хамид аль-Газали и его сочинения. 

 

Раздел 4. Ранняя средневековая арабская литература омейядского периода. (661-

750).– 6 часов. 

Лекция 6. Поэзия омейядского периода. (661-750).– 2 часа. 
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Формирование халифата и влияние политических процессов на культурную жизнь ара-

бов.  Омейядские панегиристы и  «политическая поэзия»: Аль-Ахталь, Аль-Фараздак, Джарир. 

Любовная лирика Хиджаза. Омаритская любовная лирика и творчество Омара ибн Абу Раби`а. 

Узритская любовная лирика: Кайс, Лейла аль-Ахйалия.  

Лекция 7. Проза омейядского периода. (661-750).– 2 часа. 

Возникновение арабской средневековой прозы. Становление арабского языка в качестве 

языка официальной переписки Омейядского халифата.  Устные прозаические сочинения в жан-

ре хутба и рисаля. Речи Али ибн Абу Талиба, Юсуфа аль-Хаджаджа.  Зачатки произведений в 

жанре адаб.    

 

Семинар 4. Анализ ранней средневековой арабской литературы омейядского пери-

ода и чтение отрывка текста на арабском языке. – 2 часа. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Аль-Ахталь и его творчество. 

2. Аль-Фараздак и его творчество. 

3. Джарир и его творчество. 
4. Омар ибн Абу Рабиа и его творчество. 
5. Любовная лирика узритских поэтов (Кайс ибн Зарих и его Лубна, Джамиль и Бусей-

на, Лейла аль-Ахьйалия  и Тауба). 

6. Вариации легенды о Лейли и Маджнун в арабской литературе. 

7. Жанр хутбы и ее особенности. 

8. Жанр рисаля и его особенности. 

9. Аль-Хасан аль-Басри и его творчество. 

10. Ораторское искусство Али и «Нахдж аль-Баляга». 

 

Раздел 5. Средневековая арабская литература аббасидского периода.(750-1258) – 8 

часов 

Лекция 8. Поэзия обновления (сер.8–конец 1 четверти 9 в.) и формирование араб-

ского классицизма в поэзии (20-е гг. 9 в. – конец 9 в.) - 2 часа. 

Общая характеристика культурного развития аббасидского периода. Понятие обновле-

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

аль-Атахии.  

Формирование арабского классицизма в поэзии. Начало распада аббасидского халифата 

9-10вв. Усиление мамлюков и ослабление власти халифов. Чередование. Изменение ре-

лигиозной ситуации: от мутазилитов к салафитам и аш`аритам.  

Разработка новых стилей бади`. Новые поэты Абу Таммам, Аль-Бухтури, Ди`биль, Ибн 

ар-Руми, Ибн аль-Му`тазз. Краткая характеристика их творчества. 

 

Лекция 9. Расцвет арабского классицизма в поэзии 10—11 вв. – 2 часа. 
Понятие классицизма в искусстве и литературе. Арабский классицизм и его определение.  

Аль-Мутанабби (ум. 965), характеристика его творчества и поэтов  хамданидского  кру-

га.  Абу-ль-Аля аль-Маарри (ум. 1057), его поэзия и проза. 

 

Лекция 10. Проза аббасидского периода. – 2 часа. 
Особенности  языка и содержания прозаических произведений аббасидского периода. 

Иранское и индийское влияние на арабскую литературу. Возникновение и формирование 

литературы адаба. Ибн аль-Мукаффа и его вклад в развитие прозы. «Калила и Димна». 

Эпистолярный жанр (тарассуль) и творчество писателей этого жанра. Литература адаба и 

макамы. Аль-Хамазани и Аль-Харири: особенности  содержания и языка макам. Иллю-

страции к макамам и их роль в распространении макам в Европе.  

 

http://www.krugosvet.ru/?q=enc/literatura/abu-mutanabbi
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Семинар 5 . Анализ творчества одного из авторов аббасидского периода средневе-

ковой арабской литературы и чтение отрывка текста на арабском языке. – 2 часа. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Поэзия Башшара ибн Бурда.  

2. Поэзия Абу Нуваса.   

3. Поэзия Абу аль-Атахии.  

4. Абу Таммам и его антология «Китаб аль-хамаса». 

5. Поэзия Аль-Бухтури.  

6. Жизнь и творчество Ибн аль-Му`тазза. 

7. Жизнь и творчество Аль-Мутанабби. 

8. Жизнь и творчество Абу-ль-Аля аль-Маарри. 

9. Ибн аль-Мукаффа «Калила и Димна». 

10. Макамы аль-Харири. 

 

   

Раздел 6. Историческая и географическая литература. 

Лекция 11. Расцвет литературы, науки и культуры в халифате в 8-12 вв.  и разви-

тие арабской исторической литературы– 2 часа. 

Формирование городских центров культуры и литературы: Дамаск, Антиохия, Алеппо, 

Ар-Руха (Эдесса), Басра, Куфа, Фустат (Каир), Александрия,  Багдад, Средняя Азия, Иран. Со-

здание библиотека в Багдаде, библиотека Аль-Азхара.  Формирование арабской медицины, аст-

рономии, математики, географии, истории. Наиболее известные исторические сочинения и их 

авторы: 

 • Ибн Джарир ат-Табари (923) («Тарих ар-русуль валь-мулюк»),  

• Аль-Балазури и его исторические произведения Футух аль-Бульдан и Ансаб аль-

ашраф. 

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

• Ибн Мискавейх. «Таджариб ал-'умам».  
 

Лекция 12. Арабская средневековая 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 само-

цветов». 

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».  
 
 

Семинар 6 – 2 часа. 

Обзор одного из исторических или географических сочинений арабских ученых и 

чтения отрывка арабского текста. 

 Ибн Джарир ат-Табари (923) («Тарих ар-русуль валь-мулюк»),  

• Аль-Балазури и его исторические произведения Футух аль-Бульдан и Ансаб аль-

ашраф. 

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

• Ибн Мискавейх. «Таджариб ал-'умам».  

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

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

самоцветов». 

http://www.krugosvet.ru/?q=enc/literatura/abu-mutanabbi
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
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
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 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».  

 
 
 

Раздел 7. Богословско-философская арабская литература – 6 часа. 

Лекция 13. Средневековая арабо-мусульманская философия и ее литература.– 2 ча-

са. 

Возникновение арабо-мусульманской философии. Влияние сирийских и египетских фи-

лософов 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)., Ибн Хальдун (1332-1406).  

 

Лекция 14. Средневековая богословская литература каляма.– 2 часа. 

Формирование и развитие арабо-мусульманской богословской литературы.  Период пре-

обладания му`тазилитской доктрины (8-9 вв.) Период оформления каляма (10-12 вв.) Ихван ас-

Сафа 

 

 

Семинар 7. Обзор одного из сочинений арабо-мусульманской философии – 2 часа. 
 

Аль-Кинди. 

Аль-Фараби. 

Ибн Сина 

Ибн Рушд  

Ибн Хальдун 

Аль-Хасан аль-Басри и его ученики. 

Аль-Аш`ари. 

Аль-Матуриди. 

Абу Хамид аль-Газали. 

 
 

Раздел 8. Андалусская арабская литература и народная литература 14-18 вв. – 4 часа. 

Лекция 15. Андалусская арабская литература. Народная литература. – 2 часа. 

 

Культурное развитие Кордовского халифата и Гранадского эмирата. Ибн `Абд Раббихи, 

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

(1080—1160). 

Период эпигонства и застой в арабской литературе позднего средневековья (13-18 вв.). 

Энциклопедические своды аль-Хатиб аль-Багдади (1102-1171), Йакут аль-Хамави (1179-

1229), Ибн Хаджар аль-`Аскалани (1372-14490 и др.  

Народная литература: «1001 ночь», «Жизнеописание Антары», «Жизнеописание Сейфа, 

сына царя Зу-Йазана». Кукольно-теневой театр. 

 

Семинар 8. – Обзор одного из сочинений андалусской или народной литературы 

литературы и чтение отрывка на арабском языке – 2 часа. 

 

Ибн `Абд Раббихи, 

Ибн Хазм (994-1064) 

Ибн Кузман  
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аль-Хатиб аль-Багдади 

Ибн Хаджар аль-`Аскалани 

«1001 ночь», 
«Жизнеописание Антары»,  

«Жизнеописание Сейфа, сына царя Зу-Йазана». 

«Жизнеописание султана аз-Захира Бейбарса» 

«Сейф ат-тиджан». 

  

Раздел 9. Период возрождения – ан-нахда – 4 часа.  

Лекция 16. Период ан-нахды . 

Поход Наполеона в Египет и начало возрождения арабской культуры. Арабская поэзия 

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

 

Семинар 9. Обсуждение рефератов: Письменный обзор одного из периодов разви-

тия арабской литературы. – 2 часа. 

 

Раздел 10. Новая и новейшая арабская литература. – 10 часов  

Лекция 17. Новая и новейшая арабская литература. Часть 1. 

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

 

Семинар 10. Обсуждение содержания одного из художественных произведений изу-

чаемого периода или региона.  

 

Лекция 18. Новая и новейшая арабская литература. Часть 2. 

Литература Египта и Сирии 20 века.  

 

Семинар 11. Обсуждение содержания одного из художественных произведений изу-

чаемого периода или региона.  

 

Лекция 19. Новая и новейшая арабская литература. Часть 3. 

Обзор литературы отдельных арабских стран. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие.  

Лекция 20. Повторение пройденных тем и подготовка к зачету. 

 

Семинар 12. Обсуждение письменных эссе по одному из художественных произве-

дений новой и новейшей арабской литературы .  

 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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.  
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 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, Мад-

жнун (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»),  

 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 экзамену: 
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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 со-

держание одного из «дней». 

3. Раннеисламская проза омейядского периода. 

Дайте краткую характеристику сочинениям в жанре хутба и рисаля.  

4. Религиозная литература арабского средневековья: основные направления религиозных 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 особенности этой 

литературы. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из арабских средневековых историков. 

10. Средневековая арабская географическая литература: формы и жанровые особенности 

этой литературы. 

Дайте краткую характеристику творчества одного из арабских средневековых географов. 

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. 

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 ли-

тературы. 

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 итогового контроля 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

БИЛЕТ 1 

Вопрос 1: 

Особенности прозы раннеисламского и омейядского периода.  
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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 прочитанным тек-

стом 

 
 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 تدفعان  

ان هذا الفن من القول، فيسعى الشاعر إلى قول الشعر الجيد الذي يتضمن الشكر والثناء، وقد يكون المديح وسيلة للكسب. والصفات الشاعر إلى إتق

هذا التي يمدح بها الممدوح هي: الكرم والشجاعة ومساعدة المحتاج والعفو عند المقدرة وحماية الجار، ومعظم شعراء الجاهلية قالوا شعرا في 

 .الغرض
ج شعر المدح في بداية هذه المرحلة األخيرة منهجه القديم، فجري مع إعجاب الشاعر بشخصية الممدوح والتأثر بفضائله ومآثره، نه

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

لما أجاروه، فقابلهم الشاعر بالمدح وشکرهم تکريما. فقالبني تميم  : 

  
 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
الموت شك لواقف وقفت وما في  كأنك في جفن الردى وهو نائم 

 ووجهك وضاح، وثغرك باسم  تمر بك األبطال كلمى هزيمـة
 إلى قول قوم أنت بالغيب عالم تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى
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БИЛЕТ 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 прочи-

танным текстом. 

 

 أبو العالء المعري

 

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

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 أي دين آخر 

عمها حيث اعتبر مقال الرسل زورا. كذلك كان نباتيا يدعم حقوق الحيوانيمتلك الحقائق التي يز . 

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

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

بالشعر، فقد بصره في الرابعة من العمر نتيجة لمرض الجدري. بدأ يقرض الّشعَر في سن مبكرة حوالي 

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

ر، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في وغيرها من المدن السورية، مزاوالً مهنة الشاعر والفيلسوف والمفكر الح

عاماً، ودفن في  68معرة النعمان، حيث عاش بقية حياته، وآثر الزهد والنباتية، حتى توفي عن عمر يناهز 

 منزله بمعرة النعمان

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

ن الشعر والنحو والعقالنية. وإحدى الموضوعات المتكررة في فلسفته كانت حقوق العقل محاضراته ع

 .)المنطق( ضد إدعاءات العادات والتقاليد والسلطة

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Основной задачей 

студентов является знание содержания лекций, источников, содержания основной лите-

ратуры по дисциплине.  На каждом семинарском занятии студенты представляют докла-

ды или сообщения, читают образцы арабских литературных текстов. За доклады и сооб-
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щения выставляется текущая оценка, отражающая полноту и адекватность представлен-

ных докладов, сообщений и материалов. При чтении арабских текстов учитывается пра-

вильность чтения и адекватность понимания содержания и выставляется общая оценка. 

Оценка адекватности понимания текста проводится преподавателем путем заслушивания 

перевода текста на русский язык или вопросов студенту по содержанию текста.  

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Осем.  

В случае отсутствия по неуважительным причинам, невыполнения заданий на семинар-

ских занятиях или невыполнения самостоятельных письменных работ преподаватель ставит не-

удовлетворительную оценку по текущему контролю.  

Задания, не выполненные по уважительным причинам, должны быть выполнены в уста-

новленный преподавателем срок. 

 

 В ходе прохождения курса студенты обязаны написать сдать в установленные сроки две 

самостоятельные письменные работы:  

1. Эссе в форме письменного анализа одного из сочинений известного арабского писа-
теля объемом 6-8 тыс. знаков без пробелов.  

2. Реферат в виде письменного обзора одного из периодов развития арабской литерату-
ры с использованием научной литературы на русском, арабском или европейских 

языках объемом 8-10 тыс. знаков без пробелов. 

 

Оценка за эссе выставляется по 10-балльной системе по следующим критериям:  

1. Краткая информация об авторе. -  10%. 

2. Идентификация жанра, исторического периода или  региона, описываемого в 
произведении. – 20% 

3. Полнота и правильность изложения фабулы произведения. – 30%. 

4. Краткое заключение о содержании и значимости произведения в арабской ли-
тературе. – 40%. 

 

Оценка за реферат выставляется по 10-балльной системе по следующим критериям:  

1. Краткая информация о социально-политическом и культурном развитии реги-

она в описываемый период. -  10%. 

2. Основные тенденции развития литературы в описываемый период. – 30% 

3. Полнота информации и правильность фактических данных о наиболее извест-
ных авторах  в описываемый период. – 30%. 

4. Информация о литературном творчестве одного из авторов или наиболее зна-
чимом произведении этого периода. – 30%. 

 

 

Общая накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю и оценку за контрольную работу следующим образом:  

Отекущий  =  0.5·Осем +(0.25· Оэссе + 0.25· Ореферат) 

 

Экзамен проводится в устной форме. В билет вносится 2 вопроса: теоретический (ответ 

на поставленный в билете вопрос) и практический (чтение и изложение содержания незнакомо-

го литературоведческого текста объемом 500 знаков). Оценка за ответ выставляется  по следу-

ющим критериям:  

1) Полнота и правильность изложения материала по теоретическому вопросу. 
2) Правильность чтения, полнота и адекватность понимания арабского текста. 
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Результирующая оценка за экзамен выставляется по следующей формуле, где Оэкз – 

оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оэкз = k1·Отеор + k2·Опракт  

Коэффициенты k1=0.5   k2=0.5 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам общей накопленной оцен-

ки и оценки за экзамен.  

Оитоговый = k1·Оэкз + 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.: «Либроком», 

2010. 

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

светительский 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. (Перепечат-

ка 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 тек-

стов на арабском языке. 

Преподавателю рекомендуется обратиться к методическим рекомендациям материалов 

сайта: 

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, африканистика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Литературная традиция изучаемого 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 требованиями: 

 федерального государственного  образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 032100 «Востоковедение и африканистика» (уро-

вень подготовки «бакалавр»); 

 образовательного стандарта Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 032100.62 «Востоко-

ведение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр») от 2010 года; 

 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследова-

тельский 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» (Китай)  в 

соответствии с общими целями основной образовательной программы по направлению 

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра являются формирование 

универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной мобиль-

ности и устойчивости на рынке труда: 

- выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной дея-

тельности знание традиционных и современных востоковедных исследований в области изуче-

ния литературной традиции Китая; умение применять общемировой и региональный (нацио-

нальный) подходы в интерпретации литературного развития  изучаемого региона; 

- сформировать у студентов умение использовать в профессиональной деятельности зна-

ние  истории развития и этапов становления китайской литературы, синхронного и диахронного 

процессов в контексте общемирового литературного процесса; 

- сформировать знания о национальной самобытности китайской литературной тради-

ции, её выдающихся представителях; сформировать представления об основных особенностях и 

этапах развития китайской литературы с древности до наших дней; 

- развить у студентов навыки системного подхода к анализу памятников китайской лите-

ратуры, знать  ключевые фигуры и имена китайских литераторов, их творчество с древности до 

современного периода; 

- сформировать и развить навыки проведения научных исследований   
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

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

культурных особенностях и характеристиках развития литературной традиции изучаемого ре-

гиона (Китай) ; своеобразие  китайской литературы в общемировом литературном процессе; 

- уметь понимать, излагать необходимые сведения по истории развития литературного 

процесса в Китае, реферировать и рецензировать образцы литературных произведений китай-

ских писателей, использовать знания и навыки по литературному переводу на русский язык 

произведений китайских авторов; 

- иметь навыки (приобрести опыт) корректного применения понятийного аппарата во-

стоковедных исследований в сфере изучения китайской культурной традиции и при анализе ис-

торико-литературных памятников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:             

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 

литературного творче-

ства в Китае 

 

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). 

Владение культу-

рой мышления, способ-

ность в письменной и 

устной речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты мыслитель-

ИК-1 Излагает основное со-

держание программных произ-

ведений,  основных этапов раз-

вития литературного процесса, 

а также направлений изучения 

китайской литературы, её исто-

Написание эссе и 

контрольных заданий: 

чтение на китайском 

языке, литературные пе-

реводы оригинальных 

произведений (частично) 
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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 

ной деятельности на 

родном, западном и во-

сточном языках; 

рии в современной китаистике 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 блоку дис-

циплин, 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 знаниями 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 деятельности ба-

зовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, 

основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии (ОНК-2); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОНК-5), умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 владением культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности  на родном, 

западном и восточном языках (ИК-1); 

 способностью  к проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в 

достижении целей профессиональной деятельности (СЛК-5); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии 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 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 
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занятия работа 

 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 

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 
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6.  Формы контроля знаний студентов 

Контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением об организа-

ции 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 дисциплине 

представляет собой самостоятельно написанное сочинение небольшого объема (до 5 тыс. зна-

ков), обладающее свободной композицией и содержащее индивидуальную авторскую трактовку 

темы, предложенной преподавателем, либо самостоятельно сформулированной студентом и со-

гласованной с преподавателем  

Эссе оценивается преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с ком-

петенциями, осваиваемыми студентов в ходе изучения учебной дисциплины «Литературная 

традиция изучаемого региона (Китай)», как то: 

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

менно излагать свои мысли; умение воспроизводить и критически осмысливать основные тео-

ретические идеи отечественных и зарубежных  специалистов в области изучения 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 изучаемого региона; умение приме-

нять компаративный (сравнительно-исторический) метод для анализа особенностей литератур-

ного процесса изучаемого региона на различных этапах (ПК-10); 

- 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; де-

лать 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.  
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Общая оценка выводится как среднеарифметическая оценок по  указанным выше крите-

риям.  

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

делов: 

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 текущей 

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

ся 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. 

 

 

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» 
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Кол-во часов: 24 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 14 

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

Цюй Юаня 屈原. 

 

  

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 

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.  
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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.) 

    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 
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Кол-во часов: 20 

Лекции 4 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 12 

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

王陽明 и интуитивное знание.   

 

 

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.) 

    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 
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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 

развитии китайской литературы.  

 

 
Кол-во часов: 26 

Лекции 6 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 16 

 

8. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются возможности сети Интернет, информацион-

ной образовательной среды LMS, персональные компьютеры и проектор для проведения пре-

зентаций и просмотра видеофильмов.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю следует преподносить материал, исходя из того, что на два семинара 

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

тельного курса лекций по литературе Китая, преподаватель должен ориентироваться в основ-

ном на собственный лекционный материал, подкрепляя его монографиями, сборниками и от-

дельными статьями других авторов по рассматриваемым темам для домашнего изучения. По-

мимо литературоведческих статей студенты готовят к семинарам переводы небольших отрыв-

ков рассматриваемых произведений с их последующим анализом и обсуждением.  

Материал подаётся в контексте исторического и общекультурного развития Китая в со-

ответствующие эпохи. Особое внимание уделяется влиянию на литературное творчество тех 

или иных социальных процессов и явлений.  

 

 8.2 Методические рекомендации студентам 
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 Для успешного освоения дисциплины предусмотрена систематическая самостоя-

тельная работа по выполнению домашних заданий – чтение и разбор затрагиваемых на лекциях 

произведений, литературоведческих статей и монографий, подготовка сообщений (в форме пре-

зентаций), работа над эссе.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 Текущий контроль предусмотрен в форме докладов на семинарских занятиях по 

тематике соответствующих лекций. Темы докладов предлагаются преподавателем. 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 матери-

ала 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. 

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 древнекитай-

ский язык, среднекитайский язык, современный национальный язык путунхуа. 

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 рассматривае-

мых писателей или анализ определённого жанра китайской литературы. 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: полноту раскры-

тия темы доклада, умение отвечать на вопросы по теме доклада, активность в обсуждении до-

кладов других студентов. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Отекущая. 

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

нарских 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 

Оценка за итоговый контроль складывается из 1) оценки за промежуточный контроль 

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 курсе 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 неудовлетворительной 

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

тельной оценки не допускается. В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

11.1 Базовый учебник 

По дисциплине не предусмотрен базовый учебник. Основу курса составляют лекции 

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 монография. 
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 академика 

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. 
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 Серебряков Е.А., Родионов А.А., Родионова О.П. Справочник по истории литера-
туры 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. 

 魯迅. 中國小説史略, 北京, 1953. (Лу Синь. Краткая история китайской повество-

вательной 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 изложе-

нии, Шанхай, 2007). 

 ctext.org – Собрание текстов на классическом китайском языке, расположенных 

по эпохам и школам древнекитайской мысли.   

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 Китайская классическая литература. Библиографический указатель русских пере-
водов. М., 1986. 

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

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

кин-Шанхай, 1986. 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Все необходимые в процессе освоения дисциплины учебные материалы разме-

щаются преподавателем в информационной среде LMS. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Данный курс предполагает использование на занятиях персональных компьюте-

ров и проектора для проведения презентаций и просмотра видеофильмов.  
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КОРЕЯ 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Литературная традиция изучаемого региона» (Корея). 

Дисциплина изучается в течение 2 модулей. 

 

Программа разработана в соответствии с положениями и нормативными требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 032100 Востоковедение и африканистика (уровень 

подготовки «бакалавр»); 

 образовательного стандарта Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 032100.62 Востокове-

дение и африканистика (уровень подготовки «бакалавр») от 2010 года; 

 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 032100 

Востоковедение и африканистика Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследова-

тельский университет "Высшая школа экономики"; 

 рабочего учебного плана Университета по направлению подготовки/специальности 

032100.62 Востоковедение, африканистика подготовки бакалавра, утвержденным в  2012 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Литературная традиция изучаемого региона (Корея) яв-

ляются: 

- развить у студентов навыки системного подхода к анализу художественных произведе-

ний Кореи, познакомить с основными художественными направлениями, писателями и их 

творчеством, начиная с периода средневековья до современного периода; 

- сформировать знания о национальной самобытности корейской литературной тради-

ции; сформировать представления об особенностях этапов развития литературы Кореи на ко-

рейском и китайском языках;  

- сформировать представления об особенностях письменной культуры Кореи, понимание 

роли религиозно-этических учений в формировании и развитии корейской литературной тради-

ции; 

- развивать умение учитывать в практической деятельности специфику, характерную для 

корейцев; 

- познакомить студентов с практикой перевода корейской прозы и поэзии на русский 

язык. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные направления и особенности художественной традиции Кореи, ее 

культурно-исторический контекст,  имена и творчество основных корейских литера-

торов;  
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 Уметь понимать особенности истории развития литературного процесса в Корее, по-

нимать его религиозно-этический контекст; анализировать и рецензировать образцы 

художественных произведений корейских писателей; 

 Иметь навыки художественного перевода на русский язык произведений корейской 

прозы и поэзии, квалифицированного анализа текстов по истории развития литера-

турной традиции изучаемого региона. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Умение использовать в 

профессиональной дея-

тельности знание тради-

ционных и современных 

проблем востоковедных 

исследований в области 

изучения литературы 

Кореи; цивилизацион-

ные и региональные 

подходы; логика постро-

ения востоковедного ли-

тературоведческого ис-

следования; применять 

компаративные методы 

в изучении типологии 

развития восточных и 

западных литературных 

традиций в различные 

периоды; компаратив-

ный анализ культурных 

ценностей и приорите-

тов восточных и запад-

ных культур; знать раз-

витие художественной 

культуры; жанровое 

разнообразие литератур-

ного творчества корей-

цев, ее своеобразие 

вплоть до новейшего 

времени. 

 

ПК-1 

ОНК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-д-

26 

ПК-д27 

 

 

 

 

Овладел материалом лекций и 

основных учебников и учебных 

пособий по дисциплине. 

Ознакомился с наиболее репре-

зентативными произведениями 

корейской словесности. 

 

Использует при изучении исто-

рии корейской литературы ме-

тоды научного исследования, 

разработанные  в отечественной 

и науке. 

 

Прослушивание лекций, 

участие в семинарах, чте-

ние художественной и 

научной литературы на 

русском и корейском язы-

ках, самостоятельное изу-

чение источников; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии и разбора практи-

ческих задач (семинар). 

 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция)с использованием 

видео и аудио контента на 

русском, корейском язы-

ках, исследовательский 

(семинар, самостоятельная 

работа) 

Владение культурой 

мышления, способность 

в письменной и устной 

речи правильно и убеди-

тельно оформить ре-

зультаты мыслительной 

деятельности на родном, 

западном и восточном 

ИК-1 Излагает основное содержание 

программных произведений,  

основных этапов развития ли-

тературного процесса , а также 

направлений изучения корей-

ской литературы. 

Написание эссе и кон-

трольных заданий: чтение 

на русском и корейском 

языке.  Художественные 

переводы оригинальных 

произведений (частично) 

корейских авторов на рус-

ский язык  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

языках. 

Стремление к самораз-

витию, повышению сво-

ей квалификации и про-

фессионального мастер-

ства. 

 

СЛК-2 Способен находить и усваивать 

необходимую научную инфор-

мацию в специальной, справоч-

ной и энциклопедической лите-

ратуре. 

Подготовка и представле-

ние докладов к семина-

рам.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 

 Базовый курс корейского языка: продвинутый этап 2 

 Источниковедение и историография изучаемого региона  

 Введения в востоковедение 

 История изучаемого региона 

 Практикум письменного перевода 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Вводная лекция. Двуязычность корейской 

литературы. Книга как форма распростра-

нения письменного слова в традиционной 

Корее. 

12 2 - 10 

2 Литература периода трех государств и О. 

Силла. Мифы и легенды Кореи. Поэзия на 

родном языке – песни хянга. Развитие по-

вествовательной прозы на китайском язы-

ке. Поэзия на китайском языке. Творчество 

Чхве Чивона 

16 2 4 8 

3 Литература эпохи Корё. Исторические со-

чинения. «Самгуксаги». Поэзия на китай-

ском языке.  

16 4 2 10 

4 Литература эпохи Корё. Исторические со-

чинения «Самгукюса». Жанр пхэсоль. Поэ-

зия на китайском языке. Творчество Ли 

Инно, Чхве Ча, Ли Гюбо. 

16 4 4 10 

5 Литература эпохи Корё. Жанр аллегория. 

Поэзия на родном языке корё каё. 

18 4 - 10 
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6 Литература эпохи Чосон. Первый период. 

Поэзия на корейском языке. «Ёнбиочхон-

га», сиджо, каса. Проза на китайском язы-

ке. Творчество Ким Сысыпа. Собрания 

пхэсоль. Поэзия и проза на китайском язы-

ке. Творчество поэтесс. Лю Монин. По-

вествования чон. Творчество Лим Че и Хо 

Гюна. 

16 4 2 10 

7 Литература эпохи Чосон. Второй период. 

Творчество Пак Инно. Дневники ильги. 

Поэзия на корейском языке в жанре чан-

сиджо. Корейский роман и творчество 

Ким Манджуна. Романы-сны. Социальные 

романы. Движение сирхак и творчество 

Пак Чивона. Жанр биографий чон. 

20 8 4 12 

8 Литература эпохи Чосон. Третий период. 

Поэзия в жанрах сиджо и каса. Творчество 

Ким Сакката. Проза на китайском языке. 

Биография чон, повесть чон. Драма и 

пхансори.  

24 8 4 12 

9 Литература колониальной Кореи. 12 2 2 8 

10 Литература разделенной нации. 12 2 2 8 

 ИТОГО: 162 40 24 98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

2 модуль 3 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

Доклад (вы-

ступление на 

семинаре) 

Доклад (вы-

ступление на 

семинаре) 

Выступление на семинаре 7-10 минут с последу-

ющей сдачей отредактированного с учетом заме-

чаний текста. Доклад сопровождается иллюстра-

тивным рядом (формат Power Point). 

 

 Эссе *  Письменная работа от 3 до 5 тыс. знаков. Время 

на подготовку – 5 недель. 

Срок сдачи – 21 декабря 2013 года. 

 Реферат  * Письменная работа от 10 тыс. до 15 тыс. знаков. 

Время на подготовку – 10 недель.  

Срок сдачи – 15 марта 2014 года. 

Итоговый Экзамен  * Устный опрос по билетам. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Эссе оценивается преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с ком-

петенциями, осваиваемыми студентов в ходе изучения учебной дисциплины «Литературная 

традиция изучаемого региона(Корея)» как то: 

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

излагать свои мысли; умение воспроизводить и критически осмысливать основные теоретиче-

ские идеи отечественных и зарубежных  специалистов в области изучения дисциплины (ПК-1) 
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 - способность демонстрировать знания терминологии для понимания текстов по истории лите-

ратурного развития  изучаемого региона;  способность воспроизводить существенные характе-

ристики основных этапов литературного развития изучаемого региона; умение демонстриро-

вать знания научной периодизации  развития литературной традиции изучаемого региона; уме-

ние применять компаративный (сравнительно-исторический) анализ для анализа особенностей 

литературного развития изучаемого региона на различных этапах;  (ПК-10); 

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; де-

лать выводы и формулировать заключение.  

Структура эссе включает в себя: 1) титульный лист (ссылка на НИУ-ВШЭ, название фа-

культета, отделения, специальности) с указанием темы работы, ФИО автора, номера группы, 

названия учебной дисциплины; 2) собственно текст; 3) список использованных источников. 

В ходе прохождения дисциплины преподаватель  проводит лекции и дает задания и темы 

сообщений для семинаров.  

Реферат оценивается преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с 

компетенциями, осваиваемыми студентами в ходе изучения учебной дисциплины «Литератур-

ная традиция изучаемого региона (Корея)»: 

- умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и совре-

менных проблем филологии и социально-культурных традиций изучаемого региона: литера-

турные традиции Кореи (ПК-3);  

- владение информацией об основных особенностях письменной и духовной культуры 

Кореи, понимание роли литературных течений и религиозно-этических учений в становлении и 

функционировании общественных институтов, умение учитывать в практической и исследова-

тельской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-

19). 

В ходе проведения итогового контроля - экзамена студент должен ответить на ряд пред-

ложенных вопросов.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и семинарских 

занятиях), а также самостоятельную работу. На самостоятельных занятиях студенты знакомятся 

с научной литературой по ключевым проблемам курса, изучают сведение о развитии литера-

турной традиции арабского региона, понятийный аппарат и методы историко-культурного ис-

следования; также в ходе самостоятельной работы студенты готовят домашнее задание и пишут 

эссе. Преподаватель оценивает выполнение итогового  задания по изучаемой дисциплине. От 

студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий; подготовка не менее двух уст-

ных докладов на семинаре и участие в обсуждениях вопросов семинарских занятий; написание 

эссе на одну из тем, предложенных преподавателем; выполнение домашнего задания (чтение и 

перевод художественного текста ); выполнение текущих учебных заданий преподавателя. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и терминов; пра-

вильность знаний фактографии и фактологии (периоды, даты, имена, названия и т.д.); культуру 

мышления (логичность и аргументированность изложения учебного материала); культуру речи 

(уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых погрешностей); сте-

пень самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных заданий; дисципли-

нированность (посещаемость занятий); навыки создания электронной или иной презентации, 

сопровождающей устный ответ студента на семинаре. Оценки за работу на семинарских заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная. 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях; полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом или сообщением на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,5·Оэссе + 0,5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициентом 

Кп, который рассчитывается по формуле:  Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее 

число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, 

вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соот-

ветственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа  + 0,2·Оаудиторная - Кп 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

 На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Таким образом, результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экза-

мена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Опромежуточный = + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная  

(Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная) + Одоп.вопрос 

 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1 Вводная лекция – 2 часа 

 

Корейская литература как сплав местной фольклорной и китайской культурной традиций. 

Двуязычность корейской литературы. Заимствование китайской иероглифической письменно-

сти, способы записи родной речи на иду и хянчхале. Изобретение хангыля в середине XV в. и 

значение этого события для развития корейской литературы.  

 

Самостоятельная работа – 10 часов.  
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Литература по разделу:  

Троцевич А. Ф.История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 2004. 

 

 

Раздел 2. Литература периода трех государств и Объединенная Силла. – 2 часа. 

 

Мифы и легенды Кореи. Основные исторические предания: об основателе государства Ко-

чосон Тангуне, об основателе государства Когурё Тонмёне-Чумоне. Основные мотивы корей-

ских мифов: борьба двух антагонистов (солярное и хтоническое начала), разрешение противо-

стояния гармоничным союзом (брак), рождение сына – устроителя, основателя государства. 

Идея связи положительных героев с устроением космоса, идея «плодородия».  

Развитие ранней корейской поэзии на родном языке в жанре хянга в IV-IX вв. Разновидно-

сти хянга; утилитарное назначение хянга, их связь с ритуалом гармонизации космоса; отноше-

ния «старший – младший», отражённые в стихотворении; связь хянга с институтом хваранов. 

Деление хянга на фольклорные, светские, буддийские, пейзажные и т.д. и условность этого де-

ления. Виды ритуалов, отражённых в хянга: ритуал поддержания правильного облика старшего 

и гармонии в социуме («Песня о том, как умиротворить народ» Анмин ка; «Славлю хварана 

Кипха» Чхан Кипхаран ка); ритуал исправления облика старшего («Синчхун вышел в отставку» 

Синчхун квегван), ритуал изгнания врага («Учитель Ёнчжэ встречается с разбойниками» Ёнчжэ 

учжок, «Песня Чхоёна» Чхоён га). Особенности буддийских хянга, представленных в «Житие 

Кюнё»; корректировка местных представлений буддийскими воззрениями. Организация про-

странства, система образов, особый тип пейзажа и средства художественной  выразительности в 

хянга; связь с китайской образностью.  

Популярность в Корее стихов династии Тан (618-907). Особенности ритмики китайского 

классического стиха. Поэтическое творчество Чхве Чхивона (857-?). Отражение биографии ав-

тора в его произведениях: сборники «Пахота кистью в коричном саду» Кевон пхильгён, стихо-

творения в антологии корейской литературы на китайском языке «Избранные произведения во-

сточной словесности» (1478). Воплощение темы судьбы нестандартной личности, «благородно-

го мужа» в профаническом мире, природы, вина, тоски по родине.  

 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Литература: 

Троцевич А. Ф.История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 2004. 

История цветов: Корейская классическая проза. Л., 1991. 

Ким Бусик. Самгук саги (История трёх государств). / Изд. текста, пер., вступ. статья и  коммен-

тарий  М. Н. Пака. М., 1959, т. 1; М., 1995, т. 2. 

Ким Бусик. Самгук саги. Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ. статья, ком-

мент., приложения под общей редакцией М. Н. Пака и Л. Р. Концевича. М., 2002. 

Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977.  

Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975. 

Никитина М. И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. М., 1982 

 

 

Раздел 3. Литература эпохи Корё – 12 часов 

 

Активное развитие собственно корейской изящной словесности в эпоху Корё (918-1392). 

Конфуцианские и буддийские исторические сочинения соответствующего периода. Особенно-

сти жанра официальной истории чонса. «Исторические записи трёх государств»: внутренняя 

структура произведения, разделы, специфика корейской биографии, соотношение с китайской 

традицией. Особенности произведения «Житие Кюнё» как самого раннего памятника буддий-
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ской историографии; отражение буддийского мировоззрения в бессистемности композиции 

биографии.  

Творчество Чон Чисана (? - 1135) как одного из самых ярких поэтов, писавших на китай-

ском языке. История противостояния Чон Чисана и Ким Бусика и посвящённые ей комические 

рассказы Ли Кюбо. Стихотворение «Река Тэдонган» Тэдонган си как лучшее творение Чон Чи-

сана. 

Буддийские исторические памятники конца XIII – XIV вв. : «Биографии выдающихся 

наставников Страны, что к востоку от моря» Хэдон косын чон Как Хуна и Самгук юса Ирёна. 

Значение памятника «Дела, опущенные в «Исторические записи трёх государств» в деле сохра-

нения текстов корейской традиционной литературы: поэтического жанра хянга, буддийских ле-

генд, построенных по модели мифа, удивительных историй об известных исторических фигу-

рах и государях. Принцип ненасилия, естественности в распределении материала, характерный 

для буддийского сочинения  и его воплощения в более позднем жанре супхиль. Самгук юса как 

памятник духовной переориентации образованного сословия XIII в. – от увлечения китайской 

изящной словесностью к своей национальной культуре. Значение Самгук юса в поднятии пат-

риотического духа страны и в деле противостояния монгольскому завоеванию. Поэма Ли 

Сынхю (1224-1300) «Рифмованные записи об императорах и государях» Чеван унги, её связь с 
Самгук юса.   

История возникновения жанра «пустяковых речений» пхэсоль, взаимосвязь с китайскими 

байгуань вэньсюэ, или байшо. Принцип «ненасилия над материалом», унаследованный от не-

официальных историй яса. Классификация сборников пхэсоль по характеру содержания: «бесе-

ды о поэзии» сихва, этнографические и географические информационные зарисовки, развлека-

тельные истории. Тематика пхэсоль, особенности фигурирующих персонажей, включение сти-

хов в прозаический текст и значение этого приёма. Творчество мастеров пхэсоль: стремление 

сохранить творчество поэтов предшествующих эпох в сборниках «От скуки» Пхахан чип Ли 

Инно (1152-1220), «Дополнения к собранию «От скуки» Похан чип Чхве Ча (1188-1260), «Ма-

лые речения Белого облака» Пэгун сосоль Ли Кюбо (1168-1241), идея выдвижения на первый 

план самобытного корейского пути развития в истории и литературе, воплощённая в произве-

дении Ли Чехёна (1287-1367) «Пустые речения Старца Дуба» Ёгон пхэсоль. Подчёркивание не-

официального, «пустякового» характера творчества, отсутствия другой цели, кроме собствен-

ного развлечения. 

Особенности развития ханмунной поэзии в указанный период. Поэма Ли Инно о Долине 

журавлей в горах Чирисан как корейский аналог «Персикового источника» Тао Юаньмина. 

Мечты о безмятежной жизни наедине с природой и тема вина в творчестве поэта. Патриотиче-

ская «Ода трём столицам» Самгён пу Чхве Ча. Творчество Ли Кюбо (1168-1241) как крупней-

шего мастера поэтического слова эпохи Корё. Мотив ухода во внутренний поэтический мир и 

появление темы страдания и тоски хан в произведениях поэтов из группы «Трое уединивших-

ся» Сам ын: Ли Сэка  (1328-1396), Чон Мончжу (1337-1392) и Ли Сунина (1343-1392). 

Рождение нового жанра аллегории или псевдобиографии; его китайские корни. Приём ис-

пользования традиционного жанра биографии для создания произведений нового типа. Псевдо-

биографии основоположника жанра Лим Чхуна (XII в.) «История Деньги» Конбан чон  и «Ис-

тория вина» Куксун чон. Различное отношение к теме вина в произведениях Лим Чхуна и Ли 

Кюбо «Учитель Вино» Кук сонсэн чон. Осуждение социальной жизни в псевдобиографии Сигё-

нама «Служка посошок» Чон сичжа чон; представление героя, бегущего от общества, в аллего-

рии Ли Кока «Бамбучинка» Чук пуин чон. Двухслойность аллегории, её ориентированность в 

прошлое, сопричастность ему.  

Традиционный жанр поэзии на корейском языке корё каё; особенности внутренней ор-

ганизации стиха. Темы любви, тяжёлой судьбы крестьянина, восхваление ума и смелости 

простого человека в народных песнях. Корё каё как источник бесценного этнографического 

материала, произведения, максимально приближенные к жизни, первый поэтический жанр, с 

которого началась традиция реалистичного изображения действительности в корейской поэ-

зии.  
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Самостоятельная работа – 30 часов 

 

Литература:  

Троцевич А. Ф.История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 2004. 

История цветов: Корейская классическая проза. Л., 1991. 

Ким Бусик. Самгук саги (История трёх государств). / Изд. текста, пер., вступ. статья и  коммен-

тарий  М. Н. Пака. М., 1959, т. 1; М., 1995, т. 2. 

Ким Бусик. Самгук саги. Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ. статья, ком-

мент., приложения под общей редакцией М. Н. Пака и Л. Р. Концевича. М., 2002. 

Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977.  

Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975. 

Елисеев Д. Д. Корейская средневековая литература пхэсоль. М., 1968. 

Елисеев Д. Д. Новелла корейского средневековья. М., 1977. 

Ерёменко Л., Иванова В. Корейская литература. М., 1964. 

 

Раздел 4. Литература эпохи Чосон – 20 часов 

 

Появление и расцвет корейских национальных поэтических жанров в связи с созданием 

национальной письменности в середине XV в.  Поэма «Дракон летит в небе. Песнь» Ёнби очхон 

ка (1447) поэтов Чон Инчжи (1396-1478), Квон Че (1387 - 1445) и Ан Чи (1377-1464) как сред-

ство для укрепления позиции первых правителей новой династии. Наличие синхронного корей-

ского и китайского вариантов текста поэмы и его значение. Стремление новой власти узаконить 

и упрочить своё положение с помощью поэтического слова; ритуальное значениие поэзии.  

Рождение нового поэтического жанра сичжо на фоне драматических событий в истории 

страны. Черты преемственности сичжо и хянга: сходная система образов, структура, использо-

вание растительных символов, тип космического пространства, представление отношений 

«государь – подданный». Особенности жанра: структура стиха, тематика, тип пейзажа, средства 

художественной выразительности. Известные антологии сичжо. 

Трансформация жанра пхэсоль XV в. Изменение содержания произведений при сохране-

нии основного принципа «бессистемности» в деле организации материала; замена историче-

ских персонажей выдуманными героями; основные типы героев.  

Творчество Ким Сисыпа (1435-1493) как основоположника жанра сюжетного повествова-

ния развлекательного свойства. Литературная биография писателя. Разнообразие тем в поэтиче-

ском творчестве Ким Сисыпа; роль образов живой природы как аллегорических сатирических 

персонажей; раскрытие тем природы, любви, разлуки, творческих исканий, ухода от социаль-

ной жизни. Поэтические сборники «Без забот брожу по Квандону», «Без забот брожу по Хона-

му» (1460), «Стихи Мэвольдана, написанные во время четырёх странствий» (1465) как собрания 

путевых заметок в стихах. Прозаический сборник «Новые истории, написанные на горе Кымо» 

Кымо синхва и его связь с произведением Цюй Ю «Новые рассказы у горящего светильника». 

Выражение буддийских идей о ненадёжности и скоротечности земных радостей, бессмыслен-

ности усилий человека обрести счастье; выражение несогласия с методами правления суще-

ствующей власти; традиции и новаторство в литературной деятельности писателя. 

Циклы сичжо о природе поэтов  XVI в.: Ли Хвана (1501-1570) – цикл «Двенадцать песен о 

Тосане» Тосан сибикок, Ли И  (1536-1584) – цикл «Песни о девяти излучинах Косана» Косан 

кугок ка и Юн Сондо (1587-1671) – цикл «Четыре времени года рыбака» Обу саси са. Своеобра-

зие художественных приёмов в описании картин природы; обращение к китайской символике и 

примерам из китайской истории и литературы. Традиционная идея взаимозависимости мира и 

человека, влияния деятельности человека на состояние космоса, определяющее порядок в соци-

уме. 
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Раскрытие темы частной жизни в сичжо поэтесс – кисэн Хану, Сори  , Кучжи,  Хван Чини 
(1506-1544). Воспевание любви как ожидания встречи с любимым, верности в разлуке, интим-

ных чувств человека.  

Жанр крупной поэтической формы поэмы каса и его развитие в XV – XVI вв. Три центра 
распространения каса: провинция Чолла – Чон Чхоль (1536-1593), провинция Кёнсан - Пак Ил-

ло (1561-1642) и Кёнги – Ян Саон (1517-1584), Хо Кан (1520-1592). Каса как синтез пейзажных 

хянга и многострофных каё; преодоление пространственных и временных границ (совершился 

выход за пределы собственной страны) в новом жанре, свободный стиль повествования, богат-

ство употребления художественных приёмов. Творчество Чон Чхоля как признанного мастера-

составителя каса.  

Перемена в отношении к хангылю во время правления Ёнсан-гуна (1495-1506). Выдвиже-

ние на первый план сочинений, связанных с китайской цивилизацией. Описание индивидуаль-

ного мира женщины, её личных переживаний в творчестве поэтесс  Хван Чини, Ли Керан (1573-

1611), Син Саимдан (1504-1551), Хо Чхохи (Хо Нансорхон). Призыв к отказу от социальной 

жизни и уходу в «личный мир» на фоне нестабильности политической жизни в стихах «Трёх 

любителей танской поэзии» Сам танси ин: Ли Таль (1539-1612), Чхве Кёнчхан (1539-1583), Пэк 

Кванхун (1537-1582); воплощение идей даосизма.   

Период расцвета прозы в жанре пхэсоль в XVI – XVII вв. Появление новой разновидности 

пхэсоль – рассказов о случаях из частной жизни реальных исторических личностей или вы-

мышленных персонажей; неоднородность материала внутри сборников. Представление «неис-

правимой глупости» сына государя Йечжона в собрание «Смешанные записки в духе пхэгван» 

Пхэгван чапки О Сукквона; образ хитроумного обманщика и коварной кисэн в книгах Ли Ки 

(1522-1600) «Разные записки Сонва» Сонва чапки и Чхон Йе «Разные россказни Страны, что к 

востоку от моря» Хэдон пано. Творчество Лю Монина (1559-1625) как создателя реалистичных 

пхэсоль, основанных на реальных жизненных ситуациях. Назидательный характер «Простых 

рассказов Оу» Оу ядам, задача исправления нравов. 

Распространение повествований о частной жизни человека, любовных и семейных исто-

рий в жанре чон  в XVI – XVII вв.; реалистичность произведений и отсутствие в них всякого 

назидательного элемента. Описание «любовного треугольника» в  «Истории Чу» Чу сэн чон 

Квон Пхиля (1569-1612); близость произведения к творчеству Ким Сисыпа; связь с новеллой 
Цзян Фана «История Хо Сяоюй». Воплощение буддийской идеи судьбы на примере перипетий 

семьи, разлученной в годы Имчжинской войны, в повести «Чхве Чхок» Чо Вихана (1558-1649); 

перекличка сюжета с новеллой Лю Монина. Отражение реальных исторических событий в по-

вести «Лю Ён» Лю Ён чон литератора Ли Ханбока (1556-1618). 

Творчество Лим Че (1549-1587) как выразителя даосского мировоззрения в литературе. 

Произведение «Путешествие Вона во сне» Вонсэн моню нок; описание реальных исторических 

событий государственного переворота 1456 года; идея бессмысленности участия в обществен-

ной жизни и её опасности для судьбы человека. Проблема личности и государства в аллегори-

ческом повествовании «Город печали» Сусон чи; использование приёма аллегории для критики 

ситуации в государстве; привлечение образа поэта Цюй Юаня; образы вина и сердца, даосские 

мотивы в произведении. Проблема целесообразности общественной активности человека в ал-

легорической повести «История цветов» Хваса; сочетание корейской и китайской литературной 

традиций; попытка ответить на вопрос «чему учит история?», «какой путь избрать личности?». 

Хо Гюн (1569-1618) – мыслитель, опередивший своё время. Биография, ставшая судьбой. 

Повесть «История о  Хон Гильдоне» Хон Гильдон чон как первое фантастическое произведение, 

написанное на родном языке. Лицо эпохи, отражённое в произведении; «История…» как соци-

альная утопия; отражение конфуцианских и даосско-буддийских мотивов в повести; основные 

проблемы в изучении произведения. Даосские идеи в пяти биографических сочинениях чон: 

«Отшельник Сонгок», «Отшельник Ом», «Отшельник Чан», «Господин Чан». 

Имчжинская война с Японией Имчжин вэран (1592-1598) и её отражение в литературе. 

Распространение дневниковой литературы, излагающей трагические события войны: «Дневник, 

написанный в годы хаоса» Нанчжун ильги Ли Сунсина (1545-1598), «Записи по дням о хаосе 
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года им» Имнан ильги Чо Чона (1555-1636), «Записанное по дням в походе на запад» Сочжон 

иллок Ли Чонама (1541-1600). Появление школы «реального знания» сирхак пха, деятельность 

её сторонников Лю Хёнвона (1622-1673), Чон Ягёна (1762-1836), Пак Чивона. 

Раскрытие военной темы в творчестве поэта Пак Илло (1561-1642): военные каса «Песнь о 

великом мире» Тхэпхён са (1598),  дух патриотизма и воспевание национальных героев в стихах 

«На корабле» Сонсан тхан (1605), «Песнь о Ённаме» Ённам ка (1635). Тема отшельнической 

жизни в единении с природой в поэмах «Глухой угол» Нухан са и «Песнь о местечке Ноге» Но-

ге ка. Литературное наследие писателя - поэтический сборник «Собрание Ноге» Ноге чип.  
Исторический роман «Записи событий года Имчжин» как объединение исторических за-

писей, дневников, воспоминаний участников войны и беллетризованных рассказов о военных 

событиях. Тема войны с Японией в произведениях на китайском языке: дневники генерала Ли 

Сунсина (1545-1598) «Дневник, записанный в годы хаоса», Ли Ло (1544-1598) «Записи по дням 

в годы дракона и змеи» Рёнса ильги, исторические записи Лю Соннёна (1542-1607) «Записи о 

том, как извлекать уроки прошлого в назидание будущему» Чинби нок. Первое прозаическое 

произведение о войне, созданное на корейском языке, Имчжин нок Лю Чина; бессюжетность 

повествования, сходство произведения с историческими хрониками Самгук саги, воспевание 

героев войны, включение в роман эпизодов об удивительном.  

Возникновение нового жанра «длинного сичжо» чан-сичжо в XVII в. и характерные осо-

бенности жанра: преодоление границ традиционной композиции, расширение диапазона тем, 

снятие временных и пространственных ограничений, анонимность стихотворений, новая роль 

традиционных символов; связь с народной песней. Чан-сижчо как инструмент социальной кри-

тики; личность из социальных низов как новый герой поэтических произведений 

Развитие жанра каса в поэзии XVIII в.: «напевные строфы о путешествиях» кихэн-каса как 

стремление к расширению познаний об окружающем мире, «напевные строфы женской поло-

вины дома» кюбан-каса и дальнейшее развитие любовной лирики поэтесс-кисэн; специфика 

жанров, их художественные особенности. Продолжение «женской темы» в произведении «За-

писанное в страдании» Ханчжун нок («Дневник госпожи Хон»). Близость дневника и женской 

лирической поэзии XVIII в. Общая тенденция к переориентации корейской литературы на сфе-

ру внутреннего мира человека, его чувств и переживаний. 

Появление традиционного корейского романа в XVII в.; связь с китайским литературным 

наследием. Роль женщин в распространении и сохранении романов, ограниченность читатель-

ской аудитории. Ким Манчжун (1637-1692) как основатель жанра романа. Знаменитые романы 

«Скитания госпожи Са по югу» Сасси намчон ки,  «Облачный сон девяти» Ку ун мон, «Сопхо по 

воле кисти» Сопхо манпхиль, «Деяния добродетельной и почитаемой супруги госпожи Юн» 

Чонгёнбуин юнсси хэнчжан, «Собрание изящной словесности Сопхо» Сопхо мунчжип. Деление 
традиционных романов на социальные и асоциальные («романы-сны») – продолжение традиции 

Ким Манчжуна. Буддийский мотив «жизнь-сон» и мысль об истинной ценности земной жизни, 

воплощённые в корейских романах. 
Описание семейных и государственных дел  в социальных романах: «записи» ки, «описа-

ния» нок. Наиболее известные социальные романы и их авторы: Чо Сонги (1638-1689)«О том, 

как проявили добродетель и пробудили чувство долга» Чхансон камый нок, «Две семьи Ха и 

Чин» Ха Чин янмун нок. Авантюрные романы-«удивительные встречи» кибон: «Удивительная 

встреча двух браслетов» Ссанчхон кибон; «удивительные судьбы» киён: «Прекрасная судьба 

нефритов и жемчужин» Ок чу хоён и «Удивительная судьба пары жемчужин» Ссанчжу киён. 

Развитие развлекательной литературы в «романах-снах»: «Сон Оннина – Нефритового ци-

линя» Оннин мон, «Сон нефритового небожителя» Оксон мон, «Сон в нефритовом лотосе» Он-

нён мон на китайском языке и его перевод на корейский язык – «Сон в нефритовом павильоне» 

Онну мон. Различный тип героя в двух видах романа; развлекательный и дидактический харак-

тер произведений; романы как зеркало своей эпохи. 

Приход к власти «западной партии» в 1694 г. и выделение противников ортодоксальной 

учёности, критиковавших неоконфуцианство – сторонников реальных знаний Сирхак пха. 

Творчество Пак Чивона как представителя школы Сирхак, её радикальной группы «Северное 
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учение». Собрание аллегорий, критикующих учёное сословие – «Неофициальные биографии из 

павильона Пангён» Пангёнгак вэчжон, «Китайский дневник» Ёрха ильги. Тема природы и кри-

тика конфуцианских схоластов в поэтическом творчестве Пак Чивона. 

Дальнейшее развитие поэзии на китайском языке. Распространение жанра акпу – два 

сборника «Акпу из страны, что к востоку от моря» Хэдон акпу авторов Ли Ика и Лим Чхан-

тхэка. Поэзия, посвящённая жизни простого народа, - «Записки о Тхамна» Тхамна нок Син 

Квансу (1712-1775). Переводы на китайский язык народных песен и произведений известных 

поэтов.  

Возрождение жанра биографии чон как свидетельство усиления интереса к личной судьбе 

человека. Яркие примеры «новых» биографий: «Жизнеописание государыни Инхён» Инхён 

ванху чон и его связь с романом Ким Манчжуна Сасси намчон ки.  

Нестабильная внутренняя ситуация в стране в начале XIX в.: народные волнения, кре-

стьянская война 1811-1812 гг. под руководством Хон Кённэ, рост реформаторского движения 

сверху. Усиление консервативных тенденций в обществе как ответ на исторические события; 

сочинение «Поведение, соответствующее пяти нравственным правилам. С иллюстрациями» 

Орюн хэнсильто – призыв к возвращению к «старым, добрым порядкам». 
Реформы 1894 г. в социальной и экономической сферах и рождение в среде учёного со-

словия просветительского движения кемон ундон, призывавшего учиться достижениям запад-
ной цивилизации. Пропаганда идеи создания сильного государства  через просвещение в трудах 

Ким Оккюна (1851-1894). Появление сочинений о народах мира – переводных с китайского и 

написанных на корейском языке: «История всех государств» Мангук са, сочинение Ю Киль-

чжуна (1856-1914) «Что я увидел и услышал во время путешествия на Запад» Сою кёнмун.  

Дальнейшее развитие традиционных поэтических жанров сичжо и каса. Творчество Ли 

Себо (1832-1895) и составителей собрания стихов «Истоки песен» Кагок волю Пак Хёгвана 

(1800-?) и Ан Минёна (1816-?). 

Неофициальные истории яса как средство пропаганды патриотизма – историческое сочи-

нение Хван Хёна (1855-1910) «Неофициальные записи Мэчхона». 

Исторические каса поэта Са Консу (1846-1925) – «Песнь о столице» Ханъян ка. Кихэн каса 

о поездках в Китай и первых встречах с европейцами, стихотворения Хон Сунхака (1842-1892) 

и Ли Тхэсика (1859-1903). 

Кюбан каса, посвящённые теме разлуки с родиной. Каса госпожи Ким из Ыйсона «Письмо 

о разлуке предков и потомков».  

Знаки «умирания» классических жанров корейской поэзии на родном языке в сборнике 

Кагок воллю. Поэзия Ким Сакката (1801-1863) на китайском языке; широкий диапазон тем в 

творчестве писателя; следование классическим китайским канонам в рамках пятисложного и 

семисложного стиха и новаторские эксперименты с иероглифом. «Вольные эксперименты с 

классикой» как свидетельство кризиса корейской классической поэзии на китайском языке в 

XIX в. 

Новые черты простых рассказов ядам. Сборники Ли Хипхёна (1772-1839) «Простые рас-

сказы Кесо» Кесо ядам и Ли Вонмёна (1807-1887) «Собрание простых рассказов Кореи» Тонъя 

хвичжип. Анонимное собрание «Простые рассказы из страны Зелёных гор» Чхонгу ядам. Зани-

мательные истории как назидательные рассказы для просвещения народа. Продолжение ком-

ментаторской традиции. 

Распространение приключенческих романов с «воспитательной нагрузкой», исторические 

романы «Добавление к истории трёх Хан» Самхан сыбю Ким Сохэна (1769-1859) и «Записки из 

зала Югмидан» Югмидан ки  Со Юёна (1801-1874). Пропаганда патриотических идей с целью 

поддержки духовных сил нации для сопротивления вторжениям иноземных цивилизаций. Рас-

пространение романов путём печати в газетах. 

Распространение биографий героев прошлого (Ким Юсин, Ли Сунсин) в русле пропаганды 

«национальной идеи» деятелями просветительского движения (Пак Ынсик) на китайском и ко-

рейском языках. Составление биографий современников: биография поэта и участника ан-

тияпонской борьбы Ан Чунгына (1879-1910), «Биографии руководителей Армии Справедливо-
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сти из Хонама» Хонам ыйбёнчжан ёльчжон. Появление биографии на корейском языке как но-

вое явление в литературе.  

Связь повести чон с биографиями конфуцианского и даосского типа. Истоки сюжетов по-

вестей. Обсуждение социальных проблем в повестях. Описание любовных чувств в повестях 

«Чхунхян» и «Ян Санбэк». «Чок Соный» и «Сим Чхон» - повести, написанные по буддийским 

сюжетам. Аллегорические повести «Заяц» и «Фазан».  
Появление музыкально-драматического жанра пхансори в XVIII в. из народного песенного 

творчества. Вхождение пхансори в литературу в XIX в. Авторские пхансори Син Чэхё (1812-

1884) «Песнь о Чхунхян» Чхунхянка, «Песнь о Сим Чхон», «Особая песнь о зайце» Тхо пёльга, 

«Песнь о красной стене» Чокпёкка, «Песнь о тыкве» Пак тхарён, «Песнь об отверженном» 

Пёнгансвека. Внутренняя структура пхансори.  

Особенности драмы на китайском языке. Переработка сюжета «Чхунхян» поэтом Юн 

Тальсоном (1822-?) в драме «Павильон простора и прохлады. В жанре акпу» Кванхан ну акпу  . 

Особенности корейской драмы, насыщенность языка китайской поэтической образностью. 

«Восточный флигель» Тонсан ки и «Ман Канхон» как яркие произведения своего жанра. Ос-

новные литературные тенденции периода. 

 

Самостоятельная работа – 32 часа. 

 

Литература:  

Бамбук в снегу. М., 1978 

Верная Чхунхян. Корейские классические повести XVII-XIX веков. М., 1990 

Записки о добрых деяниях и благородных сердцах. Л., 1985. 

История цветов: Корейская классическая проза. Л., 1991. 

Ким Манджун. Облачный сон девяти. Роман. М.–Л.: ХЛ, 1961 (пер. Г. Рачков и А. Артемьева, 

примеч. Л. Меньшиков). 

Ким Сисып. Новые рассказы, услышанные на горе Золотой Черепахи. М., 1973. 

Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977.  

Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975. 

Лим Чже. Мышь под судом. Повесть. М..: ХЛ, 1964 (пер. и коммент. Г. Рачков) 

Сон в нефритовом павильоне. М., 1982. 

Черепаховый суп : корейские рассказы XV-XVII вв. Л., 1970 

Никитина М. И. Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сичжо. СПб., 1994. 

Троцевич А. Ф.История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 2004. 

Троцевич А. Ф. Корейская средневековая повесть. М., 1975. 

Троцевич А. Ф. Корейский средневековый роман. М., 1986. 

 

Раздел 5. Литература колониальной Кореи – 2 часа 

 

Становление современной литературы в Корее. Поэзия 10-х годов. Чхве Намсон «От мо-

ря детям». Чу Ёхан «Фейерверк». Проза 10-х годов. Ли Гвансу «Бессердечие». Ким Донин 

«Прощальная песня». Поэзия и проза 20-х годов. Ким Соволь, Ли Санхва, Хан Ёнун. Ём Сан-

соп, Хён Джингон. Лирические и сатирические мотивы в творчестве корейских писателей. Поэ-

зия и проза 30-45 годов. Чхэ Мансик «Жизнь на продажу». Ли Сан «Крылья». 

 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Литература: 

М.В. Солдатова. К.А. Пак. Современная литература Кореи. Владивосток, 2003. 
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Раздел 6. Литература разделенной нации – 2 часа. 

 

Поэзия и проза в период хаоса и идеологического противостояния. Литература Южной 

Кореи.  

 

Литература: 

М.В. Солдатова. К.А. Пак. Современная литература Кореи. Владивосток, 2003. 

 

8 Образовательные технологии 

При изучении литературы Кореи большую роль играет освоение студентами языковых 

реалий и особенностей письменной традиции Кореи. Это предполагает использование в ауди-

торной работе большого массива многообразного иллюстративного материала. Использование 

наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, фрагментов научных и художественных фильмов и 

т.д.) позволяет: максимально расширить сферу представлений студентов о литературных тра-

дициях и письменной культуре Кореи; пробуждать и развивать познавательную активность 

студентов. 

 На семинарах по дисциплине «Литературная традиция изучаемого региона (Корея)» ис-

пользуются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий – диспуты, разбор конкретных текстов с использованием большого количества 

наглядного учебного материала: репродукций каллиграфических надписей и т.п., представлен-

ных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мульмимедийного проек-

тора. 

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации 

наглядного учебного материала тематические видеоподборки. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль знаний. 

 

Примерные вопросы для контроля знаний и проверки усвоения учебного материала опре-

деляются преподавателем перед семинарскими занятиям и ставятся на обсуждение в ходе их 

проведения. Осуществляется контроль заданий: 

-  по переводу оригинальных художественных текстов; 

-  пониманию особенностей творческого метода отдельных направлений и авторов; 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Конфуцианские и буддийские исторические сочинения эпохи Корё (Самгук саги, Сам-

гук юса, Кюнё чон), их значение для развития корейской литературы в целом. 

2. Жанр пхэсоль, его характерные особенности на каждом этапе развития.  

3. Жанр аллегории или псевдобиографии.  

4. Творчество Ким Сисыпа. 

5. Творчество Лим Дже. 

6. Даосско-буддийские идеи и их отражение в корейской литературе. На примере «рома-

нов-снов». 

7. Движение «за реальные знания» сирхак и творчество Пак Чивона. 

8. Корейская драма и пхансори. 

9. Социальные конфликты, отраженные в повести «История о Хон Гильдоне». 

10. Традиционный корейский роман XVII в.  
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11. Поэзия в жанре сичжо (произведения Чон Мончжу, Ким Чжонсо, Хван Чини) 

12. Идеальный конфуцианский герой на примере романа «Записки о добрых деяниях и 

благородных сердцах». 

 

Примерный список произведений для написания эссе: 

 

1. Ким Манджун. Облачный сон девяти. 

2. Неизвестный автор. Записки о добрых деяниях и благородных сердцах. 

3. Неизвестный автор. Жизнеописание королевы Инхён. 

4. Лим Че. История цветов. 

5. Пак Чивон. Переправа. 

6. Пак Чивон. Отповедь тигра.  

7. Лим Че. Мышь под судом. 

8. Хо Гюн. Повесть о Хон Гильдоне. 

9. Неизвестный автор. Верная Чхунхян. 

10. Неизвестный автор. История фазана. 

11. Неизвестный автор. Братья Хынбу и Нольбу. 

12. Нам Икхун. Сон в нефритовом павильоне. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Особенности традиционной корейской литературы, проблемы её периодизации и жанро-
вого определения. 

2. Корейская мифология, её основные сюжеты.  
3. Развитие поэзии на родном языке в жанре хянга  в эпоху Силла. 

4. Поэтическое творчество Чхве Чхивона. 
5. Конфуцианские и буддийские исторические сочинения эпохи Корё (Самгук саги, Самгук 

юса, Кюнё чон), их значение для развития корейской литературы в целом. 

6. Жанр пхэсоль, его характерные особенности на каждом этапе развития. Основные пред-

ставители жанра и наиболее яркие сборники. 

7. Жанр аллегории или псевдобиографии, его значение. 

8. Поэзии на ханмуне в эпоху Корё. 

9.  Художественное своеобразие жанра коре каё. 

10.  Создание национальной письменности и расцвет корейских национальных поэтических 

жанров сичжо и каса в середине XV в.  

11.  Творчество Ким Сисыпа как основоположника жанра сюжетного повествования развлека-
тельного свойства.  

12.  Распространение повествований о частной жизни человека, любовных и семейных исто-
рий в жанре чон  в XVI – XVII вв. 

13.  Творчество Лим Че как выразителя даосского мировоззрения в  корейской литературе. 
14.  Общественный деятель эпохи Чосон Хо Гюн и его «История о Хон Гильдоне» как по-

весть, отражающая общество социальной утопии.  

15.  Возникновение нового жанра «длинного сичжо» чан-сичжо в XVII в. и характерные осо-

бенности жанра. 

16.  Новые разновидности поэмы каса: «путевые заметки» кихэн-каса и «напевные строфы 

женской половины дома» кюбан-каса.  

17. Появление традиционного корейского романа в XVII в. 
18.  Своеобразие корейских «романов-снов», даосско-буддийские идеи и их отражение в ко-

рейской литературе. 
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19.  Движение «за реальные знания» Сирхак и творчество Пак Чивона как основного предста-

вителя идейного направления. 

20. Корейская драма и пхансори.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

А.Ф. Троцевич. История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 2004. 

М.В. Солдатова, К.А. Пак. Современная литература Кореи. Владивосток, 2003. 

10.2 Основная литература 

 
Бамбук в снегу. М., 1978 

Верная Чхунхян. Корейские классические повести XVII-XIX веков. М., 1990 

Записки о добрых деяниях и благородных сердцах. Л., 1985. 

История цветов: Корейская классическая проза. Л., 1991. 

Ким Бусик. Самгук саги (История трёх государств). / Изд. текста, пер., вступ. статья и  коммен-

тарий  М. Н. Пака. М., 1959, т. 1; М., 1995, т. 2. 

Ким Бусик. Самгук саги. Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ. статья, ком-

мент., приложения под общей редакцией М. Н. Пака и Л. Р. Концевича. М., 2002. 

Ким Манджун. Облачный сон девяти. Роман. М.–Л.: ХЛ, 1961 (пер. Г. Рачков и А. Артемьева, 

примеч. Л. Меньшиков). 

Ким Сисып. Новые рассказы, услышанные на горе Золотой Черепахи. М., 1973. 

Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977.  

Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975. 

Лим Чже. Мышь под судом. Повесть. М..: ХЛ, 1964 (пер. и коммент. Г. Рачков) 

Пак Инно. Пятицветные облака (Стихи поэтов XVI –XVII вв.). Алма-Ата: Казгослитиздат, 1962 

(пер. А. Жовтис, П. Пак Ир). 

Сон в нефритовом павильоне. М., 1982. 

Черепаховый суп : корейские рассказы XV-XVII вв. Л., 1970 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

Елисеев Д. Д. Корейская средневековая литература пхэсоль. М., 1968. 

Елисеев Д. Д. Новелла корейского средневековья. М., 1977. 

Жданова Л. В. Поэтическое творчество Чхве Чхивона. СПб., 1998. 

Никитина М. И. Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сичжо. СПб., 1994. 

Никитина М.И. Миф о Женщине-Солнце и ее родителях и его «спутники» в ритуальной тради-

ции древней Кореи и соседних стран / Составитель и редактор В. П. Никитин. СПб.: «Петер-

бургское Востоковедение», 2001. 560 с. («Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca 

Universalia»). 

Никитина М. И. Троцевич А. Ф. Корейская литература // История всемирной литературы. М., 

1984. Т.2 

Никитина М. И. Троцевич А. Ф. Очерки истории корейской литературы до XIV в. М., 1969. 

Никитина М.И. Представление об “облике” “старшего” и “младшего” в хянга “Песня Чхоёна” 

(IX в.) и обрядах “хождения по мостам” // Теоретические проблемы изучения литератур Даль-

него Востока. Тезисы и доклады восьмой научной конференции. Ленинград, 1978 год. М.: 

«Наука», 1978. С. 239-250. 

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=129
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=129
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=129
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=129
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=879
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=879
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=879
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=879
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Троцевич А. Ф. Изучение корейской литературы в России // Вестник Центра корейского языка и 

культуры, вып. 3-4. СПб., 1999, с. 39-50 

Троцевич А. Ф.История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 2004. 

Троцевич А. Ф. Корейская средневековая повесть. М., 1975. 

Троцевич А. Ф. Корейский средневековый роман. М., 1986. 

Троцевич А. Ф. Миф и сюжетная проза Кореи. СПб., 1996 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Весь иллюстративный материал в виде презентаций будет находится в открытом доступе 

в системе LMS.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины используются: 

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и восточ-

ных языках для проведения лекций и семинаров; 

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах; 

 наглядные пособия. 
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за ауди-

торную работу 

студента 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятель-

ную, внеаудиторную рабо-

ту студента Накопленная оценка  

за итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оцен-

ка 

Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточ-

ная оценка  за 2 

этап 

Промежуточ-

ная оценка  за 

1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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Элемент 

оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая 

оценка за экзамен/ 

зачет 

Результирующая 

оценка  

за дисциплину  

(Выставляется в ди-

плом) 

Текущий контроль 

Аудиторная рабо-

та (Лекции, практиче-

ские занятия, семинар-

ские занятия) 

Самостоя-

тельная внеауди-

торная работа сту-

дентов 

Действия 

преподавателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  
контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудитор-

ную работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ 

ВШЭ в рамках аудитор-

ной работы  
не оценивается по-

сещение лекций, семинарских 

занятий и практических заня-

тий, а только работа студента. 

(Оценка выставляется 

только при решении препода-

вателя оценивать данный вид 

деятельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за 

аудиторную работу 

студента. 

(Оценка вы-

ставляется только 

при решении пре-

подавателя оцени-

вать данный вид 

деятельности сту-

дента) 

Выставле-

ние оценки за 

итоговый кон-

троль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

1 

Определение 

весов q1  и q2 (ВНИ-

МАНИЕ,  Сумма 

удельных весов 

должна быть равна 

единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 
2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если 

преподаватель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную 

работу студентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 
Что по-

лучается в ре-
Онакопленная* Ои- Орезультирующая* 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читаемой 

3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

зультате тог.контроль 

 Промежуточная оценка  

за 1 этап 

Промежуточная  оценка  

за 2 этап 
Накопленная 

оценка 3 (за 3  тап) 

Итоговая 

оценка  

за экзамен/ зачет  

Результиру-

ющая оценка  

за дисциплину 

(Выставля-

ется  

в диплом) Э
л
ем
ен
т 
о
ц
ен
к
и

 

Накоплен-

ная  

оценка 1 

Оценка 

за экзамен/ 

зачет 

(по 

окончанию 

этапа 1) 

(ВАЖНО!  

Не является 

блокирую-

щей) 

Накоплен-

ная 

 оценка2 

Оцен-

ка за экзамен/ 

зачет 

(по 

окончанию 

этапа 2) 

(ВАЖ

НО!  

Не является 

блокирую-

щей) 

Т
ек
у
щ
и
й
 к
о
н
-

тр
о
л
ь 

А
у
д
и
то
р
н
ая
 

р
аб
о
та

 
С
ам
о
ст
о
я
-

те
л
ь
н
ая
 в
н
еа
у
д
и
то
р
-

н
ая
  
р
аб
о
та
 с
ту
д
ен
-

то
в
 

Т
ек
у
щ
и
й
 к
о
н
-

тр
о
л
ь 

А
у
д
и
то
р
н
ая
 

р
аб
о
та

 
С
ам
о
ст
о
я
-

те
л
ь
н
ая
 в
н
еа
у
д
и
то
р
-

н
ая
  
р
аб
о
та
 с
ту
д
ен
-

то
в
 

Т
ек
у
щ
и
й
 к
о
н
-

тр
о
л
ь 

А
у
д
и
то
р
н
ая
  

р
аб
о
та

 

С
ам
о
ст
о
я
-

те
л
ь
н
ая
 в
н
еа
у
д
и
то
р
-

н
ая
  
р
аб
о
та
 с
ту
д
ен
-

то
в
 

Д
ей
-

ст
в
и
я
  

п
р
еп
о
д
ав
ат
ел
я
 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  

преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определе-

ние весов q1  и q2 

(ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 

должна быть равна 

единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  
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* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
ез
у
л
ь-

та
т 

 
э

та
п

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Ои-

тог.контроль 

Орезультирую-

щая Итог* И

Т
О
Г

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во 

модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  


