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1. Область применения и нормативные ссылки 

Данная 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 асси-

стентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Литература стран Ближнего Востока» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.03.03 «Восто-

коведение», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

1. Предоставить студентам-востоковедам целостное представление о литературных тра-

дициях стран Ближнего Востока, их истории и эволюции: с древних времен до совре-

менности;  

2. Сформировать у студентов комплексное представление об основных особенностях, 

тенденциях и типологических характеристиках произведений на разных этапах исто-

рии становления и развития литератур стран Востока, их взаимосвязи и взаимовлия-

нии на региональном уровне; 

3. Обеспечить студентов релевантным теоретически инструментарием, позволяющим 

комплексно анализировать литературные произведения на научном уровне, разби-

раться в жанрах и стилях литературных произведений, обозначенных в рамках курса, 

иметь представления о периодизации и закономерностях развития литературной тра-

диции в различных странах Востока; 

4. Обозначить положение восточной литературной традиции в мировом литературном 

процессе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По итогам освоения курса обучающиеся получают знания об основных ведущих направле-

ниях и школах, о закономерностях становления и развития литературных традиций стран Востока, а 

также о наиболее значимых литературных памятниках, овладевают основами понятийного аппарата 

в рамках изучаемой дисциплины, получают навыки проведения научно-исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен осуществ-

лять качественный и 

количественный ана-

лиз явлений и про-

цессов в профессио-

нальной сфере на ос-

нове системного 

подхода 

ПК-1 Студент комплекс-

но анализирует и 

дает критическую 

оценку источни-

кам, характерным 

для данной дисци-

плины, демонстри-

руя понимание за-

кономерностей и 

особенностей во-

сточной литера-

турной традиции. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Доклад, работа на 

семинарах, эссе  

Способен составлять 

научно-

аналитические отче-

ты, обзоры, презен-

тации, информаци-

онные справки и по-

яснительные записки 

в сфере профессио-

нальных обязанно-

стей 

ПК-2 Студент составля-

ет аналитические 

обзоры и презен-

тации, дает оценку 

и развернутую ха-

рактеристику жан-

ровых особенно-

стей на основе 

стилистического 

анализа произве-

дения исходя из 

знаний, получен-

ных в рамках курса 

дисциплины.  

 

 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семинаре, 

доклад, эссе 

Способен представ-

лять результаты соб-

ственных и группо-

вых исследований 

ПК-4 Студент демон-

стрирует способ-

ность вести анали-

тическую деятель-

ность на основе 

знаний, получен-

ных на лекцион-

ных занятиях, а 

также в процессе 

самостоятельной 

работы. Умеет 

критически анали-

зировать теорети-

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Доклад, работа на 

семинарах, эссе, до-

клад 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ческие и исследо-

вательские работы 

в рамках изучае-

мой дисциплины. 

Способен формиро-

вать алгоритмы вы-

страивания взаимо-

отношений между 

представителями РФ 

и Азии с учетом  по-

литической культуры 

и менталитета наро-

дов азиатского мира, 

на основе понимания 

роли традиционных 

и современных  со-

циально-

политических и эко-

номических факто-

ров 

ПК-5 Студент демон-

стрирует способ-

ность анализиро-

вать особенности 

взаимоотношений 

между представи-

телями РФ, Азии и 

вести научно-

исследовательскую 

деятельность в 

указанной области 

на основе знаний, 

полученных в рам-

ках изучаемой 

дисциплины. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, эссе, доклад 

Способен  организо-

вать  поиск контак-

тов с представителя-

ми  стран  Азии и 

Африки и обеспечить   

их поддержание 

ПК-6 Студент демон-

стрирует умение 

вести коммуника-

тивную деятель-

ность и поддержи-

вать контакты, 

учитывая законо-

мерности истори-

ческого развития и 

национальных 

особенности на 

основе знаний, по-

лученных при изу-

чении литератур-

ных традиций 

стран Востока 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 



   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Литература стран Восточной и Юго-Восточной Азии для направления 58.03.01 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 

5 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учитывать 

в практической и ис-

следовательской дея-

тельности культур-

ную специфику, ха-

рактерную для стран 

изучаемого региона, 

а также влияние эт-

нографических, эт-

нолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей наро-

дов Азии и Африки 

на деловую культуру 

и этикет поведения 

ПК-7 Студент демон-

стрирует умение 

вести аналитиче-

скую деятельность 

на основе знаний 

литературных тра-

диций стран Во-

стока, учитывая 

закономерности 

развития, а также 

особенности, ха-

рактерные для того 

или иного региона. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

  

Работа на семина-

рах, эссе, доклад 

Способен участво-

вать в укреплении 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и 

Африки 

ПК-8 Студент овладева-

ет базовыми навы-

ками ведения ком-

муникативной дея-

тельности, а также 

демонстрирует 

способность ана-

лизировать осо-

бенности взаимо-

отношений между 

представителями 

РФ, Азии и Афри-

ки на основе зна-

ний, полученных в 

рамках изучаемой 

дисциплины. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семинаре, 

эссе, доклад 

Способен к органи-

зации и планирова-

нию собственной 

научно-

исследовательской 

работы 

ПК-9 Студент способен 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность, ис-

пользуя знания по-

лученные на лек-

ционных и семи-

нарских занятиях, 

самостоятельно 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, эссе, доклад 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

находит, анализи-

рует и критически 

использует и ис-

точники, специфи-

ческие для изучае-

мой дисциплины 

Способен понимать, 

излагать информа-

цию о странах и 

народах Востока, 

свободно общаться 

на основном восточ-

ном языке, устно и 

письменно перево-

дить с восточного 

языка и на восточ-

ный язык тексты 

культурного, научно-

го, политического, 

экономического и 

религиозно-

философского харак-

тера 

ПК-10 Студент демон-

стрирует навыки 

ведения коммуни-

кативной деятель-

ности, публичной 

речи, навыки веде-

ния исследователь-

ской деятельности, 

в том числе на 

языке изучаемого 

региона, при под-

готовки к практи-

ческим семинар-

ским занятиям, а 

также при написа-

нии эссе. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Эссе, доклад, рабо-

та на семинарах 

Способен  пользо-

ваться понятийным 

аппаратом  научных 

исследований, кри-

тически анализиро-

вать собранную ин-

формацию 

ПК-11 Студент при осу-

ществлении науч-

но-

исследовательской 

деятельности, со-

ставлении отчетов 

и презентаций, 

способен правиль-

но использовать 

терминологию, 

специфическую 

для изучаемой 

дисциплины, де-

монстрируя знания 

понятийного аппа-

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 



   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Литература стран Восточной и Юго-Восточной Азии для направления 58.03.01 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 

7 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

рата в области ис-

тории литературы 

стран Востока. 

Способен придержи-

ваться  правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-16 Студент применяет 

знания, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины, и способен 

вести профессио-

нальную деятель-

ность с учетом 

правовых и этиче-

ских норм, отве-

чающих требова-

ниям изучаемого 

региона. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, эссе, доклад 

Способен к осознан-

ному целеполаганию, 

социальному взаи-

модействию, сотруд-

ничеству и разреше-

нию конфликтов 

ПК-17 Умеет ставить ис-

следовательские 

задачи и выстраи-

вать стратегии их 

решения; обладает 

навыками работы в 

команде и поиска 

сбалансированного 

решения в услови-

ях плюрализма 

мнений. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей 

профессиональной 

деятельности и лич-

ных 

ПК-21 Студент демон-

стрирует умение 

самостоятельно 

осуществлять 

научную деятель-

ность, провести 

анализ проблемы с 

использованием 

концепций и ана-

литического ин-

струментария, рас-

сматриваемого в 

рамках дисципли-

ны, делать обоб-

щающие выводы.  

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и рос-

сийской культуры 

ПК-22 Студент представ-

ляет генезис тра-

диций, демонстри-

рует способность 

сравнительного 

анализа нацио-

нальных литера-

турных традиций и 

исторического раз-

вития изучаемого 

региона. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ПК-23 Студент анализи-

рует и критически 

использует и ис-

точники, специфи-

ческие для изучае-

мой дисциплины. 

Самостоятельно 

находит дополни-

тельную литерату-

ру в библиотеках. 

Умеет правильно 

составлять ссылки 

на использованную 

литературу. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

ПК-30 Демонстрирует 

способность рабо-

тать в исследова-

тельском коллек-

тиве, проявляя то-

лерантное отноше-

ние к участникам с 

иной социальной, 

этнической, кон-

фессиональной или 

культурной иден-

тичностью. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен к самоор-

ганизации и самооб-

разованию, профес-

сиональному и лич-

ностному развитию 

ПК-31 Демонстрирует 

умение выстраи-

вать рейтинг задач 

и планировать 

время на их вы-

полнение; 

стремится выпол-

нить поставленные 

задачи в назначен-

ный 

срок; проявляет 

готовность к 

исправлению вы-

явленных ошибок 

и недочетов. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен использо-

вать основные поло-

жения и методы гу-

манитарных, соци-

альных, естествен-

ных и экономических 

наук в различных 

видах профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности 

ПК-34 Студент применяет 

знания националь-

ных литературных 

традиций, эконо-

мики, социологии 

и культурологии 

при анализе исто-

рических процес-

сов изучаемого ре-

гиона. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен демон-

стрировать в практи-

ческой деятельности 

ответственное отно-

шение к делу, своему 

гражданскому и 

профессиональному 

долгу 

ПК-35 Точно и в срок вы-

полняет получен-

ные задания, про-

являет 

стремление к мак-

симально полному 

овладению навы-

ками ведения 

научно-

исследовательской 

работы в рамках 

изучаемой дисци-

плины. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Доклад, работа на 

семинарах, эссе 

Способен использо-

вать современные   

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-36 Демонстрирует 

навыки использо-

вания современ-

ных технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий, поиска ин-

формации, необхо-

димой для иссле-

довательской ра-

боты, и ее обра-

ботки при изуче-

нии литературных 

традиций стран 

Востока. 

Лекции и семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока дисциплин профессионального 

цикла (Major). Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. 

 Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение в во-

стоковедение», «Английский язык», «Национальные традиции изучаемого региона», «Культурное 

развитие Азии», «История восточных цивилизаций», «Концепции современного востоковедения», 

«История стран Ближнего Востока». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  
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«Музейные коллекции и памятники культуры на Ближнем Востоке», «Научно-исследовательский 

семинар». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. 

 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Арабская литература  4 4 22 

2 Персидская литература  4 4 20 

3 Турецкая литература  4 4 20 

4 Еврейская литература  4 4 20 

 ИТОГО 114 16 16 82 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПО-

ЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-

менов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2-й мо-

дуль 

3-й мо-

дуль 

Параметры  

Текущий Доклады и 

активность 

на семина-

рах 

* * Выступление продолжительностью 

 5-10 минут 

Текущий Эссе  *  3-5 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен: выполнение тестового 

задания 60 минут. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Методические рекомендации к подготовке докладов и критерии оценки докладов 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен быть 

представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по уважительной причине 

(преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на котором студент должен представить 

доклад, дата выступления с докладом согласуется с преподавателем или куратором курса. Также 

студенту может быть предложено выполнить другое задание или сдать доклад в письменном виде, 

чтобы получить оценку по данному типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент 

получает «0» по данному типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач выступления, и 

завершается выводами и перечнем источников и исследований, использованных при его подготов-

ке.  

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической науке, ло-

гичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с обязательной и ре-

комендованной, блок дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной студентом 

(литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах и высо-

корейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной к семи-

нару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 

1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, умение 

кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с применени-

ем методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал (карты, схемы 

и др). 
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2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению автор-

ских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить ссылки на ис-

точник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение орфографии и пункту-

ации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение ролей во 

время выступления. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата 

как в тексте, так и в презентации доклада. 

 

Эссе  

Эссе представляет собой самостоятельную письменную работу студента на тему, предло-

женную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Эссе должно содержать четкое авторское понимание смысла темы 

эссе. Студент должен выбрать и обозначить научную область (области), в рамках которой (которых) 

будет написано эссе, использовать соответствующие научные понятия и термины, сформулировать 

выводы. 

 

Эссе должно соответствовать следующим критериям: 

1. Структурированное (в соответствии с планом) изложение материала в форме, принятой в 

академической науке, логичная и убедительная аргументация.  

2. Высокий уровень фундированности эссе. Использование наряду с обязательной и рекомен-

дованной, блока дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной студен-

том (литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных издатель-

ствах и высокорейтинговых журналах).  

3. Соответствие содержания эссе заявленной теме; полное раскрытие темы.  

4. Ясно сформулированное авторское понимание смысла темы эссе. Четкое обозначение науч-

ной области (областей), в рамках которой (которых) написано эссе, использование соответ-

ствующих научных понятий и терминов.  

5. Соответствие выводов поставленной цели и задачам, формулирование выводов с примене-

нием методик сравнения и обобщения; выводы соответствуют смыслу, идеям и концепциям 

использованных работ, основываются на обобщении привлеченной научной литературы и 

источников.  

6. Соответствие эссе требованиям к соблюдению авторских прав.  
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7. Полное соответствие текста эссе, оформления цитат, сносок основным требованиям к 

оформлению данного вида работ (подробнее см.: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat). 

8. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка, правил орфографии и пунктуации.  

9. Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии с 

требованиями ГОСТа. В список использованной литературы включаются лишь те работы, на 

которые есть сноски в тексте. 

10. Достоверность приводимой в работе фактической информации, отсутствие фактических 

ошибок. 

 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие эссе каждому из перечисленных вы-

ше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата в 

тексте эссе 

 
Экзамен 

Для проверки качества освоения дисциплины студент сдает письменный экзамен: выполнение те-

стового задания 60 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, включает ответы на вопросы по фак-

тическому материалу. Оценка снижается за неверные ответы на вопросы.  

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматри-

вается логика изложения. 

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 50 % итоговой оценки) рассчитывается по формуле: 
  

ТО = (ИС*0,5) + (Э*0,5), где:  

 ИС – Итог за выступления на семинарах с докладами (выступления на семинарских 

занятиях: доклады, оценка за семинары выставляется, исходя из 

среднеарифметической оценки, полученной за выступления с докладами в первом и 

во втором модулях, минимум два выступления.) – 50 %;  

 Э – Эссе – 50 %  

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 50%) проставляется вручную по итогам устного экзамена. 

 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 
  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

7. Содержание дисциплины 

3.1 Арабская литература 

(лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 20 часов) 

Лекция 1.  

Зарождение и становление арабской словесности. Исторический фон и основные факторы. Про-

блемы периодизации.  

Доисламская арабская словесность V - сер. VII в. 

Исторические предания. «Дни арабов». Фольклор (пословицы и поговорки, басни, мифология и 

демонология). Ораторское искусство. Кахины.  

Поэзия: лирика и эпос. Жанры и формы. Муаллаки. Общественные функции поэзии.  

Возникновение ислама. Коран как первый письменный литературный памятник на арабском 

языке.  

Придворные поэты. Ранние панегиристы. Аннабига Аззубьяни (сер. VI – начало VII в.), Маймун 

ибн Кайс Алаша (570-630), Кааб ибн Зухайр (ум. 662), Хассан ибн Сабит (ум. 670).  

Ранняя омеййадская поэзия. Алахталь (640-710). Фараздак (641-732). Джарир (653-732). 

Городская хиджазская лирика. Умар ибн Аби Рабиа (644-712). Бедуинская хиджазская лирика. 

Джамиль ибн Муаммар (ум. 701). Кайс ибн Зарих (625-680). Кусаййир (660-723). Маджнун (645-

688).  

Омеййадская проза. Речи и проповеди (хутаб). Али ибн Аби Талиб. Хасан Басри. Зияд ибн Аби-

хи. Алхаджджадж. Послания (расаиль). Абдулхамид Алйахйа Алкатиб.  

Арабская риторика.  

 

 

Семинар 1. Тема для обсуждения: Внешние и внутренние факторы развития древнеараб-

ской словесности. 

Темы докладов: 

1. Особенности доисламской поэзии. 

2. Ранняя омеййадская поэзия. 

3. Хиджазская лирика. 
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Лекция 2.  

Аббасидская литература. Движение обновления в арабской культуре. Шуубия в литературе (750-

825): обновление словесности, изменение жанров и форм, появление «нового стиля». Шуубия как 

реформация.  

Поэзия. Башшар ибн Бурд (714-783). Абу Нувас (756-813). Муслим ибн Алвалид (747-823). Абу 

Алатахия (748-825).  

Проза. Абдуллах ибн Алмукаффа (720-756).  

Консервативная реакция (830-XII в.). Классицизм как контрреформация.  

Поэзия. Абу Таммам (804-845). Албухтури (821-897). Диибиль (765-860). Ибн Арруми (836-896). 

Ибн Алмутазз (861-908).  

Проза. Алджахиз (775-868). Ибн Кутайба (828-889).  

Синтез древности и «нового стиля». Расцвет и завершение классической арабской литературы 

(X-XII вв.).  

Поэзия. Алмутанабби (915-965). Абу Алалаа Алмаарри (973-1067).  

Макамы. Бадии Аззаман Алхамазани (969-1008). Абу Мухаммад Алкасим Алхарири (1054-1122).  

Адаб. Абу Хаййан Аттаухиди (ум. 1023). Абу Али Алмухассин Аттанухи (940-994).  

 

 

Семинар 2. Тема для обсуждения: Тематика и жанровые особенности аббасидской литера-

туры. 

Темы докладов:  

1. «Шуубиййа» в контексте арабской литературы. 

2. Развитие арабской прозы: от Абдуллаха ибн Алмукаффа (720-756) к Абу Али Алмухассину 

Аттанухи (940-994) и Абу Хаййану Аттаухиди (ум. 1023).  

3. Жизнь и творчество Абу Алалаа Алмаарри (973-1067).  

 

3.2 Персидская литература 

(лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 20 часов)  

 

Лекция 1. Персидская литература доисламского периода и становление персидской клас-

сической литературы 

 

1. Периодизация персидской литературы. Древнеиранский период: древнеперсидская литература 

(клинописные надписи Дария I и Ксеркса) (VI-IV вв. до н.э.), авестийская зороастрийская литера-

тура (Авеста: Ясна-Гаты Заратуштры, Видевдат, Яшты) (IX-VII вв. до н.э.), среднеперсидская (пе-

хлевийская) зороастрийская литература (III-XI вв.), манихейская литература на среднеперсидском 

манихейском, парфянском манихейском и согдийском языках (III-X вв.). Наибольшее развитие 

получила пехлевийская литература на книжном среднеперсидском языке в сасанидский период 

(переводы и толкования авестийских текстов – Занд, энциклопедические памятники: «Денкард», 

«Бундахишн», духовная литература – «Меног-и Храд», светская литература – «Повесть о Йойште 

Фрияне», «Хосров, сын Кавада, и его паж», героико-эпическая поэма – «Айадгар-и Зареран», бас-

ня-тенцона «Драхт-и асурик», апокалиптическая литература – «Книга о праведном Виразе», 

«Занд-и Вахман Ясн», «Джамасп-Намаг», дадактические тексты – андарзы, исторические повест-

вования – «Книга деяний Ардашира, сына Папака», георгафические тексты – «Города Ирана»). 

2. Завоевание Ирана арабами и формирование мусульманской литературы. Религиозная, научная 

и философская литература на арабском языке в Иране (аль-Хорезми, аль-Фараби, Авиценна, Абу 

Рейхан аль-Бируни, Мухаммад ал-Бухари, Динавари, Балазури, Табари, Закарийя ар-Рази, Бади-уз-

Заман Хамадани). Двуязычие. Шуубитское движение. Арабо-иранский литературный синтез (Аб-
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даллах ибн ал-Мукаффа, Башшар ибн Бурд, Абу Нувас). Зарождение персидской литературы на 

новоперсидском языке (IX-XII вв.). Становление персидской классической литературы. Ранняя ли-

тература на языке дари в Хорасане и Мавераннахре при дворах Тахиридов (821-873), Саффаридов 

(873-900) и Саманидов (874-999). Хорасанский стиль персидской поэзии. Поэты Саманидского 

круга: Шахид Балхи, Абу Шукур Балхи (поэма-маснави «Афарин-нама»), Рабия Балхи. Творчество 

первого классика персидской литературы Абу Абдаллаха Джа‗фара Рудаки Самарканди (859-941) 

– придворного поэта Саманидов. Применение размеров аруза (касыда, кыт‗а, рубаи, маснави). 

Творчество поэтов Дакики (942-980) и Кисаи (р. 953). Персидская поэзия при дворах ал-Мухтаджа 

в Чаганийяне (Мунджик Термези), Зияридов в Табаристане и Буидов в западном Иране. Пробуж-

дение интереса к историческому прошлому древнего Ирана, к мифу, эпосу, легендам и преданиям. 

Создание поэтом Абулькасимом Фирдоуси грандиозной эпической поэмы «Шахнаме» («Книга ца-

рей»). Творчество Фирдоуси (935-1020). Мифологическая, богатырская, историческая разделы по-

эмы. Творчество поэтов-панегириков газневидского круга (Асджади, Унсури, Фаррухи Систани, 

Манучихри Дамгани) (X-XII вв.). Развитие панегирической лирики (касыды). Творчество поэтов 

романтического жанра: Айюки (поэма «Варка и Гульшах»), Фахриддина Гургани (ум. 1054) (поэ-

ма «Вис и Рамин). Эпическая поэма Асади Туси (999-1072) «Гиршасб-наме». Поэты и писатели 

сельджукидского периода (XI-XII вв.). Творчество исмаилитского писателя и поэта Насира Хосро-

ва (1004-1088) (диван, «Сафар-наме»). Рубаи Баба Тахира (1000-1055). Творчество Омара Хайям 

Нишапури (1048-1131) (философские, математические и астрономические труды, Рубайят, «Но-

уруз-наме»). Развитие жанра рубаи. Сельджукидские поэты Катран, Муиззи, Азраки, Анвари. Вы-

деление азербайджанской школы персидской поэзии в северо-западном Иране. Творчество поэта 

Низами Гянджеви (1141-1209) («Хамсе» - «Пятерица»: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», 

«Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер-наме»; лирика), Хагани Ширвани (1126-1199) 

(элегия «Медаин»), Фелеки Ширвани (1108-1146). Романтические поэмы Низами в жанре маснави. 

Исфаханская школа персидской поэзии: Джамалиддин Исфагани и Камалиддин Исмаил. Проза до-

сельджукского и сельджукского времени: перевод «Истории Табари», выполненный Бал‗ами, «Ис-

тория Систана», «История Бейхаки», дидактическое сочинение «Кабус-наме», «Синдбад-наме», 

«Сиасат-наме» Низам аль-Мулька, «Четыре беседы» Низами Арузи Самарканди, перевод Абул-

Ма‗али Насруллахом на персидский язык с арабского «Калилы и Димны». 

 

Семинар 1.  

 

Темы для обсуждения: 

 

1. Основные формы и виды зороастрийской литературы на среднеперсидском языке. 

2. Влияние арабского завоевания на языки и литературу Ирана. 

3. Основные жанры персидской классической поэзии. 

 

Темы для докладов: 

 

1. Светская литература на среднеперсидском языке в Сасанидский период. 

2. Творчество Рудаки – первого классика персидской литературы. 

3. Главные герои эпоса «Шах-наме» Фирдоуси. 

4. Творчество Омара Хайяма. Расцвет жанра рубаи в персидской литературе. 

5. Творчество Низами Гянджеви. 

6. Основные жанры персидской прозы. 

 

 

Лекция 2. Классическая персидская литература. Литература позднего Средневековья. Но-

вая и современная персидская литература 
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1. Распространение суфизма и появление суфийской литературы. Первые классики суфийской 

поэзии: Санаи (1080-1131) (диван газелей, поэмы) и Аттар (1145-1190) (любовные, мистические и 

аскетические газели, маснави «Логика птиц»). Монгольский и послемонгольский периоды разви-

тия персидской литературы (XIII-XV вв.). Смещение центра литературной жизни из Хорасана в 

западный Иран. Иракский стиль персидской поэзии. Творчество Джалалэддина Руми (1207-1273). 

Становление религиозно-мистической газели. «Поэма о скрытом смысле» Руми – энциклопедиче-

ское собрание суфийских притч и их толкований. Мастер лирической газели и дидактической про-

зы Саади Ширази (1213-1293). «Диван» Саади, «Гулистан» и «Бустан». Творчество великого пер-

сидского поэта Хафиза Ширази (1325-1389). «Диван» Хафиза – доведение жанра газели до совер-

шенства. Другие поэты и прозаики иракского стиля: Махмуд Шабистари, Фахриддин Ираки, Ни-

зари, Убайд Закани. Философская, историческая и повествовательная проза (труды аль-Газали, 

сборники новелл и сказок). Индийский стиль персидской поэзии: Амир Хосров Дихлеви (1253-

1325) («Пятерица»). Литература эпохи Тимуридов. Творчество Абдуррахмана Джами (1414-1492) 

– последнего классика персидской классической литературы (цикл из семи поэм: поэмы «Юсуф и 

Зулейха», «Саламан и Абсаль», «Лейли и Менджмун», «Золотая цепь» и др., прозаическое сочине-

ние «Бахаристан»). Литература сефевидского периода (XVI-XVIII вв.). Упадок персидской литера-

туры. Эпоха «Возвращения» (конец XVIII в.- XIX в.). Подражания и переводы. 

 

2. Новая литература в каджарскую эпоху (Мирза Хабиб Исфахани, Мохаммад-Али Джамаль-

заде). Литература пехлевийского периода (Садек Хедаят, Джалаль Ал-е Ахмад, Садек Чубак, Си-

мин Данешвар, Хосроу Шахани, Бозорг Алави, Мохаммад Доулатабади, Голям-Хосейн Саэди, Фе-

ридун Тонкабони, Мортаза Каземи). Поэзия первой половины XX века. Поэты-реформаторы и 

традиционалисты (Ирадж-Мирза, Мохаммед Таги «малек-ош-шоара» Бехар, Рахи Моайери). 

Стиль «новой поэзии» второй половины XX века. Три направления «новой поэзии»: «свободный 

стих» (Махди Ахаван Салес, Форуг Фаррохзад, Сохраб Сепехри, Нима Юшидж, Мирзаде Эшки, 

Надер Надерпур, Ферейдун Мошири, Абулькасим Лахути, Симин Бехбахани, Жале Исфагани), 

«белый стих» (Ахмад Шамлу, Шамс Лянгаруди), «новая волна». Современная поэзия и проза кон-

ца XX – начала XXI века (прозаики: Зоя Пирзад, Аббас Мааруфи, Али Моаззени, Хосейн Санапур, 

Шива Арастуи).  

 

Семинар 2. 

 

Темы для обсуждения: 

 

1. Особенности развития суфийской литературы. Суфийская поэзия и проза. 

2. Расцвет персидской лирической поэзии: Саади и Хафиз. 

3. Причины упадка персидской классической литературы. Новое возрожение персидской поэзии 

и литературы. 

 

Темы для докладов: 

 

1. Выдающиеся поэты иракского стиля персидской поэзии. 

2. Творчество Саади Ширази. 

3. Творчество Хафиза Ширази. 

4. Мистико-дидактические притчи Джалаледдина Руми. 

5. Творчество Абдуррахмана Джами. 

6. Основные представители «новой поэзии» второй половины XX века. 
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… 

3.3 Турецкая литература  

(лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 20 часов) 

Лекция 1. Древняя и средневековая турецкая литература 

(с древности до провозглашения Турецкой Республики) 

А/1. Древнетюркский период охватывает памятники тюркского рунического письма VI – IX 

вв, древнеуйгурские памятники тюркским руническим, согдийским, манихейским и уйгурским 

письмом VIII – XIV в. К произведениям этого периода следует относить тексты орхонских и ени-

сейских памятников. Самые ранние - датируются концом VII в. Первые авторские тексты - надписи 

в честь Бильге-кагана (Могилян-хана) и Кюль-тегина, созданы в VIII в., младшим родственником 

царствующего дома Ашина Йолуг-тегином (Йоллыг-тегин). 

Произведения на древнеуйгурском языке: «Гадательную книгу» (Ïrq Bitig), написанную ру-

ническим письмом на бумаге сер. VIII – нач. IX вв; произведения, написанные манихейским и уй-

гурским письмом, и являющиеся переводами с согдийского, санскрита, китайского языков текстов 

манихейского и буддийского содержания;  отрывки сочинений христианского содержания, которые 

датируются временем до монгольского завоевания. 

 

2. Второй период – период средневековой литературы – следует датировать XI – XVIII вв. К 

ранним литературным памятникам этого периода относятся произведения, созданные в тюрко-

исламском государстве Караханидов (942 – 1212 гг.). Примером являются: дидактическая поэма 

«Кутадгу билиг» («Благодатное знание») Юсуфа Хасс Хаджиба Баласагуни (Баласагунского) - 1069 

– 1070 гг.; Махмуд Кашгарский и его «Диван-и Лугат ат-Тюрк» - 1072/77; Ахмад Ясеви (ум. 1166?) 

и его «Диван-и Хикмет». На этот период приходится также эпоха зарождения «новых» тюркских 

литератур. Считается, что с поэмы «Кутадгу билиг» начинается история классической тюркоязыч-

ной поэзии. 

2.1 Особенности возникновения тюркоязычной словесности в Малой Азии. Роль суфизма в 

этом процессе.  Первые тюркоязычные произведения, созданные в Малой Азии (Ахмед Факих, 

Шейад Хамза, Ходжа Деххани, Джеляльэддин Руми, Султан Велед, Юнус Эмре). Два типа словес-

ности: «диванная» и «народная». 

2.2 Доклассический период. Поэзия XIV в. (Ашык-паша). Период перехода к классике – 1-я 

половина XV века (Ахмеди, Сулейман Челеби, Шейхи). Проза доклассического периода – XIII- 1 ½ 

XV в. (Китаб-и Дедем Коркуд, Баттал-наме, Кысса-и Мелик Данышменд, Салтук-наме). 

2.3 Поэзия классического периода.  

2.3.1 Ранняя классика 2 ½ XV – нач. XVI вв. (Ахмед-паша, Хамди Челеби, Иса Неджати, 

Михри Хатун, Иса Месихи).  

2.3.2 Высокая классика XVI в. (Зати, Хаяли, Ташлыджалы Яхья, Бакы, Рухи). Направление 

«тюрки басит».  

2.3.4 Поэзия XVII века – сатирическое направление (Шейхульислам Яхья, Нефи, Наби, Са-

бит).  

2.3.5 Классическая османская проза 2 ½ XV - XVI в. 3-х уровневая языковая структура: каа-

ба, орта и фасих. Основные жанры и жанровые формы сочинений. Особенности художественной 

прозы. Исторические сочинения (Ашыкпашазаде, Нешри), тезкере (Сехи-бей, Лятифи), этико-

дидактические сочинения (Лямии). 

2.4 Поэзия постклассического периода XVIII – XIX вв. «Эпоха тюльпанов». Процессы «ве-

стернизации». Поэзия XVIII – 1 ½ XIX вв (Ахмед Недим, Мехмед Эммин Белиг, Шейх Галиб, Иззет 

Мола, Байбуртлу Зихни). Поэзия 2 ½ XIX века. (Объединение «Энджумен-и шуара»). Проза пост-

классического периода. Истории городов: Хыбри Эдирнели. Биографические сочинения: Невизаде 

Атаи. Политические трактаты «рисале»: Кочи-бей (Кочубей Гюмюрджинский). «Книги путеше-
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ствий» («Сейахат-наме») и «посольские книги» («Сефарет-наме»): Эвлия Челеби. Искусная или 

украшенная проза: Вейси, Нергиси. Проза XVIII в. Исторические сочинения: Мустафа Наима, 

 

 

3.1 Предпосылки возникновения Новой турецкой литературы. 

А. Общественно-политические: Реформы в Османской империи. «Танзимат».  

Б. Влияние реформ в общественно-политической сфере на культурные процессы. Изменения 

в системе образования. Пресса. Книгопечатание. Обучение за рубежом. Бюро переводов. Появление 

новой интеллигенции. Просветительские тенденции. Как следствие – изменение эстетических до-

минант и установок.  

3.2 Периодизация Новой турецкой литературы: 

1. Первый этап просветительства: 50-е – 70-е годы XIX в. 

Сентиментализм. Романтизм. Основные представители: Ибрагим Шинаси, Намык Кемаль, 

Ахмед Мидхат. Обновление жанровой системы: комедия, драма, роман, новелла, басня. 

2.  Второй этап просветительства: 80-е – 90-е годы XIX в. 

Развитие реалистических тенденций. Раскол на «восточников» и «западников». Основные 

представители: Муаллим Наджи, Реджаи-заде Махмуд Экрем, Сами-паша-заде Сезаи, Наби-заде 

Назым. 

3. Третий этап просветительства: 90-е годы XIX века – начало ХХ века.  

Натурализм. Литературный круг журнала «Сервет-и Фюнун». Основные представители: 

Тевфик Фикрет, Халит Зияя Ушаклыгиль, Мехмед Рауф. 

4. Завершающий этап Новой турецкой литературы: начало ХХ в. – 20-е годы ХХ в. (до Кема-

листской революции). Черты переходного периода. Символизм. Критический реализм. Сатириче-

ские элементы. Упрощение языка художественной прозы. 

Основные представители: Зия Гѐк Алп, Омер Сейфеддин, Ахмед Хашим, Яхья Кемаль Беят-

лы, Хюсейн Рахми Гюрпынар, Халиде Эдип Адывар (ранний период творчества). 

 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

4. Предпосылки формирования и условия развития Новейшей турецкой литературы. Обще-

ственно-политические: Национально-освободительная война (1918 - 1923), оккупация Стамбула 

войсками Антанты. Упразднение халифата и султаната (1922). Провозглашение Турецкой Респуб-

лики (29 октября 1923 г.). Шесть принципов государственной идеологии «кемализма»: республи-

канский строй, национализм, народность, этатизм, лаицизм и революционность. Реформы в области 

гос. устройства, правовых отношений, культуры и быта, принятие конституции, упразднение му-

сульманских духовных училищ и религиозных судов, закрытие дервишских орденов, введение ев-

ропейского календаря и летоисчисления, принятие нового гражданского кодекса европейского об-

разца, упразднившего нормы мусульманского права, в т.ч. многоженство, а также новых уголовного 

и торгового кодексов, курс на секуляризацию общества. Реформа алфавита. 1938 г.  

Литературные: укрепление критического реализма как основного творческого метода, пере-

осмысление роли европейской культуры и ее влияния на развитие Новейшей турецкой литературы, 

рост интереса к достижениям советской литературы. Увлечение модернистскими течениями евро-

пейской культуры, особенно, антибуржуазной и антиимпериалистической направленности. Дистем-

поральная динамика в развитии поэзии и прозы. Интеллектуальное расслоение турецкого общества. 

Сосуществование различных идеологических основ и тенденций в среде творческой интеллиген-

ции. Возрастающая роль литературных конкурсов и общественных литературных премий.       

4.1. Первый этап: 20-е – 30-е годы XX в. 

Период национально-освободительной борьбы и становление Турецкой республики.   

а. Поэзия. «Пять хеджеистов»: обращение к фольклорным поэтическим формам. Патриоти-

ческие мотивы. Назым Хикмет (1902-1963).  
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б. Роман. Тема национально-освободительной борьбы. Разногласие в оценках результатов 

национально-освободительной войны. Халиде Эдип Адывар (1884-1964). Решат Нури Гюнтекин 

(1889-1956). Якуб Кадри Караосмаоглу (1889-1974).  

4.2. Второй этап: 30 – 40-е  годы XX в.  

а. Поэзия. Возникновение новых форм организации стиха. «Свободный стих». Перенос вни-

мания на внутренние социально-общественные проблемы. «Первое новое» - «Треножник». Орхан 

Вели (1914-1950), Октай Рифат (1914-1988), Мелих Джевдет Андай (1915-2003).  

б. Новелла, рассказ. Вторая волна популярности малых жанров. Критический реализм. Решат 

Энис Айген (1909-1984), Бекир Саткы Кунт (1905-1959). Саит Фаик Абасыянык (1906-1954). Жизнь 

рядового человека в большом городе.  

в. Роман. Критический реализм. Сабахаттин Али (1907-1948). Экзистенциальные традиции в 

турецкой литературе. Пеями Сафа (1899-1961). Модернистский роман. 

4.3. Третий этап: 50-е годы XX в. 

а. Поэзия. Критика политики упрощения поэтического языка. «Второе новое». Эксперимен-

ты с формой, композицией стиха. Обогащение образной системы за счет отказа от смысла. Джемаль 

Сурейя (1931-1990). Ильхан Берк (1918-2008). Эдип Джансевер (1928-1986). 

б. Новелла, рассказ. Сатирическое направление. Азиз Несин (1915-1995). Рыфат Ылгаз (1911-

1993). Халдун Танер (1915-1986).  

в. Роман. Ахмет Хамди Танпынар (1901-1962). Иронический ракурс турецкого общества. Со-

циально-критический реализм. Орхан Кемаль (1914-1970). Переосмысление событий Национально-

освободительной войны. Кемаль Тахир (1910-1973).  

4.4. Четвертый этап: вторая половина ХХ в. – начало ХХI в. 

а. Поэзия. Поиск новых изобразительных средств в поэзии. Гражданская лирика. Фазыл 

Хюсню Дагларджа (1914-2008).  Бехчет Неджатигиль (1916-1979).  

б. Проза. Литература «Буналым». Проблема нравственного совершенствования человека  в 

современном обществе. Октай Акбал (1923). Лейла Эрбиль (1931). Огуз Атай (1934-1979). Полити-

ческий роман «12 сентября». Тарык К. Дурсун (1931). Севги Сойсал (1936–1976). Четин Алтан 

(1926). Эрдал Оз (1935). Деревенская проза. Взгляд на мир и текущие события с деревенской, кре-

стьянской точки зрения. Махмуд Макал (1930). Тарык Бугра (1918-1996). Факир Байкурт (1929-

1999). Зрелый период творчества Яшара Кемаля.  

в. Постмодернистский роман. Бильге Карасу (1930-1995). Пынар Кюр (1943). Латифе Текин 

(1957). Орхан Памук (1952). 2002), Ихсан Октай Анар (1960). Массовая литература: Элиф Шафак 

(1971).  Детективный роман. Ахмед Умит. 

 

 

Обучающимся рекомендуется самостоятельно прослушать он-лайн курс из 4 

лекций по истории турецкой литературы за авторством А.В. Образцова по ссылке 

http://www.pragmema.ru/ru/indigo-2017-obrazcov-tureckaya-litaratura/ 
 

Семинар 1.  

Тема для обсуждения: 

Место турецкой литературы в зональной культурно-литературной общности Литератур ислам-

ского ареала 

 

Темы докладов: 

1. Суфизм.У истоков турецкой литературы (Джеляльеддин Руми). 

2. Ашикская традиция: скорбь и ярость (Юнус Эмре и Пир Султан Абдал). 

3. Городские гуляки: Кто пил вино – тот помер, а воду пивший – разве остался жив? (от 

Меяли до Недима)  
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Семинар 2.  

Тема для обсуждения: 

Современная турецкая литература в современном литературном дискурсе (Восток и/или Запад) 

1.Турецкая поэзия 2 ½ ХХ в.  

Доклады: 

1. Назым Хикмет – реформатор турецкого стиха.  

2. «Первое новое» и Орхан Вели. 

3. «Второе новое» - между «зашифрованным» и «бессмысленным». 

 

2.Турецкий постмодернистский роман (Орхан Памук) 
Доклады: 

1. Восток и/или Запад  

2. Ориентальный детектив  

3. Кто голосует за Эрдогана?  

 

 

3.4 Еврейская литература 

(лекции – 4 часа, семинары - 4 часа, самостоятельная работа – 20 часов)  

 

Лекция 1. Древняя литература на иврите: библейская, постбиблейская и ранняя раввини-

стическая литература 

Периодизация истории литературы на иврите. Библейский канон (Танах), его структура, состав и 

различия в различных конфессиях. Библейская критика, текстология и проблемы происхождения 

библейских текстов. Мифологические сюжеты в Библии. Прозаические жанры библейской литера-

туры. Библейская поэзия. Текстология Пятикнижия (Торы). Библейская историография. Литурги-

ческая, пророческая литература и дидактическая литература. 

Общая характеристика и состав постбиблейской литературы. Апокрифы и псевдоэпиграфы. Ли-

тература Кумранской общины. Енохический цикл. Эллинистическая литература. Статус Новоза-

ветной литературы. 

Состав и характеристика позднеантичной иудейской литературы. Начало раввинистического 

движения и реакция на разрушение Второго Храма. Литература таннаев и амораев (Мишна, Тосе-

фта, Вавилонский и Иерусалимский Талмуды). Жанры раннераввинистической литературы (гала-

ха, агада, мидраш и др.). Гомилетическая литература и еѐ поджанры. 

 

 

Лекция 2. Ивритоязычная литература Средневековья, Нового и Новейшего времени 

Ареал, языки и жанры средневековой литературы. Литургическая поэзия (пиюты). Литература 

эпохи гаонов (респонсы, галахические сборники), творчество Саадии Гаона. Теология калам в 

иудаизме, полемическая литература. Направления средневековой экзегетической литературы 

(комментарии к Танаху, Мишне, Талмуду). Направления средневековой иудейской философии: 

философские элементы в работах Саадии Гаона, неоплатонизм (Ицхак Исраэли, «Источник жиз-

ни» ибн Габироля, «Кузари» Йегуды га-Леви), аристотелизм (Авраам ибн Дауд, творчество Рам-

бама), моралистская иудейская философия («Обязанности сердца» Бахьи ибн Пакуды, пиетизм и 

«Книга хасидов», произведения Авраама бар Хийи). Светская поэзия в мусульманской Испании: 

метрика, жанры, произведения еврейских поэтов (Хасдай ибн Шапрут, Менахем бен Сарук, Дунаш 

бен Лабрат, Шмуэль га-Нагид, ибн Габироль, Моше ибн Эзра, Йегуда га-Леви). Светская поэзия в 

христианской Европе (Эммануэль Римский). Светская художественная проза на иврите. Жанр ма-

камы (влияние арабских авторов, сборник «Тахкемони» Йегуды Альхаризи). Понятие иудейского 

мистицизма. Основные направления в еврейской средневековой мистике («Сэфер га-Багир», 

«Зогар», лурианская каббала). 
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Периодизация, география, языки и жанры еврейской литературы Нового времени. Хасидская ли-

тература (жанры, сборники). Литература еврейского Просвещения: периодизация, жанры, произ-

ведения. Поэзия еврейского «национального возрождения»: Бялик, Черниховский. Литература на 

иврите в Палестине. Прозаические произведения М.И. Бердичевского, Й.Х. Бреннера, У.Н. Гнеси-

на и Д. Барон. Поэзия Н. Альтермана, Й. Бат-Мириам, Л. Гольдберг, Рахели, А. Шлѐнского,. Твор-

чество нобелевского лауреата Ш-Й. Агнона. Пять поколений израильской литературы: «Поколе-

ние Войны за Независимость» ( Х. Гури, А. Мегед, М. Шамир, Д. Цалки), «Поколение Государ-

ства» (Д. Авидан, Й. Амихай, А.Б. Иегошуа, Н. Зах,  А. Оз), «Новая волна» (М. Визельтир, Й. Во-

лах, Д. Равикович, Я. Шабтай), «Трезвое поколение» (Д. Гроссман, М. Шалев), «Другая волна» (О. 

Кастель-Блюм, Э. Керет, Х. Левин). 

 

 

Семинар 1:  

Древняя еврейская литература вне и около библейского канона иудаизма 

Темы докладов: 

Древнейшие переводы книг Библии (Септуагинта, Вульгата, Пешитта, Таргумы) 

Книги Еноха 

Литература Кумранской общины 

 Эллинистическая еврейская литература на греческом языке (Филон, Флавий Иосиф и др.) 

 

 

Семинар 2 

Языки еврейской литературы Средневековья, Нового и Новейшего времени 

Темы докладов: 

Арабоязычная еврейская литература 

Литература на идиш 

Художественная литература о Катастрофе (Холокосте) 

Русскоязычная израильская литература 

 

 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Литература стран Ближнего Востока» большую роль играет 

освоение студентами современного понятийно-терминологического аппарата.  

Использование наглядности (таблиц, слайдов, макетов, моделей, фрагментов учебных и 

научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально 

расширить сферу визуализации представлений; активизировать внимание студентов на лекциях и 

семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание 

и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать 

максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания 

студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; 

обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами 

информации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить 

продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их воображение и 

креативность.  

 На семинарах по дисциплине «Литература стран Ближнего Востока» используются 

такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий с 

использованием наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных 

в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора.  
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9. Методические рекомендации студентам: 

При освоении дисциплины студенты должны опираться не только на лекционный материал, 

но и в значительной степени на самостоятельную работу: изучение литературы и использование по-

лученных знаний на семинарах. При знакомстве с литературой студентам рекомендуется обращать 

особое внимание на организацию научных текстов, представление в них идей и построение аргу-

ментации. Участвуя в дискуссии на семинарах и работая над докладами, необходимо стремиться 

четко структурировать свои высказывания, не отклоняться от обсуждаемой темы, при обосновании 

своих тезисов строить собственную последовательную аргументацию, корректно использовать тер-

минологию. 

При подготовке доклада с мультимедийной презентацией студенту следует учесть следующие ре-

комендации: 

По каждой теме есть рекомендованная литература, но студент может обратиться и к другим источ-

никам информации при подготовке своего выступления; 

Презентация является вспомогательным средством при публичном выступлении, то есть не следует 

переносить всю речь доклада на слайды; 

В начале доклада надо рассказать о его структуре (отдельный слайд с содержанием доклада), объ-

яснить важность темы доклада, поставить исследовательский вопрос (guiding questions), а в конце - 

сделать выводы и представить вопросы на дискуссию; 

Слайды презентации должны быть выполнены в едином стиле; 

―Less is more and big is beautiful‖: следует избегать перегруженных слайдов, длинных предложений 

и мелкий шрифт;  

Любой доклад необходимо заранее отрепетировать; 

Во время выступления нельзя читать текст со слайдов или с листа, необходимо поддерживать зри-

тельный контакт с аудиторией. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную 

преподавателем, объем 3, 5 – 5 тыс. знаков (тема может быть предложена и студентом, но обяза-

тельно должна быть согласована с преподавателем). 

 

Темы эссе: 

 

1. Миф и история в эпической поэме «Шахнаме» Фирдоуси. 

2. Романтическая любовь в поэме Фахриддина Гургани «Вис и Рамин». 

3. Жанр пятерицы в персидской литературе (Низами Гянджеви и его последователи).  

4. Основные темы «Гулистана» Саади. 

5. Психологическое направление в творчестве Садека Хедаята. 

6. «Шкатулка сказок» Ахмета Умита и турецкая народная сказка. 

7. Детективы Орхана Памука («Черная книга» и «Мое имя красный»). 

8. Кто голосует за Р.Т. Эгдогана? (Орхан Памук «Мои странные мысли») 

9. Философские притчи Бильге Карасу («Сад умерших котов») 

10. Секрет популярности (Элиф Шафак «Честь») 

11. Новый исторический роман (Недим Гюрсель «Завоеватель») 

12. Турки в Германии (Эмине Севги Эздамар «Мост через бухту Золотой Рог»)  
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

Данный курс предполагает выполнение тестовых заданий для оценки качества освоения дис-

циплины.  

 

Пример: 

1. Роман Ким Манчжуна «Ку ун мон» : А) описывает героя конфуцианского типа  Б)  

был издан поле смерти автора   В) написан в форме буддийской притчи Г) написан во 

время государственной службы автора 

2. На каком языке написана проза в жанре пхэсоль?   

А) корейском Б) ханмуне  В) японском Г) китайском  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Основная литература.  

 

1. Сирийский арабский литературно-художественный портал  القصة السورية 

http://www.syrianstory.com/ 

2. Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры арабских стран.  

http://www.alecso.org/newsite/2016-03-02-13-23-21.html 

3. Русская литература в Израиле // Краткая еврейская энциклопедия. — Дополнение II. — Режим 

доступа: http://eleven.co.il/state-of-israel/culture-and-arts/13624 ; 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Википедия . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D

0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%

BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 

2. Plunka G. A. Holocaust Drama: The Theater of Atrocity. Cambridge University Press, 2009. — Ре-

жим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=432059#; 

3. Sicher E. The Holocaust Novel. New York; London, Routledge, 2005. — Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1521120#; 

4. Катастрофа в зеркале мировой культуры // Краткая еврейская энциклопедия. — Т. 4. — Режим 

доступа: http://eleven.co.il/jewish-history/holocaust/15343/#06; 

 

 

11.2Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или 

сообщение; 

 Microsoft Office Word при написании эссе.  

 

http://www.syrianstory.com/
http://www.alecso.org/newsite/2016-03-02-13-23-21.html
http://eleven.co.il/state-of-israel/culture-and-arts/13624
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для выполнения тестового задания используются материалы, размещенные в системе LMS.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекций и семинаров в аудитории требуется мультимедийный проектор  

и экран для воспроизведения видео, система для воспроизведения звукозаписей, средства для  

power-point презентаций.  

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


