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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Литература изучаемого региона (Ближний Восток)» являются: 

 

- ознакомление студентов с историей возникновения и развития литературного процесса в 

странах Востока, причинами, их вызывающими, характером развития, результатами; 

- изучение характерных особенностей конфликтов религиозно-этнического характера; 

- рассмотрение сторон конфликтов, влияние конфликтов на развитие региона, способов 

урегулирования и избегания конфликтных ситуаций. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

  

 Культурное развитие и искусство изучаемого региона (Ближний Восток) 

 Введение в специальность (востоковедение и африканистика) 

 История восточных цивилизаций 

 История изучаемого региона (Ближний Восток) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Политическое и экономическое развитие стран Востока 

2. История изучаемого региона (Ближний Восток) 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.  Введение в курс. 

      Понятие литература и литературный процесс на Ближнем Востоке. Литературно-

типологическая периодизация арабской литературы. Роль и место арабской литературы в 



 

 

общемировом литературном процессе. История развития литератур Ближнего Востока в 

доисламский период. Доисламская поэзия. Христианская литература региона. 

 

2. Литература региона в Средние века.  

     Характеристика литературного процесса региона в Средние века.Творчество панегиристов. 

Жанровое разнообразие поэзии и прозы. Арабо-испанская литература и литература Магриба 

(VIII-XV вв.) Признаки региональной дифференциации средневековой арабской литературы. 

Машрик и Магриб. Литература ал-Андалуса и ее значение для средневековой Европы. 

  

3. Позднесредневековая литература (XVI-XVIII в.) 

Упадок классической арабской литературы (период мамлюков (до последней трети 

XVIII в.) Характеристика темпов развития литературного процесса в арабских странах и его 

причины. Общая характеристика «высокой» литературы (поэзия и проза). Народная 

литература. 

 

4. Литературные взаимосвязи Запада и Востока в XIX веке  

     и формирование концепции «мировая литература». Переводческая деятельность и 

переводная литература. 

 

5. Зарождение новой арабской литературы (раннее просветительство) XIXв.  

Три центра нахды – Сирия, Египет, Тунис.  Восприятие идей французского 

Просвещения XVIII в. Становление индивидуального и национального самосознания. Зрелое 

просветительство (последняя треть XIX – начало ХХ в.). Мусульманский Ренессанс. Развитие 

прессы, публицистики, переводческая деятельность.  Начало жанровой перестройки 

литературы, возникновение новых публицистических  жанров: статья, эссе, фельетон. 

 

6. Неоклассицизм и просветительство в арабской поэзии (последняя треть XIX – начало 

ХХ в.)  

      Начальный этап поэтического обновления. Патриотическая тема и ориентация на образцы 

арабской поэзии классического наследия.Становление поэзии нового типа. Сюжет, новые 

способы рифмовки, зарождение романтического мироощущения. 

7. Возникновение романтизма на Ближнем Востоке. 

    Романтизм в арабской поэзии (10-40-е гг. ХХ в.) Западно-восточный синтез в поэзии «сиро-

американской» школы (Джебран, ар-Рейхани).  

 

8. Реалистические тенденции в литературах Ближнего Востока. 

    Литературно-идеологическая борьба 50-х гг.: роль литературы в обществе, выработка 

эстетических критериев, проблема ангажированности писателя. 

Демократическая направленность творчества египетских «неореалистов». Арабский 

реалистический роман и европейская романная традиция. «Трилогия» Н.Махфуза – египетская 

национальная эпопея. 

 

9. Становление национального театра.  

Формирование системы современной драматургии. 



 

 

10. Современный этап развития литератур.  

      Национальные литературы в XXв.-XXIв.  Основные тенденции формирования и развития. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Эссе/творческая работа, работа на семинарах, рецензия   оценивается 

преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с компетенциями, 

осваиваемыми студентов в ходе изучения учебной дисциплины «Литературная традиция 

изучаемого региона (Ближний Восток)» как-то: 

 степень самостоятельности и творческого подхода в разработке темы эссе; умение 

письменно излагать свои мысли; умение критически осмысливать и применять 

основные теоретические разработки отечественных и зарубежных специалистов в 

области изучения дисциплины; 

 способность демонстрировать знания терминологии для понимания и анализа текстов 

по истории литературного развития изучаемого региона; способность воспроизводить 

сущностные характеристики основных этапов литературного развития изучаемого 

региона;  

 умение демонстрировать знания периодизации развития литературной традиции 

изучаемого региона; умение применять компаративный (сравнительно-исторический) 

анализ особенностей литературного развития изучаемого региона на примере 

творчества литераторов в различных хронологических этапах; 

 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной 

и числовой оценок: 

− Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

− Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

− Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

− Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент н е  п р е д с т а в и л  

р е ц е н з и ю / э с с е , а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в университете. 

 

Результирующая оценка  (оценка по результатам изучения дисциплины) имеет 

следующую структуру: 50% – оценка за работу в модуле (Нак), 

50% – оценка за письменную итоговую работу (Эссе), 

 

 

Результирующая оценка (Рез) рассчитывается по следующей 

формуле:   

                                           

                                                   0,5 Нак + 0,5 Эссе = 1  

 

 

 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего и итогового контроля 

 

1. Характерные особенности жанра «газель» в раннесредневековой арабской 

поэзии. 

2. Творчество ранних мусульманских панегиристов. 

3. «Ожерелье голубки» Ибн Хазма. Общая характеристика памятника. 

4 Причины популярности свода «Тысяча и одна ночь» за пределами Арабского мира.  

5 Возникновение жанра исторического романа в арабской литературе. 

 

1. Арабская Литература Нового и Новейшего времени 

 Возникновение просветительской тенденции в Египте. Рифа Р. Ат-Тахтави. 1.1.

 Возникновение предпосылок просветительского движения в Сирии. Первые 1.2.

просветители. 

 Основные идеи Арабского Просветительства (посл.треть XIX в.). 1.3.

 Литература Арабского просветительства (посл.треть XIX в.). 1.4.

 Роль сиро-американской школы писателей в развитии литературного процесса на 1.5.

Арабском Востоке. Основные темы и жанры в творчестве писателей сиро-американской 

школы. 

 Основные особенности формирования национальных арабских литератур XX в. 1.6.

 Литература Египта XX в. Общая характеристика. Основные авторы. 1.7.

 Сирийская литература XX в. Общая характеристика. 1.8.

 Творчество Дж.Х.Джебрана. 1.9.

 Творчество А.ар-Рейхани. 1.10.

 Творчество М.Нуайме. 1.11.

 Творчество Тауфик аль-Хакима 1.12.

 Творчество Таха Хусейна 1.13.

 Творчество Юсефа Идриса 1.14.

 Творчество Низзара Каббани 1.15.

 Арабская поэзия XX в. Основные направления и жанры. 1.16.

 Палестинская литература. Поэзия и проза. 1.17.

 Основные авторы.Литературные процессы в странах Магриба. 1.18.

 Национальные арабские литературы XX в. 1.19.

 Новаторство и традиция в современной литературе арабских стран. На примере одной 1.20.

из литератур арабских стран.Роль и место арабской литературы в общемировом литературном 



 

 

процессе. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Али-Заде Э.А.История литературы Сирии XIX-XX веков.- М.:Восточная 

литература.2007. 

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

3. Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени (Египет, 

Сирия). Ч. I. М., 1968. Ч. II. М., 1973. 

4. Долинина А.А. Предисловие. Арабская романтическая проза XIX-XX веков. -  Л.: 

Худ. лит., 1981. С.5-22. 

5. Марков В.  Предисловие. Джебран Х.Джебран . Избранное. - Л: Худ. лит., 1986. С.3-

22. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Н.М.Шуйская «Хрестоматия по современной арабской литературе», М.,Восток-

Запад, стр.378 

2. Кирпиченко В.Н. Современная египетская проза. 60-70-е гг. М., 1986. 

3. Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX-XX веков. 

В вух томах  М.: Восточная литература РАН, 2003 

4. Кирпиченко В.Н. Нагиб Махфуз – эмир арабского романа. М.: Наука, 1992.С. 180-

266. 

5. Крымский А.Е. История новой арабской литературы. XIX – начало XX в. М., 1971 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



 

 

1 Энциклопедия «Кругосвет» URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2 «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

На протяжении курса используется информационная система LMS. 

  

 


