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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-
разовательной програм-
мы(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность соз-
давать базы данных по 
основным группам восто-
коведных исследований 

основные типы но-
сителей информа-
ции, виды баз дан-
ных, их специфику 
в странах изучае-
мого региона, ос-
новы работы в гло-
бальных компью-
терных сетях, в том 
числе имеющих 
отношение к про-
фессиональной 
деятельности в об-
ласти востоковед-
ческих исследова-
ний 

пользоваться раз-
личными носите-
лями информа-
ции, базами дан-
ных на восточном 
языке 

навыками работы с 
различными носи-
телями информа-
ции, распределен-
ными базами дан-
ных на восточных 
языках, в том числе 
для решения про-
фессиональных за-
дач в области вос-
токоведческих ис-
следований 

ПК-3 Владение понятий-
ным аппаратом востоко-
ведных исследований 

основные принци-
пы и методы поис-
ка, анализа и обра-
ботки информации; 
базовый материал 
основных учебных 
дисциплин; совре-
менные техноло-
гии, применяемые 
при сборе, хране-
нии и анализе ис-
торических источ-
ников и исследова-
тельской литерату-
ры 

производить ана-
лиз текстов и ис-
точников с целью 
их использования 
при составлении 
обзоров, аннота-
ций, рефератов, 
библиографий по 
тематике прове-
дения востоко-
ведческих иссле-
дований 

навыками состав-
ления обзоров, ре-
фератов, аннотаций 
по тематике восто-
коведческих иссле-
дований; основами 
практического ис-
пользования со-
временных инфор-
мационных техно-
логий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины составлена с учетом взаимосвязей и соотношения учебных 
дисциплин, преподаваемых на направлении востоковедения Гуманитарного института 
НГУ. 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Литература 
стран Дальнего Востока (Китай)»: 

1. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
2. История стран Дальнего Востока (Китай): данные курсы смежные, и ведутся в од-

но время, дополняя друг друга.  
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Литература стран Дальнего Востока (Китай)»: 

1. Литература стран Дальнего Востока (Корея, Япония); 
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2. Искусство стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
3. История восточной философии; 
4. Производственная практика, научно-исследовательская практика; 
5. Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч). 
Форма промежуточной аттестации: 1,2 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 16 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них: 51 51 

4 аудиторных занятий, ч 48 48 

5 в электронной форме, ч - - 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 57 57 

9 Всего, ч 108 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

1. Специфика понятия «литература» в Китае. Отечественная историография 
китайской литературы. Проблема перевода 

Общие задачи курса. Место китайской литературы во всемирном литератур-
ном процессе. Актуальность истории китайской литературы. Специфика по-
нятия «литература» в Китае. Концепция вэнь как воплощенного Дао. Тради-
ции в истории китайской литературы, влияние на формирование литератур-
ных традиций в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Изучение древ-
ней и средневековой литературы Китая в Европе и в России. Значение тру-
дов академика В. М. Алексеева. Характеристика важнейших работ россий-
ских исследователей китайской литературы указанного периода (Н. И. Кон-
рада, Л. З. Эй-длина, Н. Т. Федоренко, Л.  Д. Позднеевой, Б. В. Вахтина, Б. Л. 
Рифтина, И.  С.  Лисевича, В. Ф. Сорокина, Л. Н. Меньшикова, В.  В.  Маля-
вина, М. Е. Кравцовой и др.). 
Специфика иероглифической письменности и ее воздействие на формирова-
ние литературы. Первоначальные примеры художественной обработки тек-
ста по данным эпиграфики. Сложности перевода китайской классической 
литературы (проблема переводчика и проблема читателя). «Фиалки в тиге-
ле». Понятие адекватного перевода. Отечественная школа художественного 
перевода, ее основные принципы. Особенности стихотворного перевода. 

2 

2. Мифы и легенды Китая 2 
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Доисторические истоки китайской мифологии. Реконструкция основных 
мифологем. Сохранение мифологических образов в форме устного народно-
го творчества и их фиксация в письменных источниках. «Книга гор и морей» 
(«Шань хай цзин»). Исторические реалии «Книги гор и морей». Северный и 
южный субстраты китайской мифологии; внешние заимствования. Солярная 
мифология. 
3. Проблема эпоса в Китае. Китайские народные сказки 

Отсутствие единого эпического цикла; реализация общественной потребно-
сти в эпосе через отдельные песни и сказания. Народные сказки и легенды – 

поздний этап в развитии фольклора. Важнейшие сказочные сюжеты. Ис-
пользование мифологии и фольклора профессиональными литераторами. 
Взаимодействие ханьского фольклора с фольклорно-мифологическими тра-
дициями других народов Китая (тибетцев, монголов, хуйцзу, мяо-яо, ицзу и 
др.). 

2 

4. Традиционная классификация письменных памятников  
Традиционная классификация письменных памятников в Китае по «четырем 
отделам» (сы ку): каноны (цзин), описания-истории (ши), трактаты (цзы) и 
«произведения различных авторов (жанров)» (цзацзя). Их реальное содержа-
ние. Становление китайской поэтической традиции и ее связь с развитием 
этнокультурной ситуации. 

2 

5. Философские и исторические труды как произведения литературы 

Основные направления древнекитайской философской мысли и их влияние 
на развитие литературы. Взгляды Конфуция на предназначение музыки и 
поэзии. Философские и исторические труды как произведения литературно-
го творчества. Формирование художественно-выразительных средств на 
примере конкретных памятников: «Суждения и беседы» («Лунь юй»), «Мэн 
цзы», «Сюньцзы», «Канон о Пути и Благодати» («Дао дэ цзин»), «Чжуанц-
зы», «Ле цзы», «Хань Фэй цзы», «Исторические записки» («Ши цзи»), «Речи 
царств» («Гоюй»), «Планы сражающихся царств» («Чжаньгоцэ»). Поэтиче-
ский характер «Дао дэ цзин» и «Чжуанцзы», сложность их перевода. 

2 

6. «Книга песен» («Ши цзин») 
«Книга песен» («Ши цзин») – выдающийся памятник древнекитайской по-
эзии; его состав и датировка. Соотношение авторского и коллективного 
творчества. Конфуцианская комментаторская традиция (Чжэн Сюань, Кун 
Инда, Чжу Си и др.) и ее значение. Героическое начало, исторические реа-
лии, социальные противоречия, лирические проявления, эротические мотивы 
в «Ши цзин». Развитие поэтической техники: ритмика, строфика, система 
рифм, эвфония. 

2 

7. Творчество Цюй Юаня 

«Чуские строфы» («Чу цы») и их состав. Цюй Юань – первый великий поэт 
Китая. Биография, ставшая судьбой. Поиски лирического героя через во-
площение мифологических образов. Мистическое путешествие-ю как лите-
ратурный сюжет (на примере «Ли сао»). «Вопросы к Небу» («Тяньвэнь»). 
Начало индивидуального литературного творчества. Особенности поэзии 
Сун Юя. Нравоучительные сочинения и грустные стихи Цзя И. 

2 

8. Поэзия эпохи Хань 

Обзор ханьской литературы. Становление «императорского конфуцианства» 
(Дун Чжуншу), и его влияние на развитие литературы. Творчество Сыма 
Сянжу и формирование одического стиля. Особенности оды-фу. Лу Цзи и 
его «Ода об изящном слове» («Вэнь фу»). Деятельность Музыкальной пала-
ты. Юэфу как собрание народного поэтического творчества. Эволюция кон-
фуцианских поэтологических воззрений. Императоры-поэты (Гао-цзу, У-ди 

2 
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и их последователи): к вопросу о соотношении поэзии и власти. Лю Сян – 

«первый и блестящий историк китайской литературы». 
9. Литература периода раздробленности страны (обзор)  
«Семь мудрецов из бамбуковой рощи» (ЖуаньЦзи, Цзи Кан и др.). 

2 

10. Поэзия эпохи раннего средневековья. Великий поэт Китая Тао Юаньмин. 
Поэзия «трех Цао». Критический трактат Цао Пэя «Рассуждения об изящной 
словесности» («Дянь лунь луньвэнь»). Трагическая муза Цао Чжи. Даосско-

религиозные мотивы в раннесредневековой лирике. Тао Юаньмин (Тао 
Цянь) – крупнейший реформатор китайского стихосложения. Поэзия внут-
ренней свободы. «Персиковый источник» – поэтическая утопия. 

2 

11. Проникновение буддизма и его влияние на развитие литературы 

Проникновение буддизма в Китай и его влияние на развитие литературы. 
Жанр бяньвэнь; поэзия Се Линъюня, Се Тяо, Хань Шаня. 

2 

12. Повествовательная проза и литературная критика эпохи раннего средне-
вековья 

Первые собрания китайских новелл; «рассказы о необычайном»; творчество 
Гань Бао. «Изборник вэнь» («Вэньсюань») принца Сяо Туна. «Девятнадцать 
древних стихотворений» и их значение для развития классической поэзии. 
Литературно-критический трактат Лю Се «Дракон, изваянный в сердце 
письмен» («Вэнь синь дяо лун»). 

2 

13. Общие проблемы литературы периода Суй-Тан 

Литература периода династий Суй–Тан: общие проблемы. Борьба с буддий-
ской идеологией и движение за гувэнь. Концепция фу гу. К вопросу об «эпо-
хе Возрождения» в Китае. 

2 

14. Проза и поэзия эпох Суй-Тан. Специфика танской новеллы. 
Суйские поэты (СюэДаохэн, Ван Цзи). Поиск новых мотивов и выразитель-
ных средств в танской поэзии (Ван Бо, Лу Чжаолинь, Чэнь Цзыан, Хэ Чжич-
жан). Пейзажная лирика Мэн Хаожаня. «Пограничная» лирика Гао Ши и 
Цэнь Шэня.  
 «Золотой век» китайской поэзии. Три великих танских поэта: Ван Вэй, Ли 
Бо (Бай), Ду Фу. «Поэзия вина» как поэтическая традиция, ее значение. Буд-
дийская школа чань и медитативная поэзия.  
Поэзия и проза Хань Юя, Лю Цзунъюаня, Ли Юйси, Юань Чжэня, Ду Му. 
Гражданская поэзия Бо (Бай) Цзюйи. Элегическая лирика Ли Шанъиня. 
«Стансы» Сыкун Ту, его мысли о предназначении поэта. 
Танские новеллы (сяошо): формирование и развитие жанра; его основные 
характеристики. Становление жанра афоризмы-цзацзуань. 

2 

15. Литература эпохи Сун (общий обзор). Историческая проза Оуян Сю и 
Сыма Гуана. Общие вопросы литературы династии Сун. Творчество неокон-
фуцианских философов (Чэн И, Чэн Хао, Чжу Си), их влияние на развитие 
китайской литературы. Историческая проза Оуяна Сю и Сыма Гуана. Санов-
ник-реформатор-поэт Ван Аньши. 

2 

16. Поэзия эпохи Сун. Творчество Су Ши (Су Дунпо). Проза эпохи Сун 

Отражение политических дискуссий в литературном процессе. Борьба ки-
тайского народа с иноземными захватчиками и патриотическое направление 
в литературе. Поэзия Лу Ю, Синь Цицзи, Фань Чэнда. Творчество Су Ши 
(Су Дунпо). Дальнейшее развитие новеллы и становление городской повести 
хуабэнь. Театральные действа цзацзюй. Китайская литература периода 
Юаньской династии как переход к литературе нового времени. Зарождение и 
развитие новых литературных жанров. 

2 
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Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия (семинары) Объем, час 

Семинар 1. Отечественная историография китайской литературы. 2 

Семинар 2. Мифология Китая. 2 

Семинар 3. Китайские народные сказки. 2 

Семинар 4. Философские и исторические труды как произведения лите-
ратуры. 

2 

Семинар 5. Становление авторской поэзии в Китае. 2 

Семинар 6. Становление китайской новеллы. 2 

Семинар 7. Поэзия и проза эпохи Тан. 2 

Семинар 8. Поэзия и проза эпохи Сун. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 33 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка реферата 4 

Подготовка к экзамену 16 

 

2 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

1. «Народные книги» пинхуа как предшественники романов 

Развитие жанра повествовательной прозы в эпохи Юань и Мин. «Народ-
ные книги» пинхуа. Отражение религиозного синкретизма. Элементы на-
родного мировоззрения. Эпические мотивы.  

2 

2. Поэзия периода Юань-Мин. 
Традиционные и новые жанры. Возникновение новых школ. Песенная 
лирика саньцюй. Чжан Кэцзю. Поэтическое творчество прославленных 
драматургов. Пейзажная лирика. «Министерский» стиль в поэзии. Дви-
жение за возврат к древности. 

2 

3. Расцвет китайской драматургии в эпоху Юань. 
Юаньская драма и ее связь со средневековой городской культурой. Жан-
ровые особенности; различные школы «изукрашенного стиля», «нату-
рального стиля».  

2 

4. «Четыре великие удивительные книги». Развитие жанра романа в эпо-
ху Мин. Ло Гуаньчжун и его историческая эпопея «Троецарствие» 
(«Саньгояньи»). Героическая эпопея Ши Найаня «Речные заводи» 
(«Шуйхучжуань»). Героико-фантастическаяэпопея У Чэнъэня «Путеше-
ствие на Запад» («Си ю цзи»). Анонимный роман «Цзинь, Пин, Мэй» 
(или «Цветы сливы в золотой вазе»). 

2 

5. Философская мысль и бессюжетная проза эпохи Мин. 
Создание «Дунлиньской Академии». Традиционные жанры изящной 
словесности: жизнеописания, записки, полемика, рассуждения, коммен-
тарии, эпитафии, трактаты на философские, политические и историче-
ские темы. Отказ от подражания древним, введение современных тем и 
патриотических мотивов, стремление выразить индивидуальность. Раз-
витие песенной лирики в жанре цы. 

2 

6. Просветительская литература. Каноны цикла «Сань – бай – цянь». Ка- 2 
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ноны «Сань цзы цзин», «Бай цзясин» и «Цянь цзывэнь». Проблема автор-
ства произведений этого цикла.  
7. Повествовательная проза эпох Мин и Цин. Демократизация литерату-
ры как результат стремительного роста китайских городов и укрепления 
городского населения. Расцвет жанра городских повестей хуабэнь.  

 

8. Литературная новелла и повесть бицзи (XVII-XVIII вв.) Литературная 
новелла на языке вэньянь. Творчество Пу Сунлина. Сосуществование и 
взаимовлияние двух жанров – цзацзюй и чуаньци. Творчество драматур-
гов Тан Сяньцзу, Ли Юя, Хун Шэна, Кун Шанжэня. Сложение теории 
театра как результат обобщения опыта драматургии и актерского мастер-
ства. 
Переход от позднесредневековой литературы к творчеству Нового вре-
мени. Развитие жанров изящной словесности. Постепенное обновление 
старой системы литературы. «Литературная инквизиция». 

2 

9. Развитие жанра романа в XVIII в. Сатирический роман У Цзинцзы 
«Неофициальная история конфуцианцев». Новые редакции средневеко-
вых эпопей.  

2 

10. Цао Сюэцинь и его роман «Сон в красном тереме». Сложное взаимо-
действие различных пластов реальности и сверхреальности. Многопла-
новость сюжетных линий, психологизм в описании противоречивости 
душевного состояния героев. Новаторство в композиции романа. Значе-
ние романа как шедевра китайской и мировой литературы. 

2 

11.Афористическая литература. Цзацзуань как особый вид китайских из-
речений Буддийская афористическая литература. Становление афоризма 
в качестве литературной формы как результат культурного синтеза трех 
традиционных учений Китая. Художественные особенности афоризма: 
эстетическое начало, принцип экономии выражения мысли, элитарный 
художественный язык, морализаторство и дидактичность, индивидуали-
стический элемент. 

2 

12. Литература первой половины XIX века. Два основных потока в ки-
тайской литературе XIX в.: элитарный и демократический. Поддержание 
«чистоты национального духа» как цель конфуцианской ортодоксии. 
Ориентация литературы Китая на самоизоляцию. Рост просветительских 
тенденций. 
Высокая проза. Роль тунчэнской литературной школы. Внутренняя эво-
люция тунчэнской теории. Идея прозы, близкой к публицистике. 
Поэзия. Влияние школы сунской поэзии.  
Сатирический роман как важное направление в повествовательной прозе.  
Традиционные жанры цзацзюй и чуаньци. Формирование в Пекине сто-
личной музыкальной драмы цзинцзюй. Преобладание пьес на историче-
ские сюжеты. Вольное обращение с либретто. Постепенное появление 
литературно обработанных пьес в виде печатных текстов. 

2 

13. Общая характеристика литературного процесса второй половины 
XIX в. Использование традиционных жанров и форм. Подражательство и 
формализм в теории и на практике. Мощное влияние ортодоксального 
конфуцианства, углубление интереса к социальным и патриотическим 
темам. Упадок классических жанров драматургии – цзацзюй и чуаньци. 
Сосуществование двух тенденций: следование средневековой литера-
турной традиции, консервативной конфуцианской идеологии, а также 
приверженность к просветительским, прогрессивным взглядам. Посте-
пенное преобладание прогрессивных тенденций в переходный период на 
рубеже веков. 

2 
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14. Китайская литература первой половины ХХ века (обзор). 
Трансформация системы литературных жанров в начале XX в. Вытесне-
ние классических жанров новыми литературными формами. Развитие 
прозы на разговорном языке байхуа, публицистики и художественного 
перевода. Обращение к новым темам, изображению нравов в противовес 
традиционным книжным сюжетам. Публицистичность и ориентация на 
реальную жизнь. Широкая переводческая деятельность как неотъемле-
мая часть литературы. Особенности раннего художественного перевода. 

2 

15. Китайская литература 1950-1980-х гг. (обзор) 
Традиционалисты «сунской школы». Дальнейшее развитие жанра цы. 
Новые темы и объекты изображения, изменения в области строфики и 
поэтического языка. Влияние поэзии нового стиля (синь ти ши) на твор-
чество представителей нового поколения. Деятельность Южного литера-
турного общества. Патриотическая, гражданская направленность, спе-
цифическая поэтическая лексика. Необходимость поиска новых поэтиче-
ских принципов. Поэзия военных лет – поэзия национальной обороны. 
Художественные образы. Связь времен. 
Сложный период в истории развития китайской драматургии и театраль-
ного искусства. Динамика и многоплановость литературного процесса 
второй половины ХХ в. Тяжелые последствия «культурной революции». 
«Возвращение» в литературу писателей среднего поколения. 

2 

16. Китайская литература на рубеже ХХ–ХХI вв. Китаеязычная литера-
тура Тайваня и Сянгана. Сосуществование в современном Китае двух 
разных видов литературы. Элитарная и массовая литературы. Эмигрант-
ская литература. 
Возрождение и развитие реалистической прозы. «Литература шрамов». 
«Литература дум о прошедшем» как развитие жанра «литературы шра-
мов». Жанр лирико-публицистической прозы. Развитие иностранной те-
мы. Лирические миниатюры. Появление «женской темы» в романе 
«Волшебный фонарь». Повесть «Волшебный кнут» как сплав элементов 
традиционного китайского авантюрно-рыцарского, бытописательского, 
фантастического и философского романа. 
Поэзия и современный литературный процесс. Основные литературные 
течения заключительной четверти XX в. Эмигрантская литература. 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Расцвет Юаньской драмы. 2 

Семинар 1. Становление романа. «Четыре великие удивительные книги». 2 

Семинар 1. Повествовательная повесть хуабэнь. 2 

Семинар 1. Литературная новелла и повесть бицзи. 2 

Семинар 1. Сон в красном тереме. 2 

Семинар 1. Китайская литература XIXв. 2 

Семинар 1. Китайская литература ХХ в. 2 

Семинар 1. Современная китайская литература. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (56 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 32 
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Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка реферата 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 т. Т.3. Литература. Язык и письмен-

ность. Москва: Восточная литература. 2008. 855 с. 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002958077/ 

2. Кравцова, М. Е. История культуры Китая. Санкт-Петербург : Планета музыки, 
2011. — 416 с. - https://e.lanbook.com/book/65965 

 

5.2. Дополнительная литература 
3. История всемирной литературы в 9 т. Т.2. Отв. ред. Г.П. Бердников, Ю. Б. Виппер 

и др. Москва: Наука, 1984. 672 с. 14 экз. 
4. История всемирной литературы в 9 т. Т.3. Отв. ред. Г.П. Бердников, Ю. Б. Виппер 

и др. Москва: Наука, 1985. 816 с. 13 экз. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучаю-
щихся 

 

5. Китайские метаморфозы / Сост. Д. Н. Воскресенский. Вост. лит-ра РАН, М., 2007. 
6. Попов О. П. Китайская литература. М., ООО «АРТКРАС», 2012. 
7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-

нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Фишман О. Л. Три китайских новеллиста (XVII–XVIII вв.): Пу Сунлин, Цзи Юнь, 
Юань Мэй. М.: Наука, 1980. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Электронная библиотека Юрайт: URL: https://biblio-online.ru/ 

- Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лин-
гвистике, генеалогии, философии: URL: http://gbooks.archeologia.ru/ 

- Электронная библиотека «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

- База научных публикаций: https://www.academia.edu 

 

 

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002958077/
https://e.lanbook.com/book/65965
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.academia.edu/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
- Windows 

- Microsoft Office 

 

8.2 Информационные справочные системы 
- Большой китайско-русский словарь (БКРС): https://bkrs.info/ 

- электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Литература стран Дальнего Востока (Китай)» исполь-
зуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Литература стран Дальнего Востока 
(Китай)» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль заключается в оценке работы студента на практических занятиях: 

оценивается выступление с презентацией или реферат, работа в обсуждении темы, работа 
с вопросами. 

Темы презентаций и рефератов сообщаются заранее. За семестр студент должен 
представить не менее двух докладов (презентация каждого не более 20 минут) или один 
реферат. В реферате или докладе оценивается полнота и корректность информации, а 
также количество литературы, на которую опирался студент при подготовке. Студент 
также может дополнять доклады других студентов во время дискуссии, которая проводит-
ся после каждого выступления. Пять дополнений, в случае если они содержали важную и 
полную информацию, приравниваются к дополнительному докладу. 

https://bkrs.info/
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Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине в 1 и 2 семестрах проводится в форме 

устного дифференцированного зачета из вопросов по курсу, включая перечень понятий в 
иероглифической записи. Зачет состоит из одного вопроса и беседы по списку иерогли-
фов. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 20 минут. Литературой и техническими средства-
ми во время экзамена пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10–15 минут, пре-
подаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная вы-
борка). Оценка сообщается в тот же день. В случае неудовлетворительной сдачи экзамена 
назначается дата пересдачи. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-
татов обучения по дисциплине «Литература стран Дальнего Востока (Китай)» 

 
Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных типов носителей информации, 
виды баз данных, их специфику в странах изу-
чаемого региона, основы работы в глобальных 
компьютерных сетях, в том числе имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности в об-
ласти востоковедческих исследований 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Дифференциальный зачет 

 

Умение пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном языке 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Дифференциальный зачет 

 

 

Владение навыками работы с различными носи-
телями информации, распределенными базами 
данных на восточных языках, в том числе для ре-
шения профессиональных задач в области восто-
коведческих исследований 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Дифференциальный зачет 

 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базового мате-
риала основных учебных дисциплин; современ-
ных технологий, применяемых при сборе, хране-
нии и анализе исторических источников и иссле-
довательской литературы 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Дифференциальный зачет 

 

Умение производить анализ текстов и источников 
с целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-
ний 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Дифференциальный зачет 

 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Дифференциальный зачет 

 



13 
 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-
вания 

Доклад с презентацией/Реферат: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Дифференциальный зачет:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклад с презентацией/Реферат:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференциальный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклад с презентацией/Реферат:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
Удовле-
твори-
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ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумен-
тации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Дифференциальный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

тельно 

Доклад с презентацией/Реферат:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практическо-
го (семинарского) занятия. 
Дифференциальный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источ-
ники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-
летво-

рительно 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,  

необходимые для оценки результатов обучения 
 

Перечень тем рефератов и докладов с презентацией: 
1. Проблема преодоления европоцентристского подхода в оценке специфики мирово-

го литературного процесса. 
2. Место китайской литературы в истории культуры восточноазиатского региона. 
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3. Проблема хронологического деления литературного процесса и периодизация ки-
тайской литературы. 

4. Значение трудов академика В. М. Алексеева в отечественной синологии. 
5. Труды Н. И. Конрада и изучение восточных литератур. 
6. Российская синологическая школа: традиции и новые имена. 
7. Космогонические и антропогенетические мифы Китая. 
8. Мифы о культурных героях и идеальных правителях Китая.  
9. Источники древнекитайских мифов и особенности функционирования китайской 

мифологии. 
10. Специфика понятия эпоса в китайской литературной традиции. 
11. Взаимодействие эпической и фольклорной традиции в китайской литературе. 
12. Общее и особенное в сюжетах китайских сказок. 
13. Типология сказочных сюжетов. 
14. Архетипические сюжеты и мотивы китайских сказок. 
15. Образы людей и животных в сказках гуши. 

16. «Книга перемен» («И цзин») как памятник художественной литературы: к поста-
новке проблемы. 

17. Основные категории древнекитайской философии и их воздействие на развитие 
художественного творчества. 

18. Своеобразие древней китайской исторической прозы на примере памятников 
«Шуцзин» и «Чуньцю». 

19. Структура, генезис и основные художественные особенности китайской классиче-
ской «Книги песен». 

20. Канон «И-цзин» как элемент классической культуры стран Восточной Азии. 
21. Генезис, структура и содержательные особенности «Ли цзи». 
22. Проблема соотношения авторского и коллективного творчества в произведении. 
23. Становление авторской поэзии в Китае. 
24. «Чуские строфы» и Цюй Юань. 
25. Цюй Юань – первый великий поэт Китая. 
26. Творчество императоров-поэтов и поэзия «трех Цао». 
27. Специфика направлений «поэзия в стиле тайкан» и «стихи о сокровенном». 
28. Антология «Павильон орхидей» и творчество каллиграфа Ван Сичжи. 
29. Тао Юаньмин – крупнейший реформатор китайского стихосложения. 
30. Идейное содержание поэтической утопии «Персиковый источник» Тао Юаньмина. 
31. Становление жанра бяньвэнь, его значение в истории китайской литературы. 
32. Образы и мотивы в творчестве Се Линъюня. 
33. Первые собрания китайских новелл.  
34. Специфика термина сяошо в китайской литературе. 
35. Особенности творчества Гань Бао. 
36. Борьба с буддийской идеологией и движение за «возврат к древности» в Китае. 
37. Дискуссия об «эпохе Возрождения» в Китае. 
38. Поиск новых мотивов в поэзии в эпоху Суй и специфика выразительных средств в 

суйской поэзии. 
39. «Золотой век» китайской поэзии. 
40. Жизнь и творчество Мэн Хаожаня, Ван Вэя, Ли Бо; 
41. Жизнь и творчество Ду Фу, Бо Цзюйи, Сыкун Ту; 
42. Влияние даосизма и чань-буддизма на танскую поэзию. 
43. Формирование и развитие жанра новелл в китайской литературе. 
44. Анализ основных сюжетов и образов танской новеллы. 
45. «Повесть об Ин-ин»: мир образов и художественных идей. 
46. Творчество энциклопедиста Су Ши. 
47. Хуан Тин-цзянь и «цзянсийская поэтическая школа». 
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48. Пейзажная лирика в творчестве сунских поэтов. 
49. Тема любви и дружбы в лирике сунских поэтов. 
50. Городская повесть хуабэнь эпохи Сун. 
51. Развитие жанра новеллы в сунской прозе. Анализ основных сборников. 
52. Ранние повествовательно-стихотворные сказы пинхуа как предшественники китай-

ского эпоса. 
53. «Шихуа о том, как Трипитака Великой Тан добыл священные книги»: жанровые 

особенности и место в истории китайской литературы. 
54. Пейзажная лирика в творчестве поэтов эпох Юань-Мин. 
55. Гражданская поэзия эпох Юань–Мин. 
56. Творчество Чжао Мэнфу, Вана Мяня, Ни Цзаня. 
57. Юаньские арии цюй 

58. Песенная лирика саньцюй. 

59. Генезис жанра классической юаньской драмы. 
60. Структура и композиция юаньской драмы. 
61. Мир образов юаньской драмы. 
62. Структура и художественные особенности драмы Ли Хаогу «Студент ЧжанЮй 

морскую варит воду у острова Шамэнь». 

63. Структура и художественные особенности драмы Чжэн Гуанцзу «Домашних духов 
обманув, душа Цянь-нюй расстается с телом». 

64. История создания, основные идеи и образы исторической эпопеи Ло Гуаньчжуна 
«Троецарствие» («Саньго яньи»). 

65. Структура и художественные особенности исторической эпопеи Ло Гуаньчжуна 
«Троецарствие» («Саньго яньи»). 

66. История создания, основные идеи и образы героической эпопеи Ши Найаня «Реч-
ные заводи» («Шуйху чжуань»). 

67. Структура и художественные особенности героической эпопеи Ши Найаня «Реч-
ные заводи» («Шуйху чжуань»). 

68. История создания, основные идеи и образы героико-фантастической эпопеи У 
Чэнъэня «Путешествие на Запад» («Си ю цзи»). 

69. Структура и художественные особенности героико-фантастической эпопеи У 
Чэнъэня «Путешествие на Запад» («Си ю цзи»). 

70. История создания, основные идеи и образы анонимного романа «Цзинь, Пин, Мэй» 
(или «Цветы сливы в золотой вазе»). 

71. Структура и художественные особенности анонимного романа «Цзинь, Пин, Мэй» 
(или «Цветы сливы в золотой вазе»). 

72. Место цикла «Сань-бай-цянь» в просветительской литературе Старого Китая. 
73. Художественные средства выразительности, поэтика и нумерологическое значение 

произведений цикла. 
74. Особое значение канона «Тысячесловие» в просветительской традиции региона 

Восточной Азии. 
75. Цикл «Сань-бай-цянь» и переводческие традиции в российском китаеведении. 
76. Генезис жанра, структура и разновидности городской повести XVII в. 
77.  Специфика любовных хуабэнь. 

78.  Особенности авантюрно-приключенческих хуабэнь. 

79.  Анализ судебных хуабэнь. 

80.  Специфика волшебных хуабэнь. 

81.  Анализ даосской концепции «жизнь есть сон» в повестях XVII в. 
82.  Поэтика и художественные особенности повести «Игрок в облавные шашки». 
83. Своеобразие творчества Пу Сунлина. 
84. Художественные особенности новелл на вэньяне. Проблема внутриязычных пере-

водов. 
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85. «Заметки из хижины Великое в Малом» Цзи Юня. 
86. Сборник бицзи Юань Мэя «О чем не говорил Конфуций». 
87. Шэнь Фу и его «Шесть записок о быстротечной жизни». 
88. Сатира как основной художественный прием в романе У Цзинцзы «Неофициальная 

история конфуцианцев». 
89. Роман Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» и его место в истории китайской ли-

тературы. 
90. Проблема авторства и структура романа «Сон в красном тереме». 
91. Исторические реалии в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме». 
92. Символика образов и имен главных героев романа. 
93. Сценическое воплощение романа. 
94. Мировая переводческая традиция и роман «Сон в красном тереме». 
95. Жанр литературного афоризма в Европе (Ларошфуко, Лабрюйер, Лихтенберг и др.) 

и в Китае. 
96. Цзацзуань: поэзия или проза? 

97. Влияние жанра китайских цзацзуань на японскую и корейскую литературу 

98. Рост просветительских тенденций в китайском обществе. 
99. Роль тунчэнской литературной школы. 
100. Основные тенденции в развитии поэзии. Сунская школа. Чанчжоуская школа. 
101. Повествовательная проза и драматургия: основные сюжеты и образы. 
102. Роман как главная форма повествовательной прозы. 
103. Особенности сатирического романа первой половины XIX в. 
104. Рост интереса к социально-патриотической проблематике. 
105. Укрепление влияния тунчэнской литературной школы. 
106. Просветительские идеи в творчестве Хуан Цзунсяня. 
107. Развитие авантюрного, любовного, судебного романа. 
108. Вытеснение классических жанров новыми литературными формами. 
109. Развитие прозы на разговорном языке байхуа, публицистики. 
110. Первые опыты переводов западной художественной литературы. 
111. Развитие иностранной темы в китайской литературе. 
112. Социальная направленность творчества Лу Синя. 
113. Переводческая и литературоведческая деятельность Лу Синя. 
114. Нравственность как основа произведений Лу Синя. «Записки сумасшедшего». 
115. Анализ сборников рассказов и стихотворений  в прозе Лу Синя («Клич», «Блуж-
дания», «Дикие травы»). 
116. Психологичность как основной прием в повести «Подлинная история А-кью» Лу 
Синя. Гротеск и ирония как основной метод. 
117. Анализ сборника «Старые легенды в новой редакции» Лу Синя. Развитие обличи-
тельно-трагической темы. 
118. Влияние иностранной литературы на творческий метод Лао Шэ. 
119. Острая социальная направленность произведений Лао Шэ. 
120. Сатирико-фантастический роман Лао Шэ «Записки о кошачьем городе». 
121. Развитие реалистического метода в романе Лао Шэ «Рикша». 
122. Роман Лао Шэ «Сказители» как форма развития традиционного китайского сказа. 
123. Развитие простонародной литературы и сказовая традиция. 
124. Дальнейшее развитие сатирической традиции в китайской литературе XX в. 
125. Новые тенденции в развитии китайской драматургии. Пекинская драма цзинцзюй. 

126. Новый герой в пропагандистской литературе периода «культурной революции». 
127. Преодоление последствий «культурной революции»: новые литературные тече-
ния. 
128. Проблематика и образы в творчестве Фэн Цзицая. 
129. Художественное своеобразие прозы Ван Мэна. 
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130. Эссе и очерки Ван Мэна. 
131. Повесть Чжан Цзе «Она курит сигареты с ментолом». 
132. Творчество Цзя Пинва. 
133. Творчество Ван Шо. 
134. Стилистическое своеобразие рассказов Цань Сюэ. 
135. Гао Синцзянь – «китайский Солженицын»? 

136. Электронное измерение китайской литературы (Цай Цзюнь, Су Дин и др.). 
137. Современная литература Тайваня, Сянгана (Гонконга) и Сингапура. 

 

Перечень вопросов к экзамену (раздел 1): 
1. Расскажите о специфике понимания сущности литературы в традиционном Китае. 

Проанализируйте степень влияния китайской литературы на формирование лите-
ратурных традиций в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

2. Расскажите об отличительных чертах отечественной историографии китайской ли-
тературы. Выделите основные проблемы и принципы художественного перевода. 

3. Расскажите об основных сюжетах китайской мифологии. Оцените влияние на ста-
новление художественной традиции. 

4. Расскажите о проблемах эпоса китайского эпоса. Выделите основные особенности 
народных сказок. Проанализируйте важнейшие сказочные сюжеты. 

5. Расскажите о традиционной классификации китайской литературы «по четырем 
отделам». Проанализируйте их содержание. 

6. Расскажите о связи древнекитайской философской мысли и литературы. Перечис-
лите классические философские и исторические произведения. Проанализируйте 
их роль в становлении художественной литературы. 

7. Расскажите о составе «Чуских строф». Охарактеризуйте личность и творчество 
Цюй Юаня. Оцените его вклад в дальнейшее развитие китайской поэзии. 

8. Расскажите об особенностях одической поэзии древности и средневековья. Оха-
рактеризуйте деятельность музыкальной палаты Юэфу. 

9. Расскажите о поэтическом творчестве «трёх Цао». Оцените влияние на дальней-
шее развитие поэтической традиции в Китае. 

10. Охарактеризуйте личность и творчество Китая Тао Юаньмин. Оцените его вклад в 
дальнейшее развитие китайской поэзии. 

11. Расскажите об основных тенденциях в развитии литературно-критических взгля-
дов в эпоху средневековья. 

12. Расскажите о влиянии буддизма на развитие китайской литературы. Охарактери-
зуйте жанр бяньвэнь и поэзию Се Линъюня. 

13. Назовите основные характеристики «золотого века» китайской поэзии в эпохи 
Суй–Тан. Выделите общие тенденции. 

14. Расскажите о деятельности «трех танских поэтов»: Ван Вэя, Ли Бо (Бай), Ду Фу. 
Проанализируйте основные особенности «поэзии вина». Охарактеризуйте творче-
ство Бо (Бай) Цзюйи и его гражданскую позицию. 

15. Расскажите о движении за «возрождение древности» (фу гу). Охарактеризуйте 
творчество Хань Юя и Лю Цзунюаня. 

16. Расскажите об основных тенденциях развития литературы эпохи Сун. Охарактери-
зуйте творчество чиновников-писателей династии Сун: Оуян Сю, Сыма Гуана, Ван 
Аньши. Расскажите об энциклопедическом творчестве Су Дунпо. 

17. Расскажите об основных тенденциях развития новеллы при династиях Тан и Сун. 
Выделите особенности городской повести. 

 

Перечень вопросов к экзамену (раздел 2): 
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1. Расскажите о развитии жанра повествовательной прозы в эпохи Юань и Мин. Вы-
делите особенности «народных книги» пинхуа. Оцените влияние на дальнейшее 
развитие китайской литературной традиции. 

2. Расскажите о развитии классической драматургии Китая в эпоху Юань. Выделите 
основные характеристики. Проанализируйте жанровые особенности. Оцените 
влияние на дальнейшее развитие драматургии в Китае. 

3. Расскажите об истории создания и художественных особенностях романа Ло Гу-
аньчжуна «Троецарствие». Проанализируйте основные идеи, структуру, дайте ха-
рактеристику образов главных персонажей. Оцените значение романа в истории 
литературы и культуры Китая. 

4. Расскажите об истории создания и художественных особенностях героической 
эпопеи Ши Найаня «Речные заводи». Проанализируйте основные идеи, структуру, 
дайте характеристику образов главных персонажей. Оцените значение романа в ис-
тории литературы и культуры Китая. 

5. Расскажите об истории создания и художественных особенностях героико-

фантастической эпопеи У Чэнъэня «Путешествие на Запад». Проанализируйте ос-
новные идеи, структуру, дайте характеристику образов главных персонажей. Оце-
ните значение романа в истории литературы и культуры Китая.  

6. Расскажите об истории создания и художественных особенностях анонимного ро-
мана «Цзинь, Пин, Мэй». Проанализируйте основные идеи, структуру, дайте харак-
теристику образов главных персонажей. Оцените значение романа в истории лите-
ратуры и культуры Китая.  

7. Расскажите об особенностях повествовательной прозы эпохи Мин–Цин. Охаракте-
ризуйте просветительскую традицию старого Китая. Проанализируйте особенности 
цикла памятников «Три – сто – тысяча» и их влияние на формирование письменной 
культуры Японии и Кореи. Обозначьте предпосылки расцвета жанра городских по-
вестей хуабэнь. 

8. Расскажите об особенностях литературной новеллы на языке вэньянь. Охарактери-
зуйте творчество Пу Сунлина. Оцените его влияние на дальнейшее развитие лите-
ратурной традиции в Китае. 

9. Расскажите, как происходило продолжение традиций Пу Сунлина в рамках даль-
нейшего развития литературы в Китае. Охарактеризуйте род прозы малых форм 
бицзи. Выделите основные черты творчества Юань Мэя, Цзи Юня, Шэнь Фу.  

10. Расскажите о корнях и художественных особенностях китайской афористической 
словесности. Проанализируйте причины расцвета афористической литературы в 
Китае в XVII в. Выделите художественные особенности изречений цзацзуань. 

11. Расскажите об основных тенденции развития литературного процесса эпохи Цин 
(поэзия, драматургия, проза). Сопоставьте с предыдущими периодами. 

12. Расскажите об истории создания и художественных особенностях романа Цао Сю-
эциня «Сон в красном тереме». Проанализируйте основные идеи, структуру, сим-
волику романа. Дайте характеристику образов главных персонажей. Символика 
романа. Оцените значение романа в китайской и мировой литературе. 

13. Расскажите о динамике и многоплановости литературного процесса второй поло-
вины ХХ в. Проанализируйте трансформации литературной теории и ее связь с по-
литической борьбой в КНР. 

14. Расскажите о причинах возрождении и особенностях дальнейшего развития реали-
стической прозы в КНР. Проанализируйте новые жанры и основные литературные 
течения конца XX в. 

15. Расскажите о специфике китайской эмигрантской литературы. Дайте характери-
стику особенностей сетевой литературы. 

 

Перечень понятий из иероглифического списка к дифференциальному зачету: 
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Драма 

百戲  雜劇  南戲  角色  末旦净丑 楔子 

關漢卿 竇娥冤 蝴蝶夢 救風塵 王實夫 西廂記 

馬致遠 漢宫秋 白朴  梧桐雨 

 

 

 

Пинхуа 

評話  上图下文 大唐三藏取經詩話  

 

Романы цикла «Четыре великие удивительные книги» 

四大奇書 章回小説  入話 

 

羅貫中 三國演義 魏吳蜀 曹操 孙权 刘备  张飞 关羽
 诸葛亮 

施耐庵 水滸傳 梁山伯 宋江 武松 李逵 

吳承恩 西遊記 孙悟空 唐僧  猪八戒 沙僧 

兰陵笑笑生  金瓶梅 西門慶 潘金蓮 李瓶兒 春梅 

 

Академия Дунлинь 

東林書院 八股文章 小品文 

 

Сань-Бай-Цянь 

三百千 三字经 百家姓 千字文 

 

Городские повести хуабэнь 

拟話本 馮梦龙 古今小說     

三言  喻世明言 警世通言 醒世恆言 

淩濛初 初刻拍案驚奇 二刻拍案驚奇 石點頭 

李漁  李笠翁 無聲戲 十二樓 肉鋪團 

闲情偶记 

 

Новелла, эссе 

蒲松齡 聊斋志异   

笔記小説 

紀昀 四庫全書 四庫全書总目提要 閲微草堂笔記 

袁枚 子不語  新齐諧 

沈复 浮生六記 

《闺房記乐》、《闲情記趣》、《坎坷記愁》、《浪游記快》 
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《中山記历》、《养生記道》 

Драма 

汤显祖 牡丹亭 

孔尚任 桃花扇 

洪升  长生殿 

 

Роман 

吳敬梓 儒林外史 琴棋書画 

李汝珍 镜花缘 

 

曹雪芹 紅樓夢 石頭記 金玉緣 金陵十二釵 

情僧录 风月宝鉴 

林黛玉 薛宝釵 贾宝玉 

Афоризмы 

雜纂 清言    

 

Новая литература 

京劇  增樸  孽海花 

 

Новейшая литература 

魯迅 狂人日記  

阿Q正传  

故事新编 

 

老舍 骆驼祥子 猫城記  

鼓书艺人 

茶馆 

无产阶级 

文化大革命  

文革 

 

钱钟书 围城 

王蒙 活动变人形 

馮驥才 啊高女人和她的矮丈夫 意大利小提琴  

 

Литературные течения 

暴露小说 伤痕文学 反思文学 寻根文学 意识流动 网络文学 

 

现代小说 当代小说 纯文学 通俗文学 痞子文学 

王朔 蔡骏  

卫慧 上海宝贝 我的禅 

高行健 莫言 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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