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

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-4 Способность 

создавать базы данных 
по основным группам 
востоковедных иссле-
дований 

Основные типы носи-
телей информации, 
виды баз данных, их 
специфику в странах 
изучаемого региона, 
основы работы в гло-
бальных компьютер-
ных сетях, в том чис-
ле имеющих отноше-
ние к профессиональ-
ной деятельности в 
области востоковед-
ческих исследований 

Пользоваться раз-
личными носителями 
информации, базами 
данных на восточном 
языке 

Навыками работы с 
различными носите-
лями информации, 
распределенными 
базами данных на 
восточных языках, в 
том числе для реше-
ния профессиональ-
ных задач в области 
востоковедческих 
исследований 

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом 
востоковедных иссле-
дований 

Основные принципы 
и методы поиска, 
анализа и обработки 
информации; базовый 
материал основных 
учебных дисциплин; 
современные техно-
логии, применяемые 
при сборе, хранении и 
анализе исторических 
источников и иссле-
довательской литера-
туры 

Производить анализ 
текстов и источников 
с целью их использо-
вания при составле-
нии обзоров, аннота-
ций, рефератов, биб-
лиографий по тема-
тике проведения вос-
токоведческих иссле-
дований 

Навыками составле-
ния обзоров, рефера-
тов, аннотаций по 
тематике востоковед-
ческих исследований; 
основами практиче-
ского использования 
современных инфор-
мационных техноло-
гий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Литерату-
ра стран Дальнего Востока (Япония)»: 

1. Литература стран Дальнего Востока (Китай, Корея); 
2. История стран Дальнего Востока (Китай); 

3. История стран Дальнего Востока (Япония). 
 

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

1. История стран Дальнего Востока (Япония); 
2. Искусство стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
3. История восточной философии; 
4. Производственная практика, научно-исследовательская практика; 
5. Производственная практика, преддипломная практика. 
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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 – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4  

1 Лекции, ч 32  

2 Практические занятия, ч 16  

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 51  

4 из них аудиторных занятий, ч 48  

5 в электронной форме, ч -  

6 консультаций, час. 1  

7 промежуточная аттестация, ч 2  

8 Самостоятельная работа, час. 57  

9 Всего, ч 108  

 

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

 

4 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

1. Мифопоэтическая основа развития японской литературы. 2 

2. Традиционные формы японской поэзии, их специфика.  
Становление жанра танка. Антология «Манъёсю». 

2 

3.Творчество Сугавара Митидзанэ (845-903). 2 

4. Эстетические идеалы и религиозное сознание эпохи Хэйан (794-1185). 

Роль Ки-но-Цураюки в развитии национальной словесности .Феномен 
японской словесности: «литература женского потока». 

2 

5. Место романа Мурасаки-сикибу «Гэндзи-моногатари» («Повесть о бли-
стательном принце Гэндзи») в истории японской словесности. 
Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 

6. Становление жанра «гунки» (военных повествований). 2 

7. Воздействие воззрений дзэн-буддизма на эстетику театра Ноо. 2 

8. Проза «канадзоси» (книжки, записанные азбукой кана): система жанров 
и эстетические особенности. Прозаическое творчество Ихара Сайкаку 
(1642-1693 гг.). 
Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 

9. Развитие повествовательной прозы. Литература «гэсаку» («сделанное в 
шутку») и её жанровые разновидности. 

2 

10. Своеобразие литературной ситуации в Японии в конце XIX – начале XX 
века. Зарождение реалистического направления в японской литературе и 
проблема реалистического метода. 

2 

11. Литература 1910-х гг. Творчество Нацумэ Сосэки. Поиски выхода из 
натуралистического тупика. 

2 

12. Творчество  Акутагава Рюноскэ (1892-1927 гг.). 
Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 
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13. Литература 40-50-х годов. 2 

14. Классические традиции национальной литературы в творчестве Танид-
заки Дзюнъитиро (1886-1965 гг.) и Кавабата Ясунари (1899-1972 гг.). 

2 

15-16. Литература второй половины ХХ века. Тенденции развития литера-
туры в ХХ-ХХI вв. 
Итоговая контрольная работа. 

4 

 

Практические занятия (16 ч) 
Семинарские занятия проходят в форме докладом с презентациями и обсуждений по те-

мам докладов.  

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Темы докладов: 
1.Жанровая специфика литературы эпохи Хэйан и её связь с особенностями 
историко-культурной ситуации.  
2.Смысловая ёмкость термина «моногатари». Жанр «ута-моногатари». 
«Исэ-моногатари». 
3.Повести фольклорного происхождения: «Такэтори-моногатари» («По-
весть о старике Такэтори»), «Отикубо-моногатари» («Повесть о прекрасной 
Отикубо»). Разработка сказочного сюжета в духе бытовой семейной повес-
ти. 
4. Формирование жанра «дзуйхицу» («вслед за кистью»). Сопоставление с 
жанром китайской литературы «бидзи». Сэй Сёнагон «Макура-но соси» 
(«Записки у изголовья») как отражение системы ценностей придворной 
культуры эпохи Хэйан. 

2 

Семинар 2. Темы докладов: 
1.Развитие жанра «дзуйхицу» - традиции Сэй Сёнагон: Камо-но Тёмэй 
«Ходзёки» («Записки из кельи»), Кэнко-хоси «Цурэдзурэгуса» («Записки от 
скуки»). Жанр автобиографической повести. 
2.Специфика жанра «рэкиси-моногатари» (исторического повествования). 
3. Жанр автобиографической повести. Произведение придворной дамы 
Нидзё «Товадзугатари» («Непрошенная повесть») (конец XIII в.). Описание 
превратностей придворной жизни через призму личной судьбы. 

2 

Семинар 3. Поэзия вака. Новые тенденции. 
Темы докладов: 
1.Творчество Сайгё (1118-1190 гг.). Книга его стихов «Горная хижина». 
Основные мотивы сборника.  
2. Творчество Фудзивара-но Сюндзэя (1114-1204 гг.).  Творческое освоение 
опыта поэтов прошлой эпохи, новые образы и средства выражения, участие 
в поэтических состязаниях. Деятельность по составлению импе раторской 
антологии «Сэндзайсю» («Тысячелетнее собрание японских песен») (1188 
г.). 
 3.Творчество Фудзивара-но Тэйка (1162-1241 гг.). Антология «Синкокин-
вакасю» («Новое собрание древних и новых песен») (1201-1210 гг.). Свое-
образие и поэтика. Появление новых поэтических приёмов. Хонкадори – 

приём литературной реминисценции и ассоциации. Поэтическое наследие 
Тэйка. 

2 

Семинар 4. Философия дзэн-буддизма и её связь с различными видами 
творческой деятельности. 
Темы докладов: 
1.Трактат Сэами о сценическом искусстве, основные идеи. Главные эстети-
ческие принципы театра Ноо, сформулированные Сэами: «мономанэ», 

2 
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«югэн», «хана». 
2.Народная драматургия: фарсы «кёгэн» (безумные слова). Смеховой мир 
простонародного фарса. Проблема смеховой культуры Японии. 
3.Сосуществование драм Ноо и фарсов кёгэн по принципу контраста. 
Стилистическое и тематическое своеобразие пьес театра Ноо ёкёку. 

Семинар 5. Японская поэзия  и драматургия XVII в. 
Темы докладов: 
1.Мацуо Басё (1644-1694 гг.) и его школа. Эстетические принципы хайку, 
сформулированные Мацуо Басё.  
2.Проза «хайбун» (дневники, эссе) в творчестве Басё. Феномен «хайга»: 
пример синкретичности японского искусства. 
3.Кукольный театр «дзёрури» и творчество Тикамацу Мондзаэмона (1653-

1724 гг.). Проблематика пьес Тикамацу. Конфликт между долгом и чувст-
вами: взаимопроникновение категорий «гири» и «нидзё». Соотношение 
«вымысла» и «правды» в пьесах Тикамацу. Бытовые драмы Тикамацу. 

2 

Семинар 6. Новая страница в развитии японской поэзии. Развитие повест-
вовательной прозы. Литература «гэсаку» («сделанное в шутку») и её жан-
ровые разновидности. 
Темы докладов: 
1.Ёса Бусон (1716-1783 гг.): поэт, художник, писатель.  
 Новый этап в развитии хайку.  

2.Творческая биография Кобаяси Исса (1763-1827 гг.). Поэтика и своеобра-
зие стихов Исса. 
3.Художественно-поэтический мир Рёкана. 
4.Формирование жанра «нидзёбон» (книга о чувствах). Творчество Тамэна-
га Сюнсуя (1790-1843 гг.) и его роман «Сюнсёку умэгоёми» («Сливовый 
календарь любви»). Человек как объект живого художественного наблюде-
ния. 
 

2 

Семинар 7. Зарождение реалистического направления в японской литера-
туре и проблема реалистического метода. Поиски выхода из натуралисти-
ческого тупика. 
Темы докладов: 
1.Ярчайшие представители «сидзэнсюги» в японской литературе: Куникида 
Доппо (1871-1908 гг.). 
2.Таяма Катай (1871-1930 гг. 
3.Токутоми Рока (1868-1926 гг.). 
4. «Неоромантизм» в японской литературе. «Общество Пана» и влияние на 
него французских поэтов-символистов. Проблематика творчества Мори 
Огая (1862-1922 гг.). 
5.Идейные особенности творчества Арисима Такэо (1878-1923 гг.). Роман 
«Женщина» (1911 г.) и рассказ «Потомок Каина» (1917 г.). 
 

2 

Семинар 8. Литература 1940-50-х годов. 
Темы докладов: 
1.Творчество Дадзай Осаму (1909-1948 гг.). 
2.Главные тенденции и характер литературы послевоенного периода. По-
слевоенное направление в литературе «сэнгоха». Возникновение группы 
«сэнгоха» (1946 г.) вокруг журнала «Киндай бунгаку». Психологизм и ан-
тивоенный пафос прозы Нома Хироси. «Литература атомной бомбы» 
(«гэмбаку бунгаку»): тема трагедии Хиросимы в поэзии и прозе. Ота Ёко 
(1903-1963 гг.), Хаара Тамики (1905-1951 гг.), Кёко Хаяси (р. 1930 г.) и др. 

2 
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Социально-философское осмысление атомной трагедии. Произведения Ма-
кото Ода, Масудзи Ибусэ. 
 3.Проблематика творчества Сюгоро Ямамото (1903-1967 гг.). Сборники: 
«Рассказы голубой плоскодонки» (1969 г.), «Улицы без сезона» (1962 г.). 
4.Литература второй половины ХХ века. Тенденции развития литературы в 
ХХ-ХХI вв. Творчество Кавабата Ясунари (1899-1972 гг.). Творчество Ка-
вабаты Ясунари (1899-1972 гг.) как «выражение сути японского образа 
мышления». 
5.Проблематика и художественные особенности прозы Оэ Кэндзабуро (род. 
1935 г.). Нравственные искания послевоенного поколения. Основные рома-
ны писателя: «Опоздавшая молодёжь».«Объяли меня воды до души моей» 
и др. 
6. Тенденции развития литературы последних десятилетий ХХ в.-XXI в. 
 

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

час 

Подготовка к семинарам по темам семинаров 16 

Подготовка презентации с докладом 4 

Подготовка к контрольным работам  27 

Подготовка к экзамену 10 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный : в 2 т. М. : Альфа-М, 2005. – 32 

экз. 

2. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. Москва : Наука, 1979. 368 с. 
– http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561697 

 

5.2. Дополнительная литература 
3. Алпатов В. М. Япония. Язык и культура. Москва : Языки славянских культур, 

2008. 208 c. – http://www.iprbookshop.ru/15092 

4. Арутюнов С. А. Старые и новые боги Японии. Москва : Директ-Медиа, 2014. 
272 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236114 

5. Моррис А. Мир блистательного принца: придворная жизнь в древней Японии / 
Предисл. А. Гениса ; пер. с англ. Д. Харитонова. Москва : Дело (РАНХиГС), 2019. 465 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563542 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

6. 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. 

 

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; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561697
http://www.iprbookshop.ru/15092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563542
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
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- 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/ 

- Литература Японии: http://www. www.today-japan.ru/literature.html 

- Япония - виртуальный альманах по стране. http://www.cultline.ru/ 
 

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 

Не используются. 
 

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

 

Для реализации дисциплины используются 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». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
https://e.lanbook.com/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по оценке выступления с презентацией и рабо-

ты на семинарах. За семестр студент может предоставить не более двух докладов с пре-
зентацией не более, чем на 15 минут каждый. В докладе оценивается полнота и коррект-
ность информации, а также количество литературы, на которую опирался студент при 
подготовке. Студент также может дополнять доклады других студентов во время дискус-
сии, которая проводится после каждого выступления. Кроме того, после каждой большой 
темы пишется контрольная работа по пройденному материалу. 

Промежуточная аттестация: 
В конце семестра проводится итоговая контрольная работа, после которой выстав-

ляются оценки за экзамен. В случае успешных выступлений на семинарских занятиях и 
сдачи остальных контрольных работ,  оценка за экзамен проставляется автоматически. 
Если студент получает оценку "неудовлетворительно" по итоговой контрольной работе, 
ему нужно сдать устный экзамен в форме свободного собеседования с преподавателем. 
Пересдача назначается только в том случае, если студент не справился с устным экзаме-
ном.  

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-
лине  

 

Таблица 10.1  
Код 

компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Привлечение в работе различных источников и 
разных типов носителей информации, в том числе 
баз данных на восточном, английском и русском 
языках.  

Выступления с презен-
тациями 

Экзамен 

Умение пользоваться различными базами данных 
на восточном и русском языках, ориентироваться 
в источниках и исследовательской литературе. 

Выступления с презен-
тациями 

Экзамен 

ПК-3 Знать основные принципы и методы поиска, ана-
лиза, обработки информации, основные этапы 
развития японских литературных жанров, класси-
ческие произведения японской литературы, клю-
чевые особенности японской литературы,  спосо-
бы анализа японской литературы и исследований 
по ней 

Контрольная работа,  
Выступления с презен-
тациями, 
Экзамен 

Умение анализировать тексты японской художе-
ственной и исследовательской литературы, со-
ставлять обзоры и аннотации по темам и сюжетам 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Таблица 10.2  
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Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Выступления с презентациями  
– 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, 
– полнота раскрытия темы. 
Письменная контрольная работа : 

– точность изложения фактического материала, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий. 
Экзамен:  
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии  литературных особенностей и явлений, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
 

Отлично 

Выступления с презентациями : 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, однако могут быть ошибки в 
предоставленных материалах или некорректные 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 науки, 
– полнота раскрытия темы. 
Письменная контрольная работа : 

– фактический материал изложен достаточно полно, правильность ответов не 
менее 80%, 
– логичность изложения материала, 
– корректность применения терминов и понятий. 
Экзамен:  
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии литературных особенностей и явлений, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, 
– студент может ответить на большинство дополнительных вопросов. 
 

Хорошо 

Выступления с презентациями  
– фактический и теоретический материал изложен недостаточно полно,  
– в целом источники и исследовательская литература подобраны верно, но 
есть ошибки в их интерпритации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

Удовле-
твори-
тельно 
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зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– фрагментарность раскрытия темы. 
Письменная контрольная работа : 

– фактический и теоретический материал изложен недостаточно полно, 
– правильность ответов не менее 50%, 
– логичность изложения материала, 
– в применении терминов и понятий встречаются существенные неточности. 
Экзамен:  
– имеются трудности в изложении фактического материала, недостаточная 
обоснованность, самостоятельность и логичность в объяснении литературных 
процессов,  
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– в применении терминов и понятий встречаются существенные неточности, 
– фрагментарность раскрытия темы. 
 

Выступления с презентациями  
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, 
– тема раскрыта недостаточно полно. 
Письменная контрольная работа : 

– фактический и теоретический материал изложен неполно, 
– правильность ответов менее 50%, 
– нелогичное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 
Экзамен:  
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, некорректное использование литературы и источников, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– тема раскрыта очень слабо, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

Неудов-
летво-

рительно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

 

1. Контрольные вопросы и темы для рефератов и cеминарских занятий по теме: 
Мифопоэтическая основа развития японской литературы. Начало национального 
литературного творчества. 
 

1. Мифология «Кодзики» в контексте мифологии других народов. 
2. Использование мифологических сюжетов в средневековой и современной японской ли-
тературе. 
3. Первые письменные памятники Японии. «Кодики», «Нихонги», «Фудоки». История и 
цель создания. Сравнение «Кодзики» и «Нихонги», причины появления последнего. 
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4. Поэтика «Манъёсю». Значение антологии в истории японской словесности. 
5. Уникальность антологии в истории японской словесности. 
 

2. Контрольные вопросы и темы для рефератов и семинарских занятий по теме: «Зо-
лотой век» японской средневековой литературы. Эпоха Хэйан (794-1185 гг.). 
 

1. Женственный характер хэйанской культуры как историко-культурная и историко-

психологическая проблема. 
2. «Гэндзи-моногатари»: традиции и новаторство. 
3. Взаимодействие эпического и лирического в структуре романа. 
4. Поэтика романа «Гэндзи-моногатари». 
5. Система ценностей хэйанской эпохи, отражённая в искусстве и литературе различных 
жанров. 
6. Гэндзи – идеальный герой своего времени(?). 
7. Эстетика «моно-но аварэ». От «Манъёсю» к «Кокинсю»: трансформация значения.  
8. «Манъёсю» к «Кокинсю»: разница в мировоззрении. 
9. «Кокинсю» - новая эпоха в развитии японского стиха.  
10. Роль Ки-но-Цураюки в развитии японской словесности. 
11. Концепция романа «Уцубо-моногатари». 
12. Функция поэтического материала в структуре хэйанский прозы. 
13. Особенности лирического героя танка.  

14. Критерий оценки человека в эпоху Хэйан. 
15. Роль женщин в формировании хэйанской культуры и литературы на японском языке.  
16. Исторические сочинения «Четырёх Зерцал»: специфика японского восприятия исто-
рии. 
 

3. Контрольные вопросы и темы для рефератов и семинарских занятий по теме: Ли-
тература эпохи Камакура (XII-XIV вв.)  и  Муромати (XIV-XVI вв.). 
 

1. Жанр «дзуйхицу»: истоки и специфика. Связь с китайской традицией. Сопоставление 
«Записок у изголовья» Сэй Сёнагон, «Записок из кельи» Камо-но Тёмэя и «Записок от 
скуки» Кэнко-хоси. 
2. Трансформация системы ценностей военной эпопеи в "Повести о Есицунэ". 
3. Разница в мировоззрении и художественных принципах двух поэтических антологий: 
«Кокинвакасю» и  «Синкокинвакасю». 
4. Общие эстетические принципы эпохи, сформированные новым мировоззрением. 
5. Воздействие дзэн-буддизма на эстетику театра Ноо. 
6. Универсальность творческого гения Канъами и Сэами. 
7. Фарсовые сценки кёгэн: роль и функция в структуре представлений театра Ноо. 
8. Литературные и мифо-поэтические источники драмы Ноо. 
9. Буддийские мотивы в японской средневековой литературе. 
10. Театр Ноо – «художественный адекват эпохи» (Н.И.Конрад). 
 

4. Контрольные вопросы и темы для рефератов и семинарских занятий по теме: Ли-
тература XVII в.: традиции и инновации. 
 

1. Поэзия рэнга: художественные особенности и поэтические приёмы. 
2. Эстетическая система Мацуо Басё.  
3. Проблема «метода» в творчестве Ихара Сайкаку. 
4. Новаторство Ихара Сайкаку. 
5. Новое видение и художественное изображение человека в творчестве Ихара Сайкаку. 
6. Проблематика драм Тикамацу Мондзаэмона. 
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7. Экранизация лучших произведений Ихара Сайкаку и Тикамацу Мондзаэмона. 
8. Преодоление средневековой картины мира в японской литературе рассматриваемого 
периода. 
 

5. Контрольные вопросы и темы для рефератов и семинарских занятий по теме: Ли-
тература XVIII  - начала XIX вв. 
 

1. Научная ценность исследований по классической японской словесности Мотоори Но-
ринага.  
2. Сотрудничество Хокусая и Бакина. 
3. Феномен «хайга». Синтетический характер творчества  Ёса Бусона: художника, поэта, 
писателя. 
4. Своеобразие поэзии Исса. 
5. Новаторство Тамэнага Сюнсуй. Влияние его творчества на писателей ХХ в. 
6. Фантастическое в прозе Уэда Акинари.  
7. Своеобразие жанра кайдан в литературе, живописи, драматургии. 
8. Проблема взаимодействия с западной цивилизацией. Специфика изображения человека 
и окружающего мира в литературе и живописи начала ХХ века (на примере творчества 
Сиба Кокана). 
 

6. Контрольные вопросы и темы для рефератов и семинарских занятий по теме: Ли-
тература второй половины XIX – первой половины ХХ вв. 
 

1.Влияние русской классической литературы (Толстого, Тургенева, Достоевского и др.) на 
японскую словесность рубежа веков. 
2. Особенность японского романтизма: творчество Мори Огай. 
3. Токутоми Рока и толстовство. 
4. Творчество Куникида Доппо: поворот от романтизма к реализму. 
5. Влияние Л.Н.Толстого на творчество Арисима Такэо. 
6. Эстетическое credo Кикути Кан. 
7. Особенность творческого метода Нацумэ Сосэки. 
8. Социальная сатира Нацумэ Сосэки. 
9. Влияние русской классической литературы на творчество Акутагава Рюноскэ. 
10. Акутагава и Ф.М.Достоевский: опыт психологического анализа. 
11. Социальная сатира Акутагава Рюноскэ. 
12. Творчество Акутагава Рюноскэ: «вселенная человеческой души». 
13. Тема «маленького человека» в творчестве Акутагава Рюноскэ. 
14. Тема «лишнего человека» в японской литературе: своеобразие трактовки. 
15. Эксперименты японских поэтов в области стихотворной формы и их связь с новизной 
содержания. 
 

7. Контрольные вопросы и темы для рефератов и семинарских занятий по теме: Ли-
тература второй половины ХХ в. Новые тенденции в современной японской литера-
туре. 
 

1.Этическое и эстетическое в творчестве Юкио Мисима. 
2.Социально-философское осмысление атомной трагедии в творчестве Макото Ода, Ма-
судзи Ибусэ. 
3. Философская основа мировоззрения Абэ Кобо. 
4. Романы Оэ Кэндзабуро: тема обманутого поколения. 
5. Мотив маски в японской литературе ХХ в: традиции и современность. 
6. Дзюнъитиро Танидзаки: в поисках Прекрасного. 
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7. Японская классика на кино- и телеэкране. 
8. Женские образы в творчестве Кэндзо Мидзогути.  
9. Значение нобелевской речи Кавабата Ясунари. 
10. Причины мировой популярности Харуки Мураками. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Первые письменные памятники Японии. «Кодики», «Нихонги», «Фудоки». История и 
цель создания. Роль древних летописей в утверждении государства как сильного образо-
вания. 
2. Традиционные формы японской поэзии, их специфика. Антология «Манъёсю» («Соб-
рание мириад листьев»): её особенности и роль в развитии японской поэзии.  
3. «Кокинвакасю» - первая  «императорская» антология на японском языке. Новаторство 
составителей.  «Предисловие» Ки-но-Цураюки. Поэтика «Кокинсю». 
4. Жанр «сэцува». Специфика «Нихон рёики» («Японские легенды о чудесах»). Цель и за-
дачи сборника. Его роль в формировании нового мировоззрения. 
5. Смысловая ёмкость термина «моногатари». Жанр «ута-моногатари»: «Ямато-

моногатари», «Исэ-моногатари». Взаимодействие лирического и повествовательного на-
чала. 
6. Повести фольклорного происхождения: «Такэтори-моногатари» («Повесть о старике 
Такетори»), «Отикубо-моногатари» («Повесть о прекрасной Отикубо»). 
7. «Литература женского потока» эпохи Хэйан. Жанр дневниковой литературы как важ-
нейший инструмент познания себя и окружающего мира. 
8. Особенность культуры хэйанского периода: чувствительность, эстетизм, аристократизм. 
Культ поэтического слова, его роль в формировании духовной атмосферы эпохи. 
9.Формирование жанра «никки». Ки-но-Цураюки: «Тоса-никки». «Кагэро-никки». «Сара-
сина-никки». Дневник Мурасаки Сикибу. 
10. Формирование жанра «дзуйхицу». Сэй Сёнагон «Записки у изголовья» как отражение 
системы ценностей придворной культуры эпохи Хэйан.  
11. Становление жанра романа в японской литературе. Произведение Мурасаки Сикибу 
«Гэндзи-моногатари». Проблема художественного вымысла. Проблема художественного 
метода. Основное содержание и концепция романа.. Эстетика «моно-но аварэ». 
12. Особенности жанра «рэкиси-моногатари» («Исторические повествования»). «Великое 
зерцало» - как проявление особенностей японского традиционного сознания.  
«Четыре зерцала». Символика понятия «зерцало». Своеобразие подачи исторического ма-
териала в «зерцалах». 
13. Становление жанра «гунки». Этическая и эстетическая специфика военных            эпо-
пей. «Сказание о доме Тайра», «Сказание о великом мире» - идейно-художественный осо-
бенности, историко-культурный контекст.  
14. «Сказание о героях» – особая разновидность гунки. «Повесть о Ёсицунэ» 

15. Буддийские мотивы в японской средневековой литературе. 
16. Новые тенденции в поэзии вака в творчестве Сайгё. Антология «Синкокинсю»: свое-
образие и поэтика. 
17. Камо-но-Тёмэй «Записки из кельи», Кэнко-хоси «Записки от скуки»: художественные 
и идеологические особенности произведений. Традиции жанра дзуйхицу. 
18. Воздействие воззрений дзэн-буддизма на эстетику театра «Ноо». Основные эстетиче-
ские принципы «Ноо»: «мономанэ», «югэн», «хана». Стилистическое своеобразие драм 
ёкёку. Роль и функции фарсов кёгэн в представлении театра Ноо. 
19. Творчество Мацуо Басё: особенности поэтики и эстетики. Воздействие дзэн-буддизма 
на жанр хокку. Проза хайбун. Феномен хайга. 
20. Ёса Бусон: поэт, художник, писатель. 
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21. Прозаическое творчество Ихара Сайкаку. Ихара Сайкаку как основоположник направ-
ления «укиё-дзоси» в повествовательной прозе. Философия и эстетика «изменчивого ми-
ра» («укиё») в творчестве Сайкаку. Особенности мировоззрения Сайкаку. Своеобразие 
творческого метода Сайкаку. 
22. Проблематика пьес Тикамацу Мондзаэмона. Конфликт между долгом и чувствами: 
взаимопроникновение категорий «гири» и «нидзё». 
23. Проза канадзоси: система жанров и эстетические особенности. Жанры «мэйсёки» («за-
писки о достопримечательностях») и «хёбанки» («записи различных толков») и историче-
ская обусловленность их появления. Воздействие произведений упомянутых жанров на 
формирование новых принципов художественного изображения действительности в япон-
ской прозе XVII в. 
24. Литература XVIII века. Проблема взаимодействия с западной цивилизацией. Школа 
«рангакуся» (голландоведов). Борьба художественно-идеологических течений в литерату-
ре: кангаку-ха (школа китайского учения), кокугаку-ха (школа национального учения). 
25. Литература «гэсаку» и её жанровые разновидности. Появление жанров «сярэбон» 
(«книги шуток») и «кибёси»: особенности комизма. Авантюрно-комический роман «кок-
кэйбон»: Дзиппэнся Икку, Сэкитэй Самба. Формирование жанра «нидзёбон» («книга о 
чувствах»): Тамэнага Сюнсуй. 
26. Специфика литературной ситуации Японии переходного периода. Переводная литера-
тура и критерии отбора произведений для перевода. Культурно-исторические предпосыл-
ки воздействия русской классической литературы на японскую. Её роль в формировании 
нового мировоззрения японских писателей. 
27. Зарождение реалистического направления в японской литературе. Теоретический труд 
Цубоути Сёё «Сущность романа». Творчество Фтабатэя Симэя: социально-

психологический аспект романа «Плывущее облако» («Укигумо»). 
28. Своеобразие художественного метода «сядзицусюги» (натурализма) в японской лите-
ратуре рубежа веков. Ярчайшие представители «сидзэнсюги» в японской литературе: Ку-
никида Доппо, Токутоми Рока, Таяма Катай, Симадзаки Тосон. Характер «эгобеллетри-
стики» в японской литературе этого периода. 
29. Токутоми Рока и толстовство. 
30. «Неоромантизм» в японской литературе. «Общество Пана». Проблематика творчества 
Мори Огай. 
31. Творчество Симадзаки Тосона. Проблема метода в романе «Нарушенный завет». 
32. Проблематика творчества Арисима Такэо. 
33. Критика «натурализма» в японской литературе. Особенности творческого метода и 
проблематика творчества Нацумэ Сосэки. 
34. Сатира Нацумэ Сосэки. 
35. «Неореализм» или «Школа нового мастерства». Историзм и психологизм рассказов 
Акутагава Рюноскэ. Социальная сатира Акутагава. 
36. Проблематика творчества Сюгоро Ямамото. 
37. Годы войны и реакции. Особенности общественно-политической ситуации. Главные 
тенденции и характер литературы послевоенного периода. Послевоенное направление в 
литературе «сэнго-ха». «Литература атомной бомбы»: тема трагедии Хиросимы в поэзии и 
прозе.  
38. Классические традиции национальной литературы в творчестве Танидзаки Дзюннити-
ро. 
39. Проблематика творчества  Кавабата Ясунари. 
40. Тенденции развития литературы последних десятилетий XX в. Творчество Кобо Абэ: 
проблема отношений между личностью и обществом. Тема одиночества. Особенность ху-
дожественного метода Абэ. 
41. Проблематика и художественные особенности прозы Кэндзабуро Оэ. Тема обманутого 
поколения. 
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