


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа «История литературы страны изучаемого языка 

(китайская литература)» специальности 1-21 05 07 «Восточная филология» 

предназначается для студентов 2 курса. Данная дисциплина входит в цикл 

специальных дисциплин государственного компонента учреждения высшего 

образования. 

Учебная программа «История литературы страны изучаемого языка 

(китайская литература)» имеет тематическое деление на периоды: 

« История классической китайской литературы» (эпоха Тан – нач. 

династии Цин» предназначена для студентов второго курса. 

Целью является ознакомление студентов с основными этапами 

развития китайской литературы, творчеством ведущих писателей, а также 

содействовие более глубокому и органичному усвоению истории 

классической литературы, изучение которой начинается на первом курсе.  

Задачи учебной дисциплины «История классической китайской 

литературы» являются: 1) формирование у студентов представление о 

литературном процессе данного периода; 2) развитие навыков комплексного 

анализа художественных текстов в процессе изучения творчества ведущих 

писателей и поэтов данного периода; 3) формирование умения определять 

степень влияния общественно-политических процессов жизни на развитие 

философской мысли и изящной прозы в период эпохи Тан – нач. династии 

Цин. 

Связи с другими учебными дисциплинами: «Основной иностранный 

язык (китайский)», «Теория и практика перевода», «Стилистика 

иностранного языка (китайского)».  

Освоение образовательных программ по специальности 1-21 05 07 

«Восточная филология» должно обеспечить формирование следующих 

групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать 

задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Требования к академическим компетенциям специалиста:  

• АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки 

(устная и письменная коммуникация). 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 

• ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность в области восточной филологии. 

• ПК-7. Выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и применять новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования. 



• ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на 

русском, белорусском и иностранных языках. 

• ПК-12. Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

• ПК.-23. Работать с научной, технической и патентной 

литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен знать: 

• национальную специфику периодизации истории древней и 

китайской литературы; 

• важнейшие векторы литературного развития, философские 

школы; 

• творчество крупнейших авторов, классиков национальной 

литературы; 

• этапные художественные тексты; 

• литературные жанры, средства художественной 

выразительности; 

• наиболее важные закономерности литературного процесса в 

указанный период; 

• выявлять основную идейную направленность, тематику, 

проблематику художественного произведения; 

• выявлять своеобразие стиля писателя, сопоставлять творческие 

индивидуальности различных художников слова в контексте историко-

литературного процесса китайской литературы; 

• доказательно отстаивать свою оценку литературного 

произведения; 

• анализировать литературно-художественное произведение в 

целостном ключе – в контексте творчества писателя (поэта), конкретной 

эпохи и вместе с тем в контексте высших культурных ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины должен уметь:  

•  выявлять и анализировать философские, религиозные, 

политические идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в 

произведениях литературы; 

• выявлять и анализировать средства художественной 

выразительности, использованные автором при создании литературного 

произведения; 

• выявлять основную идейную направленность, тематику, 

проблематику художественного произведения; 

• рассматривать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, воспринимать и анализировать его поэтику не просто 

как совокупность отдельных компонентов его формы, а как содержательную 

форму; 

 В результате освоения учебной дисциплины должен владеть:  

• навыками сопоставительного анализа вариантов перевода 

художественных текстов; 



• навыками применения полученных им теоретических знаний на 

практике: 

• синтеза сведений из различных источников информации для 

достижения адекватности понимания текстов художественной литературы; 

• дифференциации информации по важности для концентрации 

первостепенного внимания на ней при реферативном переводе; 

• редактирования полученного им текста на родном и иностранном 

языке с учетом его стилистической специфики; сопоставительного анализа 

вариантов переводов художественного текста. 

Дисциплина рассчитана на 2 семестра (III, IV) 

 III, IV семестр. На изучение учебной дисциплины отводится 

количество часов общих – 234 часа, из них 104 аудиторных: в том числе 

60 лекционных, 32 практических, 12 УСР.  

Форма получения образования – очная, форма текущей аттестации – 

экзамены в III, IV семестрах.  

Трудоемкость учебной дисциплины за 2 семестра составляет 6 

зачетных единиц. 

Предусмотрено написание курсовой работы в конце учебного года, в 

IV семестре.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

III семестр 

1. ТЕМА: Литература Традиционного Китая: эпоха Лючао – 

переходный период. Периодизация литературы в эпоху Лючао: Саньго, 

Восточная и Западная Цзинь, Наньбэйчао. Отражение социально-

политической ситуации в период Шести династий на характере становления 

китайской авторской лирической поэзии. Литературные группы и их ведущие 

представители. Новаторские процессы: религиозный синкретизм, расцвет 

эстетической мысли, становление повествовательной прозы, формирование 

традиции светской живописи и отдельных ее жанровых разновидностей. 

2. ТЕМА: Литература Троецарствия. Отражение социально-

политической ситуации в период Троецарствия на характере становления 

китайской авторской лирической поэзии. Представители дома Цао: Цао Цао, 

Цао Пи, Цао Чжи (тематика, проблематика, образ женщины, 

«конфуцианский» герой, этапы творчества). Семь Цзяньаньский мужей, Семь 

мужей из бамбуковой рощи, «Литературные островки» дворцовой лирики. 

3. ТЕМА: Литература династии Цзинь: место в эпоху Шести династий. 

Ключевые характеристики творчества Тао Юаньмина, жанровое 

разнообразие, интерпретация мотива отшельничества, автобиографические 

элементы, понятие «безыскусности»/ простоты поэтического стиля, концепт 

вина. Своеобразие прозопоэтических произведений (утопические мотивы 

«Персикового источника», чуские традиции в «Запрете на любовь» и пр.). 

4. ТЕМА: Поэтическое творчество в эпоху Южных и Северных 

династий. «Трое великих» (пейзажная лирика Се Линъюня, фольклор и юэфу 

в творчестве Бао Чжао, «книжная» традиция Янь Яньчжи), поэзия в стиле 

гунтиши (Сяо Гань и «Новые напевы нефритовой башни»), 8 друзей из 

Цзнньлина (Шэнь Юэ, Се Тяо, Сяо Янь и др.), народные песни Южных и 

Северных династий («Песнь о Мулань»).  

5. ТЕМА: Литературно-эстетическая мысль в эпоху Шести династий. 

Стремление к категоризации и структурированию. Трактаты Цао Пи 

«Рассуждения о классиках», Лу Цзи «Ода изящной словесности», Чжун Жун 

«Категории стихов», Л. Се «Резной дракон литературной мысли», Сяо Тун 

«Литературный изборник», Шэнь Юэ «Трактат о четырех тонах»: 

содержательные особенности, философско-идеологическая направленность.  

6. ТЕМА: Переводная буддийская литература. Проникновение 

буддийской традиции в китайскую литературу: проблема перевода. 

Особенности буддийской китайской литературы: художественно-

стилистические особенности, образно-символическая система. «Сутра ста 

притч»: композиция, сюжет, система персонажей, дидактическая 

направленность.  

7. ТЕМА: Развитие сюжетной прозы в эпоху Шести династий. 

Чжигуай сяошо (Гу Шэн, Гань Бао) и чжижэнь сяошо (Лю Ицин, Хоу Бо): 

сравнительный аспект. Категоризация удивительного, подход к 

потустороннему в сборнике Гань Бао «Записки о поисках духов». Новый 



герой в «Ходячих толках в новом пересказе» Лю Ицина. Комическое в 

дотанской сюжетной прозе: Хоу Бо «Записи, рождающие улыбку», Ханьдань 

Шунь «Лес улыбок».  

8. ТЕМА: Общая характеристика литературного процесса в эпоху 

Тан. Влияние социокультурной и политической ситуации на развитие 

литературы и искусства. Культурные особенности: рост национального 

самосознания, заимствование элементов соседних Китаю культур, 

религиозно-культурный синкретизм, демократизация художественной 

культуры. Жанровое разнообразие литературы, языковая ситуация, понятие и 

определение Тан как «классической» эпохи.  

9. ТЕМА: Своеобразие развития танской поэзии. Нормы китайского 

традиционного стихосложения («регулярная» поэзия/ стихи нового стиля): 

традиции теории Шэнь Юэ, метрические единицы, метрико-композиционная 

структура, место цезуры, просодия (мелодика, тоновые закономерности), 

система рифм, художественно-композиционные приемы и пр. Идейно-

тематическое содержание. Типологические свойства. Исторические этапы 

развития. Творчество танских поэтов: Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэя, Бо Цзюйи: 

основные мотивы, особенности поэтики, проблематика.  

10. ТЕМА: Особенности развития танской новеллы. Специфика жанра 

чуанци: тематика, проблематика, особенности языка. Специфика любовной 

танской новеллы. Образы, герои, сюжет. Роль знаков-символов как 

реализация культурного кода в новелле эпохи Тан. Волшебные предметы в 

танской новелле. Анализ проблематики, тематики, сюжета и героев танской 

новеллы. Мотив сна в танской новелле.  

11. ТЕМА: Расцвет движения «за возврат к древности» (фугу/ гувэнь 

юньдун). Художественное воплощение литературных взглядов Хань Юя и 

Лю Цзунюаня. Философско-идеологическая направленность прозы Хань Юя 

и Лю Цзунъюаня. Жанровый состав литературы гувэнь. Роль аллегории.  

 

IV СЕМЕСТР  

1. ТЕМА: Культурно-идеологические факторы развития литературы 

в эпоху Сун. Жанровое своеобразие в эпоху Сун: поэзия (ши, цы, фу); 

высокая «бессюжетная» проза; художественная проза (бицзи, хуабэнь, 

пинхуа). Ведущие поэтические школы школы (течения), группировки и 

сообщества в эпоху Сун: идейно-философское противоборство.  

2. ТЕМА: Становление и обретение самостоятельности жанра цы 

(эпоха Пяти династий и десяти царств, сб. «Среди цветов»). Трансформация 

жанра цы в творчестве Лю Юна, патриотическая тема в стихах Синь Цицзы, 

любовная лирика Ли Цинчжао и др. Художественная значимость жанра ши 

(рациональное начало в сунской поэзии) (Мэй Яочэнь, Су Шуньцинь и др.).  

3. ТЕМА: Ведущие представители эпохи Сун. Роль Оуян Сю в развитии 

поэтических и прозаических жанров. Гражданская и этическая проблематика 

в творчестве Ван Аньши. Отражение даосских и буддистских взглядов в 

творчестве Су Ши.  



4. ТЕМА: Философская высокая «бессюжетная» проза. Социальная, 

этическая и философская тематическая направленность классической 

«высокой» прозы эпохи Сун. Синтетический характер сборников бицзи: 

авторы, тематическое, проблемное, структурно-композиционное и сюжетное 

разнообразие («Шихуа отшельника Лю-и», «Лес записей Дунпо» и др.). 

Особенности шихуа.  

5. ТЕМА: Сюжетная проза. Хуабэнь: особенности отражения 

мировоззрения китайских низов в хуабэнь. Сунская новелла: авторское 

начало, традиции танской новеллы. Пинхуа как основа для возникновения 

исторического романа в Китае.  

6. ТЕМА: Изменение в структуре литературы в эпоху монгольского 

владычества династии Юань. Общественно-политические и культурные 

предпосылки. Статус конфуцианского ученого.  

7. ТЕМА: Региональные особенности юаньской драмы. Четыре 

великих драматурга и Четыре Драмы. Поэзия саньцюй. Возникновение 

юаньской драмы. Структурные особенности пьес. Разнообразие амплуа. 

Тематика и проблематика юаньских пьес. Юаньские драмы с историческим 

сюжетом («Осень в Ханьском дворце»), юаньские пьесы на сказочно-

религиозные темы («Студент Чжан морскую воду варит»). Гуманистическая 

направленность «Западного флигеля» Ван Шифу. Особенности стиля, 

социальная проблематика в творчестве Гуань Ханьцина («Обида Доу Э»).  

8. ТЕМА: Общая характеристика литературного процесса в эпоху 

Мин. Особенности и влияние социально-политической ситуации на развитие 

культуры. Период реставрации национальной государственности. Роман, 

нихуабэнь, «закат поэзии или поэзия заката» (И. Смирнов).  

9. ТЕМА: Специфика генезиса крупных форм повествовательной 

прозы в эпоху Мин. Четыре романа эпохи Мин. Особенности средневековой 

китайской героической эпопеи: «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна. 

Историческая основа, тематика, проблематика, особенности языка, система 

образов. Истоки авантюрного средневекового китайского романа: «Речные 

заводи» Ши Найаня. Новый подход к изображению исторического прошлого 

Китая. Фантастика и реальность в средневековом китайском романе 

«Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Религиозно-культурный синкретизм. 

«Цзинь, Пин, Мэй» как образец любовно-эротического романа. 

Остросоциальная проблематика.  

10. ТЕМА: Трансформация жанра хуабэнь (нихабэнь). Деятельность 

Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу. Борьба стилей, ведущие группировки, 

представители поэзии Мин. Деятельность Дунлиньской академии.  

11. ТЕМА: Специфика литературного процесса конца правления 

династии Мин – нач. династии Цин. Влияние политической и социальной 

обстановки на общекультурную и литературную ситуацию в эпоху Цин. 

Явление «литературной инквизиции». Жанровое разнообразие 

простонародной литературы конца Мин – начала Цин.  

12. ТЕМА: Традиции и новаторство новеллистического повествования 

XVII – XVIII вв. ключевые этапы жизни и творчества Ли Ливэна, Пу 



Сунлина. Новаторство сборника «Двенадцать башен», развитие традиций 

любовно-эротического романа в «Подстилке из плоти».  Жанровое 

определение, традиции и рост индивидуального начала в повествовательной 

прозе XVIII века (Шэнь Фу, Цзи Юнь, Юань Мэй). 

13. ТЕМА: Роман XVIII века. «Неофициальная история конфуцианцев» 

У Цзинцзы как образец сатирико-дидактического романа; любовно-бытовой 

роман «Сон в красном тереме» как пример китайской семейной саги: 

варианты названия («Записки о камне», «Двенадцать шпилек из Цзиньлина»), 

религиозно-культурный синкретизм (народные верования, даосизм, буддизм), 

иносказательность имен, автобиографический элемент, трагедия 

«свободной» личности. Феномен «красноведения». (3 ч л., 2 ч практ.). 

 

  
 



ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ (КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ) 

Курсовая работа представляет собой форму текущей аттестации 

обучающихся при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени, является видом самостоятельной работы 

обучающихся, самостоятельным исследованием, осуществленным на 

материале литературы страны изучаемого языка (китайской). Цель 

написания курсовой работы на 2 курсе заключается в получении научных 

результатов, а также в изучении, описании и систематизации материалов 

научно-критической литературы по конкретной узкой проблеме.  

Объем курсовой работы составляет 25 – 30 страниц 14 шрифтом 1,15 

интервалом (не включая список использованной литературы). Работа состоит 

из введения, основной части, заключения, списка использованной 

литературы (не менее 20 источников). 

В соответствии с учебным планом на выполнение курсовой работы 

отводится 40 часов, количество зачетных единиц – 1 (одна) зачётная единица. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. «Десять слов про Китай» как образец эссеистической прозы Юй Хуа 

2. «Записки о кошачьем городе» Лао Шэ как роман антиутопия. 

3. Анималистические образы в творчестве Цао Чжи. 

4. Гендерные отношения в трилогии «Пять чувств» Чжан Сяньляна 

5. Гражданская лирика в творчестве Ду Фу. 

6. Диалектика образа Цао Цао в романе «Троецарствие».  

7. Женские образы в творчестве Би Фэйюя 

8. Женские образы в творчестве Чжан Айлин (на примере «Любовь, что 

рушит города», «Порочная связь») 

9. Идейно-философская направленность «Подстилки из плоти» Ли Ливэна 

10. Использование «говорящих имён» в текстах танских новелл. 

11. Концепт вина в классической китайской поэзии эпох Тан и Сун. 

12. Культурно-религиозный синкретизм в современной китайской прозе 

зарубежья на английском языке (на примере романа Эми Тан «Сто тайных 

чувств»). 

13. Мотив одиночества в прозе Го Можо (на примере «Трилогия скитаний», 

«Опавшие листья», «Донна Кармела»)  

14. Мотив отшельничества в поэзии Су Ши. 

15. Национальная картина мира в романе Цзян Жуна «Тотем волка». 

16. Национальная специфика в цикле рассказов Фэн Цзицая «Чудаки» 

17. Образы-символы в лирических текстах жанра цы (на примере 

творчества Ли Цинчжао). 

18. Особенности изображения исторических событий в романе Ши Найаня 

«Речные заводи». 



19. Особенности перевода поэтических/ прозопоэтических текстов 

традиционной китайской литературы (на конкретном примере по 

согласованию с руководителем). 

20. Особенности развития юэфу в эпоху Шести династий. 

21. Особенности творческой манеры Вэнь Идо. 

22. Постмодернистские тенденции в творчестве Су Туна 

23. Поэтическое новаторство Го Можо. 

24. Психологизм в романе Ван Мэна «Метаморфозы, или Игра в складные 

картинки» 

25. Развитие китайской драматургии в контексте социокультурной и 

политической истории. 

26. Реалии традиционной китайской культуры в современной китайской 

деревенской прозе  

27. Семейная сага как проявление традиции литературы поиска корней в 

творчестве Мо Яня 

28. Синтез философско-религиозных систем в романе У Чэнъэня 

«Путешествие на Запад». 

29. Современная «китайская мечта» в романе Шэн Кэи «Сестрички с 

севера»   

30. Социальный статус женщины в средневековом Китае (на примере пьес 

«Обида Доу Э» и «Западный флигель»). 

31. Творчество Бэй Дао в контексте «туманной поэзии» китайской 

литературы ХХ века. 

32. Типология персонажей юаньской драмы. 

33. Традиции и новаторство в новеллистическом сборнике Ли Ливэна 

«Двенадцать башен» 

34. Традиции классического поэтического наследия в современной 

китайской поэзии 20-30-х годов. 

35. Трансформация любовного сюжета в новелле эпох Тан и Сун. 

36. Фантастические представления в китайской прозе сяошо I – VI веков 

(на примере «Записок о поисках духов» Гань Бао)  

37. Феномен женской прозы в современной китайской литературе XX – 

начала XXI века. 

38. Элементы автобиографизма в творчестве Мо Яня 

39. Элементы натурализма в современной китайской прозе малых форм  

40. Проблема национального характера в повести Лу Синя «Подлинная 

история А-Q»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр III 30 16    6  

 2 курс Семестр III 30 16    6  

1. Литература Традиционного Китая: эпоха Лючао – 

переходный период.  

2      Обсуждение, устный опрос 

2. Литература Троецарствия.  4 2     Обсуждение, устный опрос, стихи 

наизусть 

3. Литература династии Цзинь: место в эпоху Шести 

династий.  

2 2    2 Письменный опрос, художественный 

перевод, стихи наизусть 

4. Поэтическое творчество в эпоху Южных и Северных 

династий. 

4 2     Обсуждение, устный опрос, 

письменный опрос 

5. Литературно-эстетическая мысль в эпоху Шести династий.. 2      Обсуждение, устный опрос 

6. Переводная буддийская литература.  2      Обсуждение, устный опрос 

7. Развитие сюжетной прозы в эпоху Шести династий.  2 2    2 Обсуждение, устный опрос, тест 

8. Общая характеристика литературного процесса в эпоху 

Тан.  

4      Обсуждение, устный опрос 

9. Своеобразие развития танской поэзии.  4 4     Обсуждение, устный опрос, 

художественный перевод, стихи 

наизусть 

10. Особенности развития танской новеллы.  2 2     Обсуждение, устный опрос 



11. Расцвет движения «за возврат к древности».  2 2    2 Обсуждение, устный опрос, тест 

  30 16    6  

 2 курс Семестр IV 30 16    6  

1. Культурно-идеологические факторы развития литературы в 

эпоху Сун.  

2      Обсуждение, устный опрос 

2. Становление и обретение самостоятельности жанра цы 

(эпоха Пяти династий и десяти царств, сб. «Среди цветов»). 

 

2 2     Обсуждение, устный опрос, 

художественный перевод 

3. Ведущие представители эпохи Сун.  2 2    2 Обсуждение, устный опрос, тест 

4. Философская высокая «бессюжетная» проза.  2      Обсуждение, устный опрос 

5. Сюжетная проза. Хуабэнь: особенности отражения 

мировоззрения китайских низов в хуабэнь.  
2 2    2 Обсуждение, устный опрос, тест 

6. Изменение в структуре литературы в эпоху монгольской 

династии Юань.  

2      Обсуждение, устный опрос 

7. Развитие китайской драмы: основные этапы.  

 

2 2     Обсуждение, устный опрос 

8. Общая характеристика литературного процесса в эпоху 

Мин.  

2      Обсуждение, устный опрос 

9. Специфика генезиса крупных форм повествовательной 

прозы в эпоху Мин.  

4 4     Обсуждение, устный опрос, 

письменный опрос 

10 Трансформация жанра хуабэнь (нихабэнь), деятельность 

Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу. 

2      Обсуждение, устный опрос 

11. Специфика литературного процесса конца правления конца 

династии Мин – нач. династии Цин.  

2      Обсуждение, устный опрос 

12. Традиции и новаторство новеллистического повествования 

XVII – XVIII вв. 
3 2     Обсуждение, устный опрос 

13. Роман XVIII века: «Неофициальная история конфуцианцев/ 

«Сон в красном тереме»  
3 2    2 Обсуждение, устный опрос, тест 

 2 курс Семестр III 30 16    6  

  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Аксиомы персоноцентрического литературоведения : пособие / А. Н. 

Андреев. – Минск : БГУ, 2015. – 223 с. 

2. Белорусско-китайский культурный диалог (ІІ): история, современное 

состояние, перспективы: сборник научных статей / под научн. ред. 

Хмельницкого Н.Н. – Минск: РИВШ, 2016. –  195 с. 

3. Китайский  язык:  чтение  художественного  текста: учебное  пособие  /  

сост. Н. Г. Аюшеева,   М.   Б-О.   Хайдапова.   -    Улан-Удэ:   Издательство   

Бурятского государственного университета, 2017. -  138 с. 

4. Китайский язык.Перевод типов текстов: учебное посо¬бие / сост. И. Д. 

Алексеева, Н. Г. Аюшеева, А. А. Шахаева.— Улан-Удэ:  Издательство  

Бурятского  государственного  университета, 2017. — 114 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алексеев В. М. Китайская литература. Избранные труды. М., 1978 

2. Бо Цзюй-и. Стихи / Перевод Л.Эйдлина - М.: Художественная литература, 

1958 - 264 с. 

3. Великий и загадочный «И-цзин». Сост. Болдырев Н. М., 2004. 

4. Восточная философия. (Сост. Адамчик ). Минск, 2006. 

5. Гань Бао. Записки о поисках духов. – СПб.: «Азбука-классика», 2006. – 384 

с. 

6. Голыгина, К.И. Великий предел: китайская модель мира в литературе и 

культуре (I – XIII вв.) / К.И. Голыгина. – М.: Вост. лит., 1995. – 362 с.  

7. Гране, М. Китайская мысль / М. Гране / Пер. с фр. В.Б. Иорданского; общ. 

ред. И.И. Семененко. – М.: Республика, 2004. – 526 с. 

8. Григорьева, Т.П. Дао и Логос (встреча культур) / Т.П. Григорьева. – М.: 

Наука. Главная редакция восточной литературы. 1992. – 424 с.  

9. Гуляка и волшебник. Танские новеллы (VII – IX вв.). – М.: «Худ. лит.», 

1970. – 383 с. 

10. Дельнов, А.А. Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна / 

А.А. Дельнов.  – М.: Алгоритм, 2013. – 560 с. 

11.  Ду Фу. Стихи. – М.: «Худ. лит.», 1955. – 223 с. 

12. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. [Т. 3] Литература. Язык 

и письменность / гл. ред. М. Л. Титаренко. – М.: Вост. лит., 2008. 

13. История китайской философии. Под ред. Титаренко М. Л. М., 1989. 

14. Карапетьянц, А.М. У истоков китайской словесности: собрание трудов/ 

А.М. Карапетьянц; Ин-т стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Лимоносова.  – 

М.: Вост. лит., 2010. – 479 с. 

15. Китайская классическая поэзия (Золотая серия китайской литературы)/ 

сост. Т. Виноградова. – СПб., 2003.   

16. Китайская любовная лирика. – М.: Эксмо, 2004. – 352 с.   

17. Китайская пейзажная лирика / сост. и ред., вступ. ст., комм. И.С. 

Лисевича. - М., 2008. – 287 с. 



18. Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова. – СПб.: 

«Петербургское Востоковедение», 2007. – 304 с. 

19. Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии 

(Библиотека всемирной литературы). – М.: «Худ. Лит.», 1975. 

20. Кобзев, А. И. Проблема природы человека в конфуцианстве (от 

Конфуция до Ван Янмина) / А. И. Кобзев. – М. 1984 – с. 207 - 230. 

21. Конфуцианский трактат «Чжун Юн». (Сост. Лукьянов А. Е.). М., 2003. 

22. Кравцова М. История культуры Китая. СПб., М., Краснодар, 2003. 

23. Кравцова, М.Е. Хрестоматия по китайской литературе. – СПб., 2004. 

24. Ли Бо. Пейзаж души: поэзия гор и вод. – СПб.: «Азбука-классика», 

2005. – 320 с. 

25. Лисевич, И.С. Мозаика древнекитайской культуры: избранное / И.С. 

Лисевич; сост. Н.И. Фомина; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 

2010. – 446 с. 

26. Литературоведение // Введение в востоковедение. Общий курс / отв. 

ред. Е.И. Зеленев, В.Б. Касевич. – СПб.: КАРО, 2011. – с.61 – 135. 

27. Малявин В. В. Китайская военная стратегия. М., 2004. 

28. Малявин В. В. Чжуанцзы. М., 2004. 

29. Поэзия эпохи Тан (VII – X вв.) – М.: «Худ. лит.», 1987. – 479 с. 

30. Проза Древнего Китая. (Сост. Лисевич И.). М., 1987. 

31. Путь к заоблачным вратам: пер. с кит., сост., вступ. ст., примеч. И. 

Смирнова. – М.: Правда, 1989. – 608 с. 

32. Светлый источник. Средневековая поэзия Китая, Кореи, Вьетнама. – 

М.: Правда, 1989. – 480 с. 

33. Семененко И. Читателю Конфуция // Конфуций. Изречения. М., 2006. 

34. Тань Аошуан. Китайская картина мира. М., 2004. 

35. Тао Юань-мин. Стихотворения / Перевод Л.Эйдлина - М.: 

Художественная литература, 1972 - 238 с. 

36.  Федоренко Н. Т. Древние памятники китайской литературы. М., 1978. 

37. Федоренко Н. Т. Проблемы исследования китайской литературы. М., 

1974. 

38. Федоренко, Н.Т. Древние памятники китайской литературы. М., 1978. 

39. Хань Юй. Лю Цзун-юань. Избранное. – М.: «Худ. лит.», 1979. – 230 с. 

40. Цао Чжи. Фея реки Ло. – СПб., «Кристалл», 2000. – 256 с. 

41. Чуский безумец Ли Бо / сост., пер., комм., введение С. Торопцева. – М., 

2008. – 287 с. 

42. Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В.М. 

Алексеева: в 2 кн. – М.: Вост. лит., 2006  

43. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. М., 1987. 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

  Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т.д. 

   При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

   Формой текущей аттестации по дисциплине «Теория и практика 

перевода» учебным планом предусмотрен экзамен. 

   При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

   Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на практических занятиях – 25 %; 

 подготовка реферата (УСР) – 15 %; 

 экзаменационные задания (устный перевод текстов с китайского языка 

на русский и с русского языка на китайский; ответ по теоретическому 

вопросу) – 60%. 

  Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР: 

УСР № 1. Письменный опрос. Специфика прозопоэтических произведений 

Тао Юаньмина («Персиковый источник», «Домой к себе», «Запрет на 

любовь», «Господин «Пяти ив»»). Краткая характеристика: тематика, 

проблематика, композиция, сюжет, персонажи, образно-символическая 

система. 

УСР № 2. Тест, посвященный литературе эпохи Лючао (Шести династий): 

терминология (китайская и отечественная литературоведческие традиции), 

ведущие течения, направления, литературные сообщества, ключевые 

персоналии и знаковые художественные тексты (имена и названия на кит. и 

русск.\ бел. языках). 

УСР № 3. Тест, посвященный литературе эпохи Тан: терминология 

(китайская и отечественная литературоведческие традиции), ведущие жанры 

литературы, нормы стихосложения, ключевые персоналии и знаковые 

художественные тексты (имена и названия на кит. и русск.\ бел. Языках_. 

УСР № 4. Тест, посвященный поэзии эпохи Сун: терминология (китайская 

и отечественная литературоведческие традиции), ведущие поэтические 

жанры, новые нормы стихосложения, ключевые персоналии и знаковые 

художественные тексты (имена и названия на кит. и русск.\ бел. языках).  

УСР № 5. Тест, посвященный литературе эпохи Сун: терминология 

(китайская и отечественная литературоведческие традиции), ведущие 

прозаические и поэтические жанры, высока «бессюжетная» проза эпохи Сун, 

ключевые персоналии и знаковые художественные тексты (имена и названия 

на кит. и русск.\ бел. языках).  

УСР № 6. Тест, посвященный литературе эпохи Сун, Юань, Мин, Цин: 

терминология (китайская и отечественная литературоведческие традиции), 

жанровое разнообразие, персоналии и знаковые художественные тексты 

(имена и названия на кит. и русск.\ бел. языках).  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Письменный опрос(тест). 

4. Творческая работа (анализ, работа с текстом, перевод) 

5. Тест  

6. Доклад и презентация. 

7. Эссе. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

     Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2.  Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора от 18.08.2015 № 382 –ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.) 

  

Примерная тематика практических занятий 

III семестр 
Тема 1. Литература Троецарствия.  

Представители дома Цао: Цао Цао, Цао Пи, Цао Чжи (тематика, 

проблематика, образ женщины, «конфуцианский» герой, этапы творчества). 

Тема 2. Литература династии Цзинь: место в эпоху Шести династий.  

 Ключевые характеристики творчества Тао Юаньмина, жанровое 

разнообразие, интерпретация мотива отшельничества, автобиографические 

элементы, понятие «безыскусности»/ простоты поэтического стиля, концепт 

вина. 

Тао Юаньмин:Циклы «За вином», «Возвратился к садам и полям», «Стихи о 

разном», «Подражание древнему», «Воспеваю бедных ученых», 

«Поминальная песня» «Укоряю сыновей», «Переселяюсь», «Читая 

Шанхайцзин», «Воспеваю Цзин Кэ» и др. «Персиковый источник», «Домой, 

к себе», «Жизнеописание господина под сенью пяти ив», «Запрет на любовь» 

и др. 

Тема 3. Поэтическое творчество в эпоху Южных и Северных династий. 

Поэты эпохи Южных и Северных династий: Се Линъюнь, Бао Чжао, 

Янь Яньчжи, Шэнь Юэ, Се Тяо, Цзян Янь, Юй Синь, Ван Бао и др. 

Народные песни Северных династий (обычно указывается «Песни на 

мотив «такой-то»». Например: песни на мотив «Циюй», Песни на мотив 

«Ланъяван» и др.). Самые известные «песня о Мулань», «Сломаю ветку 

тополя». 



Тема 4.Развитие сюжетной прозы в эпоху Шести династий. 

Гань Бао «Записки о поисках духов». Лю Ицин из сб. «Истории тьмы и 

света» и «Ходячие толки в новом пересказе». Ханьдань Шунь из сб. «Лес 

улыбок». Хоу Бо из сб. «Записи, порождающие улыбку»  

Тема 5.Своеобразие развития танской поэзии.  

Поэзия Ли Бо. Поэзия Ду Фу. Поэзия Ван Вэя. Поэзия Бо Цзюйи. 

Танская поэзия: Ван Бо, Ло Биньван, Чэнь Цзыан, Мэн Хаожань, Гао Ши, 

Цэнь Шэнь, Вэй Инъу, Мэн Цзяо, Ван Цзянь, Хань Юй, Лю Цзунъюань, 

Юань Чжэнь, Ли Хэ, Ду Му, Ли Шанъинь, Сыкун Ту, Ли Юй. 

Тема 6.Особенности развития танской новеллы.  

 Шэнь Цзицзи «Волшебное изголовье» («Волшебная подушка»), 

«Жизнеописание Жэнь». Ли Гунцзо «Правитель Нанькэ», «История Се Сяоэ». 

Бо Синцзянь «Жизнеописание красавицы Ли», «Три сновидения». Ли Фуянь 

«Гуляка и волшебник», «Предсказанный брак», «За что даруется 

бессмертие?».   Юань Чжэнь «Жизнеописание Ин-ин». Неизвестный автор 

«Белая обезьяна» 

Тема 7. Расцвет движения «за возврат к древности». 

Художественное воплощение литературных взглядов Хань Юя и Лю 

Цзунюаня. 

 

     IV семестр. 
Тема 1. Становление и обретение самостоятельности жанра цы (эпоха 

Пяти династий и десяти царств, сб. «Среди цветов»). 

Трансформация жанра цы в творчестве Лю Юна, патриотическая тема в 

стихах Синь Цицзы, любовная лирика Ли Цинчжао и др. 

Тема 2. Ведущие представители эпохи Сун. 

Роль Оуян Сю в развитии поэтических и прозаических жанров. 

Гражданская и этическая проблематика в творчестве Ван Аньши. 

Тема 3. Сюжетная проза. Хуабэнь: особенности отражения 

мировоззрения китайских низов в хуабэнь. 

Особенности отражения мировоззрения китайских низов в хуабэнь. 

Сунская новелла: авторское начало, традиции танской новеллы. 

Тема 4. Развитие китайской драмы: основные этапы. 

Четыре великих драматурга и Четыре Драмы. Поэзия саньцюй. 

Возникновение юаньской драмы. Структурные особенности пьес. 

Разнообразие амплуа. Тематика и проблематика юаньских пьес. 

Тема 5. Специфика генезиса крупных форм повествовательной прозы в 

эпоху Мин.  

Четыре романа эпохи Мин. Особенности средневековой китайской 

героической эпопеи: «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна. Историческая основа, 

тематика, проблематика, особенности языка, система образов. Истоки 

авантюрного средневекового китайского романа: «Речные заводи» Ши 

Найаня. 

Тема 6. Традиции и новаторство новеллистического повествования 

XVII – XVIII вв.  



Ключевые этапы жизни и творчества Ли Ливэна, Пу Сунлина. 

Тема 7. Роман XVIII века: «Неофициальная история конфуцианцев/ 

«Сон в красном тереме». 

«Неофициальная история конфуцианцев» У Цзинцзы как образец 

сатирико-дидактического романа; любовно-бытовой роман «Сон в красном 

тереме» как пример китайской семейной саги. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются 

современные информационные ресурсы. 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление 

и закрепление их знаний, на развитие практических умений.  

Самостоятельная работа включает задания на перевод: тексты на 

китайском и русском языках различных функциональных стилей и различной 

жанровой принадлежности; подготовка глоссария по определенной тематике. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Развитие поэтического направления в эпоху Империи: творчество 

Сыма Сянжу, развитие сюжетной поэзии, музыкальная поэзия.  

2. Историческая литература в эпоху Империи: «Ши Цзи» Сыма Цяня, 

«Ханьшу» Бань Гу. 

3. Отражение социально-политической ситуации в период Троецарствия  

на характере  становления китайской авторской лирической поэзии. 

Литературные группы  и их ведущие представители.   

4. Вклад «литераторов дома Цао» в развитие изящной словесности Китая. 

5. Индивидуализация поэтического творчества в период Саньго («Семь  

мудрых из бамбуковой рощи», «Семь цзяньаньских мужей»). 

6. Специфика развития словесности в эпоху  Шести династий.  

7. Жизнь и творчество Тао Юаньмина. Философский принцип 

«естественности» в  творчестве Тао Юаньмина. Прозопоэтическое наследие.  

8. Поэтическое творчество в эпоху  Южных и Северных династий: стиль 

фэнлю, народные песни и др.  

9. Формирование пейзажной и гражданственной лирики в  поэзии Се 

Линъюня и Бао Чжао.  

10. Расцвет литературно-эстетической мысли  в эпоху  Южных и Северных 

династий.  

11. Проникновение буддийской традиции в китайскую культуру. 

Особенности буддийской литературы. 

12. Характеристика новеллистической литературы 4 – 6 вв. Комическое 

начало в «дотанской»  сюжетной прозе сяошо. Отличительные черты 

чжигуай сяошо.  

13. Общая характеристика литературного процесса в эпоху Тан. Влияние 

социо-культурной и политической ситуации на развитие искусства. 



14. Своеобразие  развития  танской поэзии. Идейно-тематическое 

разнообразие. 

15. Гуманизм и идея внутренней свободы в творчестве  Ли Бо. 

16. Гражданственность творчества Ду Фу. Исторический подтекст в поэзии.   

17. Лирика Бо Цзюй-и: мотивы, традиции, особенности поэтики, 

проблематика. 

18. Расцвет движения «за возврат к древности». Художественное 

воплощение литературных взглядов Хань Юя и Лю Цзунюаня. 

19. Танская новелла. Особенности жанра чуанци. Специфика любовной 

танской новеллы.  

20. Становление и обретение самостоятельности жанра цы в эпоху Удай. 

Сб. «Среди цветов». Творчество Ли Юя (李煜).  

21. Характеристика литературного процесса в эпоху Сун. Жанровое 

разнообразие. 

22. Социальная, этическая и философская тематическая направленность 

классической изящной прозы эпохи Сун.  

23. Синтетический характер сборников бицзи. Причины возникновения. 

24. Жизнь и творчество Оуян Сю. Роль в развитии поэтических и 

прозаических жанров. 

25. Отражение даосских и буддистских взглядов в творчестве Су Ши. 

26. Жизнь и творчество Ван Аньши. Гражданская и этическая 

проблематика. 

27. Влияние демократических настроений на развитие прозы. Особенности 

мировоззрения городских низов в хуабэнь. 

28. Развитие традиций танской новеллы в сунской новелле.  

29. Пинхуа как основа для художественного исторического романа. 

30. Изменения в структуре литературы в эпоху Юань. Общественно-

социальные предпосылки. Юаньская драма. 

31. Разнообразие тематики и проблематики юаньских пьес на примере 

творчества Гуань Ханьцина, Ван Шифу, Ма Чжиюаня, Ли Хаогу. 

32. Общая характеристика литературного процесса в эпоху Мин. 

Особенности и влияние социально-политической ситуации на развитие 

культуры. Генезис крупных форм повествовательной прозы. 

33. Особенности средневековой китайской героической эпопеи: 

«Троецарствие» Ло Гуаньчжуна.  

34. Истоки авантюрного средневекового китайского романа. «Речные 

заводи» Ши Найаня: новый подход к изображению прошлого.  

35. Фантастика и реальность в средневековом китайском романе: 

«Путешествие на Запад» У Чэнэня.  

36. «Цзин, Пин, Мэй» и Ланьлиньский насмешник: тематическое 

направление.  Проявление  религиозно-философских идей.  

37. Специфика литературного процесса конца правления династии Мин – 

начала правления династии Цин. Культурный вектор в период манчжурского 

владычества. Деятельность Дунлиньской академии.   



38. Эстетические идеи и художественные практики поэтов эпохи Мин – 

нач. дин. Цин. Борьба стилей, основные группировки, представители. 

39. Демократизация литературы 16-17 вв. Хуабэнь. Литературная 

деятельность Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу. 

40. Ли Ливэн (Ли Юй 李渔): этапы жизни и творчества. Развитие традиции 

любовно-эротического романа. Новый этап в развитии жанра повести. 

41. Новеллистическое искусство 17 в. Творчество Пу Сунлина: 

новаторство и традиции. 

42. Специфика развития драматургии в к. 16 – 17 вв. на примере 

творчества Тан Сяньцзу, Хун Шэна, Кун Шанжэня. 

43. Явление «литературной инквизиции» в Китае 18 в. Влияние социально-

политической ситуации на развитие литературной мысли. Традиционность 

мышления литературной мысли Китая 

44.  «Неофициальная история конфуцианцев» как образец сатирико-

дидактического романа 18 в. 

45. Любовно-бытовой роман 18 в. «Сон в красном тереме» как 

«энциклопедия жизни» старого Китая. Роль иносказаний и символов. 
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