




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа «История китайской литературы эпохи Чжоу, 

Хань» предназначена для студентов первого курса восточного отделения 

филологических факультетов и является частью общего курса «История 

китайской литературы». Данная дисциплина входит в цикл специальных 

дисциплин государственного компонента учреждения высшего 

образования. 

 Задача курса «История китайской литературы эпохи Чжоу, 

Хань» — сформировать у студентов представление литературного 

процесса этого периода, выработать навыки комплексного анализа 

художественного текста. Программа курса «История китайской 

литературы эпохи Чжоу, Хань» адресована студентам филологических 

специальностей Республики Беларусь в соответствии с требованиями 

общеобразовательного стандарта. 

 Цель данного курса - раскрыть такие понятия как «древность», 

«древняя китайская культура», «китайская литература архаического 

периода», национальный «космо-психо-логос», «изящная словесность». 

Дать представление о специфике национальной эстетики и идеологии; о 

роли фольклорной традиции в становлении и развитии китайской 

культуры; о ценностной иерархии жанров, характерной для данного 

периода. Программа курса включает следующие периоды: литература 

эпохи племенных союзов (Шан-Иньский, Чжоуский) (XVIII —VIII вв. до н. 

э.), литература в эпоху городов-государств (VIII— III вв. до н. э.)  и 

литература в эпоху Империи (III вв. до н. э. — III вв. н. э.). 

В ходе курса студент должен знать: 

- национальную специфику периодизации истории древней 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; 

 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; 

должен владеть:  

- навыками сопоставительного анализа вариантов перевода 

художественных текстов; 

- навыками синтеза сведений из различных источников информации для 

адекватного понимания текстов древней китайской литературы. 



Студент должен обладать следующими группами компетенций, в 

том числе 

- академических: уметь применять базовые научно-теоретические 

знания для решения теоретических и практических задач; владеть 

системным и сравнительным анализом; уметь работать самостоятельно; 

обладать креативностью; владеть междисциплинарным подходом при 

решении проблем; иметь навыки, связанные с использованием 

технических устройств, управлением информацией и работой с 

компьютером; иметь лингвистические и литературоведческие навыки 

(устная и письменная коммуникация); уметь учиться, повышать свою 

квалификацию в течение всей жизни;  

- социально-личностных: быть способным к социальному 

взаимодействию; обладать способностью к межличностным 

коммуникациям; быть способным к критике и самокритике; уметь 

работать в команде; логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

- профессиональных: вести научно-исследовательскую 

деятельность в области восточной филологии; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и применять новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования;  представлять итоги 

научной работы в соответствии с предъявляемыми требованиям; 

пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорусском 

и иностранных языках; готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них.  

На изучение учебной дисциплины отводится количество часов 

общих – 114 часа, из них 52 аудиторных: в том числе 30 лекционных, 

16 практических, 6 УСР. Дисциплина преподается во II семестре 1 курса; 

форма получения образования – очная, форма текущей аттестации – 

экзамен во II семестре.  

«История классической китайской литературы (эпоха Тан – нач. 

династии Цин» – учебный предмет, который изучается на втором курсе 

филологического факультета университета согласно утвержденным 

Министерством образования Республики Беларусь «Образовательными 

стандартами» по филологическим специальностям. 

 Программа дает представление об особенностях развития китайской 

литературы, начиная с периода эпохи Тан и заканчивая началом династии 

Цин. Особое внимание уделяется изучению развития танской и сунской 

поэзии и прозы Китая; особенностям средневековой китайской 

героической эпопеи; возникновению и развитию авантюрного 

средневекового романа. Особое внимание уделяется таким теоретическим 

вопросам курса литературоведения, как жанры прозы чжигуай сяошо, 

чуанци, пинхуа, хуабэнь, бицзи. 

 Цели изучения курса: 



– ознакомить студентов с основными этапами развития китайской 

литературы, творчеством ведущих писателей;  

– содействовать более глубокому и органичному усвоению истории 

классической литературы, изучение которой начинается на первом курсе; 

–развивать у студентов навыки литературоведческого анализа текстов 

классической китайской литературы; помочь студентам в овладении 

принципами анализа текстов в их художественной целостности и в 

контексте историко-культурного, социального и политического развития 

общества в данный период 

 Задачи курса: 

– сформировать у студентов представление о литературном процессе 

данного периода; 

– выработать навыки комплексного анализа художественных текстов в 

процессе изучения творчества ведущих писателей и поэтов данного 

периода; 

– сформировать умение определять степень влияния общественно-

политических процессов жизни на развитие философской мысли и 

изящной прозы в период эпохи Тан – нач. династии Цин 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

– основные типы китайской литературы, национальную специфику ее 

периодизации; 

– важнейшие литературные направления, течения, школы и стили 

изучаемого периода; 

– творчество крупнейших авторов, классиков национальной литературы; 

– этапные художественные тексты; 

– литературные жанры, средства художественной выразительности; 

– наиболее важные закономерности литературного процесса. 

Студент должен уметь: 

– 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; 

– 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. 

 Студент должен владеть навыками  

– использования системы иностранного языка для адекватного выражения 

мыслей, изложенных на родном языке, и наоборот; 



– пользоваться различными источниками информации, обеспечивающим 

студенту возможность адекватного перевода текста. 

Студент должен обладать следующими группами компетенций, в 

том числе 

- академических: уметь применять базовые научно-теоретические 

знания для решения теоретических и практических задач; владеть 

системным и сравнительным анализом; уметь работать самостоятельно; 

обладать креативностью; владеть междисциплинарным подходом при 

решении проблем; иметь навыки, связанные с использованием 

технических устройств, управлением информацией и работой с 

компьютером; иметь лингвистические и литературоведческие навыки 

(устная и письменная коммуникация); уметь учиться, повышать свою 

квалификацию в течение всей жизни;  

- социально-личностных: быть способным к социальному 

взаимодействию; обладать способностью к межличностным 

коммуникациям; быть способным к критике и самокритике; уметь 

работать в команде; логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

- профессиональных: вести научно-исследовательскую 

деятельность в области восточной филологии; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и применять новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; представлять итоги 

научной работы в соответствии с предъявляемыми требованиям; 

пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорусском 

и иностранных языках; готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них.  

На изучение учебной дисциплины отводится количество часов 

общих – 234 часа, из них 104 аудиторных: в том числе 60 лекционных, 

32 практических, 12 УСР.  

Дисциплина преподается в III, IV семестрах 2 курса; форма 

получения образования – очная, форма текущей аттестации – экзамены в 

III, IV семестрах.  

Предусмотрено написание курсовой работы в конце учебного года, в 

IV семестре.  

 «История китайской литературы середины правления династии 

Цин – литература десятилетия ―культурной революции‖» – учебный 

предмет, который изучается на третьем курсе филологического факультета 

университета согласно утвержденным Министерством образования 

Республики Беларусь «Образовательными стандартами» по 

филологическим специальностям.  

Целью курса является рассмотрение ведущих литературно-

общественных направлений Китая, поэтических школ, эволюция жанров 

романа и основные памятники литературы XIX века, творчество 

крупнейших художников слова. Особое внимание уделяется 



теоретическим вопросам курса литературоведения: теории изящной 

словесности в Китае, эволюции китайского романа. 

 Задача курса: сформировать у студентов представление о 

литературном процессе этого периода, выработать навыки комплексного 

анализа художественного текста, степень влияния общественно-

политических процессов на развитие философской мысли и изящной 

словесности на протяжении правления династии Цин, а также уяснение 

основных черт и течений, направлений китайской литературы начала и 

середины ХХ века в историческом и культурном контексте.  

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– основные типы жанров китайской литературы, национальную специфику 

ее периодизации; 

– важнейшие литературные направления, течения, школы данного 

периода; 

– творчество крупнейших авторов, классиков национальной литературы 

данного периода; 

– этапные художественные тексты; 

– закономерности литературного процесса, развитие литературно-

художественного творчества, связанного со спецификой китайской 

культуры, истории, философии и искусства. 

 Уметь: 

– атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его 

создания, авторства, соотнесенности с тем или иным типом литературного 

жанра; 

– выявлять и анализировать философские, религиозные, политические 

идей и концепции, нашедшие художественное воплощение в 

произведениях литературы данного периода; 

– анализировать литературный процесс середины XVIII – середины ХХ 

века в Китае;  

– соотносить направления, методы и течения, характерные для мировой 

литературы середины XVIII – середины ХХ века;  

–анализировать степень проникновения и влияния мировой литературы на 

развитие современной китайской литературы. 

 Кроме того, студент должен владеть 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. 

Студент должен обладать следующими группами компетенций, в 

том числе: 



- академических: уметь применять базовые научно-теоретические 

знания для решения теоретических и практических задач; владеть 

системным и сравнительным анализом; уметь работать самостоятельно; 

обладать креативностью; владеть междисциплинарным подходом при 

решении проблем;); уметь учиться, повышать свою квалификацию в 

течение всей жизни;  

- социально-личностных: быть способным к социальному 

взаимодействию; обладать способностью к межличностным 

коммуникациям; быть способным к критике и самокритике; уметь 

работать в команде; логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

- профессиональных: вести научно-исследовательскую 

деятельность в области восточной филологии; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и применять новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; представлять итоги 

научной работы в соответствии с предъявляемыми требованиям. 

На изучение учебной дисциплины отводится количество часов 

общих – 234 часа, из них 104 аудиторных: в том числе 60 лекционных, 

32 практических, 12 УСР.  

Дисциплина преподается в, V, VI семестрах 3 курса; форма 

получения образования – очная, форма текущей аттестации – экзамены в 

V, VI семестрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 КУРС, II CЕМЕСТР, 30 ч. лекций. + 16ч. практич. + 6 ч. УСР 

 

1. ТЕМА: Своеобразие китайской литературы и искусства 

древности. Взаимодействие культурной традиции и литературной мысли 

Китая. Понятие изящной словесности в китайском литературоведении. 

Специфика национальной эстетики и идеологии и их преломление в 

словесном творчестве: система цитат и намеков «дяньгу». Литература 

эпохи племенных союзов (Шан-Иньский, Чжоуский). Археологические 

свидетельства раннего зарождения культуры. Буцы (гадательные словеса): 

композиционные и содержательные особенности. Понятие «золотого века» 

в историко-культурной и литературной традиции Китая. (4 ч л.). 

2. ТЕМА: Китайская литература в эпоху Чжоу. Общая 

характеристика древней китайской литературы архаического периода. 

Общественно-политическая, идеологическая и культурная ситуация в 

Древности. Периодизация литературы в указанный период. Основные 

векторы развития литературы: лироэпическая, риторическая 

(историческая), афористическая.  (4 ч л.). 

3. ТЕМА: Риторическая проза Древнего Китая. Содержательные, 

стилистические особенности.  Эдикт Паньгэ. «Великое обращение». 

«Великий закон об управлении». 2 уложения, 3 плана. «Шуцзин» как 

пример риторической прозы. Глава «Хунфань»: структурные и 

содержательные особенности. (2 ч л.). 

4. ТЕМА: Афористическая проза Древнего Китая. «Ицзин»: 

семантика космологической модели, ментальные константы. Основные 

редакции памятника. Направления в исследовании. Композиция, связь с 

фольклорной традицией, этимология названия. Основные и 

дополнительные «крылья». «Лицзи»: архаико-идеологическая традиция 

общественно-политической мысли. (2 ч л.). 

5. ТЕМА: Лироэпическая поэзия Древнего Китая. «Шицзин»: канон 

поэзии. Принцип отбора. Тематика, сюжетное разнообразие, структура 

канона, метрико-композиционная структура, художественно-

стилистические средства, образно-символическая система Древней 

китайской литературы. Жанр ши и его значение в развитии китайской 

поэзии. Специфика перевода канона, ведущие переводчики (советские, 

зарубежные). (2 ч л., 2 ч практ., 2 ч УСР). 

6. ТЕМА: Общая характеристика китайской литературы эпохи 

Лего. Классический период. Условия формирования литературной 

традиции. Специфика социально-экономического, политического и 



культурного развития общества. Общая характеристика учѐной 

философской литературы. Основные темы и общественно-политические 

векторы в литературе. «Гуаньцзы»: авторство, содержательные и 

художественные особенности.  «Суньцзы»: проблематика и 

художественное своеобразие. Связь с философской традицией. «Моцзы»: 

особенности структуры и содержания. (2 ч л.). 

7. ТЕМА: Конфуцианское учение. Жизнь, творческая и общественная 

деятельность Конфуция. «Луньюй»: композиционная структура, сюжет, 

образы, интерпретации названия. Основные категории конфуцианства: 

цзюньцзы, даотун, сяо, тяньмин, ли, и, чжи и др. книги конфуцианского и 

околоконфуцианского канона: пятиканоние (уцзин), четверокнижие 

(сышу). Традиционность мышления в китайской литературе. Этико-

моральный взгляд на природу человека. «Мэнцзы»: идеалистическая 

концепция. Базовые положения и категории. «Сюньцзы»: содержательные 

и структурные особенности. Воплощение материалистической 

философской традиции. (4 ч л., 4 ч практ.). 

8. ТЕМА: Даосизм.   Жизнь Лаоцзы: легенда и факты. 

Художественный синтез социокультурных и космолого-онтологических 

представлений: «Дао Дэ Цзин». Композиция, сюжет, образы, структура, 

стиль. Философские категории даосизма: увэй, цзыжань и др. Даосская 

традиция в художественной литературе. «Чжуанцзы»: основные мотивы, 

связь с национальной фольклорной традицией. Стилистические и 

структурные особенности. Вклад в развитие даосизма. Категория 

изменения. «Лецзы»: жанр, сюжет, композиция произведения. Связь с 

фольклорной традицией. (2 ч л., 2 ч практ.). 

9. ТЕМА: Индивидуализация поэтического творчества. Развитие 

поэтического творчества в эпоху городов-государств.  Ведущие жанровые 

разновидности поэзии (ши, чуцы). Различие поэтологических воззрений. 

Новая поэтическая манера: Цюй Юань. Жизнь и творчество поэта. «Лисао» 

(«Поэма скорби»): особенности ритмической и структурной организации, 

элементы автобиографизма.    Общественно-политическая тематика 

«Девяти элегий». «Вопросы к небу»: философская направленность. 

«Девять напевов»: мотив шаманства.  Поэзия «чуских строф». Творчество 

Сун Юя. Общественно-политические взгляды на природу управления 

государством: Цюй Юань и Хань Фэй. «Хань-фэйцзы»: обобщение идей 

легизма в литературе. Легизм / школа законников / фацзя и его роль 

политической и культурной жизни империи Цинь. Развитие диалектики и 

материализма. (2 ч л., 4 ч практ.). 



10. ТЕМА: Китайская литература в эпоху Хань. Общественно-

политическая и идеологическая ситуация в эпоху Империи. «Золотой век» 

в истории китайской литературы. Становление филологии как науки. 

Деятельность Дун Чжуншу. Филологическая литература (Ма Юн, Лю Сян 

и др.). Основные направления развития литературной мысли в эпоху 

Империи: филологическое, поэтическое, историческое. (2 ч л.). 

11. ТЕМА: Развитие поэзии в эпоху Хань. Новаторство в поэтическом 

творчестве. Ханьские оды-фу. Цзя И: проблематика, жанровое и 

тематическое разнообразие творчества. Сюжетная поэзия, усиление 

лирического начала в одической поэзии: творчество Сыма Сянжу. Образ 

женщины в поэме «Там, где длинны ворота». Музыкальная народная 

поэзия юэфу (музыкальные фу). Деятельность Музыкальной палаты (Ли 

Яньнянь, Сыма Сянжу). «Павлины летят на юго-восток» как образец 

протеста против конфуцианского домостроя. Тематика, образы, жанровые 

формы юэфу. (2 ч л., 2 ч практ.). 

12. ТЕМА: Историческая литература. «Шицзи» Сыма Цяня: 

структурные (5 частей), содержательные, художественные особенности. 

Характерные черты творчества: авторская позиция, специфическое 

отношение к понятиям «времени» и «истории», выявление причин и 

закономерностей в истории государств и народов через связь с 

ландшафтом и этносом. Новеллистичность и уникальность раздела 

«Лечжуань»: авторская оценка, индивидуальность черт героев. Частичный 

выход из сферы литературы трактатов Бань Гу «История династии Хань», 

«Воспевание истории». (2 ч л., 2 ч практ., 2 ч УСР). 

История классической китайской литературы (эпоха Тан – нач. 

династии Цин) 

60 ч. лекций. + 32ч. практич.+ 12 ч. УСР 

 

2 КУРС, III семестр 30 ч. лекций. + 16ч. практич. + 6 ч. УСР 

 

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 ч л.). 

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. (4 ч л., 2 ч практ.). 

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.). (2 ч л., 2 ч практ., 2 ч УСР) 

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»). (4 ч л., 2 ч практ.). 

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. (2 ч л.). 

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. (2 ч л.). 

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». (2 ч л., 2 ч практ., 2 ч УСР). 

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. (4 ч л.). 



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. (4 ч л., 4 ч практ.). 

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. (2 ч л., 2 ч практ.). 

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. (2 ч л., 2 ч практ., 2 ч УСР). 

 

2 КУРС, IV СЕМЕСТР 30 Ч. ЛЕКЦИЙ. + 16Ч. ПРАКТИЧ. + 6 Ч. УСР 

 

12. 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 ч л.). 

13. 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.). (2 ч л., 2 ч практ.). 

14. 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. (2 ч л., 2 ч практ., 2 ч УСР). 

15. 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. (2 ч л.). 



16. 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. (2 ч л., 2 ч практ., 2 ч УСР). 

17. ТЕМА: Изменение в структуре литературы в эпоху 

монгольского владычества династии Юань. Общественно-

политические и культурные предпосылки. Статус конфуцианского 

ученого. (2 ч л.). 

18. 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»). (2 ч л., 2 ч практ.). 

19. 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). (2 ч л.). 

20. 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. (4 ч л., 4 ч практ.). 

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

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

представители поэзии Мин. Деятельность Дунлиньской академии. (2 ч л.). 

22. 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. (2 ч л.). 

23. 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). (3 ч 

л., 2 ч практ.). 

24. 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.). 
 

История китайской литературы середины правления династии Цин – 

литература конца XX вв. 

60 ч. лекций. + 32ч. практич. + 12 ч. УСР 
 

3 КУРС, V СЕМЕСТР 30 Ч. ЛЕКЦИЙ+ 16 Ч. ПРАКТИЧ. + 12 Ч. УСР 

 

1. ТЕМА: Литературный процесс в Китае XVIII в.: Основные жанры 

и особенности. Ортодоксальная поэтика и теория изящной словесности в 

Китае XVIII в. Периодизация литературы в указанный период. Понятия 

«конфуцианская ортодоксия», «традиционность китайской филологии» ( 2 

ч. лекций). 

2. ТЕМА: Особенности китайской поэзии XVIII в.: ключевые 

фигуры. Роль тунчэнской школы. Китайская драматургия XVIII в. и ее 

особенности. Основные литературные потоки. Роль конфуцианской 

традиции в развитии культуры Китая   XVIII в. и ее значение для 

формирования художественной системы китайской литературы: 

традиционализм художественного мышления, ценностная иерархия 

жанров ( 2 ч. лекций). 

3. ТЕМА: Развитие жанров новеллы и записок в Китае XVIII в.: 

Фантастические сюжеты и былички. Особенности китайской малой прозы 

XVIII в.: подражание и своеобразие. Роль традиции в изображении 

персонажей, сюжетостроении, композиции. Стереотипность. Типология 

жанра.  Этико-эстетические категории повествовательной прозы. 

Творчество выдающихся романистов ( 2 ч. лекций). 

4. ТЕМА: Общая характеристика литературного процесса в Китае 

первой половины XIX в. Высокая проза в Китае первой половины XIX в. 

и ее своеобразие. Аспекты философии поэта Гун Цзычжэня, эссеистика 

Гун Цзычжэня и Вэй Юаня.  Теория классической прозы. Высокая проза. 

Философские основы тунчэнской школы. Принципы официальной 

конфуцианской ортодоксии в XIX в. Этапы развития школы. Фан Бао и 



теория ифа (принцип изображения и стиль). Лю Дакуй и его учение о 

художественной форме классической прозы. «Записки об изящной 

словесности». Понятия шэньци и иньцзе, понятие о субстанции ци, 

определение нэнши. Яо Най: философское осмысление классической 

прозы, использование диалектики «Ицзина». Идея «прекрасного» в 

литературе. Последователи Яо Ная ( 2 ч. лекций). 

5. ТЕМА: Представители китайской поэзии XIX в. 

Повествовательная проза и драматургия в Китае первой половины XIX в.: 

основные темы и сюжеты. Патриотическая тема в творчестве ведущих 

китайских поэтов второй ½  XIX в.: Цзинь Хэ, Чэнь Юйшу. Новые веяния: 

иностранная тема ( 2 ч. лекций). 

6. ТЕМА: Особенности китайской литературы второй половины 

XIX в. Консерватизм литературы. Идеологический консерватизм 

китайской литературы второй половины XIX в. Влияние общественно-

политических событий (Опиумные войны, тайпинское восстание, 

расширение контактов Китая с Западом, франко-китайская и японо-

китайская войны) на литературный процесс. Последняя треть XIX в. в 

китайской литературе. Успехи в области поэзии ( 2 ч. лекций). 

7. ТЕМА: Тенденции развития китайской литературы на рубеже 

XIX и ХХ веков. Злободневные темы и проблемы в китайской прозе 

рубежа XIX и ХХ веков (прогрессивная и ортодоксальная ветвь развития). 

Повествовательная проза (сяошо) XIX в. Этико-эстетические категории 

повествовательной  прозы  (сяошо) XIX в. Типология жанра.  Любовный 

роман. Истоки. «Проза чувств человеческих». Роман Чэнь Сэня 

«Драгоценное зерцало прелестей любовных». Авантюрный роман: истоки, 

традиции в изобр. Героев. Ши Юйкунь «Трое храбрых, пятеро 

справедливых». Судебный роман: элементы детектива. Учѐный роман: Ту 

Шэнь. (2 ч. лекций+ 2ч. практических) 

8. ТЕМА: Своеобразие китайской поэзии конца XIX – начала ХХ 

веков. Развитие китайской драматургии и художественного перевод в 

Китае в конце XIX – начале ХХ вв. Обличительный роман. Композиция, 

основная проблематика.  Лю Э «Путешествие Лао Цаня», Цзэн Пу «Цветы 

в море зла». Проза Су Маньшу. Деятельность представителей Южного 

общества. (2 ч. лекций+ 2ч. практических). 

УСР №1. Письменный опрос по теме: «Особенности развития китайской 

литературы XVIII- начала ХХ вв » (2 ч.). 

9. ТЕМА: Литература Нового Китая. Основные представители 

нового течения литературы. «Движение 4 мая» 1919 г. и начало «лите-

ратурной революции» (Лян Цичао, Чэнь Дусю). Лу Синь – основатель 



новой литературы Китая. Роль произведений «Записки сумасшедшего» и 

«Подлинная история А-кью» в развитии китайской литературе Нового 

Китая. Жанровое своеобразие сборников Лу Синя «Клич», «Блуждания», 

«Дикие травы», «Старые легенды в новой реакции» (2ч. лекций + 4 ч. 

практических). 

УСР №2. Творческая работа. Литературный анализ одного из сборников 

Лу Синя на выбор: «Клич», «Блуждания», «Дикие травы», «Старые 

легенды в новой реакции» (2ч.) 

10. ТЕМА: Тенденции развития литературных сообществ 

(«Общество изучения литературы», «Творчество», «Новолуние»). 

Основные представители и творческие манифесты литературных 

сообществ. Поэтическое сообщество «Новолуние»: особенности поэтики 

Сюй Чжимо и Вэнь Идо. Влияние западных течений на развитие 

жанрового многообразия и поэтики литературы Нового Китая (2ч. лекций 

+ 2 ч. практических). 

11. ТЕМА: Годы социальных потрясений (1927-1936). Влияние Мао 

Дуня, Е Шэнтао, Бинь Синь, Юй Дайфу, Го Можо, Тянь Ханя на 

становление современной литературы Китая (этапы творчства и основные 

произведения). Ба Цзинь как феномен китайской литературы ( 4 ч. лекций 

+ 4 ч. практических) 

12. ТЕМА: Особенности творческого метода Лао Шэ. Влияние 

писателя на развитие китайской литературы (этапы биографии). 

Особенности и художественное своеобразие романов Лао Шэ: «Записки о 

кошачьем городе», «Рикша», «Развод», «Сказители». Пьеса «Чайная» как 

выдающийся пример современной драматургии Китая. Сборник эссе Лао 

Шэ «Старый вол, разбитая повозка» как творческий манифест писателя (2 

ч. лекций + 2 ч. практических). 

13. ТЕМА: Литература военных лет (1937—1949). Особенности 

литературного процесса в различных «зонах» Китая. Творчество основных 

представителей освобожденных районов. Творчество основных 

представителей районов, которые находились под контролем политики 

Гоминьдана. Особенности развития поэзии в военное время: новые 

поэтические жанры (Ай Цин, Фэн Чжи, Юань Шуйпо, Ван Янин, Ша Оу, 

Лю Байюй и др). Деятельность Всекитайской ассоциации деятелей 

литературы по отпору врагу (март 1938-сентябрь 1945 гг.) (2 ч. лекций + 2 

ч. практических). 

14. ТЕМА: Литература первого десятилетия после основания КНР. 

Тенденции социального и художественного развития прозы и поэзии 



современной литературы.  Съезд китайских литераторов в июле 1949 г. 

Литература и политика. (2 ч. лекций) 

УСР №3. Тест по теме «Литература Нового Китая 1919-1949 гг.» 

 

3 КУРС, VI СЕМЕСТР 30 Ч. ЛЕКЦИЙ+ 16 Ч. ПРАКТИЧ. + 6 Ч. УСР 

15. ТЕМА: Литература 1949-1976 гг. Создание ВАРЛИ. Влияние 

изменений политического курса на вектор развития культуры, изменение 

официальных творческих методов китайской литературы. ( 4 ч. лекций) 

16. ТЕМА: Культурная революция. Творческий метод соцреализма в 

китайской литературе (Фэн Дэин, Ли Чжунь, Ли Ин и др.). Идеологическое 

и творческое перевоспитание интеллигенции. ( 4 ч. лекций) 

17. ТЕМА: Новейшая литература. Возрождение после Культурной 

революции, реабилитация творческого прошлого. Течения, тенденции и 

новые приемы в поэзии и прозе. (2 ч. лекций) 

УСР№1. Письменный опрос по теме «Особенности новейшая литературы 

Китая. Тенденции развития и предпосылки» ( 2 ч.). 

18. ТЕМА: Разоблачение диктатуры «черной линии» в литературе и 

искусстве. Переиздание классических романов. Движение Тяньаньмэнь; 

«литература реформ», «Литература дум о прошедшем», «туманная 

поэзия», «экспериментальный театр» (4 ч. лекций) 

УСР № 2. Письменный опрос на тему «Многообразие литературных 

течений в новейшей литературе Китая» (2 ч.) 

19. ТЕМА: Художественно-изобразительные и идейные особенности 

«литературы шрамов». Реабилитация интеллигенции 1978-1979 гг. 

Политика КПК в сфере литературы. Реализм и модернизм в китайской 

литературе 80-х гг.  Видоизменение течения. (2 ч. лекций + 2 ч. 

практических). 

20. ТЕМА: Жизнь и творчество Ван Мэна. Особенности писательской 

манеры. Роль Ван Мэна в культуре и общественной жизни Китая Анализ 

произведений «Новичок в орготделе», «Чалый», «Весенние голоса», 

«Грѐзы о море», «Мертвеющие корни самшита». «Метаморфозы, или Игра 

в складные картинки»  через призму литературы «потока сознания» (2 ч. 

практических+ 2 ч. лекций)  

21. ТЕМА: Особенности литературы «поиска корней» (Чжан Чэнчжи, 

Лу Вэньфу). Художественно-изобразительные особенности творчества Лу 

Вэньфу (Общественные взгляды) Рассказ «Колодец» Лу Вэньфу как 

образец социальной литературы.  Военная проза Лу Вэньфу. ( 2 ч. 

лекций+2 ч. практических») 



22. ТЕМА: Постмедернистическая драматургия Го Шисина. 

Особенности развития постмодернизма в китайской литературе. 

Синкретизм жанра: развитие и предпосылки.  (2 ч. лекций+ 2 ч. 

практических) 

23. ТЕМА: Авангардистские черты в творчестве Мо Яна. Романы 

писателя «Красный гаолян», «Большая грудь, широкий зад», «Устал 

рождаться и умирать», «Страна вина». Мо Янь как Нобелевский лауреат. 

«магический реализм» и «галлюциногенный реализм» в произведениях Мо 

Яня (2 часа лекций+ 2 ч. практических). 

24. ТЕМА: Специфика китайского неореализма (безыскусный 

реализм): Фан Фан, Чи Ли, Лю Чжэньюнь, Лю Хэн, Цю Хуадун ( 2 ч. 

лекций+2 ч. практических) 

25.  ТЕМА: Женская проза 1980-1990 гг. Творчество пистаельниц-

красоток. Начало творческого пути Ван Аньи, Вэй Хой, Эми Тан. 

Особенности эмигрантской женской прозы  (2 ч. лекций+ 2 ч. 

практических). 

УСР №3. Творческая работа. Анализ одного из романа Ван Аньи, Вэй Хой, 

Эми Тан на выбор ( 2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



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). 

. 

 

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 имѐн» 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»  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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 1 курс семестр II 30 16    6  

1.  Своеобразие китайской литературы и искусства древности.  

Взаимодействие культурной традиции и литературной мысли 

Китая. Понятие изящной словесности в китайском 

литературоведении. Специфика национальной эстетики и 

идеологии и их преломление в словесном творчестве. 

Литература эпохи племенных союзов. Буцы (гадательные 

словеса). Понятие «золотого века» в историко-культурной и 

литературной традиции Китая. 

4       

Обсуждение 

Устный опрос 

2. Китайская литература в эпоху Чжоу.  

Общая характеристика древней китайской литературы 

архаического периода. Общественно-политическая, 

идеологическая и культурная ситуация в Древности. 

Периодизация литературы в указанный период. Основные 

векторы развития литературы.   

 

4      Обсуждение 

Доклад и 

презентация 

3. Риторическая проза Древнего Китая.  

Содержательные, стилистические особенности.  Эдикт Паньгэ. 

«Великое обращение». «Великий закон об управлении». 2 

уложения, 3 плана. «Шуцзин» как пример риторической прозы. 

Глава «Хунфань». 

2      Обсуждение 

Устный опрос  

4. Афористическая проза Древнего Китая.  

«Ицзин»: семантика космологической модели, ментальные 

константы. Основные редакции памятника. Композиция, связь 

2     2 Обсуждение  

Письм. опрос 



с фольклорной традицией, этимология названия. «Лицзи»: 

архаико-идеологическая традиция общественно-политической 

мысли 

 

5. Лироэпическая поэзия Древнего Китая.  

«Шицзин»: канон поэзии. Принцип отбора. Тематика, 

сюжетное разнообразие, структура канона. Жанр ши и его 

значение в развитии китайской поэзии. Особенности перевода. 

 

2 2    2 Обсуждение  

Творческая 

работа (перевод) 

 

6. Общая характеристика китайской литературы эпохи Лего. 

Общая характеристика учѐной философской литературы. 

Основные темы. Общественно-политические векторы в 

литературе. «Гуаньцзы»: авторство, содержательные и 

художественные особенности.  «Суньцзы»: проблематика и 

художественное своеобразие. Связь с философской традицией. 

 

2      Обсуждение 

Устный опрос 

7. Конфуцианское учение.  

Жизнь, творческая и общественная деятельность Конфуция. 

«Луньюй»: композиционная структура, сюжет, образы. 

Основные категории конфуцианства. Пятиканоние, 

четверокнижие.  «Мэнцзы»: идеалистическая концепция. 

Базовые положения и категории. «Сюньцзы»: содержательные 

и структурные особенности. Воплощение материалистической 

философской традиции. 

4 4     Обсуждение 

Устный опрос 

8. Даосизм.    

Жизнь Лаоцзы: легенда и факты. Художественный синтез 

социокультурных и космолого-онтологических  представлений: 

«Дао Дэ Цзин». Композиция, сюжет, образы, структура, стиль. 

Философские категории даосизма. «Чжуанцзы»: вклад в 

развитие даосизма. Категория изменения. «Лецзы»: жанр, 

сюжет, композиция произведения. Связь с фольклорной 

традицией 

2 2     Обсуждение  

Устный опрос 

9. Индивидуализация поэтического творчества.  

Развитие поэтического творчества в эпоху городов-государств.  

Ведущие жанровые разновидности поэзии (ши, чуцы). Различие 

поэтологических воззрений. Новая поэтическая манера: Цюй 

2 4     Обсуждение 

Устный опрос 

 



Юань. Жизнь и творчество поэта. «Лисао» («Поэма скорби»): 

особенности ритмической и структурной организации, 

автобиографизм.    Общественно-политическая тематика 

«Девяти элегий». «Вопросы к небу»: философская 

направленность. «Девять напевов»: мотив шаманства.  Поэзия 

«чуских строф». Творчество Сун Юя. Общественно-

политические взгляды на природу управления государством: 

Цюй Юань и Хань Фэй. «Хань-фэйцзы»: обобщение идей 

легизма в литературе. Развитие диалектики и материализма 

10. Китайская литература в эпоху Хань.  

Общественно-политическая и идеологическая ситуация в эпоху 

Империи. «Золотой век» в истории китайской литературы. 

Становление филологии как науки. Деятельность Дун Чжуншу. 

Филологическая литература (Ма Юн, Лю Сян и др.). Основные 

направления развития литературной мысли в эпоху Империи 

2      Обсуждение 

Устный опрос 

 

11. Развитие поэзии в эпоху Хань.  

Новаторство в поэтическом творчестве. Ханьские фу. Цзя И: 

проблематика, жанровое и тематическое разнообразие 

творчества. Сюжетная поэзия, усиление лирического начала в 

одической поэзии: творчество Сыма Сянжу.  

Юэ фу (музыкальные фу). Деятельность Музыкальной палаты. 

«Павлины летят на юго-восток». Тематика, образы, жанровые 

формы юэфу. 

2 2     Обсуждение 

Письм. опрос 

 

12. Историческая литература.  

«Шицзи» Сыма Цяня: структурные, содержательные, 

художественные особенности, специфическое отношение к 

понятиям «времени» и «истории», выявление причин и 

закономерностей в истории государств и народов. 

Новеллистичность и уникальность раздела «Лечжуань». 

«История династии Хань», «Воспевание истории» Бань Гу. 

2 2    2 Тест (на знание 

художественных 

текстов) 

 Итого: 30 16    6  

         

 2 курс Семестр III 30 16    6  

1. Литература Традиционного Китая: эпоха Лючао – переходный 

период. Периодизация литературы в эпоху Лючао. 
2      Обсуждение, 

устный опрос 

2. Литература Троецарствия. Отражение социально-политической 4 2     Обсуждение, 



ситуации в период Троецарствия на характере становления 

китайской авторской лирической поэзии. 

устный опрос, 

стихи наизусть 

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

Ключевые характеристики творчества Тао Юаньмина. 

Жанровое разнообразие. 

2 2    2 Письменный 

опрос, 

художественный 

перевод, стихи 

наизусть 

4. Поэтическое творчество в эпоху Южных и Северных династий. 

«Трое великих», гунтиши, 8 друзей из Цзнньлина, народные 

песни. 

4 2     Обсуждение, 

устный опрос, 

письменный 

опрос 

5. Литературно-эстетическая мысль в эпоху Шести династий. 

Стремление к категоризации и структурированию. Трактаты 

Цао Пи, Лу Цзи, Шэнь Юэ и др. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

6. Переводная буддийская литература. Проникновение 

буддийской традиции в китайскую литературу. Особенности 

буддийской китайской литературы. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

7. Развитие сюжетной прозы в эпоху Шести династий. Чжигуай 

сяошо и чжижэнь сяошо: сравнительный аспект. 
2 2    2 Обсуждение, 

устный опрос, 

тест 

8. Общая характеристика литературного процесса в эпоху Тан. 

Влияние социокультурной и политической ситуации на 

развитие литературы и искусства. 

4      Обсуждение, 

устный опрос 

9. Своеобразие развития танской поэзии. Нормы китайского 

традиционного стихосложения. Идейно-тематическое 

содержание. Творчество танских поэтов: Ли Бо, Ду Фу, Ван 

Вэя, Бо Цзюйи: основные мотивы, особенности поэтики, 

проблематика. 

4 4     Обсуждение, 

устный опрос, 

художественный 

перевод, стихи 

наизусть 

10. Особенности развития танской новеллы. специфика жанра 

чуанци: тематика, проблематика, особенности языка.  
2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

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

воплощение литературных взглядов Хань Юя и Лю Цзунюаня. 
2 2    2 Обсуждение, 

устный опрос, 

тест 

  30 16    6  

 2 курс Семестр IV 30 16    6  

1. Культурно-идеологические факторы развития литературы в 2      Обсуждение, 



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

фу); высокая «бессюжетная» проза; художественная проза 

(бицзи, хуабэнь, пинхуа). 

устный опрос 

2. Становление и обретение самостоятельности жанра цы (эпоха 

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

Художественная значимость жанра ши (рациональное начало в 

сунской поэзии) 

 

2 2     Обсуждение, 

устный опрос, 

художественный 

перевод 

3. 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. 

2 2    2 Обсуждение, 

устный опрос, 

тест 

4. Философская высокая «бессюжетная» проза. Бицзи: 

синтетический характер сборников. Причины возникновения. 

Особенности шихуа. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

5. Сюжетная проза. Хуабэнь: особенности отражения 

мировоззрения китайских низов в хуабэнь. Сунская новелла: 

традиции танской новеллы. Пинхуа как основа для 

возникновения исторического романа в Китае. 

2 2    2 Обсуждение, 

устный опрос, 

тест 

6. Изменение в структуре литературы в эпоху монгольской 

династии Юань. Общественно-политические и культурные 

предпосылки. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

7. Развитие китайской драмы: основные этапы. Региональные 

особенности юаньской драмы. Четыре великих драматурга и 

Четыре Драмы. Поэзия саньцюй. 

 

2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

8. Общая характеристика литературного процесса в эпоху Мин. 

Особенности и влияние социально-политической ситуации на 

развитие культуры. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

9. Специфика генезиса крупных форм повествовательной прозы в 

эпоху Мин. Особенности средневековой китайской 

героической эпопеи, авантюрного романа, фантастического, 

любовно-эротического романа (четыре романа эпохи Мин).  

4 4     Обсуждение, 

устный опрос, 

письменный 

опрос 

10 Трансформация жанра хуабэнь (нихабэнь), деятельность Фэн 

Мэнлуна и Лин Мэнчу. Борьба стилей, ведущие группировки, 

представители поэзии Мин. Дунлиньская академия. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 



11. Специфика литературного процесса конца правления конца 

династии Мин – нач. династии Цин. Влияние политической и 

социальной обстановки на общекультурную и литературную 

ситуацию в эпоху Цин.  

2      Обсуждение, 

устный опрос 

12. Традиции и новаторство новеллистического повествования 

XVII – XVIII вв. ключевые этапы жизни и творчества Ли 

Ливэна, Пу Сунлина. 

Жанровое определение, традиции и рост индивидуального 

начала в повествовательной прозе XVIII века. 

3 2     Обсуждение, 

устный опрос 

13. 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. 

3 2    2 Обсуждение, 

устный опрос, 

тест 

  30 16    6  

итого аудиторных часов:  60 32    12  

         

 3 курс  семестр V 30 16    6  

1. Литературный процесс в Китае XVIII в.: основные жанры и 

особенности. Ортодоксальная поэтика и теория изящной 

словесности в Китае XVIII в. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

2. Особенности китайской поэзии XVIII в.: ключевые фигуры. 

Роль Тунчэнской школы. Китайская драматургия XVIII в. и ее 

особенности 

2      Обсуждение, 

устный опрос,  

Письменный 

опрос 

3. Развитие жанров новеллы и записок в Китае XVIII в.: 

фантастические сюжеты и былички. Особенности китайской 

малой прозы XVIII в.: подражание и своеобразие 

2      Обсуждение, 

устный опрос,  

4. Общая характеристика литературного процесса в Китае первой 

половины XIX в. Высокая проза в Китае первой половины XIX 

в. и ее своеобразие. Гун Цзы-чжэнь - выдающийся поэт и 

эссеист XIX в. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

5. Представители китайской поэзии XIX в. Патриотическая 

тематика. Повествовательная проза и драматургия в Китае 

первой половины XIX в.: основные темы и сюжеты 

2      Обсуждение, 

устный опрос, 

тест 

6. Особенности китайской литературы второй половины XIX в. 

Консерватизм литературы. Последняя треть XIX в. в китайской 
2      Обсуждение, 

устный опрос 



литературе. Успехи в области поэзии 

7. Тенденции развития китайской литературы на рубеже XIX и 

ХХ веков. Злободневные темы и проблемы в китайской прозе 

рубежа XIX и ХХ веков(прогрессивная и ортодоксальная ветвь 

развития) 

2 2     Обсуждение, 

устный опрос, 

Письменный 

опрос 

8. Своеобразие китайской поэзии конца XIX – начала ХХ веков. 

Развитие китайской драматургии и 

художественного перевод в Китае в конце XIX – начале ХХ вв. 

Развитие жанра и черты китайского обличительного романа 

Цзэн Пу« Цветы в море зла».  

2 2    2 Обсуждение, 

устный опрос 

9. Литература Нового Китая. Основные представители нового 

течения литературы. Лу Синь – основатель новой литературы 

Китая. 

2 4    2 Обсуждение, 

устный опрос, 

творческая 

работа 

10 Тенденции развития литературных сообществ («Общество 

изучения литературы», «Творчество» , «Новолуние»). 
2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

11. Годы социальных потрясений (1927-1936). Влияние Мао Дуня, 

Е Шэнтао, Ба Цзиня, Бинь Синь на становление современной 

литературы Китая. 

4 4     Обсуждение, 

устный опрос 

12. Особенности творческого метода Лао Шэ. Влияние писателя на 

развитие китайской литературы. 
2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

13. Литература военных лет (1937—1949). Творчество основных 

представителей освобожденных районов. Творчество основных 

представителей районов, которые находились под контролем 

политики Гоминьдана. 

2     2 Обсуждение, 

устный опрос, 

тест 

14. Литература первого десятилетия после основания КНР. 

Тенденции социального и художественного развития прозы и 

поэзии современной литературы. 

2      Обсуждение, 

устный опрос 

  30 ч 16ч    6ч  

         

 3 курс, семестр VI        

15. Литература 1949-1976 гг. Создание ВАРЛИ. Изменение 

официальных творческих методов китайской литературы 
4      Обсуждение, 

устный опрос 

16. Культурная революция. Творческий метод соцреализма в 

китайской литературе (Фэн Дэин, Ли Чжунь, Ли Ин и др.).  
4      Обсуждение, 

устный опрос 

17. Новейшая литература.  Течения, тенденции и новые приемы в 2     2 Обсуждение, 



поэзии и прозе.  

 

устный опрос 

Письменный 

опрос 

18. Разоблачение диктатуры «черной линии» в литературе и 

искусстве. Движение Тяньаньмэнь; «литература реформ», 

«Литература дум о прошедшем», «туманная поэзия», 

«экспериментальный театр»  

4     2 Обсуждение, 

устный опрос 

Письменный 

опрос 

19. Художественно-изобразительные и идейные особенности 

«литературы шрамов». Реабилитация интеллигенции 1978-1979 

гг..  

2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

20. Жизнь и творчество Ван Мэна. Особенности писательской 

манеры. (2 ч. практических+ 2 ч. лекций) 
2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

22. Особенности литературы «поиска корней» (Чжан Чэнчжи, Лу 

Вэньфу).  
2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

23. Постмедернистическая драматургия Го Шисина 2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

24. Авангардистские черты в творчестве Мо Яна. (2 часа лекций+ 2 

ч. пратических) 
2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

25. Специфика китайского неореализма (безыскусный реализм): Чи 

Ли. ( 2 ч. лекций+2 ч. практических) 
2 2     Обсуждение, 

устный опрос 

26.  Женская проза 1980-1990 гг. (Ван Аньи, Вэй Хой, Эми Тан).  4 4    2 Обсуждение, 

устный опрос 

Творческая 

работа 

 ВСЕГО: 30 ч  16 ч.    6 ч  

  60 ч 32ч    12 ч  

         

         



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

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

1970. – 383 с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Лисевича. - М., 2008. – 287 с. 

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

«Петербургское Востоковедение», 2007. – 304 с. 

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

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

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

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

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

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

2005. – 320 с. 

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

20. Малявин В. В. Чжуанцзы. М., 2004. 

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

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

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

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

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

М.: Правда, 1989. – 480 с. 

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

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

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

Художественная литература, 1972 - 238 с. 

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

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

1974. 

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

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

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



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

М., 2008. – 287 с. 

34. Шедевры китайской классической прозы в переводах академика 

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

35. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. М., 1987. 
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2. Гране, М. Китайская мысль / М. Гране / Пер. с фр. В.Б. Иорданского; общ. 

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

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

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

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

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

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

А.М. Карапетьянц; Ин-т стран Азии и Африки МГУ им. М.В. 
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6. Кобзев, А. И. Проблема природы человека в конфуцианстве (от 

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

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

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

2010. – 446 с. 

8. Литературоведение // Введение в востоковедение. Общий курс / отв. ред. 

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

 

 

 
 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР: 

История китайской литературы эпохи Чжоу, Хань 

 

1 курс (II семестр) 

Включает различные виды заданий, предназначенных как для проверки 

усвоенного материала, так и направленных на развитие творческой 

деятельности. 6 академических часов включают выполнение трех работ. 

 

УСР №1 (2 ч) 

Письменный опрос. 2 (или более) варианта заданий. Образец. 

1 вариант: 

1) Дайте краткую характеристику понятию «文». 

2) Запишите основные этапы периодизации литературы Древнего Китая. 

3) Риторическая проза Древнего Китая – это … … .  

4) Кратко охарактеризуйте канон «春秋»: проблема авторства, тематическая 

и идейная направленность.  

2 вариант: 

1) Дайте краткую характеристику понятию «卜辞». 

2) Запишите основные векторы развития литературы Древнего Китая. 

3) Афористическая проза Древнего Китая – это … … .  

4) Кратко охарактеризуйте канон «礼记»: проблема авторства, тематическая 

и идейная направленность.  

УСР №2 (2 ч) 

Тема «Лироэпическая поэзия Древнего Китая»: Чтение и анализ 

оригинального текста и переводов, выполненных А. А. Штукиным и др., 

стихотворений «Шицзина» (по выбору). Самостоятельный пословный и 

подстрочный перевод одной строфы. 

Работа должна сопровождаться «пословным» переводом, который бы 

отражал особенности полисемии в китайском языке. Особое внимание 

следует уделять переводу топонимов, имен реальных личностей и 

мифических персонажей, культурологических и исторических реалий, 

названий представителей флоры и фауны и т.д.   

Кроме комментированного перевода «Шицзина» А.А. Штукина 

приветствуется использование переводов, выполненных Л. Н. Меньшиковым, 

Л. З Эйдлином и др.  

Студент должен уметь анализировать образно-символическую систему 

и традиционные художественно-композиционные и стилистические приемы, 

и средства, встречающиеся в тексте (использование тафтофонов, 

рифмофонов, анафоры, эпифоры, эпанострофы, омонимической метафоры и 

т.д.). 

 
УСР № 3  (2 ч) 

«История китайской литературы эпохи Чжоу, Хань»: тест (на знание 

содержания художественных текстов). 2 (или более) вариантов. Включает 

указание названия произведения и автора (35 – 40 отрывков текстов в 

переводе на русский/ белорусский языки). 



 

История классической китайской литературы (эпоха Тан – нач. 

династии Цин) 

2 курс ( III - IV семестр) 

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 Укажите (2 

ч, 3 семестр).  

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). (2 ч, 3 семестр). 

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). (2 ч, 3 семестр).  

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). (2 ч, 

4 семестр). 

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). (2 ч, 4 семестр). 

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). (2 ч, 4 семестр). 

 

История китайской литературы середины правления династии Цин – 

литература конца XX вв. 

3 курс ( V семестр) 

 

УСР № 1. Письменный опрос по теме: «Особенности развития китайской 

литературы XVIII- начала ХХ вв » (2 ч.) 

ВАРИАНТ 1 

1)Китайская литература второй половины 19 в. – первое десятилетие 20 в. 

Влияние философских направлений на литературную и общественную мысль. 

2) ―Янхуская школа‖ литераторов. Эволюция взглядов представителей 

―янхуской школы‖ (Деятельность Чжан Хуэянь, Ли Чжаоло, Цзэн Юйя и др.) 

Сунская школа литераторов. 

3)Творчество и деятельность Цзи Юня\ Тань Сытуна. 

4) Типология жанра романа: любовный роман («Прозой человеческих 

чувств», «Проза о талантах и красавицах») и судебный роман. 



5) Особенности развития китайской драматургии в эпоху Цинской династии 

Дополнительный вопрос+ «Деятель и представители Южного общества» 

ВАРИАНТ 2 

1)Китайская литература второй половины 19 в. – первое десятилетие 20 в. 

Влияние философских направлений на литературную и общественную мысль. 

2) ―Янхуская школа‖ литераторов. Эволюция взглядов представителей 

―янхуской школы‖ (Деятельность Чжан Хуэянь, Ли Чжаоло, Цзэн Юйя и др.) 

Сунская школа литераторов. 

3)Творчество и деятельность Цзи Юня\ Тань Сытуна. 

4) Типология жанра романа: любовный роман («Прозой человеческих 

чувств», «Проза о талантах и красавицах») и судебный роман. 

5) Особенности развития китайской драматургии в эпоху Цинской династии 

Дополнительный вопрос+ «Деятель и представители Южного общества» 

 

УСР № 2 Творческая работа. Литературный анализ одного из сборников Лу 

Синя на выбор: «Клич», «Блуждания», «Дикие травы», «Старые легенды в 

новой реакции» (2ч.). 

 

УСР №3. Тест по теме «Литература Нового Китая 1919-1949 гг.» ( 2 ч.) Тест 

состоит из 30 вопросов. Примеры вопросов: 

1. Выберете вариант, в котором правильно указаны писатели и их 

произведения: 

a. Мао Дунь «Перед рассветом», Лао Шэ «Рикша», Лу Синь «Записки 

сумасшедшего». 

b. Мао Дунь «Записки сумасшедшего», Лао Шэ «Перед рассветом», Лу 

Синь «Рикша». 

c. Мао Дунь «Рикша», Лао Шэ «Записки сумасшедшего», Лу Синь 

«Перед рассветом». 

d. Мао Дунь «Перед рассветом», Лао Шэ «Снадобье», Лу Синь 

«Одинокий лебедь» 

e. Мао Дунь «Перед рассветом», Лао Шэ «Весенний шелкопряд», Лу 

Синь «Рикша» 

2. Какое из перечисленных произведений не является романом Лао Шэ: 

a. Перед рассветом 

b. Рикша 

c. Развод 

d. Записки о кошачьем городе 

e. Сказители 

3. Выберете вариант ответа, в котором правильно перечислены поэты-

участник литературного общества «Новолуние» 

a. Сюй Чжимо, Вэнь Идо 

b. Го Можо, Ай Цин 

c. Сюй Чжимо, Ай Цин 

d. Го Можо, Вэнь Идо 

e. Ай Цин, Вэнь Идо 

4. Какому поэту принадлежит поэма, написанная свободным стихом, «Падал 

снег на землю Китая»: 

a. Ай Цин 



b. Ли Бо 

c. Ду Фу 

d. Сюй Чжимо 

e. Бин Синь 

5.Какой роман Ба Цзиня принес писателю наибольшую известность, 

психологически убедительно рассказывает о надвигающемся распаде богатой 

патриархальной семьи, о различных путях, которые выбирают ее молодые 

представители: 

a. Семья 

b. Трилогия любви 

c. Вешние воды 

d. Пламя 

e. Холодная ночь 

  

3курс (VIII семестр) 

 

УСР№1. Письменный опрос по теме «Особенности новейшая литературы 

Китая. Тенденции развития и предпосылки» ( 2 ч.). 

УСР № 2. Письменный опрос на тему «Многообразие литературных течений 

в новейшей литературе Китая» (2 ч.) 

УСР №3. Творческая работа. Анализ одного из романа Ван Аньи, Вэй Хой, 

Эми Тан на выбор ( 2 ч.) 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Письменный опрос. 

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

5. Тест  

6. Доклад и презентация 

 

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.) 

  



ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

История зарубежной 

литературы 

 

Зарубежной 

литературы 

отсутствуют  

Китайский язык Китайской 

филологии 

отсутствуют  

История культуры 

Китая 

 

Китайской 

филологии 

отсутствуют  

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _______________ / _____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_китайской филологии_________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

__к.ф.н., доцент__         _______________________          _Н.Н.Хмельницкий__   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С.Ровдо_______ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 
 

 


