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Перечень и структура элементов, составляющих УМКД

Аннотация
Учебная программа
Теоретический блок 
Блок ОДС и КИМ 
Методический блок 

1. Аннотация  

1.1. Краткое описание содержания дисциплины 

Курс  «Литература  Японии»  предназначен  для  студентов  третьего  курса

Российско-Армянского  университета,  обучающихся  по  специальности  зарубежное

регионоведение.  Курс  знакомит  с  основными  проявлениями  культурно-

исторического процесса в Японии сквозь призму японской литературы, способствует

формированию  комплексных  знаний  по  региону  специализации,  переплетаясь  с

историей,  культурой,  социальной  жизнью  Японии,  прививает  уважительное

отношение к иной социально-культурной и литературной традициям.  

На  лекционных  занятиях  предполагается  изложение  теоретических  основ,

рассмотрение  системы  развития  японской  литературы,  достижений  и  причинно-

следственных  факторов.  Система  проверки  и  контроля  точечных  знаний

осуществляется при помощи проведения семинарских занятий, а также подготовки к

промежуточным  письменным  контрольным  работам.  Помимо  прочего,  система

проверки  и  контроля  точечных  знаний  включает  в  себя  написание  эссе  по

интересующей студентов тематике. В ходе подготовки к написанию эссе студенты

закрепляют базовые знание по заинтересовавшим их темам, развивают критическое и

аналитическое  мышление,  способность  оценивания  литературных  произведений  и

процессов, используют базовую и дополнительную литературу. 

В  самостоятельную  работу  студентов  входит  освоение  части  материала,

предназначенной  для  самостоятельного  изучения,  ознакомление  с  содержанием

произведений  японской  литературы,  которые  предусмотрены  программой  курса,

выполнение  домашних  заданий  в  процессе  подготовки  к  коллоквиумам,

промежуточным формам контроля и эссе. 

По окончании семестра предполагается проведение итоговой формы контроля в

виде зачёта,  на котором студенты демонстрируют точечные знания по литературе
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Японии.  Системные  знания  студентов  оцениваются  по  результатам  эссе  на

предложенную тематику. 

1.2. Трудоёмкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля

(экзамен/зачёт)

Трудоёмкость в академических кредитах: 2 

Трудоёмкость в академических часах: 54 

Форма итогового контроля: зачёт 

1.3. Взаимосвязь  дисциплины  с  другими  дисциплинами  учебного  плана

специальности (направления) 

Дисциплина «Литература Японии» взаимосвязана с дисциплинами: 

1. «История стран региона специализации (Япония)»; 

2. «Культура Японии». 

1.4. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения

дисциплины

Для прохождения курса по литературе Японии студент должен знать: 

1. своеобразие исторического развития Японии; 

2.  историко-литературный  контекст  различных  эпох  развития  японской

литературы; 

3. основы литературоведения; 

4.  черты  типологического  сходства  с  русским  и  западно-европейским

литературными процессами. 

2. Учебная программа   

2.1. Цели и задачи дисциплины

Курс предназначен для студентов дневного отделения, обучающихся по специальности

зарубежное регионоведение. 

Цель дисциплины:

 формирование системных историко-литературных представлений у студентов;

 расширение профессионального читательского кругозора и развитие эстетического вкуса;

 знание  творческого  пути  основных  представителей  литературного  процесса,

охватывающего период с древних времён до наших дней; 
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 концептуальное  осмысление  творчества  основных  представителей  литературного

процесса, охватывающего период с древних времён до наших дней; 

 осознание  национальной  специфики  японской  словесности  в  контексте  мировой

литературы.

Задачи дисциплины:

 общая характеристика литературного процесса в Японии,  охватывающего период с

древних времён до наших дней; 

 обзор творчества и характеристика важнейших произведений японских писателей в

историко-функциональном и эстетическом аспектах.

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции

(знания,  умения и  навыки)  должны быть сформированы у  студента  ПОСЛЕ

прохождения данной дисциплины)

После  прохождения  курса  литературы  Японии  студент  должен  знать:

особенности японской литературы с древних времён до наших дней, связанные с её

историческим развитием и национальной спецификой, представлять роль японской

литературы в  контексте  мировой литературы,  представлять  себе  вехи творческого

пути основных её представителей.

2.3. Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и

кредитах)

2.3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы
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2.3.2. Распределение объёма дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы  дисциплины Всего
(ак.

часов)

Лек
ции(
ак.

часо
в)

Пра
кт.

заня
тия
(ак.
часо

в)

Семи
на-
ры
(ак.
часо

в)

Лабо
р.

(ак.
часов

)

Дру
гие
вид
ы

заня
тий
(ак.
часо

                  

Виды учебной работы

Всего
, в

акад.
часах

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 54

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36

1.1.1. Лекции 34

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов

1.1.2.2. Кейсы

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги

1.1.2.4. Контрольные работы 2

1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 18

1.1.4. Лабораторные работы 

1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:

1.2.1.Подготовка к экзаменам

1.2.2.Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)

1.2.2.1. Письменные домашние   задания

1.2.2.2. Курсовые работы 

1.2.2.3. Эссе и рефераты 

1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации

1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачёт
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в)

1
2=3+4+
5+6+7

3 4 5 6 7

Раздел 1. Литература Эпохи Нара 4
Тема 1.1. Проза эпохи Нара. 2 2

Тема 1.2. Поэзия эпохи Нара. 2

Раздел 2. Литература эпохи Хэйан 6

Тема 2.1. Поэзия эпохи Хэйан. 
Лирическое и повествовательное начала
в эпоху Хэйан. 

2 2

Тема 2.2. Проза эпохи Хэйан. 
Формирование и особенности жанра 
«никки». 

2

Тема 2.3. Формирование и особенности 
жанра «дзуйхицу». Становление жанра 
романа в японской литературе. 

2
2

Раздел 3. Литература эпох Камакура
и Муромати 4

Тема 3.1. Становление и особенности 
жанра «гунки». 

2

Тема 3.2. Поэзия эпохи Камакура и 
Муромати. 2 2

Раздел 4. Литература эпохи Эдо
6

Тема 4.1. Проза и драматургия эпохи 
Эдо. 2

Тема 4.2. Поэзия эпохи Эдо. 

4
4

Раздел  5. Проза конца XIX-начала
XX века 6

Тема 5.1. Творчество Нацумэ Сосэки. 
2 2

Тема 5.2. Творчество Акутагавы 
Рюноскэ. 2

Тема 5.3. Творчество Кавабаты 

Ясунари. 
2 2

Раздел 6. Поэзия конца XIX-начала
XX века 2
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Тема 6.1. Творчество Исикавы 

Такубоку.

2
2

Раздел 7. Литература послевоенной
Японии

6

Тема 7.1. Проблематика и 
художественные особенности 
творчества Юкио Мисимы.  

2

Тема 7.2. Проблематика и 
художественные особенности прозы 
Кобо Абэ. 

2

2

Тема 73. Проблематика и 
художественные особенности прозы 
Кэндзабуро Оэ. 

2

Контрольная работа 2 2

Итого 36 34 18

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел  1.  Литература эпохи Нара

Тема 1.1. 
Проза эпохи Нара. 

Общая  характеристика  историко-культурной  ситуации  эпохи  Нара  (VII-VIII  вв.).

Первые письменные памятники Японии: мифолого-летописный свод «Кодзики» («Записи о

деяниях древности») (712 г.), историческая хроника «Нихон-сёки» («Анналы Японии») (720

г.), историко-географическиеиэтно-топографические записи «Фудоки» («Записи о землях и

нравах»)  (713-733 гг.).  Роль  древних  летописей  в  утверждении государства  как  сильного

образования. 

Тема 1.2. 

Поэзия эпохи Нара. 

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

Антология «Манъёсю». Тематическое разнообразие и широкий социальный охват авторов.

Поэтика «Манъёсю».

Раздел  2.  Литература эпохи Хэйан 
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Тема 2.1. 

Поэзия эпохи Хэйан. Лирическое и повествовательное начала в эпоху Хэйан. 

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

культуры хэйанского периода: чувствительность, эстетизм, ориентированность на традицию,

аристократизм.  Культ поэтического слова,  его роль в формировании духовной атмосферы

эпохи.  «Кокинвакасю»  («Собрание  старых  и  новых  японских  песен»)  –  первая

«императорская»  антология  на  японском  языке.  «Кокинсю»  -  новая  эпоха  в  развитии

японского  языка.  Новаторство  составителей.  «Предисловие»  Ки-но-Цураюки.  Поэтика

«Кокинсю».

Смысловая  ёмкость  термина  «моногатари».  Жанр  «ута-моногатари».  «Исэ-

моногатари».  Проблема  авторства  (Аривара  Нарихира).  «Ямато-моногатари».

Взаимодействие лирического и повествовательного начала.

Тема 2.2. 

Проза эпохи Хэйан. Формирование и особенности жанра «никки». 

Роль женщин в формировании хэйанской культуры и литературы на японском языке.

«Литература женского потока».  Формирование жанра «никки» (дневниковой литературы).

Ки-но-Цураюки  «Тоса-никки» («Дневник из путешествия из Тоса») (сер. Хв.). 

«Мурасаки-сикибу-никки»  («Дневник  Мурасаки-сикибу»).  Жанр  дневника  как

важнейший инструмент познания себя и окружающего мира.

Тема 2.3. 

Формирование и особенности жанра «дзуйхицу».

Формирование  жанра  «дзуйхицу»  («вслед  за  кистью»).  Сопоставление  с  жанром

китайской литературы «бидзи». Сэй Сёнагон «Макура-нососи» («Записки у изголовья») как

отражение системы ценностей придворной культуры эпохи Хэйан. 

Роль дневниково-мемуарной и эссеэстической литературы в становлении жанра романа

в  японской  литературе.  Его  отличие  от  западно-европейского  куртуазного  и  рыцарского

романа.  Мурасаки-сикибу  «Гэндзи-моногатари»  («Повесть  о  блистательном  принце
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Гэндзи»).  Проблема  художественного  вымысла  у  Мурасаки.  Проблема  художественного

метода.  Основное  содержание  и  концепция  романа.  Преодоление  историографической

традиции  в  романной  форме.  Эстетика  «моно-но  аварэ».  «Гэндзи-моногатари»  как

энциклопедия  японской  жизни  хэйанской  поры,   роль  романа  в  развитии  литературного

процесса в Японии.

Раздел  3. Литература эпох Камакура и Муромати

Тема 3.1. 

Становление и особенности жанра «гунки». 

Литература  эпохи  Камакура  (XII-XIV  вв.).  Особенности  исторического  периода  и

политической  ситуации.  Крах  хэйанских  ценностей.  Выдвижение  самураев  и

распространение самурайской идеологии. Кодекс «бусидо». Проблема влияния буддизма на

литературу  рассматриваемого  периода.  Самурайская  специфика  восприятия  буддизма.

Становление  жанра  «гунки»  (военных  повествований).  «Хэйкэ-моногатари»  («Сказание  о

доме Тайра»). «Тайхэйки» («Повесть о великом мире»). Этическая и эстетическая специфика

военных эпопей.

Тема 3.2. 

Поэзия эпохи Камакура и Муромати.

Антология  «Синкокинвакасю»  («Новое  собрание  кокинсю»)  (1201-1210  гг.).

Своеобразие и поэтика. Эстетические принципы югэн и ёсэй, рэнга. 

Раздел  4.  Литература эпохи Эдо 

Тема 4.1. 

Проза и драматургия эпохи Эдо.

Театр  и  драматургия  XVII  в.  Особенности  театрального  представления  Кабуки.

Кукольный  театр  «дзёрури»  и  творчествоТикамацу  Мондзаэмона  (1653-1724  гг.).
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Проблематика пьес Тикамацу. Конфликт между долгом и чувствами: взаимопроникновение

категорий  «гири»  и  «нидзё».  Соотношение  «вымысла»  и  «правды»  в  пьесах  Тикамацу.

Бытовые драмы Тикамацу.

Прозаическое  творчество  Ихары  Сайкаку  (1642-1693  гг.).  Ихара  Сайкаку  как

основоположник  направления  «укиёдзоси»  в  повествовательной  прозе.  Философия  и

эстетика «изменчивого мира» («укиё») в творчестве Сайкаку. Роман «Косёку итидай отоко»

(«История  любовных  похождений  одинокого  мужчины»)  (1682  г.):  вопрос  о  возможном

пародировании «Гэндзи-моногатари». Комизм как особенность творческого метода Сайкаку.

Сборник  новелл  «Косёку  гонин  онна»  («Пять  женщин,  предавшихся  любви»)  (1686  г.).

Документализм и вымысел  в  новеллах  Сайкаку.  Роман «Косёку итидай  онна»  («История

любовных  похождений  одинокой  женщины»)  (1686  г.)  и  особенности  мировоззрения

Сайкаку.  Другие  произведения  писателя.Творчество  Сайкаку  как  идейно-эстетическая

целостность, открывающая путь художественному мышлению Нового времени.

Тема 4.2. 

Поэзия эпохи Эдо. 

Японская поэзия XVII в. Поэтические школы. Поэзия хокку: особенности поэтики и

эстетики. Школа Тэйтоку, Данрин. Воздействие дзэн-буддизма на жанр хокку. Мацуо Басё

(1644-1694 гг.) и его школа (Бусон, Исса...). 

Раздел  5.  Проза конца   XIX  -начала   XX   века  

Тема 5.1. 

Творчество Нацумэ Сосэки. 

Своеобразие литературной ситуации в Японии в конце XIX – начала XX века: начало

просветительского  движения,  роль  русской  литературы  на  формирование  мировоззрения

японских  писателей,  движение  за  возрождение  национальных  традиций,  зарождение

реализма, «неоромантизма», «неогуменизма» («синдзиндосюги»). 

Критика  «натурализма»  в  японской  литературе.  Особенности  творческого  метода  и

проблематика творчества Нацумэ Сосэки (1867-1916 гг.).  

Тема 5.2. 
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Творчество Акутагавы Рюноскэ.  

«Неореализм» или «Школа нового мастерства» («сингикоха»). Историзм и психологизм

рассказов  Акутагавы  Рюноскэ  (1892-1927  гг.).  Социальная  сатира  Акутагавы.  Тема

экзистенциального одиночества. 

Тема 5.3. 

Творчество Кавабаты Ясунари.

Неосенсуализм»  («синканкакуха»)  и  провозглашаемая  им  «новизна  чувств».  Раннее

творчество Кавабаты Ясунари (1899-1972 гг.). Вопрос о влиянии Фрейда и Джойса на ранние

произведения Кавабаты. Психологизм Кавабаты. 

Раздел 6.   Поэзия конца   XIX  -начала   XX   века  

Тема 6.1. 

Творчество Исикавы Такубоку. 

Жанр танка в творчестве Исикавы Такубоку. 

Раздел  7. Литература послевоенной Японии

Тема 7.1. 

Проблематика и художественные особенности творчества Юкио Мисимы.  

Основные тенденции развития литературы последних десятилетий ХХв. Литературное

наследие Мисима Юкио (1925-1970 гг.). Особенность мировосприятия Мисима. Эстетизм за

гранью этики.

Тема 7.2. 

Проблематика и художественные особенности прозы Кобо Абэ. 
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Творчество  Абэ  Кобо  (1924-1993  гг.):  проблема  соотношения  между  личностью  и

обществом.  Сопоставление  прозы  Абэ  Кобо  и  А.  Камю,  Ж.-П.  Сартра,  Ф.  Кафки.  Тема

одиночества у Абэ Кобо. Особенности художественного метода Абэ.  

Тема 7.3. 

Проблематика и художественные особенности прозы Кэндзабуро Оэ. 

Творческий путь Кэндзабуро Оэ (род. 1935 г.).  Тема обманутого поколения в прозе

Кэндзабуро Оэ.  

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие аудитории, соответствующей количеству студентов. 

2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результи
рующей
оценки

промежу
точных

контроле
й и

оценки
итоговог

о
контрол

я в
результи
рующей
оценке

итоговог
о

контрол
я

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0,5
Тест
Устный опрос 0,5
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние задания
Реферат
Эссе
Семинар
Другие формы (Указать)

1 Учебный Модуль 
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Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей
Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей

1

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

0,5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

 0,5
(Зачёт)

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

3. Теоретический блок  

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и)

1. История современной японской литературы, М. 1961. 

2. Краткая история литературы Японии. Л., 1975. 

б) Дополнительная

1. Боронина И.А. Классический японский роман ("Гэндзи моногатари" Мурасаки

1. Сикибу). М., 1981.

2. Боронина И.А. Поэтика классического японского стиха. М., 1978.

3. Бреславец Т.И. Очерки японской поэзии IX - XVII вв. М., 1994.

4. Воробьёв М.В. Япония в III - VII вв.: Этнос, общество, культура и окружающий мир.

5. М., 1980.

6. Герасимова М.П. Бытие красоты: Традиция и современность в творчестве Кавабата

7. Ясунари. М., 1990.

8. 6.     Глускина  А.Е.  Заметки  о  японской  литературе  и  театре:  Древность  и

Средневековье.
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9. М., 1979.

10.  Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе X - XIII в. М., 1975.

11. Горегляд В.Н. Ки-но Цураюки. М., 1983.

12. Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв.- СПб.,1997.

13. Гривнин В.С. Акутагава Рюноскэ: Жизнь. Творчество. Идеи. М., 1980.

14. Григорьева Т.П. Японская литература ХХ в. Размышления о традиции и

современности. М., 1983.

15. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979.

16. Григорьева Т., Логунова В. Японская литература. М., 1964.

17. Гришина В.С. Исикава Такубоку - критик и публицист. М., 1981.

18. Гишелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. М., 1986.

19. Громковская Л.Л. Токутоми Рока: Отшельник из Касуя. М., 1983.

20. Долин А.А. Новая японская поэзия. М., 1990.

21. Долин А.А. Японский романтизм и становление новой поэзии. М., 1978.

22. Ермакова Л.М. Речи богов и песни людей: Ритуально-мифологические истоки

японской литературной эстетики. М., 1995.

23. Иванова Г.Д. Мори Огай.- М.,1981.

24. Иофан Н.А. Культура древней Японии. М., 1974.

25. Иэнага Сабуро. История японской культуры. Пер. с яп. Б.В.Поспелова. М., 1972.

26. Кин Д. Японская литература XVII - XVIII столетий. М., 1978.

27. Конрад Н.И. Очерки японской литературы. М., 1973.

28. Конрад Н.И. Японская литература в образцах и очерках. М., 1991.

29. Конрад Н.И. Японская литература: От "Кодзики" до Токутоми. М., 1974.

30. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.

31. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: культура и текст. М., 1991.

32. Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. – М., 1988.

33. Оэ Кэндзабуро. Многосмысленностью Японии рожденный. (Нобелевская лекция

1994 г.) // "Иностранная литература". 1995, N 6.

34. Пинус Е.М. Городская литература Японии XVII в. и вопросы развития

литературного метода // Вестник Ленинградского ун-та. 1960, N 14. С. 51 - 60.

35. Пинус Е.М. Национальная письменность Японии на ее раннем этапе // Историко-

филологические исследования. Сб. статей памяти академика Н.И.Конрада. М., 1974.

36. Пинус Е.М. Средневековые военно-феодальные эпопеи Японии - гунки (XIII - XIV

вв.) // Сборник памяти И.Ю.Крачковского. Л., 1958.

37. Редько Т.И. Творчество Ихара Сайкаку: к вопросу о новаторстве в японской
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литературе XVII в. М., 1980.

38. Рехо К. Русская классика и японская литература. М., 1987.

39. Рехо К. Современный японский роман. М., 1977.

40. Свиридов Г.Г. Японская средневековая проза сэцува: (Структура и образ). М., 1981.

41. Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари. М., 1978.

42. Чегодарь Н.И. Кобаяси Такидзи: Жизнь и творчество. М., 1966.

43. Чегодарь Н.И. Человек и общество в послевоенной литературе Японии. М., 1985.

44. Чхартишвили Г. Мученичество святого Себастьяна, или Завороженный смертью.

(Эстетика саморазрушения в творчестве Юкио Мисима)//"Иностранная литература".1988,

N 10.

45. Чхартишвили  Г.  Невыносимая  тяжесть  легкости:  (Японская  проза  в  конце

века)//"Иностранная литература". 1993, N 5.

46. Шефтелевич Н.С. Новая японская поэзия: Симадзаки Тосон. М., 1982.

47. Это Дзюн. Молодые пистаели Японии // "Иностранная литература". 1961, N 4.

Художественная литература: 

1. «Кодзики» («Записи о деяниях древности»).

2. «Нихон-сёки» («Анналы Японии»).

3. «Манъёсю» («Собрание мириад листьев»). 

4. «Кокинвакасю» («Собрание старых и новых японских песен»).

5. «Исэ-моногатари». 

6. «Ямато-моногатари».

7. «Такэтори-моногатари» («Повесть о деде Такэтори»). 

8. «Мурасаки-сикибу-никки» («Дневник Мурасаки-сикибу»). 

9. Ки-но-Цураюки «Тоса-никки» («Дневник из путешествия из Тоса»).

10. Сэй Сёнагон «Макура-но соси» («Записки у изголовья»).

11. Мурасаки-сикибу «Гэндзи-моногатари» («Повесть о блистательном принце Гэндзи»).

12. «Хэйкэ-моногатари» («Сказание о доме Тайра»). 

13. «Тайхэйки» («Повесть о великом мире»).

14. Тикамацу Мондзаэмон «Самоубийство влюблённых на острове небесных сетей». 

15. «Синкокинсю» («Новое собрание древних и новых японских песен»).

16. Ихара  Сайкаку  «История  любовных  похождений  одинокого  мужчины»,  сборник

новелл «Пять женщин, предавшихся любви», роман «История любовных похождений

одинокой женщины». 

17. Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот». 
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18. Акутагава Рюноскэ. Новеллы. 

19. Исикава Такубоку. «Горсть песка», «Грустная игрушка». 

20. Кавабата Ясунари «Тысячекрылый журавль». 

21. Юкио Мисима «Исповедь маски», «Золотой храм». 

22. Кобо Абэ «Женщина в песках», «Человек-ящик», «Чужое лицо». 

23. Кэндзабуро Оэ «Опоздавшая молодёжь», «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до

души моей».

4. Блок ОДС и КИМ   

4.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

Прочитать  вышеперечисленные  источники,  ознакомиться  с  содержанием

вышеуказанных литературных произведений. 

4.2. Перечень экзаменационных вопросов:

1. Проза эпохи Нара: мифолого-летописный свод «Кодзики» («Записи о деяниях 

древности»), 

2. Проза эпохи Нара: историческая хроника «Нихон сёки» («Анналы Японии»).

3. Проза эпохи Нара: космогонический миф.

4. Поэзия эпохи Нара: антология «Манъёсю». 

5. Поэзия эпохи Нара: Какиномото-но Хитомаро.

6. Поэзия эпохи Хэйан: антология «Кокинвакасю» («Собрание старых и новых японских

песен»).

7. Взаимодействие лирического и повествовательного начала в эпоху Хэйан: «Исэ-

моногатари», «Ямато-моногатари».

8. Проза эпохи Хэйан: повесть о деде Такэтори.

9. Формирование жанра «никки» (дневниковой литературы): «Мурасаки-сикибу-никки» 

(«Дневник Мурасаки-сикибу»). 

10. Формирование жанра «никки» (дневниковой литературы): Ки-но-Цураюки «Тоса-

никки» («Дневник из путешествия из Тоса»).

11. Формирование жанра «дзуйхицу» («вслед за кистью»): Сэй Сёнагон «Макура-но 

соси» («Записки у изголовья»).

12. Мурасаки-сикибу «Гэндзи-моногатари» («Повесть о блистательном принце Гэндзи»).
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13. Литература эпох Камакура и Муромати. Становление жанра «гунки» (военных 

повествований).

14. Литература эпох Камакура и Муромати: «Хэйкэ-моногатари» («Сказание о доме 

Тайра»)

15. Литература эпох Камакура и Муромати: «Тайхэйки» («Повесть о великом мире»).

16. Антология «Синкокинсю» («Новое собрание древних и новых японских песен»).

17. Поэзия в эпохи Камакура и Муромати: эстетические принципы югэн и есэй.

18. Поэзия в эпохи Камакура и Муромати: рэнга.

19. Поэзия в эпохи Камакура и Муромати: хякунин иссю (сто стихотворений ста поэтов).

20. Проза эпохи Эдо: Ихара Сайкаку.

21. Драматургия эпохи Эдо: Тикамацу Мондзаэмон.

22. Поэзия эпохи Эдо: хайку.

23. Поэзия эпохи Эдо: школа Тэйтоку.

24. Поэзия эпохи Эдо: школа Данрин.

25. Поэзия эпохи Эдо: Мацуо Басё и его школа 

26. Поэзия эпохи Эдо: поэзия хайкай после Басё: Бусон, Исса.

27. Проза конца XIX – начала XX вв.: Нацумэ Сосэки.

28. Проза конца XIX – начала XX вв.: Акутагава Рюноске.

29. Поэзия конца XIX – начала XX вв.: Исикава Такубоку.

30. Творчество Кавабаты Ясунари: неосенсуализм, возрождение классических традиций.

31. Проблематика и художественные особенности прозы Юкио Мисимы.

32. Проблематика и художественные особенности прозы Кобо Абэ.

33. Проблематика и художественные особенности прозы Кэндзабуро Оэ. 

5. Методический блок

5.1.Методика преподавания

Освоение дисциплины предполагает следующие формы  работы преподавателя:

– проведение лекционных и семинарских занятий;

– проверка самостоятельной работы студентов с помощью письменной контрольной 

работы;

На  лекциях подробно  излагается  теоретический  материал  согласно  разделам  и

темам программы по данной дисциплине. 
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Семинарские  занятия  направлены  на  закрепление  полученных  теоретических

знаний, подробный литературоведческий анализ прочитанных художественных текстов

и выработку у студентов навыков устной речи.  

5.2.Методические рекомендации для студентов

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  данной  дисциплины  включает  в

себя обязательное прочтение изучаемых художественных произведений,  изучение

дополнительных литературно-критических источников.

5.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при

изучении конкретной дисциплины

В  соответствии  с  учебным  планом  по  курсу  предусмотрены  следующие  формы

контроля:  текущий  (проводится  в  форме  устного  опроса  на  семинарском  занятии)  и

промежуточный  (осуществляется  в  конце  учебного  семестра  в  форме  письменной

контрольной  работы).

Итоговая  оценка  знаний  студента  выводится  на  основании  следующих  критериев:

частота  посещений  лекций,   активность  участия  в  семинарских  занятиях,  степень

владения теоретическими знаниями по дисциплине,  выявленная на основе результатов

устного опроса студентов на семинарском занятии и оценкам письменной контрольной

работы.  
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