
1 Название дисциплины по 

выбору студента 

Спецкурс «Национальная специфика современной 

китайской прозы ХХ-ХХ1 вв.» 

2 Курс обучения 3 

3 Семестр обучения 5-6 

4 Количество кредитов 4 

5 Ф.И.О. лектора Старший преподаватель кафедры китайской филологии 

Крылова С.И. 

6 Цели дисциплины Сформировать у студентов представление об 

особенностях проявления национального своеобразия в 

китайской литературе к.ХХ-нач.ХХ1 вв.; ознакомить 

студентов с особенностями проявления национальной 

специфики в современной китайской прозе последних 

десятилетий ХХ-нач.ХХ1 вв. Выявить культурно-

антропологический генезис литературно-

художественных феноменов, научиться анализировать 

литературно-художественное произведение в контексте 

творчества писателя (поэта), конкретной эпохи и вместе 

с тем в контексте высших культурных ценностей. 

7 Пререквизиты «История литературы страны изучаемого языка 

(китайская литература)», Литературоведение 

 

8 Содержание дисциплины Исследования в области китайской национальной 

специфики. Составляющие национальной специфики: 

традиционные представления китайцев относительно 

национальной литературы. Космо– Психо – Логос 

(теория Г.Гачева). Этапы формирования самосознания 

китайцев. Самоназвание и образ других народов в 

процессе формирования национальной идентичности. 

Китайская модель мира в литературе и культуре. 

Традиционализм литературной мысли Китая. 

Соотношение культурных концептов Востока и Запада. 

Особенности интерпретации категорий бытия/небытия. 

Абстрактное и конкретное в восприятии китайцев. 

Основные художественные тенденции и представители 

в современной китайской прозе к.ХХ-нач.ХХ1 вв. 

Проблема национальной идентичности и культурного 

мультикультурализма. Национальная специфика на 

проблемно-тематическом уровне текста. Проблема 

идентичности в китайскоязычной прозе хуацяо.   

9 Рекомендуемая 

литература 

1. Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос. Национальные 

образы мира. – М.: Академический проект, 2007. 

2. Гачев Г.Д. Ментальности народов мира. М.: 

Алгоритм, Эксмо, 2008. 

3. Попова М.К. Национальная ментальность и 

национальные литературы в (пост)имперскую эпоху. – 

Воронеж: ВГУ, 2006. 

4. Радионов А.А. Проблема национального характера в 

китайской литературе ХХ века. – СПб.: Роза мира, 2006. 

5. Спешнев Н.А. Китайцы: Основы национальной 

психологии. – СПб.: КАРО, 2011. 

6. Тань Аошуан. Китайская картина мира: Язык, 

культура, ментальность. – М.: Языки славянской 



культуры, 2004. 

7. Толстанова М.В. Проблема мультикультурализма и 

литература США к.ХХ века. – М.: ИМЛИ РАН, 2000. 

10 Методы преподавания Методы преподавания: Компаративный, проблемный, 

диалогово-эвристический, наглядный, метод 

формирования личностной значимости знаний. 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

- подготовка эссе 

- проведение тестирования. 

13. Формы текущей 

аттестации 

Промежуточный зачет, зачет 

 



 


