
 

 

Название дисциплины по 

выбору студента 
Национальная специфика современной китайской 

литературы  

2. Курс обучения      4 

3. Семестр обучения      7-8 

4. Количество кредитов      4 

5. Ф.И.О. лектора Старший преподаватель Букатая А.М. 

6. Цели изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

Формирование у студентов представлений об 

особенностях репрезентации национальной специфики 

современной китайской литературы, а также умений 

атрибутировать приметы/ признаки национальной 

идентичности в художественных и публицистических 

текстах как на языке оригинала, так и в переводах на 

белорусский/ русский языки 

7. Пререквизиты История китайской литературы 

8. Содержание дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайские, отечественные, зарубежные исследования о 

китайской национальной специфике. Приметы нац. 

идентичности китайской литературы. Историзм «с 

китайской спецификой». Место и роль китайского 

национального самосознания в культурно-историческом 

контексте. Религиозно-культурный синкретизм. 

«Территориальная» структура современной китайской 

прозы. Способы репрезентации национальной 

идентичности в тексте. Соотношение культурных 

концептов Востока и Запада в современной китайской 

литературе. Оппозиция «свой – чужой» в современной 

китайской литературе. Литература «пограничья», 

иммигрантская китайскоязычная литература, 

«материковая» литература: сравнительный аспект. 

Основные художественные тенденции и представители в 

современной китайской прозе второй половины XX – 

начала XXI века. Черты национальной специфики в прозе 

малых форм, в современном романе, в эссеистике. 

Национальная специфика современной женской прозы. 

Китайскоязычная иммигрантская проза. 

9. Рекомендуемая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

образы мира. – М.: Академически й проект, 2007. 

2. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. [Т. 3] 

Литература. Язык и письменность / гл. ред. М. Л. 

Титаренко. – М.: Вост. лит., 2008. 

3. Завидовская, Е. А. Постмодернизм в современной 

прозе Китая: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.03. / Е.А. Завидовская; Инст-т востоковедения 

РАН. – М., 2005. – 29 с.  

4. Попова, М. К. Национальная ментальность и 

национальные литературы в (пост)имперскую эпоху/ 

М. К. Попова, П. А. Бороздина, Т. А. Тернова. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет, 

2006. 

5. Родионов, А. А. Проблема национального характера в 

китайской литературе xx века// А. А. Родионов. Лао 

Шэ и проблема национального характера в китайской 

литературе 20 века. – СПб: Роза мира, 2006. 



6. Серебряков, Е.А. Справочник по истории литературы 

Китая (XII в. до н.э. – начало XXI в.): имена 

литераторов, названия произведений, 

литературоведческие и культурологические термины 

в иероглифическом написании, русской транскрипции 

и переводе/ Е.А. Серебряков, А.А. Родионов, О.П. 

Родионова. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. – 333 с. 

7. Спешнев, Н. А. Китайцы. Основы национальной 

психологии. – СПб.: КАРО, 2011. 

10. Методы преподавания 

 

Компаративный, проблемный, диалогово-эвристический, 

наглядный 

11. Язык обучения русский, китайский  

12. Условия (требования), 

текущий контроль 

 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Отчеты по домашним практическим 

упражнениям с их устной защитой. 

4. Письменные отчеты по аудиторным 

занятиям. 

5. Отчеты по аудиторным занятиям с их 

устной защитой. 

6. Контрольная работа (письм). 

7. Художественный перевод. 

8. Лингво-культурологический анализ 

произведений. 

13. Форма текущей аттестации 

 

Зачет (устный  и письменный ответ по билетам) 

 



 


