
1 Название дисциплины по 

выбору 
Спецсеминар «Романтизм и модернизм в 

западноевропейской и китайской литературе к.Х1Х-

нач.ХХ вв.» 

2 Курс обучения 4 

3 Семестр обучения 7 

4 Количество кредитов 2 

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

Крылова С.И. 

6 Цели дисциплины по 

выбору 

Представить китайскую литературу как уникальный 

феномен мировой цивилизации, занимающий особое 

место в ее системе, и описать его в парадигме категорий 

фундаментальных понятий и результатов научных 

исследований, продемонстрировав ее идейно-

философское, морально-этическое и эстетическое 

значение для педагогической, научно-

исследовательской и переводческой деятельности. Дать 

представление о развитии современной китайской 

литературы, национальных особенностях литературного 

процесса в контексте западноевропейской литературной 

традиции, а также сформировать у студентов навыки 

профессионального литературоведческого анализа 

художественного текста, в том числе с использованием 

элементов современных междисциплинарных 

исследований. 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 Особенности развития китайской литературы к.Х1Х-

нач.ХХ вв. в контексте западноевропейской 

литературной традиции. Модернизм как литературное 

направление ХХ века. Модернистские тенденции в 

творчестве современных китайских писателей и поэтов. 

Реализм и модернизм в творчестве китайских писателей 

ХХ века. Особенности творческой манеры Цань Сюэ 

Цань Сюэ и Кафка. Лингвостилистический анализ 

произведений Цань Сюэ. Эволюция творчества Сюй 

Чжимо. Связь поэтики произведений Сюй Чжимо с 

поэзией европейского декаданса. 

9 Рекомендуемая 

литература 

1. Семанов В.И. У истоков европеизированных методов 

в китайской литературе. – М.: 1974. 

2. Федоренко Н.Т. Проблемы исследования китайской 

литературы. – М.: 1974. 

3. Хузиятова Н.К. О влиянии абсурдисткой прозы 

Франца Кафки на творчество Цань Сюэ // Филология и 

человек. 2008. – №4. 

4. Воскресенский Д.Н. Место Запада в рассуждениях 

китайских литераторов нач. ХХ века. – М.: 1981. 

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, итоговый зачет 

 



 


