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РЕФЕРАТ 

ТЕМА: ПОЭТИКА СОПОСТАВЛЕНИЯ В ЛИРИКЕ  

С. ЕСЕНИНА И ХАЙ ЦЗЫ 

 

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы. 

Объем: – 93 с., список использованной литературы – 42 источник. 

Ключевые понятия: сопоставление, рецепция, компаративистика, 

когнитивная поэтика, функциональная поэтика, растительный код. 

Объект исследования: лирика С. Есенина и Хай Цзы. 

Предмет исследования: когнитивная и функциональная поэтика 

сопоставления в лирике   С. Есенина и Хай Цзы. 

Цель работы: в рамках рассмотрения поэтики сопоставления обнаружение 

общих и индивидуальных черт в творчестве обоих поэтов, обусловленных 

типологией их художественного мышления. 

Актуальность работы обусловлена расширением поля компаративистских 

исследований, поэтологическим дискурсом сопоставления лирики С. Есенина и 

Хай Цзы, малой изученностью Хай Цзы в русском и белорусском 

литературоведении, вкладом в научную и культурную интеграцию Китая с 

русскоязычными государствами. 

Методы исследования: биографический, историко-типологический, 

рецептивный. 

Полученные результаты: определены параметры творческой личности  

С. Есенина и Хай Цзы как авторов-художников, выявлена когнитивная и 

функциональная роль поэтических сопоставлений, определены модусы 

художественности. 

Применение результатов исследования: результаты исследования могут 

использоваться в компаративистских исследованиях поэтики при изучении 

творчества С. Есенина и Хай Цзы в вузах Беларуси и КНР, создании учебных 

пособий по русской литературе в Китае. 
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SUMMARY 

 

THESIS THEME: COMPARISON POETICS IN S. YESENIN AND HAI 

ZI'S LYRICS 

 

Structure and volume: the thesis consists of an introduction, two chapters, a 

summary and bibliography list (42 sources), 93 pages. 

Keywords: comparison, reception, comparative literature, cognitive poetics, 

functional poetics, dendrological code. 

Research object: S. Yesenin and Hai Zi's lyrics. 

Research subject: cognitive and functional comparison poetics in S. Yesenin 

and Hai Zi's lyrics.  

The research result is definition of common and individual features in Yesenin 

and Hai Zi's lyrics during their comparison poetics observation. S.Yesenin and Hai 

Zi's (as authors-artists) creative personalities' parameters have been determined and 

described with their artistic thinking.  

Research relevance is explained by comparative researches field extension, 

poetological discourse in S. Yesenin and Hai Zi's lyrics comparison, poor knowledge 

of Chinese literature in Russian-speaking world and Russian – in China. Also such 

knowledge plays cultural and scientific popularization role in integration between 

China and former USSR countries. 

Research methodology: biographic, historical and typological, receptive. 

Potential results usage field: results may be used in comparasion poetics 

research in S. Yesenin and Hai Zi literature course, can be adopted for textbooks on 

Chinese literature in Belarus and Russian literature in China. 

 

 

 

 


