
Отзыв 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу аспиранта 

Мироновой Татьяны Сергеевны на тему «Тема самоубийства в прозе Фэн Мэнлуна». 

Выбранная тема выпускной квалификационной работы определенно является 

актуальной в современной отечественной и зарубежной синологии. До настоящего 

времени эта тема не затрагивалась никем из китаеведов, хотя она представляет 

значительный интерес для углубленного изучения не только мировосприятия китайцев, но 

и для выявления новых сведений о творчестве одного из ярчайших и влиятельнейших 

представителей литературных кругов конца династии Мин – Фэн Мэнлуна.   

Целью данной ВКР является рассмотрение проблемы самоубийства в прозаических 

произведениях Фэн Мэнлуна. Для достижения сформулированной цели Татьяна Сергеевна 

ставит ряд четких задач: определить смысловое содержание понятия «самоубийство», 

изучить имеющиеся научные труды по данной теме, выявить с позиций Трех учений 

Китая и охарактеризовать традиционные китайские представления об акте самоубийства, 

собрать факты биографии писателя, выделить его взгляды на литературу и проблему 

смерти/самоубийства, рассмотреть и проанализировать повести из сборника «Троесловие», 

в которых есть сюжеты, связанные с самоубийством, вычленить и разобрать слова, 

обозначающие самоубийство, которые автор использует в повестях, и провести анализ 

сюжетов и выявить определенные закономерности в них. 

Научная новизна данной ВКР состоит в том, что Татьяна Сергеевна впервые 

рассмотрела подражательные хуабэнь Фэн Мэнлуна на предмет наличия в них сюжетов, 

связанных с самоубийствами, а также дала анализ этих сюжетов и выявила их ключевые 

особенности. 

Исследование подготовлено на высоком научном уровне и основывается большей 

частью на работе с текстом, равно как и на важнейших теоретических наработках 

мировых исследователей. В научный оборот вводится широкий пласт научных материалов, 

исследуемых под принципиально новым углом зрения. 

В период выполнения ВКР аспирант Миронова Т.С. продемонстрировала высокую 

предрасположенность к самостоятельной научной работе, к поиску необходимых научных 

материалов, равно как и уверенные навыки применения сложных научных методов, 

подразумевающих умение анализировать сложные научные труды и источники, получать 

из них факты и выводить убедительные выводы.  

ВКР Мироновой Т.С. имеет логичную структуру и отличается целостностью 

изложения, содержит новые научные результаты и свидетельствует о вкладе автора 

исследования в науку. 

Практическое применение ВКР возможно в рамках университетских курсов по 

классической литературе или идеологии средневекового Китая. 

Татьяна Сергеевна имеет три публикации по теме ВКР, две статьи в сборниках 

материалов международных конференций и тезисы доклада, прочитанного на 

международном конгрессе по историографии и источниковедению стран Азии и Африки. 
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