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Работа Татьяны Евгеньевны посвящена одной из весьма интересных и 

актуальных тем, связанных с особенностями религиозной жизни 

современного Китая. Надо сказать, что, несмотря на уже столетнее изучение 

китайских популярных верований или, иначе, китайской народной религии, 

есть темы, которые мало затрагиваются в исследовательской литературе в 

силу их определенной культурной маргинальности. Тема религиозного 

почитания лис-оборотней, как раз одна из них. Примечательно, что до сих 

пор в современной синологии существует только одна полноценная работа, 

посвященная культу лисы в Китае, в которой затрагивается, 

преимущественно, материал классической эпохи и самого начала XX века. 

Дополнительный интерес теме добавляет то, что исследование касается 

ситуации в современной КНР, стране, в которой до сих пор отношение к 

религиозности граждан, тем более, религиозности не вполне нормативной, 

весьма неоднозначное. 

Тем не менее, стоит отметить, что культ лисы то вполне серьезная часть 

современной религиозной жизни КНР. Более того, существует целый пласт 

культурной продукции, включающей фильмы, арт-буки и, даже, специальные 

талисманы, эксплуатирующий особое отношение к лисе и специфические 

представления, связанные с ней. 



Татьяна Евгеньевна с самого начала своей учебы проявляла живой интерес 

теме представлений об оборотничестве, медиумизме, общении с мертвыми в 

традиционной китайской культуре и данная работа стала логическим 

завершением ее изысканий, начавших уже с первого курса. Она проявила 

себя как весьма старательный студент, а также постоянно контактировала и 

консультировалась с научным руководителем. Немалую помощь в написании 

этой работы Татьяне Евгеньевне помогла стажировка в КНР, во время 

которой она значительно улучшила свои знания китайского языка, а также 

собрала уникальный полевой материал, который помог ей в написании 

работы. 

В целом, как научный руководитель я оцениваю качество выполненной 

работы весьма высоко и полагаю, что, не смотря на, несомненно, 

присутствующие в работе недочеты, она вполне заслуживает положительной 

оценки и, возможно, может быть отмечена специально. 
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