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Выбранная в качестве диссертационного исследования тема представляет 
несомненный научный интерес, поскольку затрагивает актуальный вопрос о 
семье. В современном мире в условиях глобализации процессы трансформации 
традиционной культуры составляют основное содержание этнокультурных 
изменений. Народы нацелены сохранить свои традиционные ценности, что 
отражается в усилении их национального самосознания, в стремлении не только 
поддерживать, но и актуализировать традиционную культуру. Автор раскрывает 
тему семьи и семейного этикета в традиционной культуре китайцев и русских. 
Семья неразрывно связана со всеми основными явлениями общественной жизни, 
подвергается их влиянию и сама влияет на них в свою очередь. Российско- 
китайские отношения развиваются на различных уровнях. И изучение 
традиционных форм поведения является значимым вопросом.

Структура работы логично выстроена и согласуется с поставленными 
целью и задачами. Выводы сбалансированы, аргументированы и напрямую 
связаны с излагаемым материалом.

Автореферат отражает новизну исследования, с точки зрения выбора 
предмета исследования. Диссертантом использован широкий комплекс 
источников. Источниковая база исследования убедительна и доказательна. Это 
позволяет с наибольшей тщательностью и достоверностью характеризовать 
изучаемые народы.

Удачным представляется авторское изложение методологической основы и 
методов исследования, включая описания каждого конкретного метода, где и 
для чего именно он использовался.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что цель 
диссертационного исследования успешно достигнута, поставленные задачи 
решены. Автор основываясь на источники раскрывает тему повествуя о 
формировании семьи и воспитании в традиционной культуре китайцев и 
русских. Рассматривает структуру семьи и внутрисемейные отношения. Автор 
анализирует пословицы и поговорки и приходит к выводам о сходствах 
некоторых традиций Китая и России.

Исследование имеет широкую апробацию, содержание и выводы 
представлены в 10 публикациях, а также в 12 конференциях различного уровня.

Между тем, при чтении автореферата возникли некоторые замечания и 
вопросы.
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1) Автором заявлены широкие хронологические рамки. Верхняя граница 
затрагивает XX в. (с. 6). В тексте автореферата автор не всегда показывает 
период, о котором говорит. Непонятны изменения в XX в.

2) Интересно замечание автора о том, что с одной стороны русские ценили 
брак и семью, а с другой считали горем (с. 20). В тексте автореферата 
подтверждения этому не замечено.

3) Автор говорит, что существуют пословицы, которые поддерживали брак и 
приносили горе (с. 16). Не хватает примеров.
В целом, новая постановка проблемы, широкий круг источников, сама 

форма изложения материала, выводы сформулированные автором в заключении, 
свидетельствуют о высоком научном уровне диссертационного исследования 
Ван Гохун. Полученные результаты могут быть эффективно использованы в 
различных сферах, но прежде всего -  для дальнейшей теоретической разработки 
различных вопросов этнической идентичности, культуры и этикета русских 
и китайцев, подготовки обобщающих трудов по истории и этнографии.

Работа Ван Гохун представляет самостоятельное научное исследование, 
отвечающее требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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