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Представленная работа характеризует такие базовые понятия как 
«семья», «семейный этикет» при использовании сравнительно
этнографического анализа на примере Китая и России. Важным элементом 
является непосредственная вовлеченность автора в исследование, так как он 
является представителем Китая и этническим ханьцем, а также достаточно 
длительное время проживает и обучается в России, что позволяет сделать 
обоснованные выводы и достичь поставленной цели.

Автору в достаточной мере удалось представить предмет, объект 
исследования, поставить цель работы, которая звучит как «выявление общих 
и особенных черт традиционной семьи и системы семейного этикета 
китайцев и русских в контексте этнических картин мира, включенных в 
процесс современного межкультурного диалога». Не вызывают вопросов 
задачи исследования, определение хронологических рамок, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость.

Важным положительным элементом служит присутствие достаточно 
большого количества китайских авторов, которые рассматривали китайскую 
семью, в том числе авторов современных, однако практически отсутствуют 
работы сравнительно-исторического плана, которые бы включали 
рассмотрение современной китайской и российской семьи. В этой связи 
исследование Ван Гохун может рассматриваться как авторское с высокой 
степенью актуальности. Также в качестве источников указано большое 
количество разнообразных по структуре, содержанию и объему древних или 
классических китайских произведений, что также отражает 
заинтересованность автора и характеризует этнографическую 
направленность представленного диссертационного исследования.

Впечатляет апробация исследования, в рамках которого автор 
представлял промежуточные итоги работы на конференциях и в формате 
научных статей.

При этом при прочтении автореферата возникает несколько вопросов, в 
том числе того, не до конца понятно, насколько отличаются базовые понятия 
«семья» в русском и китайском языках, а также их этимология (в том числе 
«цзятин» и «семья»), какова их эволюция в языке (китайском и русском 
соответственно). Кроме того, насколько сопоставимыми являются понятия 
«семейный этикет» в России и Китае. Возможно, данные вопросы были бы 
сняты в процессе ознакомления с итоговым текстом диссертации.



Данные вопросы не могут повлиять на общее положительное 
восприятие работы как комплексного авторского исследования, 
представленного на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология», а ее 
автору может быть присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

д.и.н., профессор кафедры востоковедения 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования
Факультета исторических и политических 
наук Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
(07.00.03 «Всеобщая история» (новое и 
новейшее время))

634050, г. Томск, пр. Ле 
Тел.: 8(3822) 529-585; 
rector@tsu.ru;www.tsu.r

27.01.2020

http://www.tsu.r

