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Диссертация Ван Гохун посвящена исследованию вопросов семьи и 

семейного этикета в традиционной культуре китайцев и русских в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. Актуальность проведенного 

исследования не вызывает сомнений, так как в работе впервые проведен 

системный анализ общих и особенных черт семейной культуры в китайской 

и русской культуре, раскрыты особенности семейного менталитета китайцев 

и русских, проанализирован традиционный этикет в обеих культурах, 

рассмотрены вопросы социологизации личности в традиционном обществе, 

описана система базовых ценностей в Китае и России, определены сходства и 

специфические национальные особенности двух народов, выявлены 

историко-культурные, идеологические и мировоззренческие основы 

формирования семейного этикета, свойственных китайцам и русским. 

Рецензируемая работа интересна и тем, что в источниковую базу 

исследованию включены различные виды материалов: литературные, 

летописные, исторические, этнографические, фольклорные источники. Из 

всех фольклорных жанров для полного анализа автором не случайно 

выбраны и паремии, в которых наиболее ярко отражаются традиционные 

представления и нормы поведения индивида и человеческого коллектива в 

целом. Так, в разделе 2.3. «Репрезентация семейных ценностей в китайском и 

русском фольклоре» на основе тщательного анализа фольклорных текстов 

диссертантом выявлены общие и национальные отличия (влияние 

письменной традиции и конфуцианства) в оценке семейных ценностей, а 

также схожие базовые принципы, проявляющиеся в традиционной культуре 

китайцев и русских.



Автореферат отражает основное содержание и выводы 

диссертационного исследования «Семья и семейный этикет в традиционной 

культуре китайцев и русских: сравнительно-этнографический анализ», 

выполненного в соответствии с требованием пунктов 9-11, 13, 14 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
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