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Представленное к защите диссертационное исследование носит 

новационный характер. С одной стороны, семья, как «базовая единица 

самоорганизации человеческого сообщества» и семейный этикет являются 
традиционным предметом этнографических исследований. С другой стороны, 

самостоятельный взгляд достигается оригинальным подходом через сравнение 
двух культур, в т.ч. смелым и успешным расширением хронологических рамок. 

В этом отношении актуальным является и поиск новых методов проникновения 

в этнографический материал для решения дискуссионных проблем с 

привлечением, казалось бы, известных источников, таких как китайские 

«Наставления» или русский Домострой.

Согласимся с автором, что актуальность рассматриваемой проблемы 

обусловлена также практической востребованностью результатов исследования в 

условиях растущих связей России и Китая как на государственном, так и 
повседневно-бытовом уровне. Несомненна долгосрочность этой перспективы в силу 
геополитической ситуации и сопредельности территорий, которые обрекают оба 

государства и их население на интенсификацию политико-экономических и 

социокультурных отношений. Акцентуация же на проблемах «нарастания 

противоречий и конфликтного потенциала» в современном мире, а также 
опасностей вокруг самого института семьи актуализирует в целом «исследования 

основ причин и особенностей поведения народов разных стран мира с целью 

преодоления стереотипов восприятия иных культурно-исторических миров» (С. 5).

Цель и задачи диссертационного исследования во введении 
сформулированы достаточно четко и отражают особенности изучения темы. Они 

сопрягаются с постановкой проблемы. При этом стоит обратить внимание, что
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автору удалось уйти от постановки задач в соответствие с делением работы на 

параграфы, что часто встречается в работах подобного уровня. Задачи имеют 

сквозной характер (семь параграфов и пять задач).
Объект и предмет исследования определены грамотно и во взаимосвязи друг 

с другом. Можно лишь подискутировать о предмете исследования в части 

применения понятия «феномен» традиционной семьи и семейного этикета, 

поскольку отсутствует обоснование необходимости его применения.

Хронологические рамки, выбранные для изучения, достаточно грамотно 

обоснованы автором и снимают какие-либо претензии к их широкому охвату. 

Можно согласиться, с тем, что предмет исследования в авторской постановке 

требует рассмотрения его как пролонгированного социокультурного явления 

существующего в контексте исторических событий с далекого прошлого.

Раздел методологии показывает эрудицию автора. В целом этот раздел 
диссертации не только позволяет говорить о достаточно развитых 

исследовательских компетенциях соискателя, но и подчеркнуть похвальное для 

кандидатского уровня диссертационных исследований внимание к теоретико

концептуальным вопросам. Об этом свидетельствует и широкий охват подходов в 

гуманитарных знаниях, начиная от общих философских представлений прошлого 

и настоящего до конкретных этнологических концепций. Опираясь на 

классические положения отечественной этнографической школы Ю. В. Бромлея, 

автор привлекает новейшие теоретико-концептуальные подходы А. К. Байбурина 

в области изучения ритуала и этнического поведения на современном этапе. 
Подтверждением сформированности исследовательских компетенций и зрелости 

автора является обоснование методов проведенного исследования, которые были 

не только заявлены, но и реализованы. Включение же в исследовательский 

инструментарий герменевтического метода позволило не только решить 

поставленные задачи, но и выйти на самостоятельные авторские выводы, 

отличающиеся новизной. Можно дополнить, что усилил работу 

междисциплинарный подход, который дал автору большие преимущества при 

достижении цели, что и следовало бы обозначить во введении.

Верно определена автором теоретическая и практическая значимость 

исследования, также как и новизна исследования. Отметим, что при их оценке
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автор явно поскромничала. Несомненно, в условиях усиления российско- 

китайских контактов на всех уровнях спектр практической востребованности 

результатов диссертационного исследования более широкий, в т.ч. и на бытовом 

уровне. Что касается новизны, то несомненно автором предложен для научного 

сообщества новационный подход изучения базовых компонентов этнических 

культур в контексте исторических процессов на протяжении длительного 

времени, что выводит на уровень выявления закономерностей, тенденций, 

трансформаций, перспектив и т.д.

Новационность подходов опирается на сформированную автором 

репрезентативную оригинальную источниковую базу, которая состоит наряду с 
традиционным этнографическим материалом из комплекса литературных 

(русскоязычные и китайские древние и средневековые письменные памятники -  

58 источников, фольклор -  39 источников и др.), философских и исторических 

(законодательно-нормативные документы) источников. Здесь как раз уместно 

отметить, что владение диссертанткой несколькими языками позволило 

опираться в исследовании на оригинальные тексты и учесть все тонкости 

национального самосознания и менталитета при изучении института семьи двух 

народов. Применение герменевтического метода позволило при прочтении ряда 

известных источников извлечь ту информацию, которая была недоступна при 

традиционных подходах источникового анализа.

То же самое можно сказать и об историографической основе исследования. 

Впечатляет число привлеченных работ на русском и китайском языках. Широкий 

спектр мнений и оценок исследователей России и Китая выгодно отличает 

проведенное исследование и позволяет говорить об объективности полученных 

результатов и о выверенности выводов. Собственно, этому способствовал и 

хронологический размах использованной литературы от историко

этнографических исследований XIX в. (Д. К .Зеленин, Н. И. Костомаров, 

М. Забелин) до современных работ ведущих историков (Б. Н. Миронов) и 
этнографов (И. В. Власова, М. М. Громыко и др.).

Диссертационное исследование в основной части отличается 

основательностью, фундаментальностью, доказательностью, достоверностью и 

обоснованностью полученных выводов. Основное содержание работы
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раскрывается в трех главах и семи параграфах. Структура диссертации логично 
построена на переходе от общетеоретических проблем к конкретно-историческим 

с философско-культурологической подоплекой, которая вынесена во вступления 

к главам. Попутно заметим, что прием вступления к главам допускается в 
монографических исследованиях и не рекомендуется в диссертационных. Вполне 

приемлема предложенная логика каждого параграфа с системой доказательств -  

сначала дается версия китайской традиционной культуры, затем русской и на 

основе этих самостоятельных частей делаются в завершении всей главы 

обобщающие и историко-сравнительные выводы.

Содержание первой главы более исторично. Первый параграф посвящен 

выявлению путей и форм развития семьи в китайском и в русском обществе, с 
выделение этапов и выявлением определяющих факторов для каждой из них на 

«универсальном пути от матрилинейного к патрилинейному браку, от большой 

патриархальной к нуклеарной семье» (С. 43). Для китайского общества это путь в 

представлениях автора был более многофакторным. Для русской культуры 

определяющим фактором стало «приятие христианства-православного 

вероучения», которое по мнению автора, «можно без преувеличения 

охарактеризовать как уникальную семейно-ориентированную религию».

Второй параграф соответственно посвящен формированию и развитию 

семейной этики, которые рассматривается в контексте развития отношений 

власти и общества с опорой на базовые для изучаемой историко-культурной 

эпохи ментальные источники. По аналогии с ролью православия при 

формировании семейного этикета китайцев, определяется роль конфуцианства, 

идя от которого формировались ценности и нравственность с приоритетом 

«здоровой домашней обстановки», через «укрепление семейного нравственного 

воспитания» (С. 53). К этому выводу приходит автор на основе анализа комплекса 

«домашних наставлений» вплоть до «кульминации в развитии теории и практики 

правильного поведения человека в обществе» у «последователя конфуцианства» 
Чжу Цзи (С. 59). Оценки семейной этики русских автор дает на основе анализа 

аналогичных «памятников русской словесности», начиная от «Поучений» 

Мономаха до Домостроя, концепция которого, по мнению автора «написана в
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форме наставления отца сыну». Завершается глава шестью выверенными 

выводами, в которые выносятся точки совпадения и расхождения двух культур.

Вторая глава более этнографична. Первый параграф посвящен описанию 

структуры китайской и русской семьи, второй — внутрисемейным коммуникациям 
на межпоколенных уровнях. Такой подход позволил удачно сгруппировать 

фактический материал и создать нужную последовательность изложения. 

Украшением данной главы служит третий параграф, который опирается на 

концентрированную коллективную историческую память русских и китайцев, 

извлеченную из таких форм фольклора как пословицы о семейно-брачных 

отношениях и семейных ценностях. В завершении автор останавливается на 

сходствах и этнических отличиях и делает вывод о том, что «несмотря на 

принципиальные различия ментальных структур, типов общественных систем и 

религиозных оснований китайской и русской культур с определенной долей 

уверенности можно констатировать факт сходства базовых традиций Китая и 

России, формирующих семейный этикет» (С. 157).
Интересными в этом параграфе являются попытки автора обосновать, что 

отличия базируются на противоречивости в культуре и «менталитете русских 

людей», которые обусловлены, влиянием «как восточной, так и западной 

культур», поскольку «Россия находится на пересечении Азии и Европы», (С. 152). 

В данном и в многих других сюжетах (С. 143) автором подчеркивается мысль, что 

«русская модель семьи сильно отличается от западной, а семейные традиции 

близки к Востоку, в частности, к традициям Китая». Другое основание 

противоречивости русской культуры видятся ею в переплетении «языческих 
представлений о нравственности» с «христианством», которые ««сочетались и 
образовывали основу русской культуры».

В таком контексте просматривается мысль о сравнительной цельности 

китайской культуры и менталитета, которая, как кажется, видится автору в 

идеологии конфуцианства, занимающего «в традиционных представлениях 

китайцев чрезвычайное положение» (С. 150), а «строгое соблюдение традиций» 

приводит к «жертвованию свободой» (С. 151). Такие рассуждения ведутся на 

сопоставлении с тем, что «русский народ всегда стремится к свободе» (С. 145). 

Однако автор не дает однозначной формулировки.
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Непосредственный анализ мужских и женских видов деятельности 

проводится в первом параграфе третьей главы. Их формирование автор связывает 

с разделением труда, которое лежит в плоскости социокультурного развития 

человечества и приводит в той и другой культуре к занятию мужчин «внешними 
делами», а женщин «внутренними делами» и в совокупности оттесняет женщин 

на «периферию социальной жизни». Этнические же нюансы, как и в предыдущих 

главах, и в параграфе два этой же главы, оказываются у китайцев связанными с 

триадой устоев в Китае (власть государя над поданными, отца над сыном и мужа 

над женой); у русских с «тремя основаниями» -  верой, законом и любовью, 

которые, по словам автора «выступали этическим ядром русской семьи», что и 

вело к отличиям институтов семьи и семейной этики.
Достаточно обширное заключение представляет аналитически обобщенные 

выводы, позволяющие говорить о достижении поставленных цели и задач 

исследования. Диссертация содержит исчерпывающий список источников 

и литературы. Основные положения и выводы диссертационного исследования 

Ван Гохун существенно развивают научные представления о семье и семейном 
этикете русских и китайцев.

Положительно оценивая представленное исследование, заметим, что 

вызывают вопросы использования некоторых терминов, которые не были 

обоснованы автором. Примером является термин «Традиционный Китай» 

(С. 167), который в условиях общей размытости хронологических границ 
диссертационного исследования требует уточнения нижних и верхних дат, тем 
более, что автором вводятся и некие этапы внутри этого периода, например, 

переходный. Кроме того, при масштабной панорамности исследования автору не 

удавалось избежать повторов.

Автореферат полно и грамотно отражает содержание всех структурных 

частей диссертации. Перечень опубликованных работ указывает на наличие 

требуемого количества статей в рецензируемых журналах. Тематика публикаций 

свидетельствует о всестороннем научном представлении многих положений 
и аспектов диссертационного исследования.

Диссертационная работа Ван Гохун ««Семья и семейный этикет в 

традиционной культуре китайцев и русских: сравнительно-этнографический
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анализ»», представленная на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук, является самостоятельным и законченным исследованием по актуальной 

научной проблеме, отличается новизной постановки проблемы, достоверностью и 

объективностью полученных результатов, позволяет говорить об обоснованности 

выводов. Работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, соответствует специальности 07.00.07 -  

Этнография, этнология, антропология, а ее автор Ван Гохун заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология, антропология.
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