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Автореферат диссертационной работы Хоу Цзюэ рассматривает 

проблемы, актуальные для современного Китая, находящегося в процессах 

модернизации. Структура автореферата соответствует предъявляемым 

требованиям. В разделе «Актуальность исследования» последовательно 

излагается социальная и научная обоснованность диссертационной работы, 

что подтверждается обзором научных исследований в разделе «Степень 

разработанности научных исследований». Реферативные обзоры данных 

разделов достоверны: обозначены основные направления, посвященные 

анализу современных тенденций развития КНР, выделены последние работы 

по этой проблеме, что нашло свое выражение в разделе «Теоретические 

источники». Автор четко выделяет предмет, объект, цели и задачи 

исследования.

Новизна исследования выражена как целостный систематический 

этико-философский анализ, объединяющий исследования российских и 

китайских ученых, связанных с модернизацией и реформированием 

образования в Китайской Народной Республике (КНР). В автореферате 

новизна работы определяется в контексте ценностных смыслов 

модернизации, выделена ситуационная методология китайской идеологемы, 

как синтеза традиционного и цивилизационного, гармонического и 

толерантного, что объединяет ценности традиционных и глобальных 

культур. Этот подход обозначает баланс общественной морали 

современного Китая, в которой конфуцианская этика выполняет функции 

национального культурного и ментального кода нации. Данная 

идеологическая модель фокусирует равенство ценностных форматов в 

воспитании и обосновании общественной морали одних из главных



критериев современного образовательного и воспитательного процессов в 

КНР.

Автореферат диссертации Хоу Цзюэ «Конфуцианство как этическая 

доминанта модернизации современного Китая» отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения научных степеней ВАК, а сам Хоу Цзюэ 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 - «Этика».
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