
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 105 
ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»

от 28 августа 2018 года

Присутствовали: Океанский В.П. - председатель дне. совета; Кубанев Н.А. - 
заместитель председателя дис. совета; Алексеева М.Ю. - ученый секретарь дис. 
совета; Булычев И.И., Варава В.В., Волкова Т.Н., Ершова JI.B., Иванов Ю.А., 
Крохина Н.П., Маслов В.Г., Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., Фатенков А.Н., 
Шукуров Д.Л.
Слушали: ученого секретаря Алексееву М.Ю. о результатах работы экспертной 
комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Хоу Цзюэ на тему: 
«Конфуцианство как этическая доминанта модернизации современного Китая», 
представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.05 -  этика.

Диссертация Хоу Цзюэ «Конфуцианство как этическая доминанта 
модернизации современного Китая» выполнена на кафедре культурологии и 
литературы Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет», 
Шуйский филиал, и кафедре философии и культурологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого».

Хоу Цзюэ в 2013 году окончил Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого по специальности «Русский язык и литература с 
дополнительной специальностью иностранный язык (английский)», с 
присвоением квалификации «Учитель русского языка и литературы, учитель 
иностранного языка (английский)».

С 01.09.2014 г. по 01.09.2017 г. Хоу Цзюэ обучался в очной аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого» по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение, направленность 09.00.05 - Этика, освоил программу подготовки 
научно-педагогических кадров с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 48 выдано в 2018 
году Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого».
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С 01.10.2017 года по настоящее время для завершения работы над 
диссертацией прикреплён соискателем кафедры культурологии и литературы 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал.

Научный руководитель -  Мелешко Елена Дмитриевна, доктор 
философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и
культурологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого», Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

Эксперты:
1) доктор философских наук, профессор Булычёв Игорь Ильич,
2) доктор философских наук, профессор Варава Владимир Владимирович,
3) доктор исторических наук, профессор Иванов Юрий Анатольевич.

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что на
основании выполненных соискателем исследований:

1) Выполнен целостный этико-философский анализ и реконструкция 
государственно-партийных документов КНР, исследований китайских и 
российских ученых в сфере модернизации современного Китая, изучена её связь с 
всемирными цивилизационными процессами.

2) Показана оригинальность и своеобразие развития китайского общества, 
опирающегося не только на приоритеты экономического развития, но 
выработавшего собственную оригинальную модель ценностной идеологемы 
модернизации («китайская мечта»).

3) Определены сущностные черты идеологии развития модернизации Китая, 
которые основываются на традиционных ценностях китайского общества, 
имеющих тысячелетнюю историю и отвечающих его потребностям и 
менталитету.

4) Выявлено, что основой идеологии модернизации в Китае является 
этическое учение Конфуция, рассмотренного как тип ритуализованной 
социальной этики.

5) Выделена ситуационная методология китайской идеологемы, как синтеза 
традиционного и цивилизационного, гармонического и толерантного, 
позволяющих объединить ценности традиционных и глобальных культур, 
которые определяют баланс общественной морали современного Китая.

6) Рассмотрены общественные нравы китайского общества, негативные 
воздействия консьюмеризма и регрессивные конфуцианские тенденции, 
дискуссии в кругах китайской общественности и научного сообщества.

7) Показано, что целью современной модернизации Китая является 
проектирование идеи построения гармонического общества, основанного на 
социальной справедливости.
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8) Представлена модель этического образования в Китае как фактор 
воспитания и культурного развития будущего поколения Китая.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
диссертации представлен целостный систематический этико-философский анализ 
исследований российских и китайских ученых, связанных с модернизацией и 
реформированием образования в Китайской Народной Республике (КНР).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики заключается в том, что её положения, результаты и выводы могут быть 
использованы исследованиях по этике и культуре Китая, в различных форматах 
нравственного воспитания, лекциях и семинарах по этике, истории философии,, 
социальной философии, культурологии.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается 
научной методологией исследования; выбором и реализацией комплекса методов, 
адекватных цели, задачам и логике исследования; систематической апробацией 
результатов исследования на научных конференциях различного уровня.

По теме исследования опубликовано 5 научных работ, из них 4 статьи в 
реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 
диссертации: {

1.Xoy Цзюэ. Влияние конфуцианской этики на современное научное 
мировоззрение в Китае / Цзюэ Хоу // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. -  2017. -  № 7 (81). -  С. 202-204. (0,40 пл.).

2. Хоу Цзюэ. Негативное влияние этических аспектов конфуцианства на 
научно-техническое и инновационное развитие Китая / Цзюэ Хоу, Е.Г. 
Мартьянова // Общество: философия, история, культура. - 2017. - № 7. - С. 63-67. 
(0,56 п.л./ 0,30 п.л.).

3. Хоу Цзюэ. Место конфуцианской этики в развитии современного Китая: 
негативные аспекты / Цзюэ Хоу, А.В. Слобожанин // Общество: философия, 
история, культура. -  2017. -  № 7 - С. 68-71. (0,38 п.л./ 0,20 п.л.).

4. Хоу Цзюэ. Ценностные особенности культурной модернизации Китая
[Электронный ресурс] / Цзюэ Хоу // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого. -  2017. -  Вып. 4 (24). - С. 89-94. - Режим доступа:
http://tsput.ru/fb//hum/2017/%E2%84%964/88/index.html (0,36 п.л.).

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 
данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 
обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 
конференциях.

Личный вклад соискателя выражается в следующем:
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^Проанализированы современные российские исследования по 
цивилизационному и идентификационному признакам модернизации Китая, 
обозначено их значение для мирового развития;

2) Выделена этическая составляющая модернизации китайского общества, 
представлены основные тенденции включения этической компоненты в 
идеологию «китайской мечты»;

3) Раскрыт этический традиционализм как фактор национальной идентичности 
идеологии модернизации Китая, его социокультурные основания. В связи с этим 
рассмотрены основные положения философского учения Конфуция;

4) Выявлена этическая доминанта философского учения Конфуция;
5) Определен тип конфуцианской этики и ее основные этические элементы;
6) Определены этические позиции конфуцианской этики в дискуссиях научных 

сообществ (соотношение экономики и морали);
7) Показано влияние консьюмеризма в общественных нравах Китая;
8) Показана взаимосвязь этической составляющей педагогики Конфуция с 

современной реформой образования в Китае;
9) Определена модель нравственного воспитания в современном Китае. 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что
диссертация Хоу Цзюэ на тему «Конфуцианство как этическая доминанта 
модернизации современного Китая» на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.05 -  этика соответствует профилю 
Совета и паспорту научной специальности.

Предлагается:
1. Принять к защите диссертацию Хоу Цзюэ «Конфуцианство как этическая 

доминанта модернизации современного Китая», представленную на 
соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.05 -  этика; дата защиты -  31 октября 2018 г.

2. Назначить:
ведущей организацией -  Федеральное государственное бюджетное! 
образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 
университет»,
официальными оппонентами:

Бирюкову Элеонору Алексеевну -  доктора философских наук, доцента, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева», Новомосковский институт, заведующую кафедрой 
истории, философии и культурологии;
Журавлева Максима Сергеевича -  кандидата философских наук, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
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Российской Федерации», Тульский филиал, доцента кафедры философии, 
истории и права.
3. Разрешить Хоу Цзюэ печать автореферата на правах рукописи.

4. Утвердить список рассылки.

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Результаты голосования: «за» -  14; «против» -  нет; «воздержался» -  нет.

Выписка верна:

Ученый секретарь 
диссертационного совета

М.Ю. Алексеева


