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Представленное диссертационное исследование, которое отражено в 

настоящем автореферате, имеет безусловное научное и актуальное значение. 

Данное утверждение основывается на том обстоятельстве, что автор 

аналитически проработал большое количество документов государственных 

и партийных органов КНР, использовал в своей работе «Обзорный доклад о 

модернизации в мире и Китае (2001-2010)»; современные исследования 

российских ученых: Лапин Н.И. «Цивилизация, модернизация, идентичность 

в исследованиях китайских ученых»; Мотрошилова Н.В. «Цивилизационный 

подход в программах модернизационного рывка современного Китая»; 

Федотова В.Г. «Теорема Томаса китайской цивилизации», «Модернизация 

Китая и ее уроки для России»; Федотова Н.Н. «Проективные функции 

идентичности в китайской модернизации сегодня»; Чжао Тинян 

«Современный взгляд на китайскую мечту»; Чжен В.А. «Конфуцианские 

принципы в стратегии нового курса Китая». В этих работах определилась 

современная парадигма модернизации КНР, ее культурная и нравственная 

составляющая.

Автором выделена идеологическая направленность реформ как 

стратегической цели государства, заключающейся в объединении 

многонациональной страны на принципах справедливости и морального 

единства.

Значительный пласт аналитической работы, отраженной в 

автореферате, составили труды западноевропейских и российских синологов 

как в области истории философии, истории конфуцианства, так и в области 

теории культуры, прикладной и профессиональной этики. Интересны 

дискуссионные материалы в области состояния нравов китайского общества.



Значительный блок теоретических источников посвящен аналитическому 

обзору основных направлений нравственного воспитания в КНР.

В автореферате прослеживается этическая составляющая 

модернизации Китая, что коррелируется с темой диссертационной работы, 

поставленными целями и задачами, объектом и предметом, методологией 

настоящего исследования. В целом содержание автореферата соответствует 

содержанию и структуре диссертации.

Содержание автореферата диссертации Хоу Цзюэ «Конфуцианство как 

этическая доминанта модернизации современного Китая», согласуется с 

Положением о порядке присуждения научных степеней. Диссертация может 

быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 - «Этика».
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