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(философские науки)

Настоящее диссертационное исследование «Конфуцианство как 

этическая доминанта модернизации современного Китая», безусловно, по 

своей актуальности, как для КНР, так и для России. Диссертационное 

исследование, основанное на этико-философском анализе процессов 

социально-экономической модернизации Китая в эпоху глобализации, 

экономическом и финансовом кризисе государств, является одной из 

интересных и оригинальных работ в этой области, так как касается этической 

составляющей модернизационного развития Китая и России, в которых 

мораль и нравственность традиционно выражает ментальность социума. В 

этом плане структура, цели и задачи диссертационной работы 

сформулированы достаточно четко, соответствуют теме исследования, 

основному содержанию, названию глав и параграфов. Структура 

диссертации построена таким образом, что основная тема -  это тема 

конфуцианской этики, которая «пронизывает» первую главу 

«Конфуцианство как социокультурное и этическое основание идеологии 

модернизации современного Китая» и вторую главу «Этические ценности 

конфуцианства как идеологическая платформа современных 

модернизационных процессов в построении гармонического общества в 

Китае» исследования, связывая историю и современную жизнь китайского 

общества, рассматривая этическую идеологему, «китайскую мечту» КНР в 

контексте модифицированной конфуцианской этики (См.: 1.1.

«Модернизация Китая как этико-культурный проект»). Это определяет
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логику диссертационной работы, в которой изложены основные положения 

стратегии экономического и социального развития Китая, в которую 

«встроены» понятия традиционности и национальной идентичности как 

идеологии современного модернизационного «рывка» КНР. В этом 

направлении рассматриваются такие базовые понятия модернизационного 

развития, как образование, культура, социальная среда, без которых 

немыслимо экономическая и научная составляющая модернизации. В 

диссертации особое внимание уделено системе нравственного образования в 

КНР: (См.: 2.2. «Система этического образования как модель

нравственного воспитания в современном Китае»), развитию 

профессиональной и организационной этики, консьюмеристских влияний на 

нравственность (См.: 2.1. «Основные направления развития идеологических 

основ китайской модернизации: конфуцианская этика как идеологема 

гармонического общества»).

Большое внимание в диссертационной работе уделено конфуцианской 

этике, которая, по мнению, автора «выполняет функции национального 

культурного и ментального кода нации». В работе представлены различные 

подходы в понимании типа конфуцианской этики (А. А. Гусейнов, 

А.И. Кобзев), однако, Хоу Цзюэ предлагает свою интерпретацию, раскрывая 

конфуцианскую этику как «тип ритуализированной социальной этики».

В целом, в диссертационном исследовании на основании выводов, 

сделанных автором в главах и параграфах, раскрываются теоретическая и 

методологическая значимость исследования, формулируются новизна, 

гипотеза и личный вклад автора, которые сконцентрированы на следующих 

смысловых акцентах диссертационного исследования: 1. Представлен

целостный этико-философский анализ современной модернизации КНР, 

основанный на анализе Обзорного доклада 2011 (Обзорный доклад о 

модернизации в мире и Китае (2001-2010)), рассмотренный в контексте 

исследований российских ученых. Выделена ситуационная методология 

китайской идеологемы, как синтеза традиционного и цивилизационного,
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гармонического и толерантного, позволяющих объединить ценности 

традиционных и глобальных культур, определяющих баланс общественной 

морали современного Китая, сердцевиной которого является конфуцианская 

этика, выполняющая функции национального культурного и ментального 

кода нации. Показана оригинальность и своеобразие развития китайского 

общества, опирающегося не только на приоритеты экономического развития, 

но выработавшего собственную оригинальную модель ценностной 

идеологемы («китайская мечта») модернизации. Определены сущностные 

черты идеологии развития модернизации Китая, которые основываются на 

традиционных ценностях китайского общества.

Несмотря на очевидные достоинства диссертационной работы, 

необходимо отметить недостатки проведенного исследования:

1. Недостаточно, на наш взгляд, выделены черты трудового воспитания в 

КНР, которые составляют базу нравственного воспитания в Китае, 

формы и методы трудового воспитания, характер земледельческого 

трудового воспитания и т.д.

2. В диссертационном исследовании, с нашей точки зрения, можно было 

бы более широко рассмотреть влияние конфуцианской этики на 

русскую культуру, в частности, показать связь идеи неделания на этику 

JI.H. Толстого.

3. Можно было бы более широко показать работу Центров китайской 

культуры в России.

Общая оценка диссертационной работы:

В целом, несмотря на отмеченные недостатки, работа заслуживает 

положительной оценки. Все основные идеи и результаты исследования 

нашли свое отражение в серии статей, четыре из которых опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Автореферат и 

труды полностью отражают содержание диссертации. Материалы 

диссертации неоднократно докладывались на различных конференциях, в 

том числе международных. Диссертантом получены ценные теоретические и
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практические результаты и им внесен значительный личный вклад в решение 

поставленных задач.

Исследование выполнено на высоком научном уровне.

Считаю, что диссертация Хоу Цзюэ «Конфуцианство как этическая 

доминанта модернизации современного Китая» полностью 

соответствует требованиям п.п. 9, 10,11,13,14 Положения о присуждении 

ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05  —  Этика (философские науки), а ее автор, Хоу 

Цзюэ достоин присуждения ему ученой степени кандидата философских 

наук.
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