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Цель диссертационного исследования, сфокусированная в настоящем 

автореферате Хоу Цзюэ, заключена в этико-философском анализе 

государственного проекта духовно-нравственного обоснования развития 

модернизационных процессов в КНР на основе этического учения Конфуция. 

Актуальность исследования определяется не только интересом к 

«модернизационному рывку» КНР: он является идеологически

оправданным на фоне влияния в китайском обществе настроений 

потребительства, увлечением и погоней за материальными ценностями. Эти 

настроения консьюмеризма в богатеющем Китае обнаруживаются на фоне 

снижения общественных нравов китайского социума. В разделе «Основное 

содержание» автореферата диссертантом проанализированы дискуссии в 

научных кругах о соотношении этики и права, революционная работа (эссе) 

Хэ Хуайхуна, выдвинувшего принципы «новой этики», заявлен факт разрыва 

этики (проекта) и нравственности (нравов) в современном Китае. В главе 

подчеркивается, что современный Китай исторически переживает 

экономические и культурные процессы переходного периода, что вызывает 

социальные, экономические и духовные противоречия разрыва морали и 

нравов в системе организационной культуры и профессиональной этики. В 

настоящее время эти направления не отвечают требованиям международных 

стандартов (экономическая этика и этика бизнеса). Причины этого 

диссертант обосновывает в контексте анализа организационной культуры 

Китая (на примерах этики лица (мяньцзы) и социальных и родовых связей 

(гуаньси) в рамках методологии (Р.Д. Льюиса, Г. Хофстеде), обозначающих 

организационную культуру Китая как реактивную (традиционную) и 

коллективную. Автор, используя данное обоснование, раскрывает



негативные факторы культурного традиционализма Китая, что является 

фактором, который негативно влияет на экономическое развитие страны.

Таким образом, автореферат диссертации отражает полностью 

содержание диссертации, ее структуру и основные положения, соответствует 

научному шифру 09.00.05 - «Этика» (философские науки).

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».

Кандидат философских наук,
ПсДаГОГ ДОПОЛНИТсЛЬНОГО

образования муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Городской центр развития и 
научно-технического

« Sfv, 1/9 2018 г.

Россия, 300041, п  Тула, ул. Революции, 2, 
Тел.:+7 (4872) 56-79-80; 
факс: +7 (4872) 56-79-80 
Iittp://gcr71.ru
E-mail: mechtatel 1988(®.vandex.ru

творчества» Алексей Иванович Вялов


