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ОТЗЫВ 

ведущей организации 

на диссертацию Хоу Цзюэ на тему «Конфуцианство как этическая 

доминанта модернизации современного Китая», представленную на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.05 -  Этика

Диссертация «Конфуцианство как этическая доминанта 

модернизации современного Китая» представляет собой исследование, 

заслуживающее научного интереса, постольку поскольку посвящено 

актуальной проблеме современного развития КНР. В настоящее время Китай 

является экономически прогрессивной страной, совершившей мощный 

«модернизационный рывок» во всех сферах жизни. Поэтому опыт КНР 

является показательным для многих стран мира, в том числе и России. В 

«Обзорном докладе» 2011 (Обзорный доклад о модернизации в мире и Ки тае 

(2001-2010)), созданным группой китайских ученых, переведенным на 

русский язык и творчески рассмотренным ведущими философами России, 

представлено прогностическое исследование дальнейшего развития страны 

на основании оригинальной методики и скрупулезных расчетов. Важным 

является то, что нравственная составляющая этого развития является одной 

из приоритетных в этом прогнозе. Диссертант выделяет нравственные 

приоритеты развития КНР, исследуя массив государственных и партийных 

документов, в которых, как он подчеркивает, воплощение «китайской



мечты» тесно связано с учением китайского философа Конфуция. Поэтому в 

первой главе «Конфуцианство как социокультурное и этическое основание 

идеологии модернизации современного Китая», состоящей из двух 

параграфов 1.1. «Модернизация Китая как этико-культурный проект» и 

1.2. «Этика Конфуция: историко-философские и методологические

основания модернизационного рывка Китая. Конфуцианская этика как тип 

социальной ритуализированной этики», идеологическая направленность 

доклада напрямую соотносится с основными положениями конфуцианского 

учения. Получает свое продолжение во второй главе «Этические ценности 

конфуцианства как идеологическая платформа современных 

модернизационных процессов в построении гармонического общества в 

Китае», состоящей из двух параграфов: 2.1. «Основные направления 

развития идеологических основ китайской модернизации: конфуцианская 

этика как идеологема гармонического общества», 2.2. «Система этического 

образования как модель нравственного воспитания в современном Китае». 

Таким образом, диссертационное исследование сфокусировано на 

ценностном содержании китайской модернизации, которая нацелена на 

традиционность и национальную идентифицированность процесса 

модернизации в КНР в условиях глобализации. Это объясняет новизну и 

гипотезу диссертационной работы, в которой указывается на целостный 

этико-философский анализ и «реконструкции государственно-партийных 

документов КНР, исследований китайских и российских ученых в сфере 

модернизации современного Китая, модернизация определена как 

рациональный, прагматичный, утилитаристский проект», в котором 

выделена ценностная идеологема синтеза гармонического и толерантного, 

объединяющего ценности традиционной национальной и глобальной 

культур. Выделены черты ценностной идеологемы: цивилизованности 

(вэньмин), гармонии (хэсе), свободы (цзыю), равенства (пиндэн), 

справедливости (гунчжэн), власти закона (фачжи); патриотизма (айго), 

преданности своему делу (цзинъе), честности (чэнсинь), дружбы и доброты
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(юшань)» (стр. 17). Новизна и гипотеза диссертации, ее тема определили цели 

и задачи, объект и предмет исследования. Структура диссертационной 

работы соответствует ее логическому и нормативному содержанию. 

Достоинством работы является то, что привлечены интересные материалы, 

касающиеся критического осмысления нравственных обычаев в Китае и 

тенденциям их «пересечений» с современными реалиями (Хэ Хуайхун), 

провозгласившего модернизацию нравственности, а также снижение 

нравственности на фоне проникновения консьюмеристских настроений в 

китайское общество. Заслуживает внимания мысль о том, что конфуцианское 

этика выполняет функции национального культурного и ментального кода 

нации, что подтверждается фактами институализации этики Конфуция в 

современном Китае (центры и школы Конфуция).

Несмотря на несомненные достоинства, диссертация имеет недостатки:

1. Представляется интересным более широко, а не фрагментарно 

раскрыть тенденции развития профессиональной этики в КНР.

2. Выделить работы модернизации КНР российских синологов.

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 

практические результаты, им внесен значительный личный вклад в решение 

поставленных задач.

Исследование выполнено на высоком научном уровне.

Считаем, что диссертация Хоу Цзюэ «Конфуцианство как 

этическая доминанта модернизации современного Китая» полностью 

соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11,13, 14 Положения о
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присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым 

к диссертациям па соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.05 — этика, а ее автор, Хоу Цзюэ достоин 

присуждения ему ученой степени кандидата философских наук по 

заявленно й специал ь ноет и.
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