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доктора философских наук, доцента Бирюковой Элеоноры Алексеевны на 

диссертацию Хоу Цзюэ «Конфуцианство как этическая доминанта 

модернизации современного Китая», представленную на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  Этика 

(философские науки)

Тема диссертационного исследования Хоу Цзюэ представляется 

достаточно актуальной как в теоретическом, так и в практическом значении. 

Исследование актуально, так как ориентировано на анализ современных 

тенденций социальной и экономической модернизации, раскрывает 

китайский опыт модернизационного «рывка», его успехи в экономической и 

культурной жизни. Актуальность исследования еще и в том, что культурное 

развитие современного Китая нацелено на развитие социально- 

политической коммуникативности не только в национальном, но и в 

общемировом масштабах. В диссертации показано, что успехи КНР во 

многом связаны с системной идеологической направленностью 

модернизации, основанной на национальных традициях, в основе которых -  

этико-философское учение Конфуция, которое выполняет в китайском 

обществе роль духовного и нравственного ориентира. В этом смысле 

актуальность данного исследования заключена в том, что в данной работе 

обозначена этическая доминанта модернизации Китая, которая в китайском 

обществе выполняет роль солидаризации и социальной гармонизации 

общественных отношений, является определяющей в государственном 

проекте образования и нравственного воспитания.

Диссертантом правильно определены объект и предмет исследования, 

а также задачи, решение которых позволяет достигнуть обозначенную в 

диссертации цель -  «целостный этико-философский анализ социально
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экономической и культурной модернизации Китая в контексте соотношения 

традиционных и цивилизационных ценностей» (с. 6).

Для решения поставленной задачи диссертант последовательно 

рассматривает теоретическую и историческую составляющие данной 

проблематики, что находит свое отражение в структуре диссертационного 

исследования.

Первая глава «Конфуцианство как социокультурное и этическое 

основание идеологии модернизации современного Китая» состоит 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» посвящена анализу, во-первых, 

«Обзорного доклада» китайских ученых о модернизации КНР в 

экономическом, социальном и культурном плане, основой которого является 

опора на традиционные национальные ценности. Китайские ученые 

выделяют понятие культурной и социальной модернизации в следующих 

позициях: а) понятие социальной культурной модернизации; б) цели и 

стратегии социальной и культурной модернизации; в) элементы социальной 

и культурной модернизации. Диссертант делает важный вывод о том, что 

«модернизация является тем фактором, который обосновывает 

необходимость разработки соответствующей идеологии (ценностной 

парадигмы модернизации), которая обозначит солидаризацию китайского 

общества в стратегических целях и задачах построения новой эры «знаний», 

перехода к новой цивилизационной фазе всемирного и национального 

развития» (с. 54). В этой связи в данной главе рассматривается этическое 

учение Конфуция как тип ритуализированной социальной этики, 

раскрываются ее основные этические категории.

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» рассматриваются 

вопросы, связанные с определением значения этических ценностей 

конфуцианства как основы экономических и социальных преобразований в 

Китае. Диссертант анализирует этические позиции конфуцианской этики в 

дискуссиях научных сообществ (соотношение экономики и морали), 

рассматривает особенности методологии китайского реформирования в свете 

универсализма и ситуационности, влияние консьюмеризма в общественных 

нравах Китая, показывает основные тенденции критики этики 

конфуцианства, этическое образование в системе образования в КНР.

Новизна исследования определена в диссертации как целостный 

этико-философский анализ и реконструкции государственно-партийных 

документов КНР, исследований китайских и российских ученых в сфере 

модернизации современного Китая, ее связи с всемирными 

цивилизационными процессами. Выделена оригинальность и своеобразие 

развития китайского общества, выработавшего собственную оригинальную 

модель ценностной идеологемы («китайская мечта») модернизации, которые 

основываются на традиционных ценностях китайского общества.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечены совокупностью выбранных и использованных теоретических и 

методологических позиций, применением комплекса методов, адекватных 

предмету, задачам и этапам исследования, репрезентативностью объема и 

качества использованных научно-исследовательских источников. Диссертант 

опирается на широкий круг источников,

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования выводов и материалов диссертации, как в просветительской 

деятельности, так и в педагогической, поскольку могут быть включены в
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учебные программы по этике, социальной философии, теории государства и 

права, политологии, социологии.

Необходимо отметить, что цель исследования достигнута: выявлены 

особенности идей о соотношении морали и права как условий исторического 

процесса.

Несмотря на общую положительную оценку работы, диссертация не 

лишена некоторых недостатков:

1. В некоторых частях диссертационного исследования, например, в 1- 

ом параграфе 1-ой главы текст носит реферативный характер;

2. Предложить диссертанту в дальнейшем более широко и полно 

рассмотреть содержание дискуссий по вопросам состояния нравственности в 

Китае.

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 семинарах, 

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. Впечатляет 

корпус исследованной диссертантом литературы - 193 наименования.

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
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автор, Хоу Цзюэ достоин присуждения ему ученой степени кандидата 

философских наук.
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