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В любой стране мира успех ее модернизации зависит от наличия долго

срочной стратегии развития государства. «Китайская мечта» в настоящее время 

является одним из ярких примеров такой стратегии. Модернизация, являющаяся 

радикальной общественной трансформацией, включает в себя создание граж

данского и правового государства. Однако любая модернизация должна быть 

поддержана нравственными ориентирами, многие из проблем модернизацион- 

ного процесса имеют нравственное измерение.

В связи с вышесказанным диссертационное исследование Хоу Цзюэ пред

ставляет несомненный интерес: в нем высвечена оригинальность и своеобразие 

развития китайского общества, которое в своем развитии определило нацио

нальную модель ценностной идеологемы («китайская мечта») модернизации. В 

работе раскрыты черты идеологии развития модернизации Китая, которые ос

новываются на традиционных ценностях китайского общества, имеющих тыся

челетнюю историю и отвечающих его потребностям и менталитету.

Автор показывает, что в основе идеологии модернизации в Китае, лежит 

этическое учение Конфуция, конфуцианская идеология, которая учит, что «со

циальное неравенство в обществе, продиктованное современным типом рыноч

ных отношений, не сулит ничего хорошего как для людей разных слоев, так и 

всей планеты в целом. Современное конфуцианство призывает человечество уй

ти, образно говоря, от края пропасти» (Гэн Хайтянь. Конфуцианство и его влия

ние на социально-политическую жизнь современного Китая: автореф. дисс.... 

канд. полит, наук. -  Владивосток, 2011. -  С. 24-25.).

В работе показано, что конфуцианство, рассматриваемое как тип ритуа- 

лизованной социальной этики, представляет собой культурный код китайской 

нации и по этой причине заявлено как ценностная модель модернизации. Ее 

черты рассмотрены в контексте ситуационной методологии китайской идеоло

гемы как синтеза традиционного и цивилизационного, гармонического и толе



рантного, позволяющих объединить ценности традиционных и глобальных 

культур. В автореферате нашли отражение факторы, определяющие баланс об

щественной морали современного Китая. Автор рассматривает общественные 

нравы китайского общества, негативные воздействия консьюмеризма и регрес

сивные конфуцианские тенденции, дискуссии в кругах китайской обществен

ности и научного сообщества. Отсюда формулируется цель современной модер

низации Китая как «проектирование идеи построения гармонического обще

ства, основанного на социальной справедливости».

Автореферат четко структурирован и представляет сжатый вариант дис

сертационного исследования. Содержание автореферата и список работ автора 

по теме исследования отражают основные положения, выносимые на защиту.

Автореферат позволяет сделать вывод, что диссертационное исследование 

Хоу Цзюэ «Конфуцианство как этическая доминанта модернизации современ

ного Китая» соответствует требованиям ВАК РФ? является самостоятельной и 

завершенной работой и может быть рекомендовано к защите на соискание уче

ной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  Этика 

(философские науки).
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