
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ)

О ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

ФИЛОСОФСКИХ НАУК

аттестационное дело № ____________________________

решение диссертационного совета от 31.10.2018 № 109

О присуждении Хоу Цзюэ, гражданину Китайской Народной 

Республики, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Конфуцианство как этическая доминанта модернизации 

современного Китая» по специальности 09.00.05 -  этика принята к защите 28 

августа 2018 г., протокол № 105 диссертационным советом Д 212.062.08, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» 

(Министерство образования и науки Российской Федерации; 153025, г. Иваново, 

ул. Ермака, д. 37/7).

Диссертационный совет создан приказом Министерства образования и науки 

(Минобрнауки Российской Федерации) от 12.08.2013 № 430/нк, внесены изменения 

в состав совета приказом Министерства образования и науки (Минобрнауки 

Российской Федерации) от 07.10.2016 № 1194/нк.

Соискатель Хоу Цзюэ, 1988 года рождения, гражданин Китайской 

Народной Республики (КНР). В 2013 году соискатель окончил ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» по 

специальности «Русский язык и литература» с дополнительной специальностью 

«Иностранный язык (английский)», с присвоением квалификации «Учитель 

русского языка, литературы и учитель иностранного языка (английского)». В 2017 

г. окончил ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого» по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и
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религиоведение с получением диплома об окончании аспирантуры с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

С 2017 года по настоящее время является соискателем кафедры 

культурологии и литературы федерального" государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 09.00.05 - 

этика.

Диссертация выполнена на кафедре культурологии и литературы ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал и кафедре 

философии и культурологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого».

Научный руководитель -  Мелешко Елена Дмитриевна, доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

заведующий кафедрой философии и культурологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого».

Официальные оппоненты:

Бирюкова Элеонора Алексеевна - доктор философских наук, доцент 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» (НИ РХТУ), Новомосковский институт (филиал), заведующий кафедрой 

истории, философии и культурологии;

Журавлев Максим Сергеевич - кандидат философских наук федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Тульский 

филиал, доцент кафедры философии, истории и права

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное
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образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», г. Тула в своем положительном заключении, 

подготовленном доктором философских наук, доцентом, профессором кафедры 

философии Сергеем Евгеньевичем Юрковым, рассмотренном на заседании 

кафедры философии (протокол № 2 от 3 октября 2018), подписанном кандидатом 

философских наук, доцентом, заведующим кафедрой философии Андреем 

Геннадьевичем Троегубовым, утвержденном и.о. проректора по научной работе 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», доктором технических 

наук, доцентом Воротилиным Михаилом Сергеевичем указала, что диссертация 

Хоу Цзюэ «Конфуцианство как этическая доминанта модернизации современного 

Китая» является научно-квалификационным трудом, соответствует требованиям 

п.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней ВАК 

Минобрнауки Российской Федерации от 24.09.2013, № 842, предъявляемым к 

диссертациям, а ее автор Хоу Цзюэ, достоин присуждения ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  этика.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, общим объёмом 1,56 п.л. 

(авторских 1,56 п.л.) в том числе по теме диссертации опубликовано 5 работ, из 

них 4 статьи в рецензируемых научных изданиях.

Работы посвящены рассмотрению конфуцианства как этической доминанты 

модернизации современного Китая.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Хоу Цзюэ. Влияние конфуцианской этики на современное научное 

мировоззрение в Китае / Цзюэ Хоу // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. -  2017. -  № 7 (81). -  С. 202-204. (0,40 п.л.).

2. Хоу Цзюэ. Негативное влияние этических аспектов конфуцианства на 

научно-техническое и инновационное развитие Китая / Цзюэ Хоу, Е.Г. 

Мартьянова // Общество: философия, история, культура. - 2017. - № 7. - С. 63- 

67. (0,56 п.л./ 0,30 п.л.).

3. Хоу Цзюэ. Место конфуцианской этики в развитии современного
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Китая: негативные аспекты / Цзюэ Хоу, А.В. Слобожанин // Общество: 

философия, история, культура. -  2017. -  № 7 - С. 68-71. (0,38 п.л./ 0,20 п.л.).

4. Хоу Цзюэ. Ценностные особенности культурной модернизации Китая 

[Электронный ресурс] / Цзюэ Хоу^// Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. — 2017. — Вып. 4 (24). - С. 89-94. - Режим доступа:

http://tsput.rU/fb//hum/2017/%E2%84%964/88/index.html (0,36 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, не 

имеющие замечаний от:

-  Вялова Алексея Ивановича - кандидата философских наук, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического 

творчества», г. Тула;

-  Печенкиной Ольги Алексеевны - кандидата философских наук, доцента 

кафедры романских языков ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого»;

-  Федотенко Инны Леонидовны - доктора педагогических наук, 

профессора кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им Л.Н. Толстого»;

-  Шалашникова Геннадия Васильевича - кандидата философских наук, 

доцента кафедры общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин АНО ВО 

«Институт законоведения и управления ВПА»;

-  Шарановской Юлии Викторовны, кандидата философских наук, 

доцента кафедры социальных наук ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

решением диссертационного совета Д 212.062.08 от 28 августа 2018 года, 

(протокол № 105) в соответствии с п.п. 22, 24 «Положения о присуждении учёных 

степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 № 842.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
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соискателем исследований:

разработана на основе целостного этико-философском анализа и 

реконструкции государственно-партийных документов КНР, исследований 

китайских и российских ученых ^в сфере модернизации современного Китая 

оригинальная модель ценностной идеологемы («китайская мечта») модернизации. 

Определены сущностные черты идеологии развития модернизации Китая, которые 

основываются на традиционных ценностях китайского общества. Основой 

идеологии модернизации в Китае является этическое учение Конфуция;

предложен и обоснован историко-философский тип этики Конфуция как 

ритуализованной социальной этики;

доказано влияние этики Конфуция на некоторые современные тенденции 

развития Китая, в контексте включения страны в глобальные социально - 

экономические процессы;

уточнены основные тенденции системы нравственного воспитания в КНР, в 

связи с чем выделены направления (трудовое, патриотическое и национально

оборонительное) и методики на базе этического учения Конфуция. Показана 

система институализации конфуцианского учения в КНР и в других странах, в 

частности, в России;

выделены идеологические смыслы модернизации в Китае, обозначена 

ситуационная методология китайской идеологемы, как синтеза традиционного и 

цивилизационного, гармонического и толерантного, определяющие баланс 

общественной морали современного Китая, в которой конфуцианское этика 

выполняет функции национального культурного и ментального кода нации. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

представлено исследование этической доминанты модернизации в 

современном Китае, в основе которого -  этическое учение Конфуция. Сущностной 

характеристикой китайских реформ, ее идеологемой является опора на 

традиционные нравственные ценности;

раскрыты новые подходы, выделена этическая доминанта реформирований 

и модернизации в КНР, связанных с модернизацией в экономической и
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социокультурной сферах общественной жизни. Выделены основные тенденции 

развития профессиональной этики в системе экономики, например, китайского 

бизнеса, обозначены существенные противоречия в этой сфере, связанные с 

влиянием родовых обычаев и традиций китайской культуры;

проведена модернизация терминологии, введено в научный оборот понятие 

конфуцианской этики как типа социальной ритуализованной этики.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: подходы и специфические методики,

позволяющие обозначить алгоритмы исследования этической доминанты 

социокультурной модернизации КНР, развития организационной культуры и 

нравственного просвещения;

определены дальнейшие перспективы исследования.

Положения, результаты и выводы диссертации могут быть использованы в 

общих лекционных курсах и семинарах по этике, философии, истории философии, 

культурологии.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается:

-  совокупностью исходных методологических и теоретических положений с 

применением взаимодополняющих методов исследования, адекватных его целям и 

задачам; основные идеи и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на международных, всероссийских конференциях, в 

том числе на «Межфакультетском научно-методологическом семинаре аспирантов, 

магистрантов и молодых преподавателей кафедры философии и культурологии» 

(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»), в IX Межрегиональном фестивале 

иностранных и российских студентов «Все флаги в гости к нам» (2014 г., г. Тула), в 

Форуме иностранных выпускников российских вузов 2015 (г. Москва, 30-31 июля 

2015 г., организатор: Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)), в XXXVI Международных
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Толстовских чтениях, посвященных 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (8 

сентября -  11 сентября 2018 г., г.Тула). По теме диссертации опубликовано 5 

научных работ (в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК МОиН РФ) общим объемом 1,56 п.л.;

-  ключевые идеи диссертации базируются на достижениях ведущих 

российских и китайских исследователей, в частности на трудах: Гегеля Г.В.Ф., 

Вольфа X., Мальбранша Н., Маттео Риччи, Толстого Л.Н., Алексеева В.М., 

Васильева Л.С., Герт К., Доронина Б.Г., Кобзева А.И., Лукьянова А.Е., Льюис Р.Д., 

Хофстеде Г., Малявина В.В., Мигунова Н.И., Переломова Л.С., Фэн Юлань, 

Харрисон Л., Куан Я-мин, «Кун сюэ чжиши цыдянь» Цай Шан-сы; Creel H.G., 

Dawson R., Hall D.L., Ames R.T., Wilhelm R., Lee Leo On-fan. На материалах 

«Обзорного доклада о модернизации в мире и 1£итае (2001-2010)», Середкиной 

Е.В., материалах Международной конференции «Конфуцианство в России», 

работах Лапина Н.И., Мотрошиловой Н.В., Федотовой Н.А., Семенюк В.А., Чжен 

В.А., Гэн Хайтянь, Чжао Тинян, Тарабарко К.А., Бурова В.Г и др.;

-  установлено, что в исследовании представлена авторская концепция 

конфуцианства как этической доминанты модернизации современного китайского 

общества, выделены основные этические категории, формирующие идеологему 

модернизации как систему, в связи с чем, определены ее достоинства и недостатки, 

раскрыта ценностная основа образования в Китае.

Личный вклад соискателя состоит в проведении целостного системного 

концептуального этико-философского анализа модернизации современного Китая. 

В научный оборот вводится понятие конфуцианства как ритуализованной 

социальной этики. Представлена целостная духовно-ценностная идеологема как 

важнейший элемент модернизации КНР, выделены ее сущностные черты, в основе 

которых -  конфуцианская этика. Обозначены негативные факторы влияния 

конфуцианства.

На заседании 31 октября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Хоу Цзюэ ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
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14 человек, из них 6 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 

диссертации), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за -  

14, против -  нет, недействительных ̂ бюллетеней* -  нет, не розданных -  7.

Председатель 
Диссертационного совета

Ученый секретарь 
Диссертационного совета

Океанский В.П.

Алексеева М.Ю.

31.10.2018.
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