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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Бурятский 

государственный университет» 

Диссертация Бальчиндоржиевой Оюны Баировны «Модернизация 

китайского общества: социально-философский анализ» выполнена на 

кафедре философии. 

В период подготовки диссертации соискатель Бальчиндоржиева Оюна 

Баировна работала в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Бурятский государственный университет», кафедра философии, старший 

преподаватель. Обучалась в докторантуре Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Бурятский государственный университет». 

В 2003 г- окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Бурятский государственный университет» по специальности 

«Востоковедение, африканистика», квалификация - философ. Кандидатская 

диссертация «Особенности модернизации политической системы Китайской 

Народной Республики» защищена 06 апреля 2007 г. Диплом о присвоении 

ученой степени кандидата философских наук выдан 15 июня 2007 г. 



Научный консультант - доктор философских наук, профессор 

Цырендоржиева Дари Шойбоновна. Основное место работы: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Бурятский государственный университет», 

кафедра философии, профессор. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в раскрытии сущности процесса модернизации 

китайского общества. Для обоснования авторской позиции, диссертант 

анализирует подходы отечественных и зарубежных философов, социологов, 

политологов к пониманию процесса модернизации, используя системный 

метод. Соискателем выделены этапы, уровни процесса модернизации Китая. 

Выявлены динамика развития, взаимосвязь и взаимовлияние теоретических 

компонентов концепции модернизации китайского общества. Показано, что 

одной из основных задач модернизации стала трансформация традиционных 

принципов и ценностей, и их адаптация к современности, их синтез с 
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идеологическим базисом модернизации. Большой объём работы по анализу и 

обобщению научной литературы по проблеме, обоснованию теоретико-

методологической базы исследования позволил диссертанту выделить й 

подвергнуть социально-философскому анализу основные проблемы, 

философские методологические принципы и философские категории, 

послужившие теоретическим обоснованием процесса модернизации 

китайского общества. 

Таким образом, участие в получении исходных данных, апробация 

результатов исследования, подготовка основных публикаций по 

выполненной работе были проведены автором лично. 

Степень достоверности результатов полученных исследований: 

Основные положения и выводы, сформулированные соискателем, 

являются достоверными и научно обоснованными, поскольку положения 

диссертации основаны на творческом использовании теорий известных 



политологии, теории модернизации, а также многолетнем научно-

исследовательском опыте диссертанта. 

Таким образом, основные научные положения диссертации обоснованы, 

логически следуют из полученных результатов. Их достоверность обусловлена 

адекватностью применения научных методов, синтезом достижений западной, 

восточной и отечественной научной мысли, глубоким проникновением в тему, 

целостностью объяснительного потенциала выводов. 

Новизна и практическая значимость результатов исследования: 

Исследование характеризуется научной новизной, обусловленной тем, 

что впервые осуществлена попытка целостного социально-философского 

исследования процесса модернизации китайского общества. В диссертации 

систематизированы основные подходы к исследованию процесса 

модернизации, выделены философские проблемы изучения данного 

процесса, дано определения понятия «модернизация» наиболее полно и 

точно выражающее его сущность. 

Комплексной социально-философский анализ модернизации китайского 

общества позволил автору выявить выделить основные этапы модернизации 

китайского общества, определить взаимосвязь основных уровней 

модернизации китайского общества, раскрыть их взаимовлияние. 

В диссертации исследована эволюция традиционных философских 

категорий («сяокан» - малое благополучие, «хэ» - гармония, «чэнсинь» -

доверие, искренность), их интерпретация в современной концепции развития 

Китая, а также их значение для продвижения процесса модернизации 

китайского общества. Дан анализ взаимосвязи и взаимовлияния идейных 

компонентов концепции модернизации китайского общества. 

Соискателем аргументировано, что одной из ключевых сфер в процессе 

трансформации китайского общества в настоящее время, является 

культурная и личностная модернизация. Обосновано, что для сохранения 

социальной стабильности в период модернизационных трансформаций в 
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культурная и личностная модернизация. Обосновано, что для сохранения 

социальной стабильности в период модернизационных трансформаций в 

Китае необходимо нравственное воспитание личности, формирование 

инновационного мышления. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

полученных результатов в социально-политической деятельности. 

Материалы и выводы исследования могут быть применены в 

образовательной деятельности при подготовке учебных пособий, учебных 

курсов по социальной философии, социологии, истории, культурологии, 

регионоведению на философских и востоковедных факультетах высших 

учебных заведений. 

Ценность научных работ соискателя: 

Основные положения диссертации Бальчиндоржиевой О.Б. широко и 

убедительно апробированы в форме публикаций и научных докладов на 

научных мероприятиях разного уровня, как на территории РФ, так и за 

рубежом. 

Ценность диссертации состоит в приращении нового знания, которое 

может быть использовано органами государственной власти, высшими 

учебными заведениями при разработке научно-практических рекомендаций в 

сфере определения стратегии социально-экономического, политического 

развития, при формировании направлений научных исследований. Научные 

работы соискателя развивают и дополняют ряд разделов научных дисциплин 

- философии, социальной философии, этики. 

Специальность, которой соответствует диссертация: 

Диссертация «Модернизация китайского общества: социально-

философский анализ» Бальчиндоржиевой Оюны Баировны представляет 

собой завершенный репрезентативный труд, в котором решаются актуальные 

проблемы модернизации китайского общества. По своей предметно-

теоретической направленности, теоретическому содержанию и научной 

значимости ее результатов, отвечает требованиям, предъявляемым к 
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докторским диссертациям, и полностью соответствует паспорту 

специальности 09.00.11 - социальная философия. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем: 

Основные положения диссертации изложены в 47 научных публикациях, 

включая 17 статей в рецензируемых изданиях, 1 авторскую монографию, 1 

монографию в. соавторстве. Общий объем публикаций - 46 печатных листов. 

В монографии Бальчиндоржиевой О.Б. «Концепция модернизации 

китайского общества: трансформация Системы ценностей» модернизация 

китайского общества рассматривается как динамический, комплексный, 

неравномерный и длительный процесс; не только как изменение институтов, 

но и как трансформация системы ценностей китайского общества. Автор 

показывает механизм трансформации элементов традиционной культуры 

Китая, а также их включение в теорию социализма с китайской спецификой, 

используемую в качестве обоснования концепции модернизации КНР. 

Выделим ряд, статей теоретико-методологического характера. Так, статья 

«Методологические особенности исследования модернизации» посвящена 

выявлению методологических особенностей изучения проблемы 

модернизации. В статье также дан анализ соотношения понятия 

модернизация с такими философскими категориями как развитие, 

революция. В выводах к статье утверждается о необходимости рассматривать 

модернизацию как многоуровневый процесс. В статье «Теоретические 

основы модернизации КНР: тенденции развития, современное состояние», 

уделяется внимание теоретическому осмыслению процесса модернизации в 

Китае. Делается вывод о том, что проблема модернизации осмысливается в 

Китае комплексно, с учетом национальной специфики. Показано как 

традиционные конфуцианские идеи об обществе, управлении, отношениях 

между людьми дополняются современными западными концепциями, а 

также научной программой развития. В статье «Теоретико-методологические 

подходы в исследовании китайской модели модернизации» проводится 



анализ теоретико-методологических подходов распространенных среди 

китайских ученых-обществоведов, и направленных на теоретическое 

осмысление значения модернизации и особенностей модернизации в Китае. 

Исследованию отдельных философских аспектов, проблем, категорий 

модернизации китайского общества посвящен ряд других публикаций 

Бальчиндоржиевой О.Б., в том числе в статьи, опубликованные в 

реферируемых изданиях. 

Диссертация «Модернизация китайского общества: социально-

философский анализ» Бальчиндоржиевой Оюны Баировны рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11 - социальная философия. 

Заключение принято на заседании кафедры философии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Бурятский государственный университет». 

Присутствовало на заседании 11 человек. Результаты голосования: «за» 

— 11, «против» -0, «воздержалось» - 0, протокол № 7 от 17.12.2014 

Бадмаева М.В. 

доктор философских наук, доцент 

кафедра философии ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», заведующий 

кафедрой 
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