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Диссертационное исследование Оюны Баировны Бальчиндоржиевой представляет 

собой самостоятельное научное исследование, посвященное актуальной проблеме 

современности - исследованию модернизации китайского общества. Китайский «путь 

постепенной открытости» экономики внешнему миру уверенно превращает эту страну в 

самую крупную экономическую державу мира. В современную эпоху глобализации и 

стирания культурных различий Китай использует собственный культурно-исторический 

опыт, традиционные духовные ценности для социально-экономического и культурного 

развития. Исследование китайского опыта имеет большое теоретическое и практическое 

значение. 

Диссертационное исследование О.Б. Бальчиндоржиевой - итог многолетней » 

упорной работы по исследованию теоретических, методологических, практических 

проблем модернизации китайского общества. В 2007 г. была защищена кандидатская 

диссертация по проблеме модернизации политической системы КНР, затем тема была 

расширена и углублена. Доклады О.Б. Бальчиндоржиевой обсуждались на научно-

практических конференциях, симпозиумах, круглых столах, и вызывали неизменный 

интерес. Работа в должности старшего научного сотрудника Лаборатории культурной 

антропологии и культурной коммуникации Центра стратегических востоковедных 

исследований Бурятского государственного университета позволила соискателю 

участвовать в проведении научных конференций, методических советов и семинаров с 

участием китайских ученых в области философии, правоведения, педагогики, психологии, 

культурологии. * 

Отличное знание китайского языка позволило ей перевести и ввести в научный 

оборот работы известных китайских философов, ученых обществоведов, таких например, 

как Фан Нин. Гао Фан, Хэ Сямин, Лэй Шаое, Чжао Чжихао, Гу Гаоцзян, Ло Сунлян, 

Цзюнь Баоюн. Ли Буюнь и др. Во время работы над диссертацией О.Б. Бальчиндоржиева 

показала свою научную самостоятельность, организованность, трудолюбие, 

ответственность. Результатом этих качеств является вовремя представленный текст 



диссертации. По данной теме соискатель опубликовала 49 работ, из них 2 монографии и 

18 публикаций в научных изданиях, рекомендованных ВАК. О.Б. Бальчиндоржиева 

выступала с докладами на международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях. 

Научная новизна диссертационной работы О.Б. Бальчиндоржиевой состоит в том, 

что уточнено понятие модернизации; выявлены основные этапы модернизации китайского 

общества; раскрыта специфика модернизации китайского общества на современном этапе; 

обоснована системообразующую роль традиционной духовной культуры в современной 

концепции модернизации Китая; установлено, что теоретической основой модернизации 

китайского общества являются концепции строительства среднезажиточного общества 

(сяокан) и строительства гармоничного общества; доказано влияние традиционных 

китайских и западных идей (в особенности марксизма) на формирование концепций, 

образующих идейно-теоретическую основу китайской модели модернизации; проведен 

сопоставительный анализ современного периода процесса модернизации России и Китая. 

В целом диссертационная работа О. Б. Бальчиндоржиевой представляет завершенное, 

самостоятельное. научное исследование, выполненное на уровне требований, 

предъявляемых к докторским диссертациям. Автор диссертации Оюна Баировна 

Бальчиндоржиева заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11- социальная философия. 
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