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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) на основании ре
шения заседания Центра сравнительного изучения цивилизаций СевероВосточной Азии

Диссертация «Ревизия неоконфуцианства в философском учении Гу Яньу»
выполнена в Центре сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточной
Азии ИДВ РАН.
Ионов Алексей Юрьевич, 1974 года рождения, гражданин России, в 2004
году окончил с отличием философский факультет Московского Государственного
Университета имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова) по специ
альности «Философия». С 01.11.2011 по 31.05.2015 в аспирантуре освоил про
грамму подготовки научно-педагогических кадров по направлению «История фи-

лософии», соответствующему научной специальности, по которой подготовлена
диссертация в Центре сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточной
Азии ИДВ РАН. В период подготовки диссертации являлся сотрудником Центра
сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточной Азии ИДВ РАН, где и
работает по настоящее время в должности научного сотрудника.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016 году в Феде
ральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт Дальнего
Востока» Российской академии наук (ИДВ РАН).
Научный руководитель - Лукьянов Анатолий Евгеньевич, доктор философ
ских наук, профессор, руководитель Центра сравнительного изучения цивилиза
ций Северо-Восточной Азии Федерального государственного бюджетного учре
ждения науки «Институт Дальнего Востока» Российской академии наук (ИДВ
РАН).
Тема диссертационного исследования «Ревизия неоконфуцианства в фило
софском учении Гу Яньу» была утверждена на заседании Ученого Совета ИДВ
РАН протокол № 08 от 12.12.2012.
По итогам обсуждения принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы. В диссертационном исследо
вании осуществлен всесторонний анализ системы философских категорий учения
Гу Яньу.
Данное исследование актуально для развития российского китаеведения и
историко-философской науки.
Решение исследовательских задач в работе базируется на анализе китайской
и российской научной литературы, а также на основании выполненных автором
диссертации переводов китайских первоисточников.
Теоретические положения об историко-философской квалификации учения
Гу Яньу убедительно аргументированы.
Диссертационная работа представляет собой научный труд, в котором реша
ются актуальные проблемы российского китаеведения:

1. Выявлены основные причины ревизии неоконфуцианства Гу Яньу.
2. Продемонстрирован подход Гу Яньу к интерпретации конфуцианских ка
нонов.
3. Изучены основные категории философского учения Гу Яньу.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации, состоит в: поиске первоисточников, их изучении и переводе с ки
тайского языка, выявлении системы философских категорий в конфуцианских
трактатах Гу Яньу.
Степень достоверности результатов проведенных исследований. Резуль
таты исследования представлялись в научных докладах на всероссийских и меж
дународных конференциях в России и Китае и одобрены научным сообществом
российских и китайских ученых.
Новизна результатов проведенных исследований. Научная новизна за
ключается в том, что:
1. Выявлены принципы интерпретации конфуцианских канонов на основе их
детального изучения Гу Яньу.
2. В научный обиход введены новые тексты, такие, как «Полное собрание
сочинений Гу Яньу» в 22-х томах.
3. Изучены ключевые философские категории Гу Яньу.
Практическая значимость проведенных исследований. Результаты данно
го исследования связаны с новым осмыслением конфуцианства, его целей и задач
внутри и за пределами Китая. Практическая значимость проведенного исследова
ния определяется возможностью использования результатов исследования в даль
нейшей научной работе, а также возможностью составления на основании резуль
татов диссертации учебных и практических пособий для учащихся ВУЗов.
Ценность научных работ соискателя. Ценность научных работ соискателя
заключается в изложении философских идей Гу Яньу, а также в углублении пред
ставлений об онтологии, гносеологии, этики в традиционном Китае периодов
Мин и Цин.

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация «Реви
зия неоконфуцианства в философском учении Гу Яньу» Ионова Алексея Юрьеви
ча соответствует паспорту специальности 09.00.03 - история философии, в част
ности: выявлены принципы интерпретации конфуцианских канонов на основе их
детального изучения Гу Яньу, изучены основные категории философского учения
Гу Яньу.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликован
ных соискателем. Основные положения и выводы диссертации нашли отражение
в 8 научных работах, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, а именно:
1. Ионов А.Ю. Конфуцианский наставник, основавший государство // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. - 2014. № 3 .- С. 3 6 -4 4 (0,6 п.л.).
2. Ионов А.Ю. Значение «Записей ежедневных познаний» Гу Яньу для конфу
цианской традиции // Вестник Бурятского государственного университета. 2014.-№ 14-2. - С.32 - 36 (0,5 п.л.).
3. Ионов А.Ю. Учение Гу Яньу об основах конфуцианства // Вестник Россий
ского университета дружбы народов. Серия: Философия. - 2015. —№ 3. С.21 - 32 (0,7 п.л.), а также в других изданиях:
4. Ионов А.Ю. Жизненный путь и духовное наследие Гу Яньу. - М.: ИДВ
РАН, 2016. 114 с. (10,2 п.л.).
Диссертация соответствует требованиям п. 14 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от
24.09.2013 и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.
Диссертационная работа «Ревизия неоконфуцианства в философском учении
Гу Яньу» Ионова Алексея Юрьевича рекомендуется к защите на соискание уче
ной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - история
философии.
Заключение принято на заседании центра сравнительного изучения цивили
заций Северо-Восточной Азии ИДВ РАН. Присутствовало на заседании 16 чел.

Результаты

голосования:

«за» -

16 чел.,

«против» -

0 чел.,

«воздержалось» - 0 чел., протокол № 02 от 18.05.2016.
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