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Хаймурзина М.А. с 2008 г. обучалась заочно в аспирантуре кафедры 

религиоведения ФГБОУ В ПО «Амурский государственный университет» по 

специальности 09.00.14 -  философия религии и религиоведение. За время 

обучения в аспирантуре Хаймурзина М.А. зарекомендовала себя как 

организованный, ответственный и целеустремленный соискатель. По теме 

диссертации аспирантом опубликовано девять печатных работ, в том числе 

три в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что проблема интерпретации религиозных основ конфуцианства в 

российском китаеведении, религиоведении, философии остается 

дискуссионной. В отечественной науке проблема конфуцианства как 

религиозной системы освещена недостаточно, поэтому многие аспекты 

религиозного содержания конфуцианства остаются малоизученными или 

выпущенными из рассмотрения. Между тем, в Китае на протяжении XX -  

начала XXI вв. продолжали возникать и развиваться религиозно

философские, религиоведческие концепции конфуцианства, направленные на 

понимание её религиозных оснований. Сегодня важно понять, в каком 

направлении движется современная китайская мысль в решении 

фундаментальных вопросов -  является ли конфуцианство религией, что 

значит конфуцианство для современного китайца, нации, государства? В 

размышлениях о «конфуцианской религии», её роли в современном 

китайском общ естве между китайскими мыслителями нет единства мнений, 

что также актуализирует поставленную темой диссертации проблему.

Новизна диссертационной работы, выполненной Хаймурзиной М.А., 

заключается в том, что данная диссертация является первым в российском 

религиоведении исследованием, посвященным комплексному изучению



трактовок религиозных оснований конфуцианства в интеллектуальной 

традиции Китая XX -  начала XXI вв.

Хаймурзиной М.А. переведены на русский язык, проанализированы и 

систематизированы материалы трудов зарубежных конфуцианцев, 

материковых китайских религиоведов и исследователей конфуцианской 

мысли, посвящённые трактовке религии и интерпретации конфуцианства как 

религии. Диссертант квалифицировано обозначила основные акценты и 

подходы к интерпретации религиозных аспектов конфуцианства в работах 

китайских мыслителей.

Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, что 

результаты данной работы имеют большое значение для более глубокого 

понимания феномена религии в контексте проявления локальных 

особенностей. Переведенные аспирантом на русский язык материалы работ 

китайских ученых представляют ценность с точки зрения религиоведения, 

философии, китаеведения, поэтому различные аспекты данного исследования 

могут быть использованы при разработке учебных курсов и учебных пособий 

по религиоведению, философии, китаеведению.

Публикации автора отражают основное содержание диссертации.

Таким образом, диссертация Хаймурзиной М.А. представляет собой 

самостоятельно выполненное, завершенное научное исследование, которое 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата философских наук. Диссертация может 

быть рекомендована для прикрепления к диссертационному совету по 

специальности 09.00.14 -  философия религии и религиоведение.
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