ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.027.01 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО Б ЮД ЖЕТ НОГ О УЧРЕЖДЕНИЯ
НАУКИ ИНСТИТУТА МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО
ДИСЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № ___________________________
решение диссертационного совета от 6 декабря 2019 г., № 9.
О

присуждении

Цыремпиловой

Виктории

Эдуардовне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация

«Трансформация

позиции

Коммунистической

партии

Китая в отношении монгольского мира последней четверти XIX - первой
четверти XX вв. (по материалам китайской официальной прессы)» в виде
рукописи по специальности 07.00.03 - всеобщая история принята к защите 1
октября 2019 г., протокол № 8 диссертационным советом Д 003.027.01 на
базе

Федерального

Института

государственного

монголоведения,

бюджетного

буддологии

и

учреждения

тибетологии

науки

Сибирского

отделения Российской академии наук (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
6,

www.imbt.ru),

Номенклатуры
приказом

(срок

полномочий

специальностей

М инпромнауки

России

совета

научных
от

-

на

период

работников,

31.01.2001

г.

действия

утвержденный
№

47,

приказ

Рособрнадзора от 18.05.2007 г., № 1300-775, действие диссертационного
совета продлено приказом ВАК от 08.09.2009 г. № 1925-156, приказом №
105/нк от 11.04.2012 г.),

изменения внесены Приказом М инобрнауки №

612/нк от 8 июля 2019 г.
Соискатель Цыремпилова Виктория Эдуардовна, 1993 года рождения, в
2015

году

образовательное

окончила

Федеральное

учреждение

высшего

государственное

бюджетное

профессионального

образования

«Московский государственный лингвистический университет»; в 2019 году
окончила

аспирантуру

очной

формы

обучения

при

Федеральном

государственном бюджетном учреждении науки Институте монголоведения,

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук;
в данное время не работает.
Диссертация
антропологии

выполнена

Федерального

в Лаборатории

археологии,

государственного

этнологии

бюджетного

и

учреждения

науки Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского
отделения Российской академии наук, Минобрнауки России.
Научный

руководитель

исторических

наук,

-

Крадин

член-корреспондент
Николай

РАН,

Николаевич,

доктор

Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук,
Лаборатория археологии, этнологии и антропологии, заведующий.
Официальные оппоненты:
Кадырбаев

Александр

Шайдатович,

доктор

исторических

наук,

профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения Российской академии наук, ведущий научный
сотрудник;
Кузьмин Юрий Васильевич, доктор исторических наук, профессор,
Федеральное
высшего
профессор

государственное

образования
кафедры

бюджетное

«Байкальский
мировой

образовательное

государственный

экономики

и

мирового

учреждение
университет»,

бизнеса,

дали

положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
образовательное

организация учреждение

Федеральное
высшего

государственное
образования

бюджетное
«Бурятский

государственный университет им. Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, в своем
положительном отзыве, подписанном Бураевым Дмитрием Игнатьевичем,
доктором исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой истории и
регионоведения

стран

Азии,

указала,

что

автор

работы

Цыремпилова

Виктория Эдуардовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано

11 работ, из них в рецензируемых научных

изданиях - 5. Общий объем публикаций с участием соискателя - 6,4 п.л,
авторский вклад - 5,7, из них:
1.

Цыремпилова

В.

Э.

Эволюция

взаимоотношений

КНР

и

Монголии на страницах официальной китайской прессы 50-х - 90-х гг. XX в.
(на материалах газеты «Жэньминь Жибао») // Власть. - М., 2016. - Т. 24. - №
4. - С. 110-115.
2.
в

Цыремпилова В. Э. Отражение китайско-монгольских отношений

период

реализации

XII

пятилетки

КНР

(2011-2015)

на

страницах

«Жэньминь Ж ибао» // Гуманитарный вектор. - Чита: ЗабГу, 2016. - Т. 11. - №
4. - С. 137-141.
3.

Цыремпилова В. Э. Автономный район Внутренняя Монголия

конца 1970-х -

начала 1990-х гг. в официальной китайской прессе (на

материалах газеты «Ж эньминь Жибао») // Власть. - М., 2017. —Т. 25. - № 4. —
С. 155-159.
В публикациях отражены основные этапы трансформации позиции
Коммунистической

партии

Китая

в отношении

китайско-монгольского

сотрудничества и развития Автономного района Внутренняя Монголия КНР
в период с последней четверти XX по первую четверть XXI вв. через призму
китайской официальной прессы, анализируются основные направления в
развитии китайско-монгольских отношений

и проведении национальной

политики в АРВМ.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: д.п.н., заместителя
директора
Сергеевича;

Института

отделения

РАН

к.и.н., с.н.с. отдела китайских

государственного
археологии

востоковедения

бюджетного

и этнографии
РАН

Ставрова

учреждения

Ж елезнякова
исследований
науки

Александра
Федерального

Института

истории,

народов Дальнего Востока Дальневосточного
Ивана

Валерьевича;

к.и.н.,

профессора,

уч.

секретаря Института истории и этнологии Монгольской академии наук

Норовсамбуу

Хишигт;

к.и.н.,

с.н.с.

Института

истории,

археологии

и

этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН
Иванова

Сергея

Александровича.

В

отзывах

указывается,

что

диссертационная работа соответствует требованиям ВАК. Отмечены новизна
полученных

результатов,

диссертационного

научная

исследования.

и

Замечания

практическая
и

значимость

пожелания

следующего

характера: А. С. Ж елезняков отмечает, что необходимо было указать ряд
работ, посвященных анализу прессы и изучению национального вопроса.
Также стоило представить в качестве общего фона основную доктрину
Национальной политики Китая.
работ отечественных

И. В. Ставров говорит об отсутствии ряда

и зарубежных

исследователей

в области

анализа

прессы. Кроме того, по мнению И. В. Ставрова, метод контент-анализа может
являться вспомогательным в историческом исследовании. Также он считает,
что некорректно звучит формулировка «Автономный район Внутренняя
Монголия ...

как главный вектор национальной политики». В качестве

дискуссии И. В. Ставров упоминает о разнице в отражении в официальной
прессе между монгольским населением Монголии и АРВМ и сомневается в
правомерности такого обобщения.

Н. Хиш игт считает, что следовало шире

использовать труды российских и монгольских авторов по современной
истории

и международных

отношений

Монголии,

в частности,

Грайворонского, Н. Тумурчулуна, диссертационные исследования

В.

В.

В. Б.

Базарова, А. В. Ганжурова, А. В. Михалева и последние работы российских и
монгольских

авторов

по

теме.

Также

следовало

бы

учесть

научные

разработки и справочные материалы на монгольском языке. Кроме того,
необходимо

исправить

некоторые

технические

ошибки

и

некоторые

преувеличенные оценки газеты «Жэньминь жибао». С. А. Иванов считает,
что в автореферате отсутствует критический анализ изучаемых источников.
Также, по мнению С. А. Иванова, не совсем понятно, как использовался
метод контент-анализа, и стоило подробнее описать его применение. Кроме
того, он считает, что в диссертационном исследовании переоценивается

место Монголии во внешней политике и АРВМ в национальной политике
КНР.

Также

им

указывается

замечание

о

сделанных

опечатках

в

автореферате.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их
достижениями в данной области науки, наличием публикаций в этой сфере
исследования, способностью определить научную и практическую ценность
диссертации, а также близостью исследовательских интересов и тематики
научной работы к теме представленной диссертации.
Диссертационный
соискателем

совет

отмечает,

исследования осуществлен

что

в

ходе

комплексный

выполненного

анализ

изменений

позиций КПК в отношении монгольского мира. На основе анализа широкого
круга источников, архива газеты «Жэньминь жибао» определены основные
направления трансформации позиций КПК в отношении развития китайскомонгольских отношений и национальной

политики

четверти

вв.

XX

официальной

-

первой

прессы,

в

четверти

XXI

частности,

в АРВМ

Доказана

газеты

роль

«Ж эньминь

последней
китайской

жибао»,

как

ретранслятора идей КПК, а также инструмента влияния на мнение читателей.
Введены в научный оборот материалы партийной газеты «Ж эньминь жибао»,
на

страницах

которой

отражается

внутренняя

и

внешняя

политика

китайского руководства в отношении Монголии и АРВМ.
Теоретическая значимость обоснована важностью анализа китайской
официальной прессы, которая позволяет изучить трансформацию позиции
КПК

в

отношении

монгольского

мира,

тем

самым

расширяет

уже

имеющуюся информацию о китайско-монгольских отношениях и развитии
АРВМ.
Применительно

к

проблематике

исследования

результативно

использован комплекс общенаучных и специально-исторических методов
исследования.

Использование

историко-генетического

и

сравнительно-

исторического методов, а также метода контент-анализа позволило в полной
мере проанализировать

политику китайского руководства в отношении

Монголии и АРВМ. Выделены основные направления изменений позиции
КПК касательно китайско-монгольских отношений и становления АРВМ,
осуществлена оценка китайской официальной прессы и раскрыта ее роль в
проведении политики КПК в отношении монгольского мира.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что они расширяют научные представления о
китайско-монгольских
отношении

АРВМ.

позволил

раскрыть

отношениях

и

национальной

политики

Анализ материалов официальной
основные

темы

КПК

в

китайской

прессы

через

которые

публикаций,

прослеживаются изменения позиции КПК в отношении монгольского мира.
Результаты исследования важны для дальнейш их научных изысканий в
области истории, международных отношений; возможно их использование в
подготовке учебных и методических пособий, разработке лекционных и
специальных курсов по современной истории Востока, Китая и Монголии.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила,

что

диссертационное исследование базируется на комплексном, объективном
анализе широкого круга источников, среди которых важное место занимает
архив материалов газеты «Жэньминь Ж ибао» за период с 1978 по 2019 гг.;
- концепция работы соискателя подтверждается обобщением трудов
ведущих специалистов по проблемам китайско-монгольских отношений и
национальной политики в АРВМ;
- установлено, что выводы диссертационного исследования дополняют
ранее полученные результаты других исследований о реализации внутренней
и внешней политики в отношении Монголии и АРВМ;
- личный вклад соискателя состоит: в анализе корпуса материалов
газеты

«Жэньминь

трансформация

жибао»,

позиции

на

КПК

основании
в

которого

отношении

была

монгольского

изучена
мира;

реконструкции событий в КНР последней четверти XX - первой четверти
XXI вв., которые оказали непосредственное влияние на развитие китайскомонгольских отношений

и АРВМ; определении

основных

направлений

изменений во внутренней и внешней политике КНР в отношении Монголии и
АРВМ; установлении роли китайской официальной прессы как инструмента
в проведении политики реформ и открытости.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет

собой

научно-квалификационную

работу,

соответствует

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых
степеней.
На заседании 6 декабря 2019 года диссертационный совет принял
решение

присудить

Цыремпиловой

В.

Э.

ученую

степень

кандидата

исторических наук. При проведении тайного голосования диссертационный
совет в количестве 21 человека, из них 7 докторов наук по специальности
07.00.03 - всеобщая история, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени
кандидата

исторических

наук -

21,

против -

нет,

недействительных

бюллетеней - нет.
Председатель
диссертационного coi

Базаров Б. В.

Ученый секретарь
диссертационного со

Жамсуева Д.С.

09.12.2019

