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Отзыв ведущей организации 
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова» на диссертацию Цыремпиловой 
Виктории Эдуардовны «Трансформация позиции Коммунистической 

партии Китая в отношении монгольского мира последней четверти X X -  
первой четверти XXI вв. (по материалам китайской официальной 
прессы)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история.

Исторический анализ двусторонних китайско-монгольских отношений 

приобретает особую актуальность в свете реализации региональных и 

глобальных проектов. В этом плане, эволюция позиции высшего партийного 

руководства КНР представляет как научный, так и практический интерес. 

Тема, заявленная Викторией Эдуардовной, значима и интересна уже в силу 

указанных обстоятельств.
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Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью проведения анализа официальной позиции 

Коммунистической партии Китая в отношении монгольского мира в 

последней четверти XX -  первой четверти XXI вв. В ходе такого анализа 

можно выявить изменения в подходах КНР к отношениям с Монголией, 

проследить динамику национальной политики Пекина на примере развития 

Автономного района Внутренняя Монголия.

Анализ ведущих китайских СМИ позволяет раскрыть характер 

изменений политики китайского высшего руководства в отношении Монголии 

и Автономного района Внутренняя Монголия КНР. Актуальность анализа 

трансформации позиции КПК в отношении монгольского мира по материалам 

официальной китайской прессы также обуславливается тем, что эта тема не 

рассматривалась в отечественной историографии. Попытка диссертанта 

изучить данный вопрос вносит существенный вклад в российскую 

историческую и востоковедную науку.

Работа состоит из введения, трех глав, состоящих из девяти параграфов, 

заключения, библиографического списка источников и литературы. Структура 

и содержание диссертации логически обоснованы и позволяют автору достичь 

целей исследования. Во введении В.Э. Цыремпилова обосновывает 

актуальность исследования, степень изученности проблемы, цель, 

хронологические и территориальные рамки исследования, научную новизну и 

практическую значимость.

Отдельного внимания заслуживает источниковая база исследования.

Новизна работы состоит в том, что диссертация представляет собой 

первое специальное исследование по этой теме. На основе анализа материалов 

официальной китайской прессы диссертант раскрывает основные направления 

трансформации позиции Коммунистической партии Китая на монгольский 

мир через призму партийного органа -  газеты «Жэньминь жибао».

Особая значимость заключается в том, что автор смог выявить и

доказать роль газеты «Жэньминь жибао» как инструмента формирования
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образа монгольского мира в сознании современного китайского общества. 

Несомненным достоинством работы является обширная источниковая база. 

Автор изучил более 14 тысяч номеров газеты «Жэньминь жибао» за период с 

1978 до начала 2019 гг. На основе контент-анализа был проведен 

качественный анализ материалов по реализации политики реформ и 

открытости. Количественный анализ выявил более 10 тысяч статей по теме 

«Монголия» ( Ш А' №1) и порядка 15 тысяч статей по теме «Автономный 

район Внутренняя Монголия» ( Й ж ’ЙЧ за период с 1978

но начало 2019 гг. Контент-анализ позволил выявить трансформацию 

позиции компартии Китая по отношению к монгольскому миру в рамках 

реализации политики реформ и открытости. Использование широкого круга 

источников позволило В.Э. Цыремпилова системно проанализировать 

политику КПК, ее трансформацию в отношении Монголии и Внутренней 

Монголии КНР. Кроме того, введенные в научный оборот источники 

позволяют расширить историографию политики реформ и открытости в 

отечественной науке.

Первая глава диссертации посвящена анализу образа монгольского

мира в официальной китайской прессе в период с 1978 по 1992 гг. Данный

этап в отечественной историографии характеризуется как начальный этап

реализации политики реформ и открытости. Автор отмечает, что на первом

этапе реформ и открытости официальная китайская пресса, прежде всего,

газета «Жэньминь жибао» освещала важные события, происходившие в

Монголии. Особое внимание уделялось развитию китайско-монгольских

отношений в рамках реализации политики реформ и открытости, освещались

вопросы двусторонних монгольско-советских отношений, а также

внешнеполитических отношений Монголии с другими странами. В рамках

второго параграфа данной главы автор рассматривает эволюцию китайско-

монгольских отношений и то, как характер двусторонних контактов находит

отражение в официальной газете КПК «Жэньминь жибао». Третий параграф

посвящен анализу содержания внутренней национальной политики Китая на
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примере Автономного района Внутренняя Монголия. Китайское 

правительство в указанный исторический период высоко оценивает 

стратегическую значимость АРВМ как с точки зрения социально- 

экономического развития страны, так и в плане развития двусторонних 

отношений с Монголией и Россией.

Вторая глава посвящена второму этапу политики реформ и открытости 

и анализу одного из важных его направлений -  монгольскому миру. Газета 

«Жэньминь жибао» гак же выступает официальным источником принципов 

реализации политики реформ и открытости. Второй этап реализации 

политики реформ и открытости в китайско-монгольских отношениях, 

который выделяет автор, характеризуется более пристальным интересом со 

стороны КПК к Монголии как объекту внешней политики КНР. В третьем 

параграфе второй главы диссертант анализирует отношение правительства к 

Автономному району Внутренняя Монголия через публикации в 

официальной китайской прессе. Внутренняя Монголия занимает особое 

место как во внутренней, так и во внешней политике КНР в указанный 

исторический период. С точки зрения реализации внутренней политики, 

данный регион позиционируется как некая модель развития национальной 

автономии, которая может служить примером для других автономий в 

составе Китая. Во внешней политике АРВМ занимает особое место как 

перспективное направление реализации двусторонней торговли с Монголией 

и Россией, в первую очередь через приграничные города Эрлянь-хото 

У и Щ) и Маньчжурия (УШ̂ ’НМ). Развитие экономических связей с другими 

странами рассматривается на примере визита делегации АРВМ в 

африканские страны Нигерию, Египет, а также остров Мадагаскар и другие 

страны. Эти события также были отражены на странице газеты «Жэньминь 

жибао» как стратегическое направление международного сотрудничества 

КНР с африканскими странами (с. 126).

Третья глава отражает особенности трансформации позиции компартии

Китая на монгольский мир с 2002 года по настоящее время. На данном этапе
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реализации политики реформ и открытости наиболее четко проявляются 

контуры внешней политики Китая в отношении Монголии и АРВМ. В 

первом параграфе третьей главы автор анализирует внутренние и 

внешнеполитические изменения на третьем этапе политики реформ и 

открытости по материалам официальной прессы. В 2002 году состоялся XVI 

съезд ЦК К11К, который ознаменовал переход власти от третьего поколения 

руководителей КНР к четвертому во главе с Ху Цзиньтао. На этом съезде 

Цзян 11,зэминь подвел итоги своей деятельности и обозначил новые задачи 

страны на ближайшие двадцать лет. Ху Цзииьтао в рамках реализации 

внутренней политики выдвинул концепцию «научного развития», суть 

которой заключается в сочетании научного развития, социальной гармонии и 

повышении уровня жизни населения страны. Внешняя политика обрела свои 

очертания в виде идеи «мирного возвышения» (нозже -  «мирного развития»), 

которая получила свое развитие в концепции «построения гармоничного 

мира» и «китайская мечта».

Второй параграф посвящен реализации региональной политики КНР в 

отношении Монголии на материалах газеты «Жэньминь жибао». Автор 

рассматривает эволюцию двусторонних отношений на высшем уровне и то, 

каким образом это освещается на страницах официальной прессы КНР. 

Глобальная стратегия Пекина «Один пояс -  один путь», которая направлена 

на стимулирование двусторонних торгово-экономических связей КНР с 

государствами Южной, Центральной и Западной Азии, Центральной и 

Восточной Европы, особую роль отводила Монголии. Региональная внешняя 

политика реализуется в рамках LLIOC и «Экономического коридора Китай- 

Монголия-Россия». Помимо глобальных проектов, интенсивно развиваются 

двусторонние отношения Китая и Монголии, которые выходят на уровень 

всесторонних отношений.

В третьем параграфе рассматривается характер освещения 

Автономного района Внутренняя Монголия в официальной китайской прессе. 

В указанный исторический период (с 2002 г. по настоящее время),
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Внутренняя Монголия получает большую поддержку центрального 

правительства. Данный регион включается в программу политики освоения 

западных районов, что позволяет повышать уровень жизни населения, 

бороться со стихийными бедствиями и реализовывать проекты в сфере 

образования и культуры.

В заключении автор диссертационного исследования подводит итоги, 

формулирует наиболее значимые результаты своей работы. Анализ 

заключения диссертации позволяет составить целостное представление о 

диссертанте как о состоявшемся исследователе, который готов решать 

сложные научно-исследовательские задачи, выстраивать причинно- 

следственные связи с учетом общенаучных методологических принципов.

В качестве замечаний к работе, следует указать на следующее. Во- 

первых, в названии диссертации стоит фраза «по материалам китайской 

официальной прессы». В то же время, подобным источником, 

задействованным в исследовании, является только газета «Жэньминь жибао», 

которая не является единственным официальным изданием в КНР.

Во-вторых, в параграфе 1.2. «Монгольская Народная республика на 

страницах «Жэньминь жибао» как одно из направлений внешней политики 

КНР первого этапа политики реформ и открытости» почти половина текста 

посвящена предшествующим периодам монголо-китайских отношений, что 

несколько оттеняет заявленную в названии проблему.

В-третьих, автор допускает неточные названия официальных органов 

государственной власти Монголии -  Великий Хурал вместо Великий 

Государственный Хурал (параграф 3.2, с. 167).

В-четвертых, некорректно указано название проекта «Экономический 

коридор Китай-Россия-Монголия» вместо «Экономический коридор Китай- 

Монголия-Россия» (параграф 3. 2, с. 170).

Указанные замечания не снижают общего положительного впечатления.

Автор грамотно определил цель и задачи, методологию и методы

исследования, что позволило достигнуть результатов исследования. Выводы,
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сделанные диссертантом логичны, достоверны. В связи с этим, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования не 

вызывает сомнений. Особое значение имеет личный вклад диссертанта в виде 

анализа большого массива данных официальной китайской прессы. 

Автореферат отражает основное содержание диссертации. По теме 

исследования автором опубликовано 1 1 работ, в том числе 2 коллективные 

монографии по гранту РИФ, 5 статей в соответствии с Перечнем ВАК РФ.

Подводя общий итог, следует отметить, что диссертационная работа 

Цыремпиловой Виктории Эдуардовны является самостоятельным 

завершенным исследованием, соответствующим требованиям, 

установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.03.2013 г. №842 

(ред. от 1.10.2018). Автор исследования Цыремгшлова Виктория Эдуардовна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 всеобщая история.

Отзыв ведущей организации подготовлен Бураевым Дмитрием 

Игнатьевичем, д.и.н. (специальность 07.00.03 -  всеобщая история), доцентом, 

исполняющим обязанности директора Восточного института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Доржи

доктор исторических наук (специальность 07.00.03 -  всеобщая история), 

доцент, исполняющий обязанности директора Восточного института

заверяю
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