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Работа Э.В. Цыремпиловой посвящена актуальной теме: трансформации 

позиции КПК по отношению к монгольскому миру на рубеже XX - XXI вв. 

Оригинальность работы выражается в том, что автор раскрывает эту проблему 

через призму официальной китайской прессы и главным образом, газеты 

«Жэньминь жибао» -  рупора КПК. Для решения поставленной задачи 

исследователь проработала 14 тысяч номеров издания за период с 1978 по 

начало 2019 гг.

Автор рассматривает монгольский мир в границах только Монголии и 

Внутренней Монголии КНР, что несколько необычно, но вполне оправданно, 

поскольку такой подход обусловлен и даже задан характером материала, на 

котором строится исследование. А это, прежде всего, публикации на 

страницах газеты «Жэньминь жибао», основной массив которых представляют 

за рассматриваемый период публикации о Монголии (более 10 тысяч), и 

АРВМ КНР (более 15 тысяч).

Структура диссертации логична: диссертационное исследование

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.

В первой главе основное внимание обращено на процесс репрезентации 

в официальной прессе КНР начального этапа политики реформ и открытости, 

ее преломление относительно МНР и Внутренней Монголии.

Во второй главе рассмотрены различные аспекты отражения очередного 

этапа реформ, внешней политики КНР в Монголии и политике Китая в АРВМ.

Третья глава посвящена всестороннему отражению «монгольского 

мира» на страницах «Жэньминь жибао» в начале XXI в. Автор, в целом 

проделала большую, кропотливую работу по анализу широкого массива 

официальной прессы КНР на рубеже XX - XXI вв., что, несомненно, является
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успехом рецензируемой диссертации. При этом полагаю необходимым 

высказать и ряд замечаний по тексту автореферата.

1. В историографическом анализе научной литературы отсутствуют ряд 

работ российских и зарубежных ученых в области анализа прессы и сферы 

изучения национального вопроса, хотя представленная научная литература 

отражает весь комплекс поставленных задач. Вероятно, формат автореферата 

не позволил уделить большего внимания этому вопросу, и диссертация 

содержит более глубокий историографический обзор.

2. Акцентируя внимание на официальной политике КНР по отношению 

Автономному району Внутренняя Монголия, необходимо было представить в 

качестве общего фона основную доктрину Национальной политики Китая, где 

в конце XX в. произошли серьезные позитивные изменения.

Указанные замечания не влияют на положительную оценку 

диссертационного исследования. Диссертация Цыремпиловой Виктории 

Эдуардовны «Трансформация позиции Коммунистической партии Китая в 

отношении монгольского мира последней четверти XX - первой четверти XXI 

вв. (по материалам китайской официальной прессы)» является завершенной 

научно-квалификационной работой, отвечающей основным критериям: 

актуальность, научная новизна, обоснованность и достоверность выводов, 

которые соответствуют п. 7 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней».

Диссертант В.Э. Цыремпилова заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая 

история.
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