
Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук (специальность 07.00.03 -  всеобщая история) Цыремпиловой Виктории 
Эдуардовны «Трансформация позиции Коммунистической партии Китая в 

отношении монгольского мира последней четверти XX -  первой четверти XXI вв. (по 
материалам китайской официальной прессы)» (Улан-Удэ, 2019).

Работа Э.В. Цыремпиловой посвящена актуальной теме трансформации позиции 

КПК по отношению к монгольскому миру на рубеже XX -  XXI вв., которую автор 

попыталась раскрыть на основе материалов официальной прессы (Жэньминь жибао -  

главный печатный орган КПК).

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы. Структура работы логична.

В первой главе изучается процесс репрезентации в официальной прессе КНР 

начального этапа политики реформ и открытости, ее преломление относительно МНР и 

Внутренней Монголии.

Во второй главе «Монгольский мир как одно из направлений второго этапа 

политики реформ и открытости (конец XX -  начало XXI вв.) в китайской официальной 

прессе рассмотрены различные аспекты отражения очередного этапа реформ, внешней 

политики КНР в Монголии и политике в АРВМ. Третья глава посвящена репрезентации 

«монгольского мира» в газете «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, безусловно, является 

значительным достоинством рецензируемой диссертации. Однако считаю необходимым 

высказать и ряд замечаний по тексту автореферата.

1. Историографический обзор не полон: здесь отсутствует обзор отечественных и 

зарубежных (англоязычных) исследований в области анализа прессы. В частности, на 

русском языке имеются статьи Н.В. Тен, О.И. Калинина и др., предметом которых стал 

анализ содержания «Жэньминь жибао» и китайских политических медиатекстов. В сфере 

изучения национального вопроса совершенно незаслуженно забыты труды А.А. 

Москалева (например, «Теоретическая база национальной политики КНР» (М., 2001)), Д.А. 

Жоголева и др. В целом обзор историографии представляет собой перечень направлений 

исследований тех или иных авторов, однако вклад этих ученых в изучение проблемы не 

раскрыт. Вероятно, формат автореферата не позволил уделить большего внимания этому 

вопросу, и диссертация содержит более глубокий историографический обзор.

2. Вызывает некоторое недоумение методологическая часть, а именно обзор методов 

исследования. Автор утверждает, что «Метод контент-анализа является основным



методом диссертационного исследования» (с. 11). Метод контент-анализа является 

социологическим и, таким образом, может являться лишь вспомогательным в 

исторической работе.

3. Некорректно звучит формулировка гл. 1.3 «Автономный район Внутренняя 

Монголия ... как главный (курсив мой -  И.С.) вектор национальной политики». Почему 

АРВМ являлся «главным вектором»? Потому что диссертация посвящена исследованию 

«монгольского мира»? В 1980-е годы произошли существенные сдвиги в идеологии и 

практике этнополитики КНР, однако «главными» скорее являются Тибет и Синьцзян, т.к. 

именно здесь наиболее сильны сепаратистские настроения, периодически приводящие к 

массовым выступлениям и террористическим актам.

4. В качестве дискуссии. В диссертации под «монгольским миром» понимается 

монгольское население Монголии и АРВМ. Однако насколько правомерно такое 

обобщение? Ведь монголы АРВМ и некоторых других автономных уездов КНР 

представляют собой с точки зрения современной китайской идеологии часть единой 

китайской нации - чжунхуа минъцзу ( Ф Щ й  Ш) и являются объектом национальной 

политики КНР. А монголы, проживающие в Монголии -  граждане иностранного 

государства и, таким образом, представляют собой объект внешней политики. 

Соответственно и репрезентация монголов в китайских СМИ будет различной.

Изложенные замечания не влияют на положительную оценку диссертационного 

исследования. Диссертационное исследование 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, которая 

по критериям актуальности, научной новизны, обоснованности и достоверности выводов 

соответствует 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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