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Рассматриваемая работа касается интересной и сложной темы всеобщей 

истории, касающейся проблемы, которая была злободневной почти на всем 

протяжении многотысячелетней истории Китая, а именно, его 

взаимоотношениям с кочевыми народами, заметной частью которых является 

монгольский мир, хотя конкретной задачей диссертанта стало исследование 

изменений политики правящей в КНР Коммунистической партии в 

отношении монголов как Китая, которые являются гражданами КНР, так и 

Монголии, в течение почти полувека, с конца XX по первую четверть XXI 

столетия. Научная и политическая актуальность темы соперничают между 

собой. Для нас, живущих в России, этот интерес имеет особое значение, 

поскольку, как и в Китайской Народной республике, так и в Российской 

Федерации имеются аналогичные проблемы, связанные с тем, что народы 

монгольского мира представлены среди граждан этих стран, и обладают 

определенными формами государственности в их составе, такими как 

Автономный район Внутренней Монголии (АРВМ) в КНР и национальные 

республики Бурятия и Калмыкия в составе России, народы которых в РФ 

насчитывают сотни тысяч человек. В рассматриваемый диссертантом период, 

взаимоотношения современного китайского государства с монголоязычным 

миром, как внутри, так и вне Китая, а именно, с Монголией, очень тесно, 

исторически и цивилизационно, связанным с монгольскими народами 

современной России, и имеющим многовековую традицию независимой от 

Китая государственности, а также долгую традицию многосторонних, хотя и 

неоднозначных, связей с Китаем, позволяют лучше понять природу поднятой



диссертантом проблемы в контексте определения дальнейшего развития 

взаимоотношений монголоязычного мира с Китаем, что актуально и для 

современной России.

Актуальность предлагаемой диссертации заключается во внимании к 

данной проблеме советской, современной отечественной и зарубежной 

историографии, прежде всего, стран СНГ, хотя обычно уделяется внимание 

исследованию данной проблемы в контексте безопасности и 

территориальной целостности КНР, а не народов ее национальных окраин. 

Возможно, в свое время свою причину в этом сыграла политическая 

конъюнктура и опасения исследователей, обращавших тогда внимание на эту 

тему, поскольку в условиях конфронтации с Китаем того времени, 

Внутренняя Монголии рассматривалась в историографии независимой 

Монголии, а также СССР, как часть монгольских земель, временно 

вошедших в состав КНР, и это не считали сепаратизмом, в отличие от 

сегодняшнего дня. Политика КПК в АРВМ показана диссертантом в 

контексте меняющейся геополитической ситуации в треугольнике СССР 

(РФ) -  КНР -  Монголия и смены моделей международных отношений во 

Внутренней Азии. Здесь диссертант показала глубокое знание истории 

Китая, Монголии и России, системы внешних отношений в регионе и их 

влияние на деятельность КПК в отношении монгольского мира.

Научная новизна диссертационного исследования Цыремпиловой В.Э. 

очевидна и определяется тем, что впервые в отечественной историографии в 

данной диссертации комплексно исследована политика правящей в Китае 

партии в отношении монгольского мира в течение полувека, выявлена и 

показана специфика деятельности КПК в отношении Монголии и АРВМ, дан 

серьезный анализ форм и методов политики КПК на национальных окраинах 

на примере АРВМ.

Структура диссертационного исследования, состоящего из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка источников и литературы,
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представляется обоснованной и логичной, полностью отвечающей целям и 

задачам данной диссертационной работы.

Во введении приводится подробный обстоятельный историографический 

обзор, раскрывается степень изученности темы, хронология и основные 

направления существующих исследований. Дается общая характеристика 

источниковедческой базы и классификация имеющихся источников, 

основную массу которых составляют материалы китайских источников. 

Привлечены и исследования отечественных и зарубежных авторов. 

Источниковедческая база диссертации добротна, о чем говорит и 

использование материалов на китайском, русском и английском языках. 

Убедительно обосновывается научная новизна исследования. Уникальное 

своеобразие диссертации заключается в том, что впервые в отечественной 

историографии столь полно использованы не только российские, но и 

китайские источники, до этого не вводившиеся в научный оборот.

Работа В.Э. Цыремпиловой является успешной попыткой исследования 

проблемы по изучению взаимоотношений народов национальных окраин 

великих держав, в данном случае, на примере современного Китая, где его 

правящее руководство рассматривает национальную политику как 

важнейший инструмент сохранения единства страны. Можно выделить 

умение диссертанта анализировать обширный конкретно-исторический 

материал, выделять главное в нем, обобщать и делать самостоятельные 

выводы и заключения.

Вместе с тем, работа не избежала недостатков. Так, можно поспорить с 

утверждением диссертанта, когда к числу народов монгольского мира 

относятся такие народы, (с. 12) как тувинцы и горные алтайцы, поскольку это 

тюркоязычные народы. Здесь, вероятно, просто стоило уточнить, что 

тувинцы и горные алтайцы испытали сильное культурное влияние со 

стороны монгольского мира. Представляется, что название диссертации не 

совсем соответствует ее содержанию. Имеется в виду то, что диссертант 

посвящает ряд страниц описанию политики КНР в отношении Сянгана



(Гонкога), как особого административного района КНР, хотя это не вытекает 

из названия диссертации. Приводимое диссертантом мнение китайского 

исследователя Ши Шаосяня, который считает Монголию «частью 

территорий, а также частью истории Китая» (с. 10), является не только его 

точкой зрения, поскольку выражает официальную точку зрения нынешнего 

руководства КНР, сформировавшей свое видение государственной доктрины 

КНР, чья суть заключается в поэтапном «воссоединении Родины», когда 

частью единого Китая, после присоединения к КНР острова Тайвань, должна 

стать и Монголия. Это официальная доктрина КНР, но почему-то диссертант 

не упоминает об этом. Неужели это не отразилось за 50 лет в официальной 

печати КНР? Диссертант не совсем критически относится к внутренней 

политике КНР в АРВМ, говоря в основном о льготах для монгольских 

народов, предоставляемых властями КНР. (с.209) Создается впечатление, что 

диссертант одобряет полностью политику КНР в АРВМ, а его отдельные 

ремарки насчет непростых отношений китайских монголов с титульной 

нацией в КНР и утрате монгольских языков и монгольской культуры в итоге 

наплыва этнических китайцев в АВРМ, как-то тонут в общем 

благожелательном контексте по отношению к официальной политике КНР в 

АВРМ. Но, почему не говорится о политике ассимиляции монгольских 

народов, проводимой властями КНР в рамках политики ограничения 

рождаемости, о закрытии средних школ с монгольским языком 

преподавания? Не представляется ли Вам, что практически игнорирование 

этой проблемы в официальных СМИ КНР, де-факто является 

государственной политикой КНР, сознательно направленной на ликвидацию 

национального образа жизни монгольских народов КНР, а тех, кто против 

такой политики, обвиняют в сепаратизме? Представляется, к сожалению, что 

оснований для такого мнения достаточно, а современное правительство КНР 

во главе с Си Цзиньпином своей этнократической политикой по отношению 

к национальным мусульманским меньшинствам Синьцзян-Уйгурского 

района КНР (СУАР) позволяют сепаратистам обрести массовую базу в лице



своих народов. Вполне логично, что опыт подобной политики в отношении 

народов СУАР будет апробирован и в АРВМ, если уже не применяется. Не 

совсем корректно выражение диссертанта на с. 121, что размещение 

китайских войск на границе СУАР и АРВМ «связано с предотвращением 

возможных террористических угроз со стороны уйгурского населения». Как- 

то вне внимания диссертанта оказалось отношение КПК к религии 

монгольского мира -  тибетской форме буддизма или ламаизму. Автор 

обошла молчанием труды отечественных авторов по данной проблеме: 

А.А.Москалева «Нация и национализм: эволюция китайской мысли в 

подходах к нации и национализму».- Памятники исторической мысли. М., 

2005, 325 с., А.М.Кузнецова «Этнонациональная политика и современные 

проблемы нациестроительства в Китае», Владивосток, 2014, 188с. И, 

последнее, поскольку работа посвящена политике КПК в отношении 

монгольского мира, было бы уместно использование научной литературы и 

источников на монгольских языках, что украсило бы диссертацию. Но, все 

эти замечания не снижают качества данной диссертации.

Диссертация является результатом многолетней исследовательской 

работы, обладает определенной научной ценностью и, в целом, соответствует 

предъявляемым к диссертации на соискание кандидата исторических наук 

параметрам, как-то -  оригинальность исследования, обширная 

источниковедческая база, широкое привлечение специальных работ, а также 

соблюдение необходимых формальных требований. Содержание 

диссертации в значительной мере отражено в содержании опубликованных 

диссертантом научных статей, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Не вызывает сомнений, что 

работа В.Э. Цыремпиловой займет свое место в изучении истории как 

народов монгольского мира, так и Китая.

Полагаю, что основные задачи исследования выполнены, выводы 

диссертанта аргументированы и доказаны. Автореферат соответствует 

содержанию диссертации.




