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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность диссертационного исследования. С 1978 г. руководители 

Китайской Народной Республики (КНР) претворяют в жизнь политику реформ 

и открытости, которая позволила стране занять ведущие позиции на 

международной арене. Материалы китайских СМИ позволяют 

проанализировать основные результаты модернизации в Китае. Особое место 

занимает партийный орган Коммунистической партии Китая (КПК) – газета 

«Жэньминь жибао», которая является одним из важных инструментов 

продвижения политики реформ и открытости внутри страны и за ее пределами. 

С изменением экономической и политической ситуации в КНР 

происходит трансформация позиций КПК в отношении монгольского мира. В 

настоящее время отмечается значительное улучшение китайско-монгольских 

отношений и высокий уровень развития Автономного района Внутренняя 

Монголия КНР (АРВМ), которые являются реальным результатом проведенных 

реформ. Вследствие этого необходимость изучения трансформации позиции 

КПК на монгольский мир обусловлена современным состоянием китайско-

монгольских отношений и перспектив их дальнейшего развития, а также 

положением АРВМ как одного из важных объектов национальной политики 

китайского руководства. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена и тем, что 

анализ материалов китайской официальной прессы, и особенно газеты 

«Жэньминь жибао», позволяет рассмотреть изменения в политике китайского 

руководства в отношении Монголии и АРВМ. В отличие от других ведущих 

китайских газет, таких как «Гуанмин жибао», «Цзинцзи жибао» и т.д., которые 

также являются партийными органами, газета «Жэньминь жибао» играет 

первостепенную роль в пропаганде идеологии партии. Поэтому она занимает 

центральное место в китайской официальной прессе, на которую ссылаются 

другие издания. 

Анализ материалов партийной газеты, позволяющий раскрыть основные 

вопросы трансформации позиции КПК на монгольский мир, имеет огромное 



значение в деле укрепления сотрудничества между Китаем и Монголией, а 

также для дальнейшего политического и социально-экономического развития 

АРВМ. 

Степень научной изученности темы исследования. Тема 

трансформации позиции КПК на монгольский мир по материалам китайской 

официальной прессы ранее не рассматривалась в отечественной историографии, 

поэтому в ходе подготовки диссертационного исследования изученная нами 

литература может быть разделена на несколько групп. 

Первая группа – фундаментальные работы, в которых были 

проанализированы социально-экономические и политические изменения в КНР 

с конца 1970-х гг. по настоящее время. Эти исследования способствуют 

качественному изучению политики реформ и открытости КНР, которая 

оказывает непосредственное влияние на становление китайско-монгольских 

отношений, а также позволили рассмотреть национальную политику КНР в 

отношении Автономного района Внутренняя Монголия. Из трудов российских 

исследователей к первой группе следует отнести работы академиков РАН С.Л. 

Тихвинского, М.Л. Титаренко, Б.Н. Кузыки, профессоров М.С. Капицы, В.Г. 

Гельбраса, Э.П. Пивоваровой, докторов наук А.В. Виноградова, С.Г. Лузянина 

и др. 

Одним из фундаментальных трудов российской историографии на 

современном этапе является 10-томное издание «Истории Китая с древнейших 

времен до начала XXI века» под редакцией академика С.Л. Тихвинского. 

Всестороннее исследование событий XX века представлено в VIII и IX томах, в 

Х томе раскрывается история развития Тайваня, Гонконга и Аомэня. Эта работа 

занимает исключительно важное место, т.к. является единственным 

комплексным трудом по истории Китая. Поэтому для нашего исследования она 

стала ориентиром для изучения исторического фона развития китайско-

монгольских отношений и укрепления национальной политики Китая 

последней четверти XX – первой четверти XXI вв.  



Вторая группа – это труды, в которых отражаются изменения в 

монгольском мире и динамика исторических процессов в Монголии и АРВМ. 

Так, к этой группе можно отнести докторов политических наук Г.С. Яскиной, 

А.С. Железнякова, В.А. Родионова и др. В этой группе необходимо выделить 

монографию ученых Института востоковедения РАН под редакцией Г.С. 

Яскиной «История Монголии: XX век» как фундаментальный труд по истории 

Монголии в XX веке, развития ее внутренней и внешней политики. 

К третьей группе относятся труды исследователей, занимающихся 

изучением национальной политики в КНР. Основные аспекты реализации 

национальной политики и перспективы её развития рассмотрены в работах С.В. 

Мажинского, И.В. Ставрова, Д.В. Буярова, К.Л. Сыроежкина и др.  

Четвертая группа представлена работами китайских диссертантов, 

выполненных на русском языке. В них раскрывается роль китайской 

официальной прессы, особенно газеты «Жэньминь жибао», в претворении 

социально-экономических и политических реформ. Среди них можно выделить: 

Ван Чунь – «Газета «Жэньминь жибао» о социально-политическом развитии 

КНР в 1978-2007 гг.»; Чжао Цзин – «Эволюция китайской прессы в период 

экономических реформ: 1978-2004 гг.»; Ли Динсинь – «Пресса Китая в 

условиях экономической реформы, 90-е годы XX века» и др.  

В качестве самостоятельной группы можно также выделить работы 

современных китайских исследователей, которые позволили осуществить 

историко-сравнительный анализ вопросов развития китайско-монгольских 

отношений, реализации национальной политики в отношении АРВМ. 

Например, в работе Ши Шаосяна «Анализ китайско-монгольских отношений 

(1949-1965 гг.)» на основе архивных материалов МИД КНР описывается 

развитие политических, экономических, культурных и других связей между 

странами. Эта работа интересна тем, что автор считает Монголию «частью 

территорий, а также частью истории Китая». Кроме того, в работе отмечается 

важность влияния СССР на становление китайско-монгольских отношений. 



Ряд работ китайских исследователей направлен на изучение 

экономического потенциала Монголии, перспектив развития международных 

экономических отношений. Чжан Сюцзе, Юй Синь, Ван Циин, Чжан Ефан и др. 

большое внимание уделяют дальнейшим перспективам развития двустороннего 

сотрудничества. Так, например, в статье Чжан Сюцзе отмечаются особенности 

территории и возможности для экономического развития в регионе. 

Автономный район Внутренняя Монголия также является предметом 

изучения китайских исследователей на современном этапе. Это напрямую 

связано с расширяющейся национальной политикой китайского руководства в 

рассматриваемый период. Среди этих исследований можно отметить работы, 

которые изучают взаимодействие между АРВМ и Монголией. Например, в 

работе Чжан Шуби «Изучение развития приграничной торговли между 

Автономным районом Внутренняя Монголия и Монголией» раскрываются 

способы торгового взаимодействия на границе между АРВМ и Монголией, а 

также причины, которые оказывают негативное влияние на расширение 

торгового оборота между ними. Более того, представленный труд подкреплен 

статистическими данными, которые позволяют проследить динамичный рост 

торгового оборота между АРВМ и Монголией. 

Оценивая степень научной разработанности проблемы, следует отметить, 

что в современной историографии практически не давалась оценка материалов 

официальной китайской прессы как источника изучения политики реформ и 

открытости.  

Целью диссертационного исследования является изучение 

трансформации позиции КПК по отношению к монгольскому миру последней 

четверти XX – первой четверти XXI вв. по материалам официальной китайской 

прессы. 

В соответствии с целью исследования нами определены следующие 

исследовательские задачи: 



1. Охарактеризовать процесс реализации политики реформ и 

открытости КНР (1978 г. – настоящее время), которая способствовала ее 

выдвижению в один ряд с ведущими мировыми державами.  

2. Выявить основные направления политики КПК по вопросу развития 

китайско-монгольских отношений на первых этапах политики реформ и 

открытости и показать ее отражение в китайской официальной прессе. 

3. Определить главные векторы национальной политики КПК в 

отношении АРВМ (1978–2002 гг.)  по материалам китайской официальной 

прессы. 

4. Раскрыть содержание позиций КПК в отношении китайско-

монгольского сотрудничества на третьем этапе политики реформ и открытости 

современном этапе политики реформ и открытости в материалах китайских 

СМИ. 

5. Дать оценку современному состоянию Автономного района 

Внутренняя Монголия КНР как объекта национальной политики в период с 

2002 г. по настоящее время в материалах газеты «Жэньминь жибао». 

Объектом исследования является позиция КПК в отношении 

монгольского мира последней четверти XX – первой четверти XXI вв. по 

материалам китайской официальной прессы.  

Предметом исследования является трансформация позиций КПК в 

отношении монгольского мира последней четверти XX – первой четверти XXI 

вв. по материалам китайской официальной прессы. 

Хронологические рамки исследования охватывают период последней 

четверти XX в. – первой четверти XXI в. Нижняя граница связана с началом 

реализации политики реформ и открытости, принятой на историческом 3-м 

пленуме ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.), после которого начинается активное 

развитие внутренней и внешней политики КНР. Верхние временные рамки 

связаны с углублением политики реформ и открытости на современном этапе 

(XVIII-XIX съезды ЦК КПК), которое оказывает влияние на состояние 



китайско-монгольских отношений, а также выводит в число приоритетных 

задач политику китайского руководства в отношении АРВМ. 

Территориальные рамки исследования охватывают современную 

территорию Монголии и Автономного района Внутренняя Монголия КНР. 

Современный монгольский мир охватывает Монголию; Автономный 

район Внутренняя Монголия (АРВМ), Синьцзян, Ганьсу Китайской Народной 

Республики; Республики Бурятия, Калмыкия, Тува, Алтайский край Российской 

Федерации, являясь не только гигантским регионом Евразии с общей историей, 

но и зоной интенсивного культурного (и в перспективе – экономического) 

взаимодействия.  

Несмотря на широкие территориальные рамки, в диссертационном 

исследовании монгольский мир представлен лишь Монголией и АРВМ. В 

первую очередь, это обусловлено тем, что Монголия занимает центральное 

место во внешней политике китайского руководства. Что касается АРВМ, то 

этот район играет особую роль в реализации национальной политики КНР. 

Остальные территории, а именно субъекты РФ, рассматриваются китайским 

руководством как неотделимые части в реализации политики в отношении 

России. А указанные нами другие районы и провинции КНР получают 

внимание со стороны китайского руководства как объект внутренней политики. 

Источниковая база исследования. Основным источником исследования 

является газета «Жэньминь жибао» [«Народная газета»], которая была 

учреждена в 1948 г. за год до образования КНР, как результат слияния двух 

газет «Цзинь Чха Цзи Жибао» и «Жэньминь жибао», выходивших в провинциях 

Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань. С августа 1949 г. ЦК КПК определил 

«Жэньминь жибао» официальным партийным органом, и продолжил 

публикации газеты с 1948 г. Фактически в первые годы существования газета 

выступала в качестве ретранслятора идей председателя Мао. В настоящее время 

«Жэньминь жибао» является первой народной газетой, которая имеет авторитет 

и высокий уровень воздействия на читателя. Являясь прямым ретранслятором 

политического курса КПК, «Жэньминь жибао» освещает и знакомит граждан 



Китая и всего мира с важными новостями, тем самым получая внимание и со 

стороны иностранных государств. 

С 1985 г. начало выходить зарубежное издание «Жэньминь жибао», 

тираж которой направляется в Гонконг, Нью-Йорк, Париж и другие крупные 

города за рубежом. Такое расширение было вызвано развитием 

дипломатических отношений КНР с внешним миром. В конце XX в. газета 

появляется в интернет-пространстве. 

В 2000 г. увеличивается объем издания: будни – с 16 до 20 разворотов, в 

субботу и воскресенье – 8 разворотов. На 1–5 разворотах печатаются важные 

(срочные) новости, 6-й разворот выражает редакционную точку зрения на 

важнейшие новости, 7-й разворот является теоретическим, на 9–16-х 

разворотах освещаются текущие новости, а с 17 по 20-й развороты посвящены 

специальным публикациям, еженедельным рубрикам и приложениям. Среди 

еженедельных рубрик следует выделить: «Экономика», «Новая деревня», 

«Народная политика», «Партийное строительство», «Образование и культура», 

«Национальный дух», «Международные новости» (+ приложения), «Военное 

дело», «Тайвань и Гонконг», «Литературное обозрение», «Письма читателей» и 

др. В 2010 г. произошло увеличение количества разворотов: в будни – с 20 до 

24, изменилась тематика разворотов. 1–6-й развороты посвящены важным 

(срочным) новостям, на 7-м развороте освещаются теоретические наработки 

партии, на 9–15-х разворотах публикуются новости внутри страны, а 17–20-е 

развороты включают еженедельные рубрики, специальные публикации и 

приложения. Кроме того, в зависимости от количества новостей каждый день 

добавлялись по развороту срочных новостей и международных новостей.  

В настоящее время «Жэньминь жибао» выходит ежедневно на нескольких 

десятках языков общим тиражом примерно 4 млн; имеется и онлайн-платформа, 

версия для китайской социальной сети WeChat, что обеспечивает всесторонний 

доступ к использованию материалов.  

Кроме того, источниковая база исследования включает в себя следующие 

группы официальных источников: Конституция КНР, законы Китайской 



Народной Республики, международные договоры, материалы съездов ЦК КПК, 

отчеты правительства, программы пятилеток. 

1. Конституция КНР является основным законом Китайской Народной 

Республики. В настоящее время в КНР действует четвертая Конституция, 

принятая в 1982 г., а также поправки к ней от 1988, 1993, 1999, 2004 и 2018 гг.  

2. Закон КНР о национальной районной автономии 1984 г. с поправками 

от 2002 г., Основной Закон Аомэньского особого административного района и 

другие нормативные акты, которые определяют основные направления 

политики реформ и открытости.  

3. Международные договоры, соглашения, коммюнике, среди которых 

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» от 2001 г. между 

Китаем, Россией и Монголией; «Совместное коммюнике КНР и Монголии» от 

1996 г. и другие международные акты, на основании которых определяется 

развитие китайско-монгольских отношений. 

4. Материалы съездов ЦК КПК, в которых закреплены основные 

направления политики реформ и открытости.  

Одним из факторов успешного претворения решений съездов является их 

отражение в официальной китайской прессе, которая тем самым отражает 

линию партии. В охватываемый период 1978-2019 гг. нами были рассмотрены 

материалы XI–XIX съездов КПК. В ходе изучения этого источника выявлены 

основные изменения в политике китайского руководства и в развитии китайско-

монгольских отношений, а также в национальной политике в отношении 

АРВМ.  

5. Отчеты правительства, их содержание, которые также публикуется в 

официальной китайской прессе, и являются важным источником нашего 

исследования.  

6. Программы VI–XIII пятилеток, в которых раскрываются цели, задачи и 

направления развития экономики страны, которые также находят отражение в 

официальной китайской прессе.  



Методологическая основа исследования. Методологической основой 

исследования являются принципы историзма и системности. Принцип 

историзма позволил изучить трансформацию позиции КПК в отношении 

монгольского мира в развитии с учетом объективных и субъективных 

факторов. Под принципом системности предполагает рассмотреть 

проблематику диссертационного исследования как целостного системного 

процесса с учетом выяснения системно-структурных связей.  

В диссертационном исследовании используются методы исторического 

исследования – историко-генетический и сравнительно-исторический. 

Историко-генетический метод позволяет определить основные этапы 

трансформации позиции КПК в отношении монгольского мира по материалам 

китайской официальной прессы в рассматриваемый период. Сравнительно-

исторический метод дает возможность комплексно сравнить политику КПК в 

отношении Монголии и Внутренней Монголии.  

Метод контент-анализа является основным методом диссертационного 

исследования. Он позволил проанализировать материалы газеты «Жэньминь 

жибао». В ходе изучения китайских источников и материалов газеты 

«Жэньминь жибао» нами не было установлено соответствия понятия 

монгольского мира, которое используется в западной историографии, поэтому 

были использованы 蒙古国 /内蒙古自治区 [«мэнгуго/нэймэнгуцзычжицю» – 

Монголия (государство) / Автономный район Внутренняя Монголия] как 

инструмент поиска. Тем самым, впервые был проведен комплексный анализ 

публикаций в газете «Жэньминь жибао» по темам «蒙古国» («мэнгуго» - 

Монголия) и «内蒙古 /内蒙古自治区 » («нэймэнгу/нэймэнгуцзычжицю» - 

Автономный район Внутренняя Монголия) на трех этапах политики реформ и 

открытости (1978 г. – настоящее время).  

Нами было изучено более 14 тысяч номеров газеты «Жэньминь жибао» за 

период с 1978 – начало2019 гг., на основе которых был проведен качественный 

анализ материалов по политике реформ и открытости. В ходе количественного 

анализа было выявлено по теме «蒙古国» («мэнгуго» - Монголия) более 10 тыс. 



статей по теме и 15 тыс. статей – « 内 蒙 古 / 内 蒙 古 自 治 区 » 

(«нэймэнгу/нэймэнгуцзычжицю» – Автономный район Внутренняя Монголия) 

в период 1978-2019 гг. 

Тем самым, применение метода контент-анализа позволило всесторонне 

рассмотреть процесс трансформации позиции КПК на монгольский мир в 

рамках реализации политики реформ и открытости. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является первым 

исследованием по данной теме. Также научная новизна исследования 

обусловливается тем, что материалы официальной китайской прессы и 

особенно партийной газеты «Жэньминь жибао» ранее не изучались в качестве 

специфического исторического источника, характеризующего трансформацию 

политики реформ и открытости, которая оказала непосредственное влияние на 

развитие китайско-монгольских отношений и укрепление национальной 

политики в отношении АРВМ. 

Научной новизной обладают и полученные результаты исследования, 

которые раскрывают основные направления трансформации позиции КПК на 

монгольский мир через призму партийного органа – газеты «Жэньминь жибао». 

Исследование выявило и подтвердило особую роль газеты «Жэньминь жибао» 

не только как ретранслятора идей КПК в реализации политики реформ и 

открытости, но и как инструмента в формировании образа монгольского мира в 

современном сознании китайского общества. 

Применение метода контент-анализа позволило в полной мере провести 

качественный и количественный анализ публикационной активности, тем 

самым это дало возможность оценить эволюцию взглядов КПК по отношению к 

Монголии и АРВМ. 

Положения, выносимые на защиту.  

После периода «культурной революции» (1966-1976 гг.) принятая в 1978 

г. на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва политика реформ и открытости была 

призвана укрепить социально-экономическое положение в стране. Огромная 

заслуга успешного проведения реформ в КНР принадлежит Дэн Сяопину, 



который хотя и не занимал должностей Генерального секретаря ЦК КПК и 

Председателя КНР, фактически являлся руководителем страны в 1980-е гг., 

которого позднее стали называть главным архитектором экономических 

реформ. Именно Дэн Сяопин вводит понятие «строительства социализма с 

китайской спецификой», которое представляет собой объединение идей 

социализма с рыночной экономикой. Именно такая система позволила Китаю в 

быстрые сроки вывести из упадка экономику, а затем укрепить социально-

экономическое положение в стране, расширить внешнеполитический курс, 

улучшить жизнь граждан страны. Последующие поколения китайских 

руководителей в лице Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина продолжили 

проведение реформ. При этом каждое поколение руководителей также внесло 

достойную лепту в развитие теории социализма с китайской спецификой, в 

пропаганде которой важнейшую роль играет официальная китайская пресса и 

особенно газета «Жэньминь жибао».  

В середине XX-го в. Монголия опиралась на своего северного соседа – 

Советский Союз, благодаря которому на Ялтинской конференции был признан 

международный статус Монгольской Народной Республики.  

С конца 1950-х гг. китайско-советские отношения заметно ухудшаются, 

что также сказывается и на китайско-монгольских взаимоотношениях: до 

начала 1980-х гг. сотрудничество между Китаем и Монголией имело 

умеренный характер развития. С распадом Советского Союза начинается новый 

этап в двустороннем китайско-монгольском сотрудничестве, которое выходит 

на уровень стратегического, а в начале 2000-х гг. – всестороннего 

стратегического сотрудничества. Тем самым, укрепляется взаимодействие 

представителей высшей власти, углубляется торгово-экономическое 

сотрудничество, а также расширяются связи в культуре, науке, образовании и 

спорте.  

В последние годы китайско-монгольские отношения наиболее ярко 

проявляются через участие в различных международных проектах, таких как 

«Экономический коридор Китай-Монголия-Россия», «Один пояс, один путь» и 



др. Поэтому дальнейшее развитие двусторонних отношений определяется 

современными условиями на международной арене, а также направлениями 

дипломатических курсов обеих стран в отношении друг друга.  

Автономный район Внутренняя Монголия является первым среди 

национальных районов, который получил статус автономии еще до образования 

КНР в 1947 г. Такой шаг был предпринят китайским руководством с целью 

предотвращения возможности воссоединения Внешней и Внутренней 

Монголии. Поэтому с середины XX в. АРВМ получает достаточную поддержку 

для социально-экономического развития со стороны китайского руководства.  

Первый этап политики реформ и открытости открыл возможности для 

представителей национальных меньшинств занимать должности партийных 

работников, среди которых было значительное количество представителей из 

АРВМ. На втором этапе политики реформ и открытости (1992-2002 гг.) АРВМ 

продолжает занимать важное место в национальной политике партии. А с конца 

1990-х гг. АРВМ является частью программы по освоению западных районов 

КНР, и на сегодняшний момент занимает лидирующие позиции во многих 

сферах жизнедеятельности. С началом третьего этапа политики реформ и 

открытости АРВМ представляет собой перспективно развивающийся район, 

который занимает передовые позиции среди национальных районов, а также 

активно взаимодействует на международном уровне, тем самым подтверждая 

проводимую китайским руководством национальную политику. 

Являясь партийным органом КПК, газета «Жэньминь жибао» 

представляет собой источник достоверной информации, на страницах которого 

отражается идеологическая линия партии. Освещение важных событий, 

происходящих в монгольском мире, раскрывает политику китайского 

руководства в отношении Монголии и АРВМ. Учитывая высокий уровень 

доверия со стороны китайского общества к газете «Жэньминь жибао», можно 

утверждать, что материалы, публикуемые на ее страницах, создают 

положительный образ монгольского мира у читателей. Особенное внимание 

уделяется публикации новостей об укреплении сотрудничества между Китаем и 



Монголией, осуществлении государственных визитов руководителей двух 

стран, которые отражают внешнеполитический курс китайского руководства в 

отношении своего соседа. Освещение значимых событий, происходящих в 

АРВМ, на страницах партийной газеты также являются наглядным примером 

проведения национальной политики в КНР. Важность изучения данного 

источника позволяет проанализировать политику партии в отношении 

Монголии и АРВМ, а также рассмотреть, каким образом выстраивается образ 

монгольского мира на страницах официальной китайской прессы.  

Теоретическая значимость исследования. Представленные в 

диссертации материалы расширяют научные представления о трансформации 

позиции КПК в отношении монгольского мира. Тем самым, анализ китайской 

официальной прессы конца 1970-х гг. по настоящее время дополняет уже 

имеющуюся информацию о китайско-монгольских отношениях и развитии 

АРВМ.  

Во многом этому способствует китайская официальная пресса с конца 

1970-х гг. по настоящее время, что существенно дополняет уже имеющуюся 

информацию о китайско-монгольских отношениях и развитии АРВМ. Кроме 

того, полученные результаты играют важную роль в расширении 

историографии политики реформ и открытости КНР посредством изучения 

официальной китайской прессы. Более того, эти результаты будут 

способствовать развитию новых направлений в укреплении китайско-

монгольских отношений и процветании АРВМ. 

Стоит отметить, что Монголия и АРВМ играют важную роль и в развитии 

китайского сотрудничества с Россией, которое выражается в трехстороннем 

сотрудничестве, взаимодействие приграничных районов РФ с АРВМ). Поэтому 

материалы настоящего исследования могут быть также полезны при изучении 

укрепления российско-китайских отношений.  

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть 

использованы для дальнейшей разработки проблемы при написании научных 

работ по темам китайско-монгольских отношений и развития АРВМ; 



подготовке учебных и методических пособий; разработке лекционных и 

специальных курсов по современной истории Востока, Китая и Монголии. 

Апробация диссертационного исследования. Результаты исследования 

отражены в двух коллективных монографиях, девяти статьях, пять из которых 

опубликованы в журналах ВАК. Также автор диссертации являлся 

исполнителем гранта Российского научного фонда №14-18-99552 

«Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ 

Азии» (2015-2018 гг.).  

Отдельные положения и выводы диссертации были представлены на 

научных конференциях разного уровня: международной научной конференции 

«Мир Центральной Азии-IV» (Улан-Удэ, 5–6 октября 2017 г.); всероссийской 

научно-практической конференции «Шерстобоевские чтения» (Иркутск, 29–30 

марта 2018 г.); всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

95-летию Республики Бурятия (Улан-Удэ, 30 мая 2018 г.). 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав (девять 

параграфов), заключения, библиографического списка источников и 

литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи работы, определены предмет и объект исследования, его 

хронологические и территориальные рамки, раскрыты научная новизна и 

практическое значение диссертации, представлены основные положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава работы «Монгольский мир в начале политики реформ и 

открытости в официальной китайской прессе (1978-1992 гг.)» посвящена 

анализу начального этапа политики реформ и открытости, который оказал 

влияние на развитие китайско-монгольских отношений и укрепление 

социально-экономической и политической ситуации в АРВМ. В параграфе 

«Первый этап политики реформ и открытости на страницах «Жэньминь 



жибао», в первую очередь, освещены главные события, предшествующие 

историческому 3-му пленуму в 1978 г. Также дана характеристика первого 

этапа политики реформ и открытости, который позволил поднять экономику 

КНР и оказал влияние на повышение статуса Китая на международной арене. 

Этот период отмечается началом «открытости» внешнему миру, что 

обусловлено расширением дипломатических отношений КНР с другими 

странами. Огромная роль принадлежит партийному органу – газете «Жэньминь 

Жибао», на страницах которой отражаются основные результаты проводимой 

китайским руководством политики. Во втором параграфе «Монгольская 

Народная республика на страницах «Жэньминь жибао» как одно из 

направлений внешней политики КНР первого этапа политики реформ и 

открытости» представлено развитие китайско-монгольских отношений в ходе 

реализации первого этапа политики реформ и открытости. Стоит отметить, что 

китайское руководство уделяло достаточное внимание развитию двусторонних 

отношений между странами. Это находило свое отражение на страницах 

официальной китайской прессы, особенно газеты «Жэньминь жибао». 

Основными объектами внимания со стороны прессы являлись внутренняя и 

внешняя политика Монголии, развитие отношений Монголии и СССР. В 

третьем параграфе «Автономный район Внутренняя Монголия на 

страницах «Жэньминь Жибао» как главный вектор национальной 

политики» осуществлен анализ позиции КПК по проведению национальной 

политики в АРВМ. В ходе реализации национальной политики АРВМ удалось 

улучшить социально-экономические показатели развития региона. Поэтому 

пристальное внимание со стороны официальной китайской прессы уделялось 

достигнутым результатам проводимой китайским руководством политики. 

Во второй главе «Монгольский мир как одно из направлений второго 

этапа политики реформ и открытости (конец XX-начала XIX вв.) в 

китайской официальной прессе» раскрывается процесс углубления политики 

реформ и открытости, выхода китайско-монгольских отношений на новый 



уровень, придания нового импульса социально-экономическим и политическим 

реформам в АРВМ. 

В первом параграфе «Второй этап политики реформ и открытости и 

его отражение на страницах газеты «Жэньминь Жибао» исследуется ход 

развития второго этапа политики реформ и открытости, который 

характеризуется интенсивным экономическим ростом в Китае, улучшением 

уровня жизни, переходом к строительству социализма с китайской спецификой, 

укреплением внешнеполитического курса, расширением дипломатических 

отношений. Результаты претворения политики реформ и открытости 

отражаются в официальной китайской прессы. Во втором параграфе 

«Монголия как объект внешней политики КНР (1992-2002 гг.) в 

официальной китайской прессе» анализируется трансформация позиции КПК 

в отношении китайско-монгольских отношений, которые вышли на новый 

уровень в ходе реализации второго этапа политики реформ и открытости. В это 

время особое внимание в китайской официальной прессе уделяется внутренним 

изменениям в Монголии, таким как демократическая революция 1992 г., 

расширение дипломатического курса и др., происходившие в 90-е гг. Тем 

самым, это также является подтверждением политики китайского руководства в 

отношении Монголии. В третьем параграфе «Автономный район Внутренняя 

Монголия на втором этапе политики реформ и открытости как объект 

изучения официальной китайской прессы» анализируется экономическое 

развитие региона, которое должно было способствовать участию АРВМ в 

программе развития западных районов. В 90-е гг. АРВМ является 

перспективным районом с быстрыми темпами экономического развития и 

высокими показателями национального строительства. Эти положительные 

события постоянно находят отражение в партийной газете «Жэньминь Жибао», 

что подтверждает цели, проводимой китайским руководством политики в 

отношении АРВМ.  

В третьей главе работы «Монгольский мир в ходе реализации третьего 

этапа политики реформ и открытости (2002 – настоящее время) в 



официальной китайской прессе» раскрываются основные направления в 

реализации третьего этапа политики реформ и открытости, которые находят 

свое отражение в китайских печатных изданиях. Поэтому, первый параграф 

«Внутренние и внешнеполитические изменения на третьем этапе политики 

реформ и открытости в официальной китайской прессе» затрагивает 

внутренние и внешнеполитические изменения КНР, которые с 2002 г. имеют 

важное историческое и мировое значение. На этом этапе сохраняется 

преемственность политических установок, к которым добавляются новые 

направления по углублению политики реформ и открытости и реализации 

главной задачи – достижение уровня средне-зажиточного общества во всем 

Китае. Второй параграф «Монголия в новой региональной политике КНР 

как объект изучения в материалах газеты «Жэньминь Жибао» анализирует 

изменения позиции КПК в отношении китайско-монгольских отношений. В 

связи с углублением экономико-политических реформ на третьем этапе, 

китайско-монгольские отношения переходят на новый уровень – всестороннего 

развития. Эти события находят отражение в партийном органе «Жэньминь 

жибао», который подробно освещает значимые события, тем самым указывая 

на отношение китайского руководства к сотрудничеству с Монголией. В 

третьем параграфе «Автономный район Внутренняя Монголия в 

официальной китайской прессе на современном этапе» описываются 

основные направления развития АРВМ, который вошел в начале 2000-х гг. в 

программу развития западных регионов. Посредством изучения материалов 

газеты «Жэньминь жибао» подтверждается, что китайское руководство уделяет 

всестороннее внимание состоянию региона как в рамках политики освоения 

западных районов, так и значимого объекта национальной политики. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы 

основные выводы. 

1. На современном этапе Китайская Народная Республика является одним 

из лидеров на международной арене с устойчивой политической системой и 

динамично развивающейся экономикой. Это является результатом проведения 



политико-экономических реформ в Китае, начавшихся с последней четверти 

XXв. и продолжающихся в настоящее время. 

Фактически политика реформ и открытости делится на три этапа, каждый 

из которых становился ступенью на пути к превращению Китая в мировую 

державу. Первый этап этой политики позволил Китаю стабилизировать 

экономику и показать «открытость» внешнему миру. На втором этапе 

происходит значительный рост экономики, а также расширяется 

внешнеполитический курс. В годы третьего этапа политики реформ и 

открытости Китай занял ведущие позиции на международной арене во многих 

сферах деятельности.  

Основные результаты проведения политики реформ и открытости 

отражаются в официальной китайской прессе, а именно в газете «Жэньминь 

жибао». Тем самым, принимая во внимание степень доверия к этой газете, 

можно считать, что отражение основных результатов этой политики в 

материалах газеты является инструментом влияния на мнение читателей. 

2. Из анализа официальной китайской прессы следует, что в политике 

китайского руководства на монгольский мир происходят следующие изменения. 

На первых двух этапах происходят качественные изменения в определении 

китайско-монгольских отношений, а именно к концу XXв. они выходят на 

уровень стратегического сотрудничества. Этот период отмечается частыми 

государственными визитами, подписанием ряда правительственных 

соглашений и договоров, что нашло отражение на страницах «Жэньминь 

жибао». Кроме развития китайско-монгольских отношений, в фокус 

официальной китайской прессы попадают внутренняя и внешняя политика 

Монголии. Тем самым, это показывает заинтересованность китайского 

руководства в отношении политики проводимой в Монголии. Особое внимание 

в прессе уделяется развитию советско(российско)-монгольских отношений. 

3. Что касается развития АРВМ, то на первых этапах политики реформ и 

открытости этот район получает достаточную поддержку со стороны 

китайского руководства. Особенно важным вопросом на начальных этапах 



политики реформ и открытости является увеличение числа национальных 

представителей (ганьбу). С середины 70-х гг. начинается процесс социально-

экономических и политических реформ, которые позволили АРВМ выйти на 

передовые позиции среди национальных районов к концу XXв. 

4. На современном этапе китайско-монгольские отношения поднялись на 

уровень всестороннего стратегического сотрудничества, которое было 

достигнуто в начале 2000-х гг. Также огромное значение двусторонние 

отношения приобретают в рамках развития трехстороннего сотрудничества 

Китай-Монголия-Россия и участия в международных организациях и проектах. 

Основные результаты сотрудничества между странами находят прямое 

отражение в газете «Жэньминь жибао», через которую можно проследить 

изменения в позиции КПК в отношении китайско-монгольских отношений. 

5. С начала 2000-х гг. Внутренняя Монголия включена в программу 

развития северных районов, что позволило поднять экономику на новый 

уровень. Кроме этого, в последние годы расширяются внешние связи АРВМ с 

другими странами. Эти события являются результатом проводимой китайским 

руководством национальной политики. Эти важные события находят свое 

отражение в официальных китайских СМИ, которые пристально следят за 

изменениями в АРВМ как передового национального района в рамках 

реализации политики реформ и открытости.  

Таким образом, в ходе изучения трансформации позиции КПК на 

монгольский мир с посл. четверти XX – первой четверти XXI вв. в материалах 

газеты «Жэньминь жибао» выделяются основные темы:  

1. Китайско-монгольские отношения. 

2. Внутренняя и внешняя политика Монголии. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие Автономного 

района Внутренняя Монголия.  

Через эти темы всецело раскрывается позиция КПК в отношении 

Монголии и АРВМ. Кроме того, отражение результатов политики реформ и 

открытости играет важную роль в изучении линии партии. Освещение новостей 



о Монголии, ее внутренней и внешней политике, показывает 

заинтересованность китайского руководства. Публикации об АРВМ в 

«Жэньминь жибао» подтверждают реализацию национальной политики КПК. 

Являясь самым авторитетным печатным изданием в Китае, материалы 

«Жэньминь жибао» являются важным источником анализа внутренне- и 

внешнеполитического курса КНР. 

Несмотря на то, что нам удалось рассмотреть трансформацию позиции 

КПК в отношении монгольского мира на страницах официальной китайской 

прессы, по-прежнему остаются вопросы, которые требуют дальнейшего 

изучения.  

На страницах официальной китайской прессы лишь фрагментарно 

представлены взаимоотношения Монголии и АРВМ КНР. Поэтому для 

дальнейшего изучения этой темы необходим анализ других китайских 

официальных изданий. 

Для АРВМ КНР важным вопросом является сохранение собственных 

национальных ценностей и в первую очередь, языка и культуры. В проводимой 

же китайским руководством национальной политике на первом месте стоит 

социально-экономическое и политическое развитие национальных регионов. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи АРВМ КНР, остается недопонимание 

между коренным монгольским населением и постоянно мигрирующим 

ханьским населением. Более того, молодое поколение монголов, проживающих 

на территории АРВМ, все меньше говорят на своем родном монгольском языке, 

т.к. обучение в школах проходит по большей части на китайском языке. Это 

негативно сказывается на сохранении национальной культуры. Однако, эта 

проблема практически не поднимается на страницах официальной китайской 

прессы. На наш взгляд этот вопроси степень его освещения в официальной 

китайской прессе, может стать темой последующих исследований.  

Таким образом, китайская официальная пресса является важным 

источником в изучении претворения политики реформ и открытости, 

изменении позиции КПК в отношении Монголии и АРВМ. Более того, 



дальнейшее изучение материалов официальной китайской прессы дает 

возможность определить новые направления внутренней и внешней политики 

КНР в отношении монгольского мира.  
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