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Кандидатская диссертация Ц.С.Очирова посвящена актуальной и 
научно значимой проблеме современной исторической науки. Монгольский 
мир в настоящее время переживает серьезный подъем в своем политическом, 
экономическом и культурном развитии, взаимном научном, культурном 
сотрудничестве и взаимодействии. Плодотворное развитие монгольских 
народов (монголов Монгольской Республики, и Автономного района КНР, а 
также бурят, калмыков России) происходит в его различных частях, 
находящихся в составе разных государств: Китая, России, Монголии. Во 
второй половине XX -  начале XXI вв. произошло культурное и этническое 
сближение отдельных частей монгольского мира: Бурятии, Калмыкии, 
Внешней и Внутренней Монголии; в некоторых направлениях это 
сотрудничество имеет чрезвычайно успешные результаты, роль культурного, 
научного и буддийского факторов играет в консолидации важнейшую роль. 
Научное исследование исторического опыта политического развития 
Внутренней Монголии, его отдельных регионов и особенно пограничных 
территорий, как Хулун-Буирский аймак, особенности экономического, 
политического и культурного развития в различных частях монгольского 
мира, особенно в XX веке имеет особую ценность для исторической науки 
России и мирового востоковедения и монголоведения. Как известно, 
западное востоковедение и монголоведение проявляет чрезвычайно 
значительное научное внимание пограничным регионам на стыке России, 
КНР и Монголии.

Политическая, экономическая и этническая история Внутренней 
Монголии КНР второй половины XX века до сих пор недостаточно изучена в 
российской и мировой историографии, поэтому обращение к ней 
исследование на основе китайских источников Ц.С.Очирова можно только 
приветствовать. Данное диссертационное исследование выполнено на стыке



целого ряда научных дисциплин: всеобщей истории, истории Монголии и 
Китая, политической истории, истории китайской периодической печати, что 
несомненно, повышает ценность и значимость данного исторического труда.

Цыден Солбонович Очиров убедительно показал в данном 
диссертационном исследовании убедительные знания источниковедения и 
историографии исследуемой темы, профессиональные умения анализировать, 
обобщать значительный массив исторической литературы и источников на 
китайском языке, периодики выделять важную информацию по истории 
«культурной революции» в Хулун-Буирском аймаке Внутренней Монголии 
КНР. Источниковая база исследования, историография проблемы (с.4-8) 
свидетельствуют об исследовательской работе, проделанной Ц.С.Очировым 
по выявлению, анализу и обобщению документального, архивного и 
историографического материала. К сожалению, некоторые вопросы вызывает 
отсутствие в автореферате диссертации некоторых известных авторов и 
научных предшественников исследователей данной темы. Обращаем 
внимание исследователя на работы выдающихся китаеведов XX века, 
академиков В.С.Мясникова, С.Л.Тихвинского, издавших недавно 
многотомные собрания сочинений, исследование профессора В.Г.Дацышена, 
посвященного событиям на Даманском в период «культурной революции», а 
также на статьи, опубликованные в 23 томах ежегодника «Иркутский 
историко-экономический ежегодник» (БГУ), «Востоковедные чтения БГУ» (8 
вып.), «Восток-Запад. Взгляд из Сибири» (ИГУ), а также исследования 
польских историков и этнологов З.Шмыта, И.Пешкова, (посвященные 
специально изучению данного региона, хотя и в более позднее время).

Структура автореферата кандидатской диссертации Ц.С.Очирова 
представляется нам логичной и обоснованной, отвечает цели и задачам 
исследования, свидетельствует профессиональной научной эрудиции автора. 
Данная структура позволила раскрыть основные положения научной 
новизны, ввести в научный оборот оригинальные исторические источники и 
новые конкретно-исторические материалы по политической истории 
монгольской истории Хулун-Буирского аймака Автономного района 
Внутренней Монголии (1966-1976 гг.).

Впервые в российской историографии Ц.С.Очиров основательно 
комплексно проанализировал особенности политических, экономических 
преобразований в Хулун-Буирском автономном аймаке, сложную природу 
чисток партийного и государственного аппарата, их неоднозначность для 
дальнейшего развития китайского общества. Несомненным достоинством



данного диссертационного исследование является привлечение полевых 
материалов автора, использование интервью в трех баргутских автономных 
хошунах (Западный, Восточный, Эвенкийский), что позволило автору ввести 
в научный оборот редкий научный материал внутренней оценки сложных 
событий «культурной революции» в Китае.

Опубликованные работы по теме кандидатской диссертации Ц.С.Очирова 
и их апробация не вызывает сомнений. В списке публикаций автора 10 
работ, изданных в Российской Федерации, в том числе, 4 публикации в 
журналах, входящих в список ВАК и СКОПУС. Автор данной диссертации 
является участником крупных научных мероприятий: всероссийских и 
международных конференций, на которых неоднократно и успешно 
представлял свои научные результаты на обсуждение.

Судя по автореферату, диссертационное исследование Очирова Цыдена 
Солбоновича «Хулун-Буирский аймак Автономного района Внутренней 
Монголии КНР в период «культурной революции» (1966-1976 гг.» 
соответствует всем требованиям Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней» от 13 января 2014 года. Представленные в работе и 
разработанные на основе научных изысканий диссертанта теоретические 
положения в совокупности могут быть квалифицированы как новое научное 
достижение.

Таким образом, диссертационная работа Очирова Цыдена Солбоновича 
соответствует требованиям к докторским диссертациям по специальности 
5.6.2 -  всеобщая история, а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения 

зтепени кандидата исторических наук.
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