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на автореферат диссертации Очирова Цыдена Солбоновича «Хулун- 
Буирский аймак Автономного района Внутренняя Монголия КНР в 
период «культурной революции» (1966-1976 гг.)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.2. -  всеобщая история

Тема развития культурной революции в национальных окраинах Китая, 

безусловно, является важной темой в отечественной синологии, исследование 

которой приводит к пониманию противоречий во взаимоотношениях КНР с 

национальными окраинами в прошлом и настоящем. Выявление 

закономерностей формирования и дальнейшей модернизации национальной 

политики КНР в автономном районе Внутренняя Монголия на определенных 

этапах истории позволяет раскрыть сущность действий современного 

китайского правительства в Синьцзяне и Тибете.

Для многонационального Китая взаимоотношения государства с 

национальными районами оказывает существенное влияние на состояние 

внутренней политической устойчивости и безопасности страны. Поэтому 

исследование Ц.С. Очирова, где представлены взаимоотношения периферии и 

центра в условиях напряженной социально-политической обстановки 

«культурной революции» приобретает особую актуальность.

Одним из главных вопросов работы является выявление особенностей 

процесса реализации Центральным комитетом Коммунистической партии 

Китая политики «культурной революции» в Хулун-Буирском аймаке в 1966— 

1969 гг., где автор дает обоснованный вывод о том, что основное внимание 

«революционных народных масс» было направлено на борьбу против 

«монгольского национализма» и лидеров Хулун-Буира желавших 

присоединения региона к МНР. В результате «интеллигенты-ханьцы в Хулун- 

Буире пострадали в меньшей степени, чем интеллигенция в других китайских 

провинциях».

Автореферат Ц.С. Очирова выполнен на должном уровне. Меду тем в 

тексте имеются недочеты, которые не влияют на положительные итоги работы 

автора. В тексте автореферата нет расшифровки аббревиатуры «НРПВМ».



В разделе «Положения, выносимые на защиту» на стр. 16 автор пишет: 

«Вхождение Хулун-Буирского аймака в состав экономически развитой 

провинции Хэйлунцзян <...> способствовали развитию тяжелой 

промышленности и других отраслей народного хозяйства, и в целом 

улучшению социально-экономической ситуации в аймаке». На наш взгляд, 

необходимо было бы перечислить отрасли народного хозяйства, которые 

исследователь относит к «другим».

Таким образом, основные положения и выводы, изложенные в 

автореферате существенно расширяют представления об истории развития 

«культурной революции» на территории Хулун-Буира в 1966-1976-е гг. 

Личный вклад исследователя не вызывает сомнений. Полученные результаты 

соответствуют поставленной цели и задачам.

Автореферат диссертации Ц. С. Очирова «Хулун-Буирский аймак 

Автономного района Внутренняя Монголия КНР в период «культурной 

революции» (1966-1976 гг.)» соответствует требованиям п. 9-14 Положения 

«О порядке присуждения ученых степеней», а автор заслуживает присвоения 

искомой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.2. -  

всеобщая история.
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