
Отзыв научного руководителя Цыбенова Базара Догсоновича 

на диссертацию Очирова Цыдена Солбоновича 

«Хулун-Буирский аймак автономного района Внутренняя Монголия КНР в период 

«культурной революции» (1966-1976 гг.)», представленную на соискание ученой

степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.2 -  всеобщая история 

Выбор диссертантом темы, связанной с Китаем, был не случаен. Ц.С. Очиров в 2015 

г. окончил историческое отделение Восточного факультета Бурятского государственного 

университета по специальности «Востоковедение и африканистика». Став в 2017 г. 

аспирантом Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук, он зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный 

исследователь. Достаточно быстро сориентировавшись в нюансах выбранной темы, Ц.С. 

Очиров начал изучать труды отечественных историков и публиковать свои первые статьи в 

сборниках конференций и региональных научных журналах. Немаловажной мотивацией 

для полноценного углубленного изучения аспектов исследуемой проблематики стала его 

победа в 2019 г. в конкурсе РФФИ для молодых ученых, обучающихся в аспирантуре, а 

также научные командировки в Хулун-Буирский аймак АРВМ, провинцию Хэйлунцзян 

КНР и г. Улан-Батор, совершенные в 2018-2020 гг.

В целом проблема «культурной революции» в КНР достаточно хорошо изучена в 

отечественной и зарубежной научной литературе. Есть работы, рассматривающие 

положение автономного района Внутренняя Монголия в этот период. Однако отсутствуют 

комплексные работы, посвященные изучению «культурной революции» КНР в отдельно 

взятой административно-территориальной единице субпровинциального уровня -  Хулун- 

Буирском аймаке, расположенном на стыке трех государств -  России, Монголии и Китая -  

и традиционно игравшем важную роль в геополитике и стратегическом взаимодействии 

этих и других заинтересованных стран. Отсутствуют также труды, в комплексе 

рассматривающие особенности национальной политики КНР в этом регионе в изучаемый 

период. Исходя из этого, можно констатировать очевидность научной новизны настоящего 

диссертационного исследования. Оно представляет собой первое специальное 

исследование, посвященное приграничному Хулун-Буирскому аймаку АРВМ КНР в период 

«культурной революции».

В ходе работы автор детально изучил труды как отечественных, так и зарубежных 

(прежде всего китайских) историков по исследуемой проблематике. Соискателем были 

проанализированы доступные ему источники на китайском языке и старомонгольской 

письменности, включая официальные партийные и государственные документы, 

справочно-статистические издания, периодическую печать и мемуары. Ценными и



своевременными являются полевые материалы автора, собранные в буквальном смысле по 

крупицам, ввиду опасений информантов -  жителей Хулун-Буирского аймака.

В целом Ц.С. Очиров сумел справиться с нелегкой задачей освещения хода событий 

«культурной революции» в стратегически и геополитически важном китайском 

приграничном регионе. Благодаря использованию сведений китайских официальных 

источников и авторского полевого материала соискателем были решены поставленные цели 

и задачи исследования. На должном уровне рассмотрена терминология, с привлечением 

китайских и монгольских (в записи на старомонгольской письменности)термм нов. Выводы, 

сделанные диссертантом, в том числе и данные о росте промышленного производства в 

аймаке на заключительном этапе «культурной революции», достоверны и сомнений не 

вызывают.

Автореферат и научные публикации в необходимом объеме отражают содержание 

диссертации. Диссертационная работа представляет собой завершенное самостоятельное 

исследование, имеющее научную новизну и практическую значимость.

Содержание диссертации Ц.С. Очирова соответствует специальности 5.6.2 -  

«всеобщая история» и требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук.
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