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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.083.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА 

МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК  

 

аттестационное дело №  

решение диссертационного совета от 19 ноября 2021 г. № 14 

о присуждении Очирову Цыдену Солбоновичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.  

Диссертация «Хулун-Буирский аймак Автономного района Внутренняя 

Монголия КНР в период «культурной революции» (1966-1976 гг.)» по 

специальности 5.6.2 – всеобщая история, принята к защите 14 сентября 2021 

г., протокол № 7 диссертационного совета 24.1.083.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

МИНОБРНАУКИ РФ (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, www.imbt.ru), 

(срок полномочий совета – на период действия Номенклатуры 

специальностей научных работников, утвержденный приказом 

Минпромнауки России от 31.01.2001 г. № 47, приказ Рособрнадзора от 

18.05.2007 г., № 1300-775, действие диссертационного совета продлено 

приказом ВАК от 08.09.2009 г. № 1925-156, приказом № 105/ик от 11.04.2012 

г.).  

 Соискатель Очиров Цыден Солбонович, 28 апреля 1993 г. рождения, в 

2015 г. окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Бурятский 

государственный университет»; в 2021 г. окончил аспирантуру очной формы 

обучения при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институте монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 



отделения Российской академии наук; работает в должности лаборанта- 

исследователя в лаборатории археологии, этнологии и антропологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук МИНОБРНАУКИ РФ.

Диссертация выполнена в лаборатории археологии, этнологии и 

антропологии Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук МИНОБРНАУКИ РФ.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук Цыбенов Базар 

Догсонович, доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук, отдел истории и культуры 

Центральной Азии, старший научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Кадырбаев Александр Шайдатович, доктор исторических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт востоковедения Российской академии наук, отдел истории Востока, 

ведущий научный сотрудник;

Сизова Александра Александровна, кандидат исторических наук, 

доцент, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет 

мировой экономики и мировой политики, Школа востоковедения; 

заместитель руководителя дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова» (г. Улан-Удэ), в своем 

положительном отзыве, подписанным Аюшиевой Ириной Гармаевной,

2



кандидатом исторических наук, доцентом, заведующей кафедрой истории и 

регионоведения стран Азии, указала, что диссертация основана на широком 

круге источников, существенную часть которых составили материалы и 

сведения, полученные соискателем в результате изыскательских полевых 

работ в Хулун-Буире и провинции Хэйлунцзян. В диссертационном 

исследовании проблема «культурной революции» на национальных окраинах 

КНР рассмотрена с точки зрения нового понимания и теоретического 

осмысления; его результаты могут быть использованы в вузах при освещении 

новейшей истории Китая и этнических общностей, входящих в его состав. 

Ведущая организация полагает, что Ц.С. Очиров заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.2 -  

Всеобщая история.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них в рецензируемых научных изданиях опубликованы 4 работы.

1. Очиров Ц. С. Национальные меньшинства Хулун-Буира в период 

«культурной революции» в КНР: зарубежная историография проблемы / Ц.С. 

Очиров // Гуманитарный вектор. -  2019. -  №3. -  С. 64-70.

2. Очиров Ц. С. От политики «четырех чисток» к созданию ревкомов в 

Хулун-Буире (к реконструкции событий начального этапа «культурной 

революции») / Б.Д. Цыбенов, Ц.С. Очиров // Oriental Studies. -  2020. -  Т. 13. -  

ХоЗ.-С.  493-505.

3. Очиров Ц. С. Краткий очерк истории Хулун-Буира (XVII -  первая 

половина XX в.) / Ц.С. Очиров // Власть. -  2021. -  Х°2. -  С. 267-274.

В статьях соискателя анализируются отдельные аспекты влияния 

экономической и социальной политики лидеров «культурной революции» на 

жизнедеятельность миноритарных этносов, проживавших на национальных 

окраинах Китая.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:
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доктора исторических наук, профессора кафедры мировой экономики и 

экономической безопасности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет» Кузьмина Юрия Васильевича; доктора 

исторических наук, профессора кафедры истории и регионоведения стран 

Азии Восточного института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова» Бураева Дмитрия 

Игнатьевича; кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника 

отдела китайских исследований Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Ставрова Ивана Андреевича; доктора исторических наук, доцента кафедры 

философии, истории и культурологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно- 

Сибирский государственный университет технологий и управления» 

Маншеева Доржа Михайловича. В отзывах отмечаются положительные 

стороны, новизна полученных результатов, научная и практическая 

значимость диссертационного исследования. В отзыве Ю.В. Кузьмина 

отмечено, что им не обнаружен ряд работ известных исследователей, близких 

к исследуемой теме. И.А. Ставров подчеркнул, что при обзоре источников 

необходимо было приводить шифр документа и его название. По мнению 

Д.М. Маншеева, недостаточно внимания уделено отраслям народного 

хозяйства Хулун-Буира кроме тяжелой промышленности.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается совпадающей сферой научных интересов специалистов и их 

достижениями в области всемирной истории, в частности, истории стран 

Центральной и Северо-Восточной Азии; наличием публикаций в этой сфере
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исследования, близостью тематики научной работы к теме представленной 

диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- осуществлен анализ хода «культурной революции» в Хулун-Буирском 

аймаке Автономного района Внутренняя Монголия КНР в 1966-1976 гг. 

Автором всесторонне проанализированы работы российских, китайских, 

монгольских и английских исследователей; для обоснования своих выводов 

привлечен материал, собранный диссертантом в ходе полевых исследований 

в Хулун-Буирском аймаке и провинции Хэйлунцзян; дана подробная 

характеристика особенностей политической и социально-экономической 

ситуации Хулун-Буира в период «культурной революции»;

- анализируется с позиций влияния социально-экономических последствий 

«культурной революции» новая и новейшая история Хулун-Буира;

- выявлены основные тенденции национальной политики ЦК КПК во 

Внутренней Монголии до начала «культурной революции»;

- подробно изучено начало проведения идейно-политической кампании в 

аймаке, ознаменовавшееся массовым «красным террором» со стороны 

хунвейбинов и цзаофаней; установлено, что идейно-политическая кампания, 

направленная против НРПВМ в Хулун-Буире, получила название «Движение 

против фракции единства» и была связана с критикой членов фракции 

единства, выступавших за присоединение региона к МНР;

- определены факторы, повлиявшие на спад темпов «культурной революции» 

в Хулун-Буирском аймаке, в числе которых советско-китайский 

вооруженный конфликт на о. Даманский в марте 1969 г.; вышедшее 

постановление ЦК КПК о прекращении борьбы против НРПВМ в мае 1969 г.; 

передача аймака из состава АРВМ в состав провинции Хэйлунцзян в июле 

1969 г.;
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- доказано, что вхождение Хулун-Буирского аймака в состав экономически 

развитой провинции Хэйлунцзян и курс КНР, направленный на подготовку к 

войне с СССР, способствовали развитию тяжелой промышленности и других 

отраслей народного хозяйства, и в целом улучшению социально- 

экономической ситуации в аймаке.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что, во-первых, проведен комплексный анализ 

политических и социально-экономических процессов в Хулун-Буирском 

аймаке АРВМ КНР в годы «культурной революции»; результативно 

использован комплекс общенаучных принципов (объективность, историзм) и 

специальных исторических методов (историко-генетический, сравнительно- 

исторический, проблемно-хронологический, историко-системный). Во- 

вторых, в диссертационной работе впервые предлагается новое видение 

феномена «культурной революции», не только как негативного фактора, 

приведшего к дестабилизации политической и экономической ситуации, но и 

как фактора, открывшего дорогу к национальной и социальной эмансипации, 

подготовившего экономическую базу для последующего ускоренного 

экономического развития страны.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики заключается в возможности их дальнейшего использования при 

изучении новейшей истории Хулун-Буирского аймака Автономного района 

Внутренняя Монголия и других регионов Северо-Восточного Китая. Выводы 

и материалы диссертации могут быть востребованы в подготовке учебных и 

учебно-методических пособий, разработке лекционных и специальных 

курсов по истории Китая и его национальных регионов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что оно 

опирается на современные достижения отечественной и зарубежной 

историографии, апробированную методологию и методы исторического 

исследования. Результаты исследований базируются на тщательном анализе
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комплекса разнообразных по происхождению, эмпирической насыщенности 

и достоверности опубликованных и неопубликованных источников.

Личный вклад соискателя, осуществившего систематизацию и 

критический анализ различных источников по теме диссертации, состоит в 
следующем:

- введены в научный оборот официальные документы Компартии КНР, 

статистическо-справочные материалы, архив рупора ЦК КПК «Жэньминь 

Жибао», воспоминания очевидцев событий рассматриваемого периода, 

полевые материалы исследователя, позволившие реконструировать события 

«культурной революции», имевшие место в хошунах (уездах) и сомонах 

(волостях) аймака.

- предложена авторская периодизация идейно-политической кампании на 

основе нового подхода к оценке существующих вариантов хронологии 

«культурной революции»: 1) май 1966-декабрь 1967 г., 2) декабрь 1967-1971 

гг., 3) 1971-1976 гг.

- установлено, что в 1969 г. в результате смены вектора «культурной 

революции» в КНР (переход от критики внутренних врагов к борьбе с 

внешней военной угрозой со стороны СССР) в Хулун-Буирском аймаке 

происходит постепенное снижение накала борьбы с классовыми врагами и 

инакомыслящими.

В ходе защиты диссертации д.и.н., проф. Абаевой JI.JI. было высказано 

следующее критическое замечание: исследователем не опрошены 

проживающие в России шэнэхэнские буряты, являющиеся очевидцами 

событий «культурной революции» в Хулун-Буирском аймаке. Соискатель 

Очиров Цыден Солбонович согласился с замечанием.

За решение научной задачи, связанной с изучением многоаспектной и 

слабоизученной проблемы развития региона Хулун-Буир в период так 

называемой «культурной революции», значимой с точки зрения расширения
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исторического знания о национальных окраинах КНР, присудить Очирову 

Цыдену Солбоновичу ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования в удаленном интерактивном 

режиме диссертационный совет в количестве 22 человек (из них в очной 

форме -  14 членов совета, в удаленном интерактивном режиме -  8 членов 

совета), из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвующих в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту -  0 чел., проголосовали: 

за -  21 чел., против -  1.

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Председатель диссертаци
совета

мсуева Дарима Санжиевна

азаров Борис Ванданович

23 ноября 2021 г.
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