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отзыв 

на автореферат диссертации Помеловой Юлии Павловны 

«Проблемы формирования национальной идентичности 

в Китайской Народной Республике (2002-2012 гг.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -Всеобщая история (новая и новейшая история) 

История формирования национальной идентичности, национальной 

самоидентификации в Китайской Народной Республике требует тщательного и 

системного научного рассмотрения, тем более, что на данный момент тема изучена 

фрагментарно. Содержание автореферата диссертации подтверждает, что работа 

Ю.П.Помеловой представляет собой актуальное исследование, дополняющее 

предыдущие работы на обозначенную тему. 

В своей диссертационной работе Ю.П.Помелова предпринимает попытку 

представить целостную и объективную картину эволюции политики по 

формированию «многонационального китайского народа» в 2002-2012 гг. Особенный 

акцент автором сделан на изучение проблем, возникших при реализации данной 

политики в отношении национальных меньшинств КНР в обозначенный период. 

Можно констатировать, что автор успешно справился с решением поставленных 

задач и достиг намеченной цели. Структура работы логически выверена и подчинена 

решению поставленных автором задач. Работа представляет собой завершенное 



научное исследование, выполненное автором самостоятельно и на достаточно 

высоком уровне. 

Межгосударственные российско-китайские связи определяются как отношения 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Для развития 

двухсторонних отношений важно понимать социально-политических процессы, 

происходящие в стране-партнере. Таким образом, материалы диссертации имеют 

практическую значимость и могут представлять интерес для государственных 

учреждений РФ, ответственных за выработку и реализацию внешней политики России 

в отношении КНР. На наш взгляд, в целях усиления практической значимости 

проделанной работы и исходя из сделанных выводов, можно было бы в заключении 

указать какой именно положительный опыт КНР в формировании национальной 

идентичности следовало бы использовать в современных условиях при регулировании 

межнациональных проблем. 

Автореферат диссертационного исследования отражает основные этапы работы 

и выводы, оформлен в соответствии с предъявляемыми ВАК требованиями. 

Диссертация «Проблемы формирования национальной идентичности в Китайской 

Народной Республике (2002-2012 гг.)» отвечает требованиям п.9-14 Постановления 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой 

степени кандидата наук. Учитывая вышеизложенное, полагаем, что автор 

диссертации, Помелова Юлия Павловна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и 

новейшая история). 
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