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Работа Помеловой Ю.П. написана на актуальную, научно-значимую тему. 

В диссертационном исследовании, состоящем из введения, трех глав и 

заключения подробно разбираются вопросы формирования национальной 

идентичности в КНР в период с 2002 по 2012 гг. Для анализа проблем автор 
использует популярный среди западных ученых 

конструктивизма. 

философский метод 

Во введении диссертант дает общую характеристику работы, объясняет 

цели и задачи работы, задаёт хронологические рамки исследования, отмечая 

его актуальность. 

В первой главе работы, состоящей из трех разделов, автор подробно 

разбирает теоретические основы формирования национальной идентичности 

в КНР. Вторая глава, содержащая четыре раздела, посвящена практическим 

проблемам реализации национальной идентичности в Китае периода 

руководителей IV поколения. Третья глава диссертации, включающая в себя 
2 раздела подробно рассматривает фактор тибетского буддизма при 

формировании национальной идентичности. Это очень значимый аспект для 

современного Китая в свете как внешней, так и внутренней политики. 

Актуальность работы не вызывает сомнения, так как проблема 

национальной идентичности всегда остро стоит в многонациональном 

государстве, где очень важно найти и соблюсти баланс подчас не всегда 

одинаковых интересов. 

О глубине исследования можно судить по списку использованных 

источников и литературы на русском, английском и китайском языках. 

Проработав большой объем материалов по выбранной теме, диссертант на 

основе объективного анализа приходит к выводам, которые представлены в 

Заключении. Автор утверждает, что следствием формирования национальной 

идентичности в Китае должна стать гомогенизация всего населения и 

создание национально-однородного общества. 

Свежий взгляд на проблему национальной идентичности в КНР может быть 

интересен не только узким специалистам в этой теме, но историкам, 

социологам, политологам и даже языковедам. Материалы исследования 
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могут быть использованы в преподавании ряда международных, социально
политологических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Несмотря на неоспоримые достоинства в работе встречаются некоторые 
лингвистические помарки. Например, фраза: "укрепление морали через 

«восемь добродетелей и восемь пороков»" с точки зрения русского языка 

весьма двусмысленна, как можно укреплять мораль через пороки? Возможно, 

это огрехи перевода или не слишком точно сформулированная мысль. 

Однако в целом диссертационное исследование отличается научной 
новизной и значимостью, что, безусловно, дает нам право говорить, что судя 

по автореферату, диссертация «Проблемы формирования национальной 

идентичности в Китайской Народной Республике (2002-2012 гг.)» является 
самостоятельной, завершенной научно-исследовательской работой и 

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, а её автор - 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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