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Формирование и становление национальной идентичности - это важная 

проблема при построении и развитии государства. В настоящее время уже 

невозможно встретить мононациональное и монокультурное государство. 

Все современные государства представляют собой поликультурные 

образования, объединяющие в своем составе от нескольких до нескольких 

десятков этносов. 

Процесс глобализации, который то ускоряется, то замедляется, также 

предлагает модель будущего мира, свободную от государственных границ и 

толерантную к расовым, национальным, религиозным и гендерным 

различиям. 

На сегодняшний день существует ряд примеров решения проблемы 

национальной идентичности: многонациональная общность «советский 

народ» в Советском Союзе, «плавильный котел», в котором родилась 

американская нация, создание единой иде~тичности в Западной Европе и др. 

Все модели прошли и проходят свой исторический путь развития. Одни 

как советская модель - по политико-экономическим причинам завершили 

свое движение и распались, другие как американская - вследствие 

внутриполитических причин испытывают кризисные ситуации, третьи - как 

европейская - проверяется на прочность в результате прибытия большого 

количества иммигрантов. 

Национальная идентичность является и острым политическим вопросом, 

который используется противниками многонационального государства для 

подрыва его внутренней безопасности и разрыва наиболее чувствительных 

связей - национальных связей. 
В этом плане работа Помеловой Ю.П. подробно и достаточно полно 

раскрывает актуальную тему «Проблемы формирования национальной 

идентичности в Китайской Народной Республике (2002-2012 гг.)» 
Строительство китайской нации является лейтмотивом национальной 

политики руководства Китая с момента создания КНР. 

С 1949 года и по настоящее время, в разные периоды развития Китая 
проблема национальной идентичности всегда занимала важное место в 

политике КПК, правящей партии в стране. 
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По мере становления КНР национальный вопрос в большей степени 

решался политико-силовыми методами, а после начала политики реформ и 

открытости был сделан акцент на экономических стимулах. 

В этой связи рассматриваемый диссертантом период развития Китая 

отличается особой динамикой, бурным ростом экономики и важными 

политическими процессами, которые затрагивали и вопросы нациостроения. 

Возвышение Китая, которое началось как раз в годы правления Ху 

Цзиньтао, оказалось не всем по нраву. В западной прессе снова стали 

появляться статьи о «китайской угрозе», западные кураторы продолжали 

раскачивать ситуацию в национальных болевых точках Китая - Синьцзяне и 

Тибете. Апогеем вмешательства во внутренние дела КНР было 

провоцирование на выступления тибетцев в год проведения Олимпиады -
2008 в Пекине. 
Именно в период, когда у власти находилось «четвертое поколение» 

китайских руководителей, корректировалась и проходила апробацию 

национальная политика Китая, который становился глобальной державой. 

Большие инвестиционные программы, которые реализовывались в районах 

проживания национальных меньшинств, расширение контактов и связей с 

сопредельными странами и со всем мировым сообществом приводили к 

быстрому изменению облика ранее отсталых окраин китайского государства. 

С другой стороны, расширение связей и обменов с заграницей приводили 

не только к обучению и заимствованию передового иностранного опыта, но и 

расширению негативного влияние антикитайских зарубежных центров, как 

«движение Восточного Туркестана» или «Тибетское правительство в 

изгнании», возглавляемое Далай-Ламой. 

В диссертации автором была выдвинута гипотеза о том, что в 

рассматриваемый период в отношении национальных меньшинств власти 

Китая использовали целый ряд политических мер в области 

информационной, образовательной, религиозной и языковой, - которые 

неоднозначно воспринимались населением национальных районов. С этим 

предположением диссертанта нельзя не согласиться. 

Основное содержание диссертации включает введение, три главы, 

заключение, приложение и списка использованных источников и литературы. 

Структура работы соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертационным сочинениям. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет и 

хронологические рамки исследования. Сильной стороной работы является 

достаточно сильная историографическая часть работы с привлечением 

источников и литературы на нескольких иностранных языках. 
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Автором четко поставлена цель, на основании которой выдвинуты задачи. 

Тщательно проработана методология и методы исследования. Обозначены 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

Диссертация прошла апробацию результатов в научных журналах, причем 3 
публикации - в журналах, рекомендованных ВАК, и 12 статей, имеющих 
рейтинг в РИIЩ. 

В главе 1 автор говорит о теоретических основах формирования 
национальной идентичности в КНР. Эта глава состоит из трех параграфов, в 
которых излагаются теоретические подходы к изучению национальной 
идентичности, исторический опыт интеграции национальных и религиозных 

меньшинств и особенности партийно-государственной концепции 

национальной идентичности. 

В главе 2 диссертант рассматривает проблему реализации политики по 
формированию национальной идентичности в Китае в 2002-2012 гг. в 

идеологической, информационной, образовательной и языковой областях. 

В главе 3 автор анализирует фактор тибетского буддизма при 

формировании национальной идентичности. Описана религиозная политика 

КIЖ по отношению к тибетскому буддизму, а также протестные действия 

тибетцев в ответ на политику властей в 2002-2012 гг. 
В заключении диссертант представил выводы относительно основных 

положений формирования национальной идентичности в период нахождения 

у власти «четвертого поколения» руководителей Китай во главе с Ху 

Цзиньтао. 

Можно поддержать один из основных выводов автора, что «формирование 
единого «многонационального китайского народа» за счет ускоренного 

развития районов преимущественного проживания национальных 

меньшинств, что, несомненно, соответствует линии реформ и построения 

среднезажиточного общества, было дополнено политикой, направленной на 
уменьшение противоречий в межнациональных отношениях». 

Анализ автореферата Помеловой Юлии Павловны «Проблемы 
формирования национальной идентичности в Китайской Народной 

Республике (2002-2012 гг.)» позволяет сделать вывод, что данная работа 
является серьезным исследованием и отвечает требованиям п. 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 21 .04.2016 
г. № 335, № 748 от 02.08.2016 г.), предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор -
Помелова Юлия Павловна заслуживает присуждения ученой степени 
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кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история 
(новая и новейшая история). 

Кандидат исторических наук, доцент, 

зав. кафедрой восточных языков 

ФГБОУ ВО «Дипломатическая Академия МИД РФ» 

Контактная информация: 
119021, г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 
тел.: +7(499) 940-13-60 
Эл.почта: legatus@bk.1·u 

Заведующая канцелярией 
Дипломатической академии МИД России 
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