
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
НАУК 

аттестационное дело № __________ 
решение диссертационного совета от 27 марта 2017 г., №   4  

 
О присуждении ЧЖУН Жую, гражданину Китайской Народной Рес-

публики, ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «Тибетский фактор в китайско-индийских отношениях во 

второй половине ХХ – начале ХХI вв.» по специальности 07.00.03 – Всеоб-
щая история. (Новое и новейшее время) принята к защите 26 декабря 2016 г., 
протокол № 15 диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения 
РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о созда-
нии диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия 
полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на 
период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возоб-
новлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. 

Соискатель Чжун Жуй 1981 года рождения. В 2008 г. окончил ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов» со степенью бакалавра. В 
2010 г. окончил ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» со 
степенью магистра. В 2014 г. окончил очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Рос-
сийский университет дружбы народов».  

Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Китинов Баатр 
Учаевич, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доцент 
кафедры всеобщей истории.  

Официальные оппоненты: 
          Лунев Сергей Иванович – доктор исторических наук, ФГАОУ ВО  Мо-
сковский государственный институт международных отношений (универси-
тет) МИД России, профессор кафедры востоковедения; 

Толмачев Юрий Олегович – кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», ассистент 
кафедры всеобщей истории и международных отношений – дали положи-
тельные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук, в 
своем положительном заключении, подготовленном Петровским Владими-
ром Евгеньевичем, доктором политических наук, главным научным сотруд-
ником Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений 
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ИДВ РАН, подписанном Уянаевым Сергеем Владимировичем, кандидатом 
исторических наук, руководителем  Центра изучения и прогнозирования рос-
сийско-китайских отношений ИДВ РАН, указала, что Чжун Жую удалось 
провести глубокое комплексное изучение роли тибетского фактора в китай-
ско-индийских отношениях в середине ХХ – начале ХХI веков. Комплексное 
рассмотрение значения Тибета (его юго-восточной части, известной как Та-
ванг) и роли духовного лидера Далай-ламы XIV в контексте непростого ста-
новления отношений между этими странами, ставшими независимыми в се-
редине прошлого века, позволило подготовить важное и нужное исследова-
ние, которое будет востребовано не только исследователями китайско-
индийских отношений, но также теми, кто занимается изучением истории 
Тибета и тибетского буддизма.  

Тибетский фактор в виде конкретного региона (Таванг), и духовного 
лица (Далай-лама) стал сущностным для отношений между КНР и Индией, 
также он чрезвычайно актуален для региональной безопасности в целом. Для 
России отношения между КНР и Индией имеют важное значение, в т.ч. и с 
точки зрения состояния и развития тибетского буддизма, составной частью 
которого является Далай-лама, поскольку в России живет немало последова-
телей этой древней мировой религии.  

Научная новизна диссертационного исследования обеспечивается ря-
дом параметров: во-первых, впервые в отечественной и зарубежной истори-
ческой науке на основе привлечения широкого круга источников проведено 
всестороннее исследование роли тибетского фактора в отношениях между 
Китаем и Индией; во-вторых, в работе детально рассмотрено формирование 
региональной (в отношении южно-тибетского региона Таванг) политики КНР 
и Индии, а также текущая ситуация на этом участке китайско-индийской 
границы; в-третьих, автором проанализированы, в том числе, самые послед-
ние документы (соглашения, договоренности), касающиеся как отношений 
между странами, где тибетский фактор (Таванг и Далай-лама) получил соот-
ветствующие оценки, так и политики Пекина в отношении тибетского буд-
дизма (реинкарнированных лам, т.н. "живых будд"). Результаты работы име-
ют несомненное теоретическое и практическое значение, могут быть приме-
нены для дальнейшей работы по изучению вопросов, касающихся тибетского 
фактора в китайско-индийских отношениях, самих китайско-индийских от-
ношений, современной ситуации в тибетском буддизме, а также по другим 
проблемам, имеющим отношение к гималайскому региону. Материалы дис-
сертационного исследования обладают практической значимостью, могут 
быть использованы в качестве основы для разработки курса лекций в высших 
учебных заведениях по таким специальностям, как "Зарубежное регионове-
дение", "История", "Международные отношения". 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, все по теме диссертации, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3 работы. В работах 
рассмотрены роль тибетского фактора в наше время, развитие отношений 



 3 

между независимыми Китаем и Индией, отношения между Мао Цзэдуном, 
Дж. Неру и Далай-ламой в сер. ХХ в. Работы, опубликованные в рецензируе-
мых научных изданиях: Чжун Жуй. Ситуация на Тибете в 1950-х гг.: полити-
ка Мао Цзэдуна и Далай ламы // Вестник РУДН. Серия Всеобщая история. 
2014. № 2. С. 37-46; Чжун Жуй. Индо-китайская война 1962 г. и послевоен-
ное урегулирование // Национальная безопасность. 2014. № 5 (34). С. 739-
759; Чжун Жуй. Южный Тибет (Таванг) в китайско-индийских отношениях // 
Вестник РУДН. Серия Всеобщая история. 2015. № 1. С. 99-118. Публикации 
в прочих изданиях: Чжун Жуй. Возвращение Тибета в состав КНР и фактор 
Индии // Геополитический журнал. 2015. № 4 (11). С. 64-69. 

На диссертацию и автореферат диссертации отзывов не поступало.  
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

достижениями в данной области науки, наличием публикаций в этой сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации, а также близостью исследовательских интересов и тематики 
научной работы к теме представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана концепция систематизированных научных представлений 
о тибетском факторе, существенно дополняющая и объединяющая уже суще-
ствующие в отечественной и зарубежной историографии. Выявлены особен-
ности формирования и развития тибетского фактора на базе теоретико-
методологических подходов и эмпирических источников, разработаны от-
дельные аспекты тибетского фактора (регион Таванг, личность Далай-ламы) 
в контексте комплексного анализа китайско-индийских отношений в изучае-
мый период с привлечением значительного числа источников, большого мас-
сива научной литературы; 

предложен новый исследовательский ракурс в изучении данной про-
блематики, в соответствии с которым автор сосредоточился на малоизучен-
ных аспектах тибетского фактора и его роли в системе отношений между 
КНР и Индией; 

предложены оригинальные и обоснованные выводы о месте и роли 
Тибета в системе отношений КНР и Индии, проанализировано значение Да-
лай-ламы и его окружения в развитии китайско-индийских отношений. Су-
щественным вкладом в историю китайско-индийских отношений является 
изучение вероятности возврата региона Таванг в состав КНР, его значимость 
как места возможной инкарнации Далай-ламы; 

доказано, что тибетский фактор является важной составляющей регио-
нальных политических и дипломатических процессов, при этом выделена 
особая роль региона Таванг и личности Далай-ламы; 

введены в научный оборот малоизвестные или вновь опубликованные 
документы, мемуары, в т.ч. на китайском языке. В частности, документы, ха-
рактеризующие развитие линии КПК в вопросе поиска и признания инкарна-
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ций «живых будд», позволяют предположить возможную роль Кармапа-ламы 
и Панчен-ламы в развитии китайско-индийских отношений. Диссертация яв-
ляется первым комплексным исследованием, посвященным роли тибетского 
фактора в системе китайско-индийских отношений в изучаемый период. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
на примере роли тибетского фактора удалось лучше понять механизмы 

эволюции региональной политики КНР и Индии, роль политической и куль-
турной составляющей в формировании общественного сознания, доказаны 
положения, вносящие вклад в расширение представлений о роли тибетского 
фактора в китайско-индийских отношениях;  

применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с 
получением обладающей новизной результатов, использован: комплекс су-
ществующих базовых методов исследования, в том числе общефилософских 
(принцип историзма, объективности) и общенаучных (методы: обобщение, 
анализ, синтез, сравнение, актуальная связь с общественно-политической 
практикой, проблемный, логический, структурно-функциональный); 

изложены оригинальные и обоснованные суждения о роли тибетского 
фактора в системе китайско-индийских отношений в период с сер. XX по на-
чало XXI вв., базирующиеся на разнообразном эмпирическом и источнико-
вом материале, что позволило по-новому взглянуть на тибетскую диаспору в 
Индии и личность Далай-ламы как на самостоятельных участников регио-
нальных и глобальных геополитических процессов; 

раскрыты ранее недостаточно изученные аспекты роли тибетского 
фактора в китайско-индийских отношениях, а также взаимосвязь между тен-
денциями внутри тибетского общества и тактикой дипломатического поведе-
ния основных акторов (КНР, Индии, США, Пакистан) в регионе; 

изучено политическое и стратегическое значение региона Таванг 
(Южного Тибета) в системе отношений между Китаем и Индией, в т.ч. начи-
ная с проникновения Англии в Тибет (начало прошлого века) и основные 
этапы китайско-индийских противоречий в Тибете в период возникновения 
тибетского фактора, а также деятельность отдельных национальных тибет-
ских организаций (Конгресс тибетской молодежи); 

проведен анализ воздействия тибетского фактора на современном эта-
пе и его места в политике КНР, Индии и других акторов; уточнен ряд форму-
лировок и определений, содержащихся в отечественных и зарубежных рабо-
тах по исследуемой проблематике. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что разработаны оригинальные авторские 
концепции, позволившие переоценить прежние подходы к освещению тибет-
ской проблематики;  определены перспективы использования теории на 
практике при подготовке научных трудов по истории современного Тибета, 
истории взаимодействия Китая и Индии в тибетском регионе, роли отдель-
ных личностей (лидеров Китая и Индии, а также Далай-ламы, Панчен-ламы и 
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Кармапа-ламы). Положения, изложенные в диссертации, могут быть исполь-
зованы в работе государственных структур, ответственных за выработку по-
литики в изучаемом регионе, а также полезны в информационно аналитиче-
ской работе при оценке баланса сил в тибетском регионе, в частности в Та-
ванге (Южном Тибете);  создана модель комплексного анализа предпосылок 
возникновения, процесса формирования, а также действия тибетского факто-
ра, с середины XX столетия и до современного этапа; представлены данные 
о современной милитаризации изучаемого региона, о происходящих здесь 
событиях, имеющих отношение к теме диссертации. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании 
курсов по истории КНР, Индии, истории и современным проблемам китай-
ско-индийских отношений, роли религии в политических процессах. Выводы 
работы могут быть использованы при аналитических исследованиях текуще-
го состояния и перспектив разрешения тибетской проблемы.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
теория исследования построена на проверяемых данных и фактах, и 

согласуется с опубликованными сведениями по теме диссертационного ис-
следования; 

идея и положения диссертации основываются на комплексном анализе 
солидной базы источников по исследуемой теме, в том числе и впервые вве-
денных в научный оборот, широком обзоре наиболее важных научных тру-
дов отечественных и зарубежных авторов по тибетской проблематике; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ра-
нее по отдельным аспектам рассматриваемой проблемы. Использованные ар-
хивные и документальные материалы позволяют глубже раскрыть особенно-
сти формирования, развития и действия тибетского фактора в китайско-
индийских отношениях в рассматриваемых хронологических рамках; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с резуль-
татами, представленными в независимых источниках по данной тематике, ав-
торские результаты существенно дополняют ранее полученные результаты 
других исследований по этой теме; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии со-
искателя в получении исходных данных, самостоятельном получении, обра-
ботке, анализе архивных и иных документальных материалов; в самостоя-
тельном переводе на русский язык информации из массива китаеязычной и 
англоязычной научной литературы по исследуемой проблематике, а также 
заявлений, соглашений, договоренностей и постановлений,  как тибетских 
структур, так и государственных структур КНР и Индии; систематизации и 
обобщении изученного материала; подготовке публикаций по выполненной 
работе. Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что под-
тверждается логичной структурой исследования и обоснованностью выводов. 
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