
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.03 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ  

«ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 
аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 13 ноября 2017 г., № 7  
 

О присуждении Люлиной Анастасии Геннадьевне, гражданке Рос-
сийской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Тибетские институты власти и цинская система админи-
стрирования: особенности взаимодействия (середина XVII – конец XVIII 
вв.)» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история (Средние века) принята 
к защите 29 мая 2017 г., протокол № 5, диссертационным советом Д 
002.042.03 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 
д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета 2 ноября 2007 го-
да приказом №2249-1432. Частичное изменение приказа от 19 декабря 2008 
г., № 2151-613/1432. Приказом №1925-1639 от 10.09.2009 года срок полно-
мочий совета продлен на период действия Номенклатуры специальностей 
научных работников. Частичное изменение приказа от 29 апреля 2013 г. № 
208/нк. Частичное изменение приказа от 6 апреля 2015 г. №318/нк. 

Соискатель Люлина Анастасия Геннадьевна, 1988 года рождения, в 
2013 г. окончила ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». В 
2016 г. окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов». С 2014 г. работает преподавателем китайского языка на 
кафедре иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук 
ФГАОУ ВО «Российского университета 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: 
          Клинов Анатолий Сергеевич – доктор исторических наук, ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет», профессор кафедры дипломатии 
факультета истории, социологии и международных отношений; 

Солощева Мария Алексеевна – кандидат исторических наук, ФГАОУ 
ВПО НИУ «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург), доцент Депар-
тамента востоковедения и африканистики – дали положительные отзывы на 
диссертацию.  
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Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государствен-
ный университет имени Б.Б. Городовикова» (г. Элиста) – в своем положи-
тельном заключении, подготовленном Музраевой Екатериной Шорваевной, 
кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей истории Кал-
мыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, подписан-
ном Кольцовым Петром Михайловичем, доктором исторических наук, про-
фессором, заведующим кафедрой всеобщей истории КалмГУ им. Б.Б. Горо-
довикова, указала, что «Диссертационное исследование А.Г. Люлиной явля-
ется логически структурированным, завершенным, оригинальным, обладаю-
щим практическим значением научным исследованием, которое посвящено 
важной и актуальной теме.<…> Актуальность комплексного изучения осо-
бенностей взаимодействия тибетских институтов власти и системы админи-
стрирования династии Цин в период, важный для развития тибетского госу-
дарства (середина XVII – конец XVIII вв.), является очевидной. <…> Науч-
ная новизна диссертационного исследования обеспечивается целым рядом 
параметров. Во-первых, впервые в отечественной и зарубежной историче-
ской науке, с привлечением большого числа источников и документов, про-
ведено всестороннее исследование особенностей взаимодействия тибетских 
институтов власти и цинской системы администрирования в их наиболее 
принципиальный период – сер. XVII – конец XVIII вв. Автором проанализи-
рованы исторические предпосылки, обусловившие приход к власти в Тибете 
Далай-ламы и формирование местных властных институтов, оценены влия-
ние исторических и религиозных (этических) обстоятельств, обусловивших 
взаимный интерес руководства Тибета и Китая друг к другу, дана оценка 
причинам и условиям возрастания влияния цинской административной сис-
темы на тибетские институты власти.  

Во-вторых, в работе детально рассмотрены специфические буддийские 
(чой-йон) и конфуцианские (китаецентризм) подходы и концепции в отноше-
нии управления и взаимодействия, что оказало значительное влияние на ре-
шения цинских императоров (особенно Цяньлуна) в отношении Далай-ламы 
и тибетской системы управления в целом. Принципиально важным является 
выделение института тулку (инкарнации) как сущностной для тибетских ин-
ститутов власти, и изучение политики цинского двора в отношении высших 
тулку (Далай-лама, Панчен-лама, регенты). Такой угол зрения только в по-
следнее десятилетие начинает развиваться в тибетологии, и работа А.Г. Лю-
линой вносит новые важные уточнения в разрабатываемые подходы. 

В-третьих, автором проанализированы документы и события, обусло-
вившие переход Тибета из статуса «патронажа» в статус «протектората», 
введение же такой уникальной процедуры, как жеребьевка из Золотой вазы, 
исследовано как логически следовавший акт из хода взаимодействия лидеров 
Тибета и Пекина, когда последний искал средство контроля над системой 
тулку. Соответственно, автором рассмотрены, в том числе, последние публи-
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кации по «тибетской проблеме» (окончательно сформировалась в сер. ХХ в.), 
где эта проблема обсуждается в связи с развитием отношений между Лхасой 
и Пекином. <…> Диссертационное исследование проведено с использовани-
ем большой источниковой и документальной базы, которая репрезентировала 
значимые феномены (в т.ч. сакрального порядка), характерные для изучаемо-
го исторического периода, что позволило автору показать специфику и эво-
люцию тибетских институтов власти. К работе было привлечено значитель-
ное число источников и исследований на китайском, английском языках, 
фундаментальных достижений российской востоковедной науки, что суще-
ственно подкрепляет аргументированность и достоверность полученных вы-
водов и результатов. <…> Результаты, полученные исследователем, несо-
мненно, имеют важное теоретическое и практическое значения, могут быть 
применены для дальнейшей работы по изучению вопросов, касающихся ад-
министративного взаимодействия тибетских и китайских институтов власти, 
истории тибето-китайских отношений, ситуации в связи с «тибетской про-
блемой», изучения принципиальных концептов религиозной идентичности в 
средние века, а также по другим вопросам, имеющих отношение к истории 
Тибета. <…> Материалы диссертационного исследования обладают практи-
ческой значимостью, могут быть использованы в качестве основы для разра-
ботки курса лекций в высших учебных заведениях по таким специальностям, 
как «Зарубежное регионоведение», «История», «Международные отноше-
ния». 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ общим объемом 3,7 п.л., все 
по теме диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 
4 работы. В работах отражены некоторые из основных положений диссерта-
ции, представлен анализ и выводы относительно эволюции тибетских инсти-
тутов власти при взаимодействии с цинской административной системой в 
период с сер. XVII в.до конца XVIII в. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 
 1. Люлина А.Г. Цинские источники о Далай-ламах Тибета (середина 

XVII в. – XVIII в.) // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Всеобщая история. 2016. № 1. С. 72-79. 

2. Люлина А.Г. Этический аспект взаимоотношений между Далай-
ламой V и императором Шуньчжи на примере их встречи в Пекине в 1652 г. 
// Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. Элиста, 
2016. №1. С. 14-21. 

3. Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Ки-
тае // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 
2015. № 4. С. 87-102. 

4. Люлина А.Г. Тибет под патронажем Цин в XVIII в.: особенности 
взаимодействия // Вестник Российского университета дружбы народов. Се-
рия: Всеобщая история. 2015. № 4. С. 46-55. 

Прочие публикации: 
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5. Люлина А.Г. Особенности религиозной политики КНР в Тибете: 
оценка китайских и тибетских эмигрантов (2000-е гг.) // Геополитический 
журнал. 2015. №2 (9) С. 57 - 66. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от На-
талии Львовны Жуковской, д.и.н., проф., заведующей Центром азиатских и 
тихоокеанских исследований ИЭА РАН; Юрия Васильевича Кузьмина, д.и.н., 
проф. кафедры мировой экономики и международного бизнеса ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет». На диссертацию поступил по-
ложительный отзыв от Сергея Львовича Кузьмина, д.и.н., старшего научного 
сотрудника ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

В отзыве Н.Л. Жуковской отмечается, что А.Г. Люлиной удалось при-
влечь к работе солидную источниковую базу и тщательно изучить труды 
предшественников, как отечественных, так и зарубежных исследователей. В 
диссертации обоснованно акцентировано внимание на значение принципа 
«чой-йон», «религиозно-политического союза руководителей Тибета и импе-
рии Цин, который запустил процесс взаимодействия институтов власти обеих 
сторон и обусловил проникновение влияния цинской династии во внутрен-
нюю и внешнюю политику Страны Снегов». По мнению рецензента, А.Г. 
Люлина также выделила специфику взаимодействия Далай-ламы и Панчен-
ламы, которая может стать отдельной крайне актуальной темой научного ис-
следования.  

В отзыве Ю.В. Кузьмина отмечается актуальность темы диссертации, 
подчеркивается объем источниковой базы и всестороннее рассмотрение ис-
ториографии проблемы. Анализ взаимодействия конфуцианской концепции 
дипломатии Китая и этических учений Центральной Азии позволил А.Г. Лю-
линой «предложить оригинальную трактовку взаимоотношений Цин и Тибе-
та изучаемого периода». В рецензии высказано пожелание расширить обзор 
литературы по теме исследования монографией Р.Н. Дугарова «Тибетская 
цивилизация. Генезис «двух принципов – мирского и духовного» в структу-
рах власти и школах бона и буддизма» (Улан-Удэ, 2002), кандидатской дис-
сертацией Гандандорж Хишигжаргал «Система управления Внешней Монго-
лией в период Цин (XVII-XX вв.) (2016 г.), а также пояснить отнесение ис-
следования к разделу «Средние века». 

В отзыве С.Л. Кузьмина на диссертацию А.Г. Люлиной отмечается, что 
анализ китайских источников, на базе которых проведено исследование, вы-
полнен «вне обычно используемой в подобных случаях китаецентристской 
методологии» и представляет ценность для науки. Особенности взаимодей-
ствия тибетских институтов власти и цинской системы администрирования 
не только стали основой геокультурных и геополитических изменений в ре-
гионе, но и «положили начало появлению и развитию «тибетского вопроса»». 
С.Л. Кузьмин выделил некоторые пожелания и замечания: необходимо уточ-
нить и обсудить отдельные формулировки, например, о том, что жеребьевка 
из «золотой вазы» символизировала «китайский суверенитет над определен-
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ными устоявшимися традициями тибетского буддизма»; о том, что «тибет-
ский вопрос трансформировался в проблему статуса Далай-ламы»; требует 
уточнения использование таких понятий, как «ламаистский», «Цины», «па-
тронаж» и «протекторат», «номинальный вассал» в отношении Тибета, «пе-
рерожденцы»; следовало отдельно отметить  религиозные взгляды цинских 
императоров. 

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 оригинальная концепция характеристики взаимодействия 
тибетских институтов власти и цинской административной системы в рели-
гиозно-этическом аспекте, существенно дополняющая уже существующие в 
отечественной и зарубежной историографии.  

Осуществлён комплексный анализ специфики взаимодействия тибет-
ских институтов власти и цинской системы администрирования в сер. XVII – 
кон. XVIII вв., при этом использовались как доступные, так и малоизвестные 
документы и материалы. 

Изучены события, приведшие к власти в Тибете Далай-ламу и школу 
Гелуг, а также причины, повлиявшие на взаимодействие тибетских институ-
тов власти и цинской системы администрирования, прежде всего, в религи-
озно-политическом аспекте, ввиду чего раскрывается ряд не выявленных ра-
нее факторов (роль в этом процессе принципа «чой-йон» и института «чос-
срид»). 

Выявлены, с учетом опубликованных последних отечественных и за-
рубежных исследований и материалов, с использованием разнообразных тео-
ретико-методологических подходов и эмпирических источников, особенно-
сти реализации административной политики династии Цин в Тибете в изу-
чаемый период. 

Исследовано влияние тибетских религиозных институтов (Далай-лама, 
Панчен-лама, регенты, Ганден Пходранг), буддийской этики, конфуцианской 
внешнеполитической концепции на формирование и развитие политики Цин 
в Тибете, изучены источники, позволяющие выявить роль глав Тибета и Ки-
тая на становление специфики их взаимоотношений. 

Определены уровни и механизмы сотрудничества тибетских институ-
тов власти, уточнено их взаимодействие с высшими «инкарнированными» 
ламами, а также с основными институтами цинского администрирования в 
Тибете. 
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Раскрыта роль отдельных тибетских институтов власти, а также зна-
чение исторических событий, в формировании патронажа и впоследствии 
протектората Цинской династии над Тибетом. 

Введены в научный оборот фрагменты китайских и тибетских источ-
ников на китайском языке, которые еще не привлекались к детальному изу-
чению, либо не изучались с точки зрения заявленной темы. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в ре-
зультате исследования особенностей взаимодействия тибетских институтов 
управления и цинской системы администрирования в регионе удалось лучше 
понять факторы и общую тенденцию изменений в структуре правительства 
Тибета, положения Далай-лам и статуса страны в целом  по отношению к 
империи Цин.  

Доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 
роли религии, института тулку, принципов «чой-йон» и «чос-срид» в истории 
тибето-цинских отношений.  

Изложены оригинальные и обоснованные суждения о характере взаи-
моотношений Тибета и империи Цин на уровне правителей и властных 
структур в регионе, базирующиеся на разнообразном источниковом материа-
ле и объективной оценке внешнеполитических концепций как одной, так и 
другой стороны.  

Раскрыты ранее недостаточно изученные аспекты тибето-цинских от-
ношений, которые позволили уточнить статус Далай-ламы и Тибета в изу-
чаемый период. 

Изучены процессы, происходившие в тибето-китайских отношениях в 
XVII - XVIII вв. и повлиявшие на возникновение существующих проблем в 
отношении статуса Тибета и Далай-ламы XIV. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффек-
тивно, то есть с получением обладающей новизной результатов) использо-
ван: комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 
общефилософских (принцип историзма, объективности) и общенаучных (ме-
тоды: обобщение, анализ, синтез, сравнение, проблемный, логический, 
структурно-функциональный). 

Практическое значение: полученные соискателем результаты иссле-
дования могут быть использованы для дальнейших научных изысканий, пре-
подавания учебных курсов в области истории  и религии Тибета и Китая, в 
работе государственных структур, ответственных за выработку политики в 
изучаемом регионе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что дис-
сертация базируется на известных данных, проверяемых фактах и согласует-
ся с опубликованными данными по теме диссертационного исследования; 

идея и положения диссертации основываются на комплексном анализе 
солидной базы источников по исследуемой теме, в том числе впервые вве-
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