ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.041.01,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №_______________
решение диссертационного совета от 22 июня 2022 г., № 8
О присуждении Скрыпник Екатерине Сергеевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Правление императрицы У Цзэ-тянь (624–705) в нормативной историографии» по специальности 5.6.2 – Всеобщая история принята к защите 30 марта 2022 г., протокол № 5, диссертационным советом 24.1.041.01,
созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д.
12, утвержден ВАК РФ 2 ноября 2007 года приказом № 2249-1432. Частичное
изменение приказа от 19 декабря 2008 г., № 2151-613/1432. Приказом № 19251639 от 10.09.2009 года срок полномочий 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. Частичное изменение приказа от 2 февраля 2018 г. №
112/нк. Частичное изменение приказа от 28 сентября 2021 г. № 998/нк.
Соискатель Скрыпник Екатерина Сергеевна, 1988 года рождения, в 2010
г. окончила Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет), получила квалификацию инженера-математика по
специальности «Прикладная математика». В 2015 г. окончила НОЧУВПО «Институт стран Востока», получила квалификацию бакалавра зарубежного регионоведения по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». В 2021
г. окончила очную аспирантуру Федерального государственного бюджетного

учреждения науки «Институт востоковедения Российской академии наук» по
направлению подготовки «Исторические науки и археология» и специальности
«Всеобщая история». Работает младшим научным сотрудником в отделе Китая
ФГБУН «Институт востоковедения РАН».
Диссертация выполнена в отделе Китая ФГБУН «Институт востоковедения РАН».
Научный руководитель — кандидат исторических наук Дмитриев Сергей
Викторович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт востоковедения РАН», отдел Китая, старший научный сотрудник.
В связи с тем, что ученый секретарь диссертационного совета 24.1.041.01
к.и.н. Петрова А.А. находится в очередном отпуске с 22 июня 2022 года, обязанности ученого секретарь на заседании 22 июня 2022 г. по приказу Института
от 20.06.2022 г. № 32 возложены на члена диссертационного совета д.и.н. Орлову К.В.
Официальные оппоненты:
Тертицкий Константин Маркович — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института классического Востока и античности Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»,
Симонова-Гудзенко Екатерина Кирилловна — доктор исторических
наук, профессор, заведующая кафедрой истории и культуры Японии Института
стран Азии и Африки ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова», дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБУН «Институт восточных рукописей Российской академии наук» в своём положительном заключении, подписанном
Поповой

Ириной

Фёдоровной,

доктором

исторических

наук,

членом-

корреспондентом Российской академии наук, директором ФГБУН «Институт
восточных рукописей Российской академии наук», Пан Татьяной Александров-
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ной, кандидатом исторических наук, заведующей отделом Дальнего Востока
ФГБУН «Институт восточных рукописей Российской академии наук», и Гавриловой Татьяной Анатольевной, помощником директора ФГБУН «Институт восточных рукописей Российской академии наук», утверждённом Поповой Ириной
Фёдоровной, доктором исторических наук, членом-корреспондентом Российской академии наук, директором ФГБУН «Институт восточных рукописей Российской академии наук», отмечает, что диссертационное исследование Е. С.
Скрыпник посвящена рассмотрению оценки роли первой и единственной женщины-императора Китая, У Цзэ-тянь, в династийных китайских историях и даёт представление о формировании политики основанного ею государства, а
также оценок правления У Цзэ-тянь в официальной историографии. К достоинствам диссертационной работы можно отнести анализ аспектов политики У
Цзэ-тянь в их отражении в нормативной историографии, включения даосских и
буддийских идей в государственную идеологию основанной У Цзэ-тянь империи, а также статуса и значения для китайской политической мысли «Зала света». Исследуемая Е. С. Скрыпник тема актуальна для изучения китайского
средневекового государства и общества, а также для понимания культурных
особенностей современного Китая, поскольку У Цзэ-тянь имеет массовую известность в Китае не только как исторический деятель, но и как героиня китайской литературы и фольклора. Научная новизна работы заключается в том, что
в ней даётся во многом новое представление о том, как формировалась политика уникального царствования У Цзэ-тянь и его оценки в нормативной китайской историографии. Диссертация также вносит вклад в изучение традиционного китайского ритуала.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации общим
объемом около 4 а. л., из них в рецензируемых научных изданиях, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук, опубликовано 3 статьи.
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В статьях рассматриваются различные проблемы, касающиеся особенностей
политической и идеологической систем основанного правительницей государства, а также их отражения в нормативной историографии.
Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, «Scopus» и «Web of Science»: Скрыпник Е. С. Мавзолей
Цяньлин как исторический источник: время правления У Цзэ-тянь (624–705) и
его восприятие современниками // Восток. Афро-азиатские общества: история и
современность. – 2018. – Выпуск 6 C. 35–46. DOI: 10.31857/S0869190800028669; Скрыпник Е. С. Золотая табличка У Цзэ-тянь (624–705) // Восток. Афроазиатские общества: история и современность. – 2020. – Выпуск 2 C. 212–223.
DOI: 10.31857/S086919080009105-2; Скрыпник Е. С. Минтан и Тяньтан императрицы У Цзэтянь (624–705) // Ориенталистика. – 2021– Выпуск 4(4). С. 929–
948.
Публикации в других изданиях: Скрыпник Е. С. Рецензия на статью Е. С.
Лепеховой "Религиозный аспект легитимации статуса женщин-императриц на
Дальнем Востоке (на примере императриц У-хоу и Кокэн)" // Общество и государство в Китае. Т. XLIX. Ч. 3. С.487-493. М.: ИВ РАН, 2019. ISBN: 978-589282-879-6; Скрыпник Е. С. «Шачжоуская песня-яо начального года [правления под девизом] Цзай-чу» как источник по правлению У Цзэ-тянь (624–705) //
XXXI Международный конгресс по источниковедению и историографии стран
Азии и Африки: Россия и Восток. К 100-летию политических и культурных
связей новейшего времени. 23–25 июня 2021 г.: Материалы конгресса / Отв.
ред.: Н. Н. Дьяков, П. И. Рысакова, А. О. Победоносцева Кая. – СПб.: Изд-во
Студия «НП-Принт». – 2021. – Т. 1. – С. 320–321.
На диссертацию и автореферат диссертации поступили следующие
положительные отзывы:
От ведущей организации – ФГБУН «Институт восточных рукописей
РАН». В отзыве отмечается, что формировавшаяся тысячелетиями государст-
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венная идеология является одной из важнейших составляющих устойчивости
китайской цивилизации. Она впитывала в себя самые разные философские, ритуальные и практические элементы, которые укрепляли ее статус, но не раз
подвергалась испытаниям, могущим эту прочность сломить.
В отзыве ведущей организации в качестве недостатка указано отсутствие
определения понятия «плохой правитель», которым пользуется автор, а также
неоправданность сравнения значения в китайской истории У Цзэ-тянь и императрицы Люй-хоу. Отмечаются некоторые опечатки и другие недочеты технического характера.
От официального оппонента - Тертицкого Константина Марковича, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В отзыве отмечается, что практическая ценность работы не вызывает сомнений и может быть
использована при преподавании как курсов по историографии и источниковедению истории Китая, так и общего курса истории Китай в средние века, а переводы источников могут быть использованы во время семинарских занятий.
Актуальность работы не вызывает сомнения и связана с необходимостью постоянного усовершенствования научного инструментария, которым располагает современный исследователь, – в частности, перенесения на поле китаеведческих исследований принципов анализа материала, уже используемых в других
сферах, что успешно реализует автор диссертации.
Е. С. Скрыпник удалось определить основные векторы эволюции модели
описания и выявить в созданных в нормативной историографии образах императрицы стереотипные черты «плохого правителя» в целом и элементы образа
ханьской императрицы Люй-хоу, как классической «плохой правительницы», в
частности. Новизну работы усиливает первое в отечественной историографии
настолько подробное описание основанного У Цзэ-тянь государства Великое
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Чжоу. Автор также анализирует использование императрицей У Цзэ-тянь для
легитимизации собственной власти буддизма и даосизма и выявляет критическое отношение авторов «нормативных историй» к использованию императрицей буддийских практик и практически полное игнорирование ими использования практик даосизма. К. М. Тертицкий отмечает, что обзор литературы по теме исследования можно дополнить работами, в которых рассматривался образ
У Цзэ-тянь в китайской культуре, а также подробнее остановиться на статусе
женщин в танском Китае. В целом же в диссертации автор последовательно
рассматривает образ правления У Цзэ-тянь в нормативных историях, ее соотношение со сложившимися стереотипами и с той картиной, которую позволяют
реконструировать нынешнее состояние источников. Выводы, сделанные автором, основываются на проведенном анализе, подкреплены фактическим материалом и не вызывают возражений. Актуальность, глубина проработки и обоснованность научных положений, полученных выводов, их новизна и достоверность не вызывают сомнений.
От официального оппонента – Симоновой-Гудзенко Екатерины Кирилловны, доктора исторических наук, профессора, заведующей кафедрой истории
и культуры Японии Института стран Азии и Африки ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова». В отзыве отмечается, что
исследование Е. С. Скрыпник заполняет имеющуюся лакуну в исследованиях,
посвящённых истории Китая в целом и эпохе Тан в частности. Данная работа,
безусловно, является актуальной для широкого круга исследователей, изучающих в том числе государственное устройство стран Дальнего Востока, на которое существенное влияние оказала китайская политическая культура, а также
исследователей проблем легитимации власти женщин в традиционных обществах. Отмечается, что работа является самостоятельным, завершённым исследованием, обладающем актуальностью, научной новизной, достоверностью, теоретической и практической значимостью. В качестве замечания Е. К. Симоно-
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ва-Гудзенко отмечает, что автор диссертации могла указать на прецеденты обретения женщинами политической власти не только в Китае, но и в других государствах региона, и рассмотреть их особенности в сравнении с правительницами Китая. Отмечается, что в своем исследовании автор могла также использовать количественные методы. Также оппонент отметила ряд технических недочётов.
Отзывы на автореферат были получены от:
Старостина Георгия Сергеевича, кандидата филологических наук, главного научного сотрудника Института классического Востока и Античности
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет Высшая школа
экономики»; Терехова Антона Эдуардовича, кандидата исторических наук, научного сотрудника Отдела Дальнего Востока ФГБУН «Институт восточных рукописей Российской академии наук»; Худякова Дмитрия Андреевича, кандидата филологических наук, доцента кафедры истории Китая ИСАА МГУ.
В своем отзыве Г. С. Старостин отмечает, что Е. С. Скрыпник справилась
с поставленными задачами, продемонстрировала владение источниками, научной литературой по теме и классическим китайским языком. В научный оборот
введен ряд разноплановых источников, ранее не переводившихся на русский
язык; оригинальные комментированные переводы источников отражают академический профессионализм диссертантки. Основные положения, выносимые на
защиту, последовательно аргументированы. Актуальность, практическая и теоретическая значимость работы не подлежат сомнению. В качестве замечаний
отмечено то, что раздел, посвящённый «новым иероглифам», возможно, требует чуть более подробного анализа, чем приведенный в диссертации.
В отзыве А. Э. Терехова отмечается, что диссертационное исследование
Е. С. Скрыпник восполняет существенный пробел в отечественной и зарубежной историографии, посвящённой У Цзэ-тянь и фактически полностью лишённой комплексных работ по данному периоду в истории Китая. Цели и задачи
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исследования сформулированы корректно, структура работы соответствует им
и характеризуется четкостью и логичностью. Данное исследование позволяет
переосмыслить и скорректировать сложившиеся в науке представления о периоде правления У Цзэ-тянь. Источниковая база исследования обширна; введение в научный оборот ряда источников также существенно повышает ценность
работы. Положения, выносимые на защиту, характеризуются значительной новизной; исследование является актуальным и полностью отвечает требованиям
ВАК РФ.
В отзыве Д. А. Худякова отмечается, что тема диссертационного исследования является актуальной, структура работы продуманна и логична, выводы
обладают большой научной ценностью и несомненной новизной. В научный
оборот введены новые источники, переводы с классического китайского языка
выполнены точно и качественно. В качестве замечания отмечено, что цель исследования сформулирована в несколько общем ключе, не вполне ясно сочетание «основные аспекты описания», а также – в чём конкретно состоит новизна
выделенных диссертантом аспектов правления У Цзэ-тянь. Не вполне корректно определение источников в качестве объектов исследования.
Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в области истории, искусства и культуры средневекового Китая, а также наличием
публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.
Выбор первого официального оппонента д.и.н., ведущего научного сотрудника Института классического Востока и античности Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» Тертицкого Константина Марковича обоснован тем, что сфера его
научных интересов связана с исследованиями истории традиционного Китая в
целом, в том числе вопросов, близким к проблематике диссертации Е. С.
Скрыпник, что подтверждается его публикациями.
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Выбор второго официального оппонента, д.и.н., профессора, заведующей
кафедрой истории и культуры Японии ИСАА МГУ Симоновой-Гудзенко Екатерины Кирилловны, обоснован тем, что в область её профессиональных интересов входят различные проблемы истории древней и средневековой Японии,
что позволяет верифицировать выводы диссертации в более широком масштабе
Восточной Азии.
Выбор ведущей организации ФГБУН «Институт восточных рукописей
РАН» основан на том, что данная организация является признанным ведущим в
РФ центром по изучению средневекового Китая, а тематика научной работы
организации, а именно отдела Дальнего Востока, близка к теме представленной
диссертации, что подтверждается научными публикациями его сотрудников. В
частности, директор ФГБУН «Институт восточных рукописей РАН», д.и.н.,
член-корреспондент РАН И. Ф. Попова является крупнейшим в России специалистом по ранней истории эпохи Тан, в том числе периода, рассматриваемого
диссертанткой.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– представлены и изучены основные аспекты деятельности У Цзэ-тянь,
отражённые в нормативной историографии;
– определено значение комплекса «Пресветлого зала» для идеологической политики У Цзэ-тянь, а также особенности отражения связанных с «Пресветлым залом» мероприятий в нормативной историографии;
– представлены и изучены основные направления деятельности У Цзэтянь по отождествлению основанного ею государства Великое Чжоу и золотого
века в истории Китая – Западного Чжоу – в их отражении в нормативной историографии и синхронных источниках.
– представлены и изучены основные направления буддийской и даосской
составляющих идеологической политики У Цзэ-тянь по данным нормативной
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историографии и синхронных источников.
Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту специальности ВАК 5.6.2 — «Всеобщая история» (исторические науки), а именно:
п.3. История Средних веков (история Западной, Центральной и Юго-Восточной
Европы, история Византии, история славян, история Средневекового Востока).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– предложена первая в отечественной и зарубежной науке методика комплексной реконструкции идеологической политики У Цзэ-тянь в период с 684
по 705 г., включающая анализ представления легитимационных концептов правительницы в синхронных документах, реализации идеологических мероприятий на практике, представления идей императрицы и осуществлённых ею мероприятий в нормативной историографии. Такая методика может применяться
в исследованиях различных сфер общественной жизни традиционного Китая.
– доказано, что 1) образ У Цзэ-тянь в нормативной историографии содержит элементы существующего в китайской историографии стереотипа
«плохого правителя», а также черты, присущие описанию одной из наиболее
известных женщин-правительниц Китая – императрице Люй; 2) основой отрицательной составляющей описания правления У Цзэ-тянь стали элементы указанных стереотипов, использовавшиеся современниками императрицы в критике последней; 3) стремление У Цзэ-тянь уподобить основанное ею государство
Великое Чжоу Западному Чжоу, а себя – легендарным правителям древности
отражено как в синхронных документах, представляющих идеологическую основу легитимации власти У Цзэ-тянь, так и в археологических и эпиграфических данных, а также в нормативной историографии; 4) возведение «Пресветлого зала» и проведение там соответствующих ритуалов было важной составляющей конфуцианского и буддийского аспектов идеологической политики У
Цзэ-тянь, что ярко проявилось уже в период, предшествующий воцарению императрицы; в то же время авторы одной из нормативных историй – «Новой кни-
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ги [об эпохе] Тан» – практически полностью игнорируют прецеденты проведения в «Пресветлом зале» традиционных церемоний, что должно было свидетельствовать об отсутствии, с точки зрения летописцев, у императрицы права
использовать комплекс в его религиозно-политической функции; 5) попытка У
Цзэ-тянь превратить буддизм в столь же значимую составляющую государственных культов, что и традиционная идеология, в целом же потерпела неудачу;
6) упомянутые в нормативной историографии буддийские мероприятия и в настоящее время являются основополагающими элементами восприятия образа У
Цзэ-тянь, в том числе и в специальной литературе, другие же аспекты её легитимационной деятельности освещены гораздо менее подробно, что свидетельствует об устойчивости сформированного летописями стереотипа; 7) даосские
ритуалы стали важной составляющей системы ритуалов основанного императрицей Великого Чжоу, тем не менее, упоминания о них в нормативной историографии отсутствуют.
– выделены основные составляющие описания правления У Цзэ-тянь в
нормативной историографии – «Старой книге [об эпохе] Тан» и «Новой книге
[об эпохе] Тан».
– применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс методов и принципов исторической науки, в том числе принцип
историзма, типологический метод, текстологические методы, включая метод
структурного анализа текстов на классическом китайском языке.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
− в научный оборот введён ряд источников, ранее не переводившихся на
европейские языки, – в том числе фрагментов «Старой книги [об эпохе] Тан» и
«Новой книги [об эпохе] Тан», «Шачжоуской песни-яо начального года [правления под девизом] Цзай-чу», надписи на изображении из пещерного монастыря Могао и др.;
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– восполняется пробел в зарубежной и отечественной синологической
литературе и создаются перспективы для будущего исследования тематик, связанных с темой диссертации;
– материалы и результаты исследования могут использоваться при написании работ по истории и историографии средневекового Китая, работ, посвящённых проблеме легитимации статуса женщин-правительниц на Дальнем
Востоке, при подготовке справочных пособий и учебных материалов, разработке учебных курсов по истории Китая и классическому китайскому языку. Исследование также может быть использовано при написании трудов по традиционной китайской идеологии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
− общая идея и положения диссертации базируются на комплексном анализе большого количества китайских письменных, эпиграфических, археологических источников, а также синхронных текстов, обнаруженных археологически. При написании работы диссертант обращалась к иностранным и отечественным коллективным и индивидуальным монографиям, научным статьям в
периодических изданиях и сборниках конференций, справочным изданиям;
− исследование основывается на апробированных теоретических положениях и исследовательских методах; диссертант использовал научные подходы,
традиционно использующиеся при анализе исторических событий и документов, и к интерпретации научной информации;
− установлено, что авторские результаты логически дополняют и обоснованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих исследований по отдельным аспектам этой темы;
− использованы современные методы сбора и обработки научной информации, содержащейся в различных источниках, публикациях и интернетресурсах.
Личный вклад соискателя состоит в:
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− самостоятельном получении исходных данных и конечных результатов
исследования;
− личной и самостоятельной организации и проведении процесса научного исследования;
− детальном анализе и интерпретации конкретных исторических источников, включая работы на иностранных языках, систематизации и обобщении
обширного научного материала;
− получении автором новых, научно обоснованных выводов, зафиксированных в положениях, выносимых на защиту;
− подготовке работ, отражающих основные положения и выводы диссертационного исследования, и их публикации в журналах, рекомендованных
ВАК, и других научных изданиях;
− выступлениях с научными докладами на отечественных и зарубежных
научных конференциях.
Соискатель Скрыпник Екатерина Сергеевна в основном согласилась с
высказанными замечаниями и привела следующую аргументацию в ответ на
поступившие замечания:
1.

Рассмотрение образа У Цзэ-тянь в культуре в его сравнении как с

образом правительницы в нормативной историографии, так и с имеющими отношение к правительнице историческими событиями может стать одним из интересных направлений дальнейших исследований. Тем не менее, эта проблема
всё же довольно далеко отстоит от рассматриваемых в диссертации вопросов,
поэтому такие труды нами не рассматривались.
2.

Вопрос о статусе женщин в средневековом Китае рассматривался

Ю. С. Мыльниковой в работе «Правовое положение женщин в истории средневекового Китая (VII – XIII века)». Для того, чтобы рассмотреть его более подробно и с разных сторон, нужно отдельное глубокое исследование, которое, к
сожалению, невозможно было провести в рамках данной диссертации.
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3.

Вопрос о прецедентах обретения женщинами политической власти

не только в Китае, но и в других государствах региона, а также их особенностях
в сравнении с Китаем, – это очень интересное направление для дальнейший исследований,

требующее

глубоких

познаний

об

истории

и

политико-

идеологических системах не только Китая, но и других государств Дальнего
Востока, а также (желательно) владения соответствующими восточными языками. Поэтому таковое сложно реализуемо в рамках рассматриваемого диссертационного исследования.
4.

Автор использовала количественные методы в своем исследовании,

хотя и в ограниченном объёме. Например, они использовались в параграфах,
посвящённых определению места глав, посвященных У Цзэ-тянь, в структуре
нормативных историй, а также для решения других задач.
5.

Автор согласна с тем, что ей следовало подробнее разъяснить зна-

чение термина «плохой правитель». В работе подразумевался антипод «просвещающего правителя». Автор учтёт данное замечание в дальнейшей работе.
6.

Автор согласна с тем, что значение У-хоу и Люй-хоу для китайской

истории и политической идеологии несопоставимо. Тем не менее, Люй-хоу является одной из самых известных женщин-правительниц Китая и именно её китайские историографы, как показано в работе, полагали предшественницей У
Цзэ-тянь. Этим и был обусловлен выбор соответствующих формулировок. (хотя на самом деле на подобную роль больше подходят некоторые императрицы
эпохи Южных и Северных государств/династий, что также отмечено в диссертации).
7.

Автор согласна с тем, что вопрос об изменении форм иероглифов У

Цзэ-тянь является одной из интереснейших проблем, связанных с правлением
императрицы. В целом можно отметить, что измененные иероглифы можно
разделить на несколько групп – формы некоторых действительно касаются сути
вещей, других – представляют собой завуалированные благопожелания импе-
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ратрице и государству, третьих – повторяют древние формы иероглифов. Некоторые иероглифы встречаются часто как в эпиграфике, так и в различных документах; примеры использования других единичны и не всегда легко определить, из каких конкретно элементов состоит тот или иной «новый иероглиф»,
поэтому пока сложно делать предположение, что конкретно имелось в виду при
замене форм таких знаков. В любом случае, данный вопрос будет более подробно рассмотрен автором в дальнейших исследованиях.
8.

В данном исследовании автор действительно подробно останови-

лась на идеологических и политических мероприятиях У Цзэ-тянь, но также
рассмотрела и социальные и экономические факторы (такие, например, как
формирование новой прослойки чиновничества, а также вопросы налогообложения). Таким образом, содержание работы охватывает сразу несколько основных сфер функционирования общества, поэтому, как видится, общая формулировка цели исследования является оправданной.
9.

Говоря об «основных аспектах описания правления У Цзэ-тянь»,

автор руководствовалась определением «аспекта» как одной из сторон рассматриваемого объекта, в данном случае – описания правления У Цзэ-тянь в нормативной историографии.
10.

Новизна заключается в том, что, насколько известно автору, на се-

годняшний момент ни в отечественной, ни в западной, ни в китайской историографии исследователи не проводили анализа соответствующих глав рассматриваемых текстов с точки зрения выделения основных тем, на которых останавливались их авторы. Исследователи в основном использовали эти главы как основу для написания истории соответствующего периода, не подвергая их ни
критическому, ни текстологическому, ни любому другому анализу. Таким образом, данная работа была проведена впервые, а её результаты характеризуются
новизной.
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11.

Нормативные истории – наиболее долгоживущий китайский исто-

риографический жанр, представляющий особую методологию описания исторического процесса; в любом случае, реконструкция исторических событий
(попытка чего была предпринята в данной работе) невозможна без понимания
особенностей основных источников, по которым эти события обычно воспроизводится. Этим был обусловлен выбор данных источников как объекта исследования.
Соискатель Скрыпник Е. С. исчерпывающе ответила на задаваемые ей в
ходе заседания вопросы и привела следующую аргументацию:
1.

Имеющиеся на сегодняшний день в распоряжении исследователей

источники по правлению У Цзэ-тянь, к сожалению, весьма немногочисленны и
могут быть классифицированы по указанным группам. Действительно, тексты,
нанесённые на даосские стелы, составляют большую часть эпиграфических источников.
2.

Отделить стереотипные черты «плохого правителя» от того, что

происходило в реальность, можно только с использованием данных синхронных источников, что и было сделано в данной работе. Сложность в данном случае заключается в том, что синхронные источники по данной теме крайне немногочисленны. Список отрицательных черт монарха в нормативной историографии в целом определен, хотя и может корректироваться в зависимости от
правителя. Это же можно сказать и о стереотипных чертах «хорошего правителя». Вышесказанное обусловлено тем, что китайская нормативная историография носит дидактический характер, а одна из главных её задач – формирование
образа хорошего монарха, которому должны следовать последующие правители, и плохого монарха, чьему примеру следовать не нужно.
3.

Вопрос о системе координат, в которой рассматриваются плохие и

хорошие черты, является скорее философским. В любом случае, как полагает
автор исследования, большинство «плохих» качеств, описываемых в китайской
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нормативной историографии (например, жестокость и бессмысленная расточительность), не приветствуется и в современном обществе.
4.

По мнению автора исследования, императрица У Цзэ-тянь была та-

лантливым правителем, умеющим системно мыслить и видящим сильные и
слабые стороны своих министров. С другой стороны, в заключительной фазе
своего правления императрица в силу преклонного возраста стала терять политическую хватку, что и привело к ее отстранению от власти в 705 г.
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания:
1. В дальнейшей работе стоит уделить внимание сопоставлению статуса
китайских аристократок в разные периоды, а также провести сравнительный
анализ особенностей легитимационной деятельности У Цзэ-тянь и других дальневосточных женщин-правительниц.
2. Стоит уделить внимание исследованиям отечественных специалистов,
посвященных образу У Цзэ-тянь в культуре.
Диссертация Скрыпник Екатерины Сергеевны отвечает требованиям п. 9
Положения о порядке присуждения учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, т.к. она представляет
собой самостоятельное научно-квалификационное завершенное исследование, в
котором решена актуальная научная задача, имеющая важное научное и практическое значение, а именно – анализ отражения правления единственной
женщины-императора Китая У Цзэ-тянь в нормативной историографии и исследование идеологической политики императрицы.
На заседании 22 июня 2022 г. диссертационный совет 24.1.041.01
нял решение:
за решение актуальной теоретическо-прикладной проблемы, заключающейся в анализе отражения правления единственной женщины-императора Китая У Цзэ-тянь в нормативной историографии и исследование идеологической
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