
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 14 октября 2019 г., № 4 

 
О присуждении Омаровой Унсии Абдуллаевне, гражданке Республики 

Казахстан, ученой степени кандидата исторических наук. В 2015 г. после за-
ключения брака изменила фамилию Жунусова Унсия Абдуллаевна на Ома-
рову Унсию Абдуллаевну.  

Диссертация «Чамский этнос в Камбодже и Индокитае в контексте ре-
гиональных международных отношений» по специальности 07.00.15 – Исто-
рия международных отношений и внешней политики принята к защите 3 ию-
ля 2019 г.,  протокол № 3 диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт вос-
токоведения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК 
РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., 
срок действия полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 10 сен-
тября 2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ 
ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 
2015 г. Частичные изменения приказа: № 1159/нк от 29 ноября 2017 г.; 
№ 326/нк от 29 ноября 2018 г. 

Соискатель Омарова Унсия Абуллаевна 1990 года рождения. В 2011 г. 
получила степень бакалавра по специальности «Международные отношения» 
в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, а в 2014 г. – сте-
пень магистра в АО Казахском университете международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана (г. Алматы, Казахстан) по специальности 
«Международные отношения». В период подготовки диссертации соискатель 
Омарова Унсия Абдуллаевна работала в Министерстве иностранных дел Рес-
публики Казахстан. В 2018 г. была прикреплена соискателем к Центру Юго-
Восточной Азии: Австралии и Океании ФГБУН ИВ РАН. 

Диссертация выполнена в Центре Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании ФГБУН Института востоковедения РАН. 

Научный руководитель – доктор исторических наук Мосяков Дмитрий 
Валентинович, ФГБУН Институт востоковедения РАН, Центр Юго-
Восточной Азии, Австралии и Океании, заведующий Центром.  

Официальные оппоненты: 
Бектимирова Надежда Николаевна – доктор исторических наук, про-

фессор, ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, заведующая кафедрой ис-
тории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии; 
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Локшин Григорий Михайлович – кандидат исторических наук, ФГБУН 
Институт Дальнего Востока РАН, ведущий научный сотрудник Центра изу-
чения Вьетнама и АСЕАН дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образования «Российский университет 
дружбы народов», г. Москва, в своем положительном заключении, состав-
ленном Шпаковской Мариной Анатольевной, доктором исторических наук, 
профессором кафедры теории и истории международных отношений факуль-
тета гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», подписанном Дегтеревым Денисом Андреевичем, заве-
дующим кафедрой теории и истории международных отношений факультета 
гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», кандидатом экономических наук, доцентом, утвержден-
ным Кирабаевым Нуром Сериковичем, первым проректором РУДН, прорек-
тором по научной работе, доктором философских наук, профессором, указа-
ла, что диссертация У.А. Омаровой посвящена актуальной в практическом и 
научном плане теме. Ее актуальность и значимость определяются важным 
значением этой темы для понимания сложных процессов, происходящих в 
чамском социуме в Камбодже, а шире во многих национальных сообществах 
в странах Юго-Восточной Азии. Глубокие перемены в жизни, самосознании 
и самоидентификации чамов, происходят под влиянием внешних факторов и 
они коррелируются с подобными же процессами в других государствах 
ЮВА. Эти процессы нуждаются в осмыслении и определении причин и по-
следствий всех этих изменений. Омарова У.А. исследует как раз то, какими 
могут быть последствия внешних воздействий и, в частности, со стороны 
международных исламских фондов, распространяющих радикальные религи-
озные представления не только на такие сравнительно небольшие нацио-
нальные общины как чамы в Камбодже, но и на другие, куда более крупные 
мусульманские народы в ЮВА, да и в других регионах мира. Диссертация 
Омаровой У.А. бесспорно имеет большую теоретическую и практическую 
ценность особенно в плане понимания того влияния, которое оказывают при-
ходящие извне радикальные религиозные исламские идеи на автохтонные и 
традиционно-патриархальные мусульманские общины не только в Камбодже 
и в целом в ЮВА, но и в других регионах мира.  

В этой связи можно сказать, что выполненное автором исследование 
является важным вкладом в современную востоковедную науку.  

Полученный в диссертации Омаровой У.А теоретический и эмпириче-
ский материал имеет и практическое значение - может быть полезен в осо-
бенности историкам и востоковедам, занимающимся историей Камбоджи, 
Вьетнама и ЮВА в целом, а также политологам и религиоведам. Кроме того, 
он может быть использован при преподавании соответствующих курсов в 
учебных заведениях, а также служить отправной базой для дальнейших на-
учных изысканий. 
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Соискатель имеет 20 научных публикаций по теме диссертации, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 5 работ. В 
опубликованных статьях автором поднимались актуальные вопросы, 
касающиеся участия мусульманских фондов в изменении идеологии чамских 
общин, их радикализации; переменам в религиозной идентичности чамов от 
традиционного ислама к радикальному; влияния американской агрессии во 
Вьетнаме и Камбодже на раскол и ослабление чамской общины; действия 
полпотовского режима, стремившегося уничтожить элиту чамского этноса в 
Камбодже. и другие темы. Работы, опубликованные в рецензируемых 
научных изданиях: Омарова У.А., Политика «единообразия» и расовая 
дискриминация чамов в полпотовской Камбодже // «Юго-Восточная Азия: 
актуальные проблемы развития», Выпуск XXXI (№31), Москва, 2016. С.69-
81; Омарова У.А. Планы по уничтожению чамов и попытки их реализации в 
период правления «красных кхмеров» // «Юго- Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития», выпуск XXXII (№32), Москва, 2016. С.160-169; 
Омарова У.А. Последние решения трибунала над «красными кхмерами» // 
«Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития», выпуск XXXIII 
(№33), Москва, 2016. С.83-91; Омарова У.A., К истории камбоджийских 
чамов: конец XIII и начало XIV веков // «Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития», выпуск XXXIV (№34), Москва, 2017. C.231-242; 
Мосяков Д.В., Омарова У.А. Предстоящие выборы в Камбодже – победитель 
известен? // «Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития», 2018, 
Том I, №2(39), C. 106-111. Публикации в прочих изданиях: Жунусова У.А. К 
«геноциду полпотизма» в Демократической Кампучии // Международ. науч.-
практич. конф. КНБ, «Проблемы противодействия глобальным вызовам на-
циональной безопасности» (КНБ РК), Выпуск 1, Алматы, 2013. С. 330-336; 
Омарова У.А., К ранней истории чамского этноса в Камбодже // Вестник 
Вятского Государственного Университета, Выпуск №10, 2016 г., Киров. 
С.73-78; Омарова У.А., Apercu sur I’histoire de lutte des peuples du Champa: 
Fulro (на французском языке) // Журнал «Молодой ученый», Выпуск №9 
(143), Казань, 2017. С.118-124; Омарова У.А., Предвыборная ситуация в Кам-
бодже: «Чамский фактор» // Журнал «Молодой ученый», Выпуск № 28 (214), 
Казань, 2018. С. 63-71. и др.  

На автореферат поступил отзыв от Малетина Николая Павловича, док-
тора исторических наук, профессора, старшего научного сотрудника кафедры 
востоковедения ФГАОУ ВО Московского государственного института меж-
дународных отношений (Университет) МИД России. Отзыв не содержит кри-
тических замечаний. 

Рецензент Малетин Николай Павлович, оценивая работу положитель-
но, отмечает, что работа У.А. Омаровой чрезвычайно интересная  и содержа-
тельная. На большом фактическом и документальном материале, в котором 
выделяются полевые исследования в Камбодже, автор выстраивает трагиче-
скую линию исторического развития чамской общины в Камбодже на протя-
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жении ХХ века. Структура исследования соответствует поставленной цели и 
заявленным задачам и в полной мере раскрывает предмет и объект исследо-
вания. Диссертация У.А. Омаровой является законченным научным трудом, 
представляет теоретическую и практическую значимость. 

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. 

В связи с болезнью ученого секретаря диссертационного совета 
Д 002.042.04 по историческим и политическим наукам кандидата историче-
ских наук Шариповой Раисы Малиховны приказом по Институту востокове-
дения РАН № 35 от 7 октября 2019 г. исполняющим обязанности ученого 
секретаря на заседании 14 октября 2019 г. по защите диссертации Омаровой 
Унсии Абдуллаевны был назначен доктор политических наук Другов Алек-
сей Юрьевич – член диссертационного совета. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

Разработана новая научная концепция современной истории чамского 
социума в Камбодже. Суть ее состоит в том, что эта история в значительной 
степени определялась влиянием внешних факторов, которые действовали в 
Камбодже во второй половине ХХ и на рубеже ХХ-XXI веков.  

Автор использовал полевые исследования, как ключевой фундамент 
для подготовки диссертационной работы, что позволило выявить реальную 
картину жизни чамов в Камбодже и найти качественно новые закономерно-
сти в эволюции чамской истории XX-XXI веков.  

На основании проведенных исследований автором предложена ориги-
нальная научная концепция современной истории чамов, в которой доказыва-
ется, что внешние факторы существенно больше воздействовали на судьбу 
этого этноса в ХХ веке и на рубеже XXI века, чем собственно внутренние 
факторы, определявшие жизнь чамской общины.  

Доказана теснейшая взаимосвязь между агрессией США во Вьетнаме и 
Камбодже и расколом чамского этноса на прозападные и прокоммунистиче-
ские группы;  

Доказана теснейшая взаимосвязь между активностью международных 
исламских фондов и радикализацией чамского социума в Камбодже. 

Доказано, что международные отношения в регионе Юго-Восточной 
Азии оказывали решающее влияние на чамский социум. Такой вывод очень 
перспективен с точки зрения изучения жизни чамов в Камбодже и понимания 
дальнейшей эволюции чамского этноса.  

Автором введены в научный оборот новые трактовки известных фактов 
и представлений из истории чамов в Камбодже, которые позволяют по-
новому, адекватно реальности, оценить чамскую историю в ХХ на рубеже 
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XXI века.  
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
Автор активно использует сравнительный анализ, метод противопос-

тавления, опирается в целом на последовательное изложение событий в ис-
торическом контексте, что позволяет расширить границы применимости по-
лученных результатов и развить методики на стыке полевых исследований и 
их теоретического обобщения, верификации полученных результатов с дан-
ными документальных источников и литературы.  

Применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. полевые 
исследования, анализ источников и литературы, что позволило создать пол-
ноценную и адекватную реальности картину истории чамского этноса в Кам-
бодже. 

Автором изложены убедительные аргументы в пользу сделанных им 
выводов, а также приведены доказательства их справедливости. 

Раскрыты основные факторы, определявшие историю чамского этноса в 
Камбодже. 

Изучены ключевые противоречия, связанные с расколом и внутренней 
борьбой внутри чамского этноса, генезис процесса радикализации религиоз-
ного сознания чамов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-
тики подтверждается тем, что материалы и выводы, содержащиеся в работе, 
могут быть использованы для подготовки учебных пособий, лекционных 
курсов и семинарских занятий по истории Камбоджи и ЮВА в целом, и про-
блематике смены религиозной идентичности под влиянием внешних факто-
ров.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что иссле-
дование проведено на основе проверяемых данных, привлеченных из широ-
кого круга отечественных и зарубежных научных источников, а так же поле-
вых исследований. Использованы современные методики сбора и обработки 
исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной, комплексной 
разработке проблемы исследования, которая прежде в российской науке не 
проводилась. Соискателем впервые был систематизирован имеющийся по 
изучаемой проблеме историографический материал, самостоятельно произ-
веден анализ источников по теме исследования; выполнен значительный 
объем обработки и интерпретации полученных данных. Апробация результа-
тов исследования была проведена в публикациях, а также докладах на меж-
дународных и общероссийских научных конференциях. 

 
На заседании 14 октября 2019 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить ОМАРОВОЙ Унсии Абдуллаевне ученую степень кандидата 
исторических наук. 
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llpH rrpoBe,ZJ;eHHH TallHOrO ronOCOBaHHH ,ZJ;HCCepTaiJ,HOHHblll COBeT B KOflH

qecTBe 17 qenoBeK, H3 HHX 5 ,ZJ;OKTOpOB HayK ITO CITeiJ,HanbHOCTH paCCMaTpHBae

MOll ,Il;HCCepTaiJ,HH, yqacTBOBaBIIIHX B 3ace.n;amm, H3 24 qenOBeK, BXO,Il;Hlli,HX B CO

CTaB coBeTa, rrporonocoBan: 3a - 17, rrpoTHB - HeT, He.n;e:HcTBHTenbHbiX 6IOnneTe

Hei1:- HeT. 

Hay MKHH B.B. 

,Il;HCCepTaiJ,HOHHOrO ,IljJyroB A.IO. 

« 16» OKTH6pH 2019 r. 
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