
 
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 2 марта 2020 г.,  № 2  
 

О присуждении Грачевой Юлии Александровне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Особенности положения народа наси в Китае: история и 
современность» по специальности 07.00.03 — Всеобщая история. (Новое и 
новейшее время) принята к защите 25 ноября 2019 г., протокол № 6  
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 создании 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 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 Грачева Юлия Александровна, 1989 года рождения, в 2010 г. 
окончила бакалавриат негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Институт практического 
востоковедения», в 2012 году с отличием окончила магистратуру 
негосударственного образовательного учреждения ВПО «Институт 
практического востоковедения» по направлению «Востоковедение, 
африканистика». Окончила заочную аспирантуру ФГБУН «Институт Дальнего 
Востока РАН»  в 2019 г. Работает в должности младшего научного сотрудника 
Центра политических исследований и прогнозов ФГБУН «Институт Дальнего 
Востока РАН».  

Диссертация выполнена в Центре политических исследований и 
прогнозов ФГБУН «Институт Дальнего Востока  РАН». 

Научный руководитель — Горбунова Светлана Алексеевна, доктор 
исторических наук, Центр политических исследований и прогнозов ФГБУН 
ИДВ РАН, главный научный сотрудник. 

Научный консультант — Виноградов Андрей Владимирович, доктор 
политических наук, руководитель Центра политических исследований и 
прогнозов ФГБУН Института Дальнего Востока РАН с 15.11.2011 по 29.11.2019 г. 

Официальные оппоненты: 
Дацышен Владимир Григорьевич — доктор исторических наук, 
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 профессор, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», заведующий 

кафедрой всеобщей истории; 
Михалев Максим Сергеевич — кандидат юридических наук  ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», доцент Центра 
социальной антропологии — дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» (г. Барнаул) — в своём положительном заключении, 
подготовленном Глазуновым Дмитрием Александровичем, кандидатом 
исторических наук, заведующим кафедрой востоковедения ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет», утвержденным Максимовой 
Светланой Геннадьевной, доктором социологических наук, профессором, 
проректором ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», указала, 
что представленное Ю. А. Грачевой диссертационное исследование обладает 
научной и практической актуальностью, посвящено не изученному в 
отечественной историографии вопросу об истории и современном положении 
одного из малочисленных народов Китая — наси. В отзыве ведущей 
организации отмечается, что материал по лингвистической, религиозной 
характеристике наси, а также анализ его этногенеза, представленный в 
диссертации Ю. А. Грачевой, имеет большую научную ценность. Одним из 
достижений работы является демонстрация практической реализации 
национальной политики на примере Лицзяна. Большую значимость 
представляет собой значительный объем новых фактических данных, 
полученных Ю. А. Грачевой, которые показывают региональную специфику 
социально-экономического развития в период «большого скачка» и «культурной 
революции» в КНР. В отзыве отмечается, что Ю. А. Грачевой вводится в 
научный оборот большой объем источников и литературы на китайском и 
английском языках. Переводы, сделанные Ю. А. Грачевой, корректны и 
свидетельствуют о высокой квалификации соискателя. Ведущая организация 
считает, что соиcкателю удалось успешно реализовать свой исследовательский 
замысел, представив в диссертации не только богатый фактический материал, 
но и глубоко обоснованные выводы, обладающие несомненной научной 
новизной и верифицированные на уровне источниковедческого и конкретно-
исторического анализа. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации — 12 работ (общим объемом 13 п.л.), опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях — 3, в прочих изданиях — 9. В трудах 
отражены различные аспекты исследования положения народа наси в Китае 
(история происхождения этого народа, его положение в эпоху реформ и 
открытости, развитие народа в контексте глобализации), а также 
рассматривается культура и традиции народа наси.  Работы, опубликованные в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК: Грачева Ю. А. 
Влияние глобализации на нацменьшинства в КНР (на примере наси) // 
Проблемы Дальнего Востока. М., 2017, № 1, С. 99-106; Грачева Ю. А. 
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 Положение народа наси в КНР в первое десятилетние политики реформ и 

открытости // Проблемы Дальнего Востока. М.: ИДВ РАН, 2015, № 6, С.102-
115; Грачева Ю. А. Характерные черты жизни народа наси в республиканский 
период в Китае (1912-1949) // Общество: философия, история, культура. 2017, 
№ 2, С. 72-74. Наиболее значимые публикации в других изданиях: 
Грачева Ю. А. Национальная политика в городском округе Лицзян в 2010-2016 
гг. и положение нацменьшинств (на примере народа наси) // Социально-
политическая ситуация накануне XIX съезда КПК. Материалы ежегодной 
научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ 
РАН. / отв. ред. А. В. Виноградов. М.: ИДВ РАН, 2017. С.206-220; Грачева Ю. А. 
Национальная самоидентификация малочисленных народов Юго-Западного 
Китая (на основе полевых исследований) // 70 лет современному китайскому 
государству. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических 
исследований и прогнозов ИДВ РАН. / отв. ред. А. В. Виноградов. 
Проиндексирована в БД WOS Conference Proceedings.  М., ИДВ РАН, 2019. С. 
88-103; Грачева Ю. А. Основные тенденции в образовательной политике 
национальных меньшинств юго-западного Китая (на примере Гуйчжоу). // 
Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной 
конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. / отв. 
ред. А. В. Виноградов. Проиндексирована в БД WOS Conference Proceedings. 
М.: ИДВ РАН, 2018. С. 172-197. 

На автореферат диссертации поступило три положительных отзыва: 
Волчковой Елизаветы Витальевны, кандидата исторических наук, доцента 
кафедры истории Китая Института стран Азии и Африки  ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»; 
Ульянова Марка Юрьевича, кандидата исторических наук, заведующего 
кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»; 
Островского Андрея Владимировича, доктора экономических наук, профессора, 
руководителя Центра экономических и социальных исследований Китая 
ФГБУН «Институт Дальнего Востока РАН». 

В отзыве Е.В. Волчковой отмечается, что диссертация Ю. А. Грачевой 
представляет собой первое в отечественной науке комплексное исследование 
истории и трансформации положения народа наси в китайском обществе. По 
мнению Е. В. Волчковой, к числу достижений диссертанта следует отнести 
попытку восполнить пробел в исследовании малознакомого российской науке 
народа наси, проживающего на территории провинции Юньнань в Китае. 
Е. В. Волчкова отмечает, что информация, собранная в результате полевых 
исследований, проведенных лично Ю. А. Грачевой, в местах проживания наси, 
свидетельствует о глубоком и личном погружении диссертанта в изучаемую им 
проблему, а также вносит  значительный вклад в содержание диссертации. 

В отзыве М. Ю. Ульянова отмечается, что актуальность работы 
Ю. А. Грачевой обуславливается одной из наиболее важных тем в современной 
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 исторической науке — положению малочисленных народов в 

многонациональных государствах, особенно истории их взаимодействия. 
М. Ю. Ульянов подчеркивает, что основная часть историографического раздела 
составляет литература и источники на китайском языке, значительная часть 
которой впервые вводится в научный оборот. М. Ю. Ульянов отмечает большую 
значимость материалов полевых исследований Ю. А. Грачевой, которые, вместе 
с использованием правовых актов и делопроизводственных документов, 
полностью соответствуют реализации принципа достоверности. 

В отзыве А. В. Островского отмечается, что достоверность и новизна 
научных выводов диссертационной работы неоспоримы — в их основе лежит 
комплексность используемых Ю. А. Грачевой методологических подходов, а 
надежность полученных результатов базируется на применении единого 
методологического подхода к обработке первичной информации, творческом 
обобщении научных трудов отечественных и зарубежных специалистов.  
А. В. Островский также отмечает значимость результатов опросов и 
обследований, проведенных лично Ю. А. Грачевой, что обеспечило 
достоверность приведенных в диссертации сведений. Вместе с тем, А.В. 
Островский отмечает следующие недостатки. В частности, было бы полезно 
уделить больше внимания вопросам применения национальной политики в 
районах проживания наси, более тщательного рассмотрения заслуживает анализ 
социально-экономического положения наси. Эти замечания носят частный 
характер и не влияют на положительную оценку исследования.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 
области истории, культуры и этнографии Китая, наличием публикаций в 
соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации.  

Выбор первого официального оппонента д.и.н., профессора Дацышена 
Владимира Григорьевича обоснован тем, что в сфере его научных интересов 
находится изучение истории Китая нового и новейшего времени, национальных 
и межэтнических отношений, что подтверждается его публикациями. 

Выбор второго официального оппонента к.ю.н. Михалева Максима 
Сергеевича связан с тем, что область его научных исследований близка теме 
представленной диссертации, что подтверждается его публикациями  в области 
этнографии, антропологии, национальных и межэтнических отношений, 
национальной самоидентификации малочисленных народов в КНР. 

В связи с тем, что ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» отказалась дать отзыв на 
диссертацию Грачевой Ю. А. «Особенности положения народа наси в Китае: 
история и современность», мотивируя это отсутствием специалистов по 
профилю диссертации, диссертационный совет на заседании 27 января 2020 г. 
(протокол № 1) утвердил ведущей организацией ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет». 

Выбор ведущей организации ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
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 университет» обоснован близостью исследовательских интересов и тематики 

научной работы университета к теме представленной диссертации, 
признанными достижениями в данной отрасли науки, что подтверждается 
научными публикациями его сотрудников. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

− разработан комплексный подход и применены системный и 
сравнительно-исторический методы исследования для критического анализа 
положений национальных меньшинств на примере народа наси в Китае в 
контексте национальной политики государства и взаимодействия с титульной 
нацией хань;  

− предложен комплексный и многоуровневый подход к исследованию 
трансформации состояния различных аспектов жизни этого народа в период 
Китайской республики и КНР; 

− доказано наличие зависимости положения национального 
меньшинства в КНР на примере наси от национальной политики государства и 
процессов глобализации;  

−  выявлены и обоснованы основные этапы эволюции положения 
народа наси в китайском обществе. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
− доказаны: 1) влияние национальной политики КНР на традиционную 

материальную и духовную культуру наси, их общественную жизнь, язык и 
уровень экономического развития; 2) неоднозначное влияние глобализации на 
жизнь наси: позитивное — рост материального благосостояния наси благодаря 
коммерциализации и популяризации традиционной культуры дунба; негативное 
— постепенное исчезновение аутентичной культуры этого народа; 3) процесс 
усиления ханизации народа наси в ходе осуществления национальной политики 
в современном Китае и утрата молодым поколением наси интереса к 
национальной культуре и этнической идентичности. 

− применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс существующих базовых методов исследований, в том 
числе полевые исследования, включающие такие методы как непосредственное 
наблюдение, а также опросы, анкетирование и интервью; 

−  изложены: 1) основные этапы эволюции положения народа наси в 
китайском обществе;  2) основные положения нормативно-правовых актов, 
регламентировавших национальную политику КНР в Юйлун-Насиском 
автономном уезде на разных этапах её становления; 3) факты о качественном 
изменении положения народа наси в республиканском Китае и КНР; 4) 
инструменты и факторы, оказывающие влияние на  взаимоотношения хань и 
наси,  а также на сохранение и развитие традиционной культуры и образа жизни 
наси;  

− раскрыты: 1) основные факторы формирования взаимоотношений 
между хань и наси в периоды республиканского Китая и КНР; 2) проблемы 
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 интеграции народа наси в китайское общество на разных этапах развития 

китайского государства; 3) проблемы сохранения традиционной жизни и 
культуры наси в условиях национальной политики КНР и влияния 
глобализации; 

− изучены: 1) процесс этногенеза народа наси; 2) процесс и специфика 
интеграции наси в общество Китая на разных этапах развития государства; 3) 
теоретические основы национальной политики республиканского Китая и КНР, 
методы их реализации в районах проживания наси и их практическое влияние 
на жизнь этого народа; 4) современные тенденции в жизни народа наси под 
влиянием национальной политики КНР и процессов глобализации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

− в научный оборот впервые введен и проанализирован широкий круг 
историографических источников и научной литературы на китайском языке, 
представленных в историографии республиканского Китая и КНР;  

−  материалы диссертации, посвященные положению наси, культуре 
дунба, традициям и обычаям этого народа восполняют пробел в отечественной 
литературе, а также создают перспективу для дальнейших исследований других 
аспектов этой тематики; 

− материалы, полученные в результате полевых исследований автора 
диссертации, а также историографические источники и литература, впервые 
введенные в научный оборот, могут быть использованы для формирования 
образовательных программ по таким дисциплинам как история, этнография и 
социальная антропология Востока.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
− общая идея и положения диссертации базируются на комплексном 

анализе обширной источниковой базы, включающий широкий перечень 
историографических источников на китайском языке (в том числе различных 
периодических изданий, статистических ежегодников, документов 
правительственных и общественных организаций КНР), а также принципах 
историзма и научной объективности; 

− исследование основывается на апробированных теоретических 
положениях и исследовательских методах, автор диссертации применяет 
комплексный подход, системный и сравнительно-исторический методы 
исследования; применены традиционные научные подходы к анализу 
исторических событий и текстов, а также к интерпретации научной 
информации; 

− установлено, 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 интернет-
ресурсах; материалы, полученные в результате полевых исследований, 
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