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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета Дьякова Николая Николаевича 

 на диссертацию Москалева Петра Эдуардовича на тему: «Зарубежные китайцы 

в истории Таиланда и Вьетнама в XX - начале XXI вв.», представленную на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности  

07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история) 

 

Диссертационное исследование Петра Эдуардовича Москалева посвящено 

чрезвычайно актуальной для современной востоковедной науки теме. Историческое 

развитие стран Юго-Восточной Азии в новое и новейшее время самым тесным образом 

связано с их разносторонним взаимодействием с Китаем. Это выражается, в частности, в 

стабильном увеличении товарооборота, объемов взаимных двусторонних инвестиций, 

интенсификации межкультурного взаимодействия. Многочисленные, влиятельные, 

имеющие длительную историю формирования китайские диаспоры в этих странах 

являются важным элементом, влияющим как на внутриполитическую, так и на 

внешнеполитическую повестку этих стран.  

Особые актуальность и интерес исследованию П.Э. Москалева придает применение 

теоретико-методологических подходов, разработанных в рамках известной теории 

системы «дуг нестабильности», с целью анализа роли и положения зарубежных китайцев 

в истории Таиландаи Вьетнама XX в. – начале XXI в. Поскольку китайские диаспоры в 

этих странах, с одной стороны, неизменно испытывали на себе влияние различных 

дестабилизирующих факторов, существовавших и существующих в непосредственной 

близости от границ указанных государств, с другой стороны, они сами нередко вольно 

или невольно выступали причиной для эскалации политической и даже военной 

напряженности в сфере международных отношений (достаточно вспомнить причины 

военного конфликта между СРВ и КНР в 1979 г.).  

Следует отметить, что процесс выстраивания отношений с представителями 

китайской диаспоры является весьма насущным и для нашей страны в XXI в., 

соответственно, осмысление богатого опыта таких динамично развивающихся стран, как 

Таиланд и Вьетнам, в этом вопросе может быть полезно и с практической точки зрения. 

Цель диссертации П.Э. Москалева – проведение сравнительного исторического 

анализа положения зарубежных китайцев в развитии Вьетнама и Таиланда в XX – начале 

XXI в. представляется весьма логичной и правильной. Положение зарубежных китайцев в 

каждой из этих стран обусловлено сложным комплексом исторических факторов. В 

специфике китайской иммиграции и развития китайских общин в Таиланде и Вьетнаме 

немало общих черт, но еще больше различий. Ранее эти сходства и различия еще никем из 

исследователей детально и системно не анализировались. 

Очевидным достоинством диссертационного исследования является то, что оно 

написано на основе глубокого изучения научной литературы, связанной с темой 

исследования, на русском, английском, китайском и тайском языках (список 

использованных источников и литературы содержит 261 наименование). В работе 

имеются ссылки на труды нескольких поколений отечественных и зарубежных ученых. 
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Автор успешно обобщил и систематизировал большой объем фактического материала, 

доступного в источниках, использовал данные, содержащиеся в официальных 

государственных документах, а также обширные статистические материалы. Следует 

также отметить, что на сегодняшний день в отечественной историографии еще не 

публиковались научные труды, посвященные сравнительно-историческому анализу 

положения зарубежных китайцев в Таиланде и Вьетнаме в XX – начале XXI в. 

Диссертация П.Э. Москалева имеет четкую, логически выверенную структуру, 

охватывающую все аспекты рассматриваемой соискателем темы. Каждая из двух глав 

диссертации разделена на два параграфа. В первой главеприводится описание положения 

зарубежных китайцев в истории Таиланда, во второй – в истории Вьетнама. В первых 

параграфах обеих глав исследуется положение зарубежных китайцев до начала XX в., 

вторые параграфы глав посвящены анализу предмета исследования в период с XX до 

начала XXI в. Каждая глава работы завершается самостоятельными выводами. 

Выводы, к которым пришел соискатель в результате проделанной работы, 

представляются вполне самостоятельными, оригинальными, логически 

непротиворечивыми и подкрепляются конкретными примерами в тексте диссертации и 

соответствуют заявленным цели и задачам исследования, определенным во введении. 

Особую значимость, на наш взгляд, представляют следующие заключения автора:  

- во-первых, вывод о том, что хотя «китайские иммигранты в основном 

предпочитали селиться в южных районах Таиланда и Вьетнама», однако причины таких 

географических предпочтений отличались, и это было связано непосредственно со 

спецификой профессиональной деятельности китайских иммигрантов в этих странах;  

во-вторых, вывод о том, что «процессы развития национального самосознания 

коренных жителей Вьетнама и Таиланда … в первой половине XX в. значительно 

повлияли на местные китайские общины», причем в довольно отрицательном ключе (в 

частности, «во Вьетнаме развитие национально-освободительного движения за 

независимость зачастую подрывало сотрудничество китайских капиталистов и 

французских колонизаторов»). То есть процессы, которые в мировой истории часто 

воспринимаются скорее в положительном ключе, в контексте их влияния на 

национальные диаспоры в Таиланде и Вьетнаме предстают уже как негативный фактор. 

В диссертации П.Э. Москалева хорошо показано, что темпы и объемы китайской 

иммиграции на территорию как Таиланда, так и Вьетнама в XX в. были неравномерными, 

указаны конкретные исторические причины, по которым в отдельные периоды истории 

китайская иммиграция практически полностью прекращалась (в частности, в годы 

«культурной революции» в КНР (1966–1976)). Китайские диаспоры в исследуемых 

странах постоянно испытывали на себе влияние веяний и перипетий общественно-

политической жизни как государств их проживания, так и Китая (например, 

идеологическое влияние Сунь Ятсена и его организации «Тунмэнхуэй»). 

В работе предпринята успешная, на наш взгляд, попытка проанализировать 

специфику положения зарубежных китайцев в новейшей истории Таиланда и Вьетнама с 
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точки зрения разных аспектов: демографических, гендерных, экономических и 

политических. Такой подход позволил объемно и объективно показать общие черты и 

различия в характеристиках положения зарубежных китайцев в истории указанных стран, 

установить и описать исторические причины таких сходств и различий. 

Наконец, чрезвычайно важным представляется сформулированный в диссертации 

авторский вывод о том, что «ключевым фактором, определяющим специфику положения 

общин зарубежных китайцев в Таиланде и Вьетнаме является геополитическая ситуация, 

складывающаяся вдоль восточноазиатского сегмента «евразийской дуги 

нестабильности»», что представляет особый интерес в контексте развернувшихся в 

настоящее время торговых войн между Вашингтоном и Пекином, а также в ходе 

периодического обострения территориальных споров в Южно-Китайском море.  

Рассмотрение места и роли зарубежных китайцев в таиландском и вьетнамском 

обществах с точки зрения исторического развития системы «дуг нестабильности» в Юго-

Восточной Азии представляет собой новаторский подход к данному исследованию. 

Диссертационную работу П.Э. Москалева удачно дополняют иллюстративные 

материалы, представленные в форме таблиц в конце каждой из глав, где, в частности, 

приведены портреты премьер-министров Таиланда в XX в. – начале XXI в., в отношении 

которых доподлинно известно, что они являлись или являются зарубежными китайцами. 

Интерес также представляет таблица 3, в которой содержится информация и портреты 

наиболее крупных предпринимателей китайского происхождения, проживающих в 

Таиланде. Соответствующие материалы наглядно демонстрируют правильность 

авторского вывода о том, что «… в то же время в Таиланде зарубежные китайцы уже на 

протяжении нескольких десятилетий активно и открыто участвуют в политике», 

китайское происхождение отдельныхлиц, входящих в состав политической элиты 

современного Вьетнама, как правило, не получает публичной огласки. 

Из имеющихся в диссертации недостатков следует отметить наличие в ней ряда 

досадных стилистических погрешностей. Кроме того, некоторые выводы, представленные 

в заключении, а также положения, выносимые на защиту, не всегда подкрепляются 

конкретными фактическими данными. Так, в частности, диссертант указывает, что 

«…динамика изменения численности зарубежных китайцев, проживавших на территориях 

Вьетнама и Таиланда в XX в. – начале XXI в., отличалась.», однако не поясняет каким 

образом. Отдельные положения, сформулированные автором, могли бы быть более 

развернутыми с точки зрения аргументации. Например, указывая на специфику 

субэтнического состава китайских диаспор в Таиланде и Вьетнаме, автор не говорит какое 

влияние эта специфика оказала на положение зарубежных китайцев в указанных странах. 

Высказанные замечания, впрочем, никак не снижают высокого научного уровня, 

теоретической ценности и оригинальности диссертационного исследования соискателя. 

Общие результаты диссертационного исследования прошли серьезную апробацию, были 

представлены в форме научных докладов на российских и международных конференциях 

и нашли отражение в 4 научных статьях автора, в т.ч. в 3 статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации работ соискателей ученой степени кандидата 

исторических наук. 
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Диссертация Петра Эдуардовича Москалева на тему «Зарубежные китайцы в 

истории Таиланда и Вьетнама в XX в. – начале XXI в.» соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», соискатель П.Э. Москалев заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история 

(новая и новейшая история). Пункты 9 и 11 указанного «Порядка присуждения» 

диссертантом не нарушены. 

 

Председатель Диссертационного совета: 

 
доктор исторических наук, профессор Н.Н. Дьяков, 

заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока 

СПбГУ 

 

15 июня 2021 г. 

 


