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ОТЗЫВ 

    члена диссертационного совета  

          на диссертацию МОСКАЛЕВА Петра Эдуардовича 

на тему: «Зарубежные китайцы в истории Таиланда и Вьетнама в XX – 

начале XXI в.»,  представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.0.03  –  всеобщая история  

 

 Кандидатская диссертация П.Э.Москалева посвящена очень важной и 

актуальной сегодня теме.  

 Можно с уверенностью говорить о существовании и активном 

функционировании в современном мире уникального социокультурного 

феномена китайской иммиграции, которую составляют хуацяо и другие 

группы этнических китайцев за пределами КНР, часто объединяемые общим 

термином «зарубежные китайцы». И хотя их появление в странах Юго-

Восточной Азии уходит в далекое прошлое, сегодня их количество только 

увеличивается. В настоящее время они играют огромную роль в 

экономической, социально-политической и культурной жизни стран 

проживания, их значение и удельный вес постоянно растут, сохраняются и 

даже крепнут их связи с исторической родиной. Вряд ли можно найти в 

современном мире такую страну, где не проживали бы китайцы. Рост 

китайской эмиграции неизменно сопровождался усилением роли зарубежных 

китайцев в экономиках тех государств, в которых они постоянно проживали. 

 Зарубежные китайцы внесли и продолжают вносить существенный 

вклад в процесс развития экономических преобразований и социально-

экономической модернизации Китайской Народной Республики, оказывают 

поддержку внешнеполитическим акциям Китая. В свою очередь, китайское 

руководство неоднократно заявляло о том, что для Китая очень важны 

прочные отношения с китайской эмиграцией и позитивно оценивали 

экономическую деятельность зарубежных китайцев.   
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 В настоящее время Китай играет огромную роль в системе глобальных 

международных связей, что обусловлено высокими темпами роста его 

экономического потенциала. В этих условиях руководство КНР активизирует 

свою внешнеполитическую деятельность с применением «мягкой силы», 

используя традиционные и современные формы классической и «народной» 

дипломатии. Важная роль в осуществлении внешнеполитической стратегии 

КНР отводится зарубежным китайцам, которые на протяжении всей истории 

существования китайской диаспоры за пределами континентального Китая, 

продолжали и продолжают поддерживать с ним самые тесные связи. Все эти 

факторы убеждают в актуальности избранной диссертантом темы. 

К настоящему времени увидело свет немало работ, посвященных 

исследованию места и роли этнических китайцев в жизни стран АТР. 

Ежегодно проходят крупные международные конференции по этим вопросам. 

Среди отечественных исследований данной проблемы, безусловно, следует 

отметить работы востоковедов: С.Н.Гончаренко, С.Н.Гончарова, С.Р.Лайнгер, 

А.Г.Ларина, П.М.Мовчанюка, Г.Т.Тюнь и др., внесших значительный вклад в 

изучение китайской диаспоры в странах Юго-Восточной Азии. Очень 

существенно то, что П.Э.Москалев скрупулезно собрал все сведения об 

исследованиях своих предшественников и проанализировал их. Особо 

следует отметить, что данное направление научных исследований  всегда 

было характерно для Восточного факультета СПбГУ и кафедры истории 

стран Дальнего Востока.  

Однако при всем многообразии имеющихся исследований на данный 

момент отсутствуют работы, непосредственно посвященные роли 

зарубежных китайцев в социально-политической и экономической жизни 

Таиланда и Вьетнама. Поэтому новизна диссертации П.Э.Москалева 

заключается в том, что она является первой комплексной сравнительно-

исторической работой, посвященной систематизации и анализу сведений, 

полученных из различных источников о роли зарубежных китайцев в 

историческом развитии Таиланда и Вьетнама, а также их влиянии на 
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политические и экономические процессы, происходившие в этих странах в 

XX – начале XXI в. 

Диссертационное исследование П.Э.Москалева основано на изучении и 

анализе большого массива источников и литературы, включающих в себя 

официальные документы, статистические материалы, сообщения, 

помещавшиеся в средствах массовой информации, интернет-ресурсы, 

научно-аналитическую литературу и т.д. Автором использовано и 

проанализировано значительное количество научных работ западных авторов 

по данной теме, а также публикаций российских ученых по смежной 

проблематике и исследований теоретического характера. При анализе 

источников и научных публикаций П.Э.Москалев не только сумел 

продемонстрировать исследовательские и аналитические навыки, но и смог 

высказать свое мнение и изложить собственную позицию по целому ряду 

рассматриваемых вопросов. Большое внимание он уделил теоретическим 

проблемам миграционных процессов и определению феномена китайской 

иммиграции в Таиланде и Вьетнаме. П.Э.Москалев также подробно 

разбирает существующие категории китайских иммигрантов и анализирует 

используемые самими китайцами термины и определения для их 

обозначения. 

Таким образом, научная новизна данной диссертации состоит в том, 

что она является первым комплексным исследованием, охватывающим 

практически весь спектр вопросов, связанных с особенностями жизни и 

деятельности зарубежных китайцев в крупнейших странах Индокитая: 

Таиланде и Вьетнаме. В работе ставится задача выявления специфических 

особенностей китайской диаспоры в этих странах, позволяющих ей на 

протяжении длительного времени быть участником происходящих там 

внутренних процессов и международных отношений. В диссертации 

рассмотрены особенности влияния китайской диаспоры на внутреннюю и 

внешнюю политику указанных стран, варьирующиеся в зависимости от 

внутриполитической и социально-экономической ситуации в Таиланде и 
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Вьетнаме и положения в них китайской общины в различные исторические 

периоды.  

Проблема, которую решает, рассматриваемое диссертационное 

исследование, заключается  в предоставлении объективного сравнительно-

исторического анализа особенностей положения зарубежных китайцев в 

Таиланде и Вьетнаме и в ответе на ключевой вопрос: какими факторами 

обусловлены общее и различное в их положении и социальном статусе в 

каждом из рассматриваемых государств. Материал диссертации изложен в 

хронологической последовательности с упором на ключевые моменты 

развития ситуации. Все важнейшие факты проанализированы, по ходу 

изложения и в конце работы сделаны соответствующие выводы. 

 Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что концепция 

данной диссертации хорошо продумана, логична и способствует восприятию 

содержания работы и последующих  выводов. 

 Диссертация П.Э.Москалева выполнена в объеме 214 стр. (на русском 

языке), она состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы, включающего 261 наименование на китайском, тайском, 

русском и английском языках, а также таблиц (самой любопытной из 

которых представляется таблица №2 «Премьер-министры китайского 

происхождения в истории Таиланда»). Диссертация написана очень 

грамотным научным языком, особо следует отметить абсолютную четкость 

определений и формулировок. 

 Объем английской версии текста диссертации составляет 197 страниц, 

перевод на английский язык выполнен корректно и соответствует русскому 

оригиналу (за исключением некоторых нюансов, вполне допустимых при 

переводе сложных научных текстов). 

 Научные результаты, изложенные в диссертации, носят достоверный 

характер, основываются на тщательной проработке материала, получены с 

применением продуманной методологии и отвечают всем принятым 

современным научным представлениям. Основные положения диссертации и 
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выводы, сделанные на основе проведенных автором исследований, не 

вызывают возражений.  

 Решаемые в диссертационной работе задачи могут способствовать 

дальнейшему развитию отечественного «хуацяоведения», углублению его 

важнейших категорий и понятий. Материал диссертации может быть 

использован в учебном процессе, например при чтении курсов по истории 

Вьетнама, Таиланда, Китая и других стран Восточной и Юго-Восточной 

Азии, а также для создания оригинального спецкурса. 

 Результаты диссертационного исследования отражены в пяти научных 

публикациях, из которых четыре были размещены в рецензируемых научных 

изданиях из перечня, рекомендованного Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации, а также в 

докладах на различных конференциях, включая международные.  

 Однако, несмотря на перечисленные выше очевидные достоинства 

диссертации, представляется возможным высказать несколько замечаний. 

1. На наш взгляд, данная диссертационная работа могла бы выиграть, 

если бы автор добавил бы в нее третью главу, где смог бы 

представить подробный сравнительный анализ истории и 

современного положения китайцев в Таиланде и во Вьетнаме. Все 

это, безусловно, имеется в работе, но данный материал разбросан по 

имеющимся главам, присутствует в Заключении и в таблицах. 

Сведение всей этой информации и выводов в одну заключительную 

главу улучшило бы работу. 

2. Как говорилось выше, П.Э.Москалев очень тщательно и с большим 

уважением описал и охарактеризовал практически все 

отечественные исследования, посвященные зарубежным китайцам. 

Однако в списке использованной литературы, к сожалению, 

отсутствует работа одной из зачинательниц исследований в этой 

области – Т.М.Котовой (См.: Котова Т.М. Китайцы за рубежом: их 

роль в политике Китая. М., 1983). 
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3. Автор, описывая на стр.4, субэтнические группы, проживающие на 

юге Китая, упоминает «миньнаньцев» (闽南), однако, учитывая, что 

«Минь» - это старинное название провинции Фуцзянь, 

происходящее от названия реки Миньцзян (闽江 ), правильнее 

именовать данный субэтнос  - «южные фуцзяньцы», или «жители 

юга провинции Фуцзянь».  

 Однако все эти замечания носят скорее уточняющий характер и никоим 

образом не могут повлиять на общую положительную оценку работы. 

 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что кандидатская 

диссертация Москалева П.Э. является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей большое значение для изучения истории и современного развития 

стран Юго-Восточной Азии. 

 Диссертация Москалева Петра Эдуардовича на тему: «Зарубежные 

китайцы в истории Таиланда и Вьетнама в XX – 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 Москалев Павел 

Эдуардович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 – всеобщая история. Пункты 9 

и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета        

Доктор исторических наук, профессор,    

заведующий Кафедрой теории общественного       

развития стран Азии и Африки              Самойлов  

Санкт-Петербургского государственного университета             Николай Анатольевич 
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