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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
Рассматриваются основные направления формирования современных центрально-азиатских исследований в Китайской На-
родной Республике с начала 2000-х гг., при этом акцент делается на магистерских и кандидатских диссертациях. Исследова-
ния не ограничиваются специальностями «Мировая экономика», «Мировая политика» и «Международные отношения», а ко-
личество университетов, в которых выполняются работы по Центральной Азии, превышает три десятка. Большинство работ 
посвящено актуальным проблемам развития отношений КНР с государствами Центральной Азии. Признанным центром по 
количеству и качеству работ в последние несколько лет стал Синьцзян-Уйгурский автономный район и его академические и 
научно-исследовательские структуры.  
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В академических учреждениях Центральную Азию 
в различных аспектах рассматривали в рамках подго-
товки по специальностям «Мировая экономика», «Ми-
ровая политика», «Международные отношения», «Ме-
ждународное право», при этом не каждый из универси-
тетов, в которых существовал бакалавриат, имел право 
готовить магистров.  

Кроме того, часть китайских университетов в связи 
с необходимостью пополнения системы научно-
исследовательских учреждений, созданных в различ-
ных региональных центрах при содействии Академии 
общественных наук КНР (АОН КНР), готовила работы 
по Центральной Азии в рамках смежных специально-
стей и специализаций («Теория марксизма и идеологи-
ческая политика в образовании», «Теория марксизма и 
национальная политика», «Научный социализм и меж-
дународные коммунистические движения», «География 
и антропология», «Дипломатия», «География и при-
родные ресурсы», «Всеобщая история», «Администра-
тивное управление», «Экономика. Производственная 
экономика», «Население, ресурсы и экономика окру-
жающей среды», «Военное командование» и т.д.). В 
этой связи следует отметить появление новой плеяды 
исследователей, которые представляли различные час-
ти КНР и были выпускниками различных вузов. 

Отечественные авторы не рассматривают блок кан-
дидатских и магистерских диссертаций, подготовлен-
ных на базе китайских академических центров, хотя 
существует доступ к общекитайской системе государ-
ственного каталогизирования (China National Knowl-
edge Infrastructure), а данные работы опубликованы в 
университетских сборниках в рамках отдельных ста-
тей. Кроме того, большинство исследований, оформ-
ленных по стандартам, дублируется на английском 
языке [1]. Таким образом, отдельного рассмотрения 
заслуживает блок кандидатских и магистерских дис-
сертаций, затрагивающих проблематику Центральной 
Азии. В основном в представленном очерке они отно-
сятся к периоду с 2002 по 2010 г., что объясняется на-
чалом функционирования системы общегосударствен-
ного каталогизирования в Китае именно с этого перио-
да. В настоящее время проводится работа по сканиро-
ванию и размещению более ранних материалов, хотя 
такого рода возможности объективно ограничены.  

Часть работ охватывает комплексные проблемы 
безопасности в Центральной Азии после 11 сентября 
2001 г., а также роль и место Шанхайской организации 
сотрудничества. Таковы магистерские исследования 

Ян Ляньхая [2], Сюй Сяоли [3], Инь Юйгана [4] (Педаго-
гический университет Восточного Китая), Чжао Голи [5] 
(Яньбяньский университет), Чжэн Фанюня [6] (Универ-
ситет Ляочэна), Фан Вэйвэй [7] (Шанхайский универси-
тет), Хэ Юэцзюнь [8] (Шанхайский транспортный уни-
верситет), Ли Цзяня [9] (Хубэйский университет), Пу 
Лися [10], Хуан И [11], Ван Минхуа [12], Ван Чжижуня 
[13] (магистранты Синьцзянского университета), Ли 
Цзян [14] (Институт дипломатии), Чэнь Лу [15], Лин 
Юнфэна [16] (Ланьчжоуский университет), Ван Цайюнь 
[17], Сун Яньмин [18] (Педагогический университет 
Внутренней Монголии), Чжан Маньпин [19] (Универси-
тет Тунцзи, Шанхай).  

Проблемам региональной безопасности посвящена 
работа Лю Цинъю (Университет электронных техноло-
гий, г. Чэнду, провинция Сычуань) [20]. Проблематику 
рассматривает и Дэн Сяоянь (Синьцзянский универси-
тет) [21]. Одно из обобщающих исследований в данном 
русле представил в виде кандидатской диссертации 
Цзян Синвэй [22] (Педагогический университет Вос-
точного Китая). 

Проблемы преступности изучаются в работе пред-
ставителя Синьцзянского университета У. Маймата 
[23]. Исламский экстремизм в регионе – тема исследо-
вания Сюй Хамяо (Синьцзянский университет) [24]. 
Также рассматривает влияние ислама Цзя Хао (Хэбэй-
ский педагогический университет) [25]. Работа по спе-
циальности «Всеобщая история» Тянь Ся [26], защи-
щенная в Педагогическом университете Внутренней 
Монголии в 2009 г., рассматривает эволюцию ислама в 
Средней Азии в советский период. Продолжение ис-
следований по данной проблеме появилось в этом же 
университете в 2010 г. Это работа выпускницы Сюй 
Цзюань [27]. Экономический блок сотрудничества КНР 
с государствами региона рассматривается в различных 
академических учреждениях. Среди последних работ 
по данной проблематике необходимо отметить канди-
датскую диссертацию Чжэн Сюэпина (Финансовый 
университет Северо-восточного Китая) [28].  

Сфера энергетического сотрудничества – тематика 
исследований Ван Лулу (Шаньдунский университет) 
[29] и Линь Суймин (Чжэцзянский университет) [30]. 
Обращаются к данной теме также Тань Юэлун [31] 
(Фуцзяньский педагогический университет) и Хэ Дань 
(Педагогический университет Центрального Китая) 
[32]. Здесь же можно отметить работы Лун Хайляна 
(Университет Шихэцзы) [33] и Хэ Луньчжи (Синьцзян-
ский университет) [34]. Аналогичные исследования 
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проводятся в университете Циндао (Шао Яньбо) [35] и 
Педагогическом университете Центрального Китая 
(Сун Цзифан) [36], Нанькинском педагогическом уни-
верситете (Лю Юй) [37]. Интерес для молодых иссле-
дователей представляет и изучение отношений КНР с 
Россией и Центральной Азией в нефтяной сфере – ра-
бота Ли Жуя из Синьцзянского университета рассмат-
ривает тему в разрезе формирования законодательных 
механизмов взаимодействия [38].  

Следует отметить неплохую подготовку магистров 
по специальности «Международное право» в Синь-
цзянском университете. Целая группа выпускных работ 
здесь посвящена Центральной Азии в различных ас-
пектах. Таковы работы Сюй Ай [39], Лин Лин [40], Фэн 
Цзин [41], Ван Сяофэн [42], Син Жуна [43], Сюй Сяоя-
ня [44]. В скором времени вполне возможно появление 
этих авторов в составе региональных рабочих групп 
научно-исследовательских структур по центрально-
азиатским исследованиям.  

Особенности регионального взаимодействия Синь-
цзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР с 
государствами Центральной Азии – тема исследования 
Лю Ланциня (Университет национальностей Централь-
ного и Южного Китая) [45]. В этом же русле написаны 
работы выпускников университета Шихэцзы Ван Чжи-
фэя [46], Чэнь Шуцян [47], Мэн Яньцзюнь [48]. Страте-
гии СУАР КНР в регионе посвящена работа Сунь Ли 
(Столичный университет экономики и торговли) [49]. 
Обобщающее исследование стратегии Китая в Цен-
тральной Азии представил Хуан Чао из Сянтаньского 
университета (провинция Хунань) [50]. Магистерскую 
работу по геополитике Китая выполнил Го Минхуэй 
(Университет информационных систем Народно-
освободительной армии (НОАК) КНР) [51]. 

Кроме обобщающих диссертационных исследова-
ний, большой интерес представляют работы, посвя-
щенные отдельным проблемам регионального сотруд-
ничества. Так, сферой трансграничных рек занимается 
Фу Инсинь, представляющий провинцию Ганьсу 
(Ланьчжоуский университет) [52]. Некоторое количе-
ство работ посвящено исследованиям политики не 
только Китая, но и других акторов в рамках форми-
рующейся региональной подсистемы международных 
отношений. Так, Гэ Шицян (Нанькинский педагогиче-
ский университет) изучает политику России в регионе 
Центральной Азии [53]. Еще одно исследование такого 
же плана представлено Ли Туном (Университет нацио-
нальностей Внутренней Монголии) [54]. Работу «Гео-
экономические связи России с государствами Цен-
тральной Азии после окончания “холодной войны” и 
их влияние на экономическую безопасность КНР» 
представил в 2007 г. в Педагогическом университете 
Центрального Китая Чжан Ячэнь [55]. Исследование 
основных направлений политики России в Централь-
ной Азии представляет Лань Цян (Сучжоуский универ-
ситет) [56]. Позицию и интересы Индии в Центральной 
Азии рассматривает в работе Лан Цзя (Сычуаньский 
университет) [57]. Достаточно специфична работа ис-
следовательницы Вэй Вэньтин, представляющей Лань-
чжоуский университет, которая попыталась провести 
сравнение центрально-азиатской политики России в 
период президентства Б.Н. Ельцина и В.В. Путина [58]. 

Роль России в системе региональной безопасности в 
Центральной Азии рассматривает представительница 
Синьцзянского университета Ма Ай [59]. Взаимодей-
ствие России, США и Китая в регионе исследуются в 
магистерской диссертации выпускницы Центральной 
партийной школы КНР Сюй Хайна [60]. Кандидатская 
диссертация Юй Хайбо «Сравнительное исследование 
политики трех государств (России, США и Китая) в 
Центральной Азии после окончания “холодной вой-
ны”», выполненная на базе Центральной партийной 
школы КНР, предлагает развить изучение взаимодей-
ствия в рамках «треугольника» [61]. Стратегию США 
в Центральной Азии через призму китайских интере-
сов представляет Ли Сюй (Фуданьский университет, 
Шанхай) [62]. Практическое воплощение стратегии 
США в регионе постаралась рассмотреть Ма Бинь 
(Фуданьский университет, Шанхай) [63]. При этом 
особое внимание уделяется «опыту распространения 
демократии и демократических ценностей в Цен-
тральной Азии» [63].  

Молодые исследователи также занимаются изучени-
ем взаимодействий других внерегиональных держав со 
странами Центральной Азии. Исследование политики 
Японии в Центральной Азии проводит Ван Дэхуа (про-
винция Шаньдун, Университет Циндао) [64], изучение 
политики Индии – Жэнь Шуанпин (провинция Ганьсу, 
Ланьчжоуский университет) [65]. Перспективы сотруд-
ничества с Турцией и Россией затрагиваются в работе 
Хао Чжэньгэна (провинция Шэньси, г. Сиань, Северо-
западный университет) [66]. Рассмотрению роли Евро-
пейского Союза в Центральной Азии посвящено иссле-
дование Ли Дунчао (Педагогический университет Вос-
точного Китая, г. Шанхай) [67]. Отдельные проблемы 
государств Центральной Азии и их влияние на развитие 
ситуации в регионе, а именно политические проблемы в 
Кыргызстане, анализирует Ши Лина (Шэньсийский пе-
дагогический университет) [68]. Проблематику сотруд-
ничества Таджикистана с КНР освещает в кандидатской 
диссертации представитель этой центрально-азиатской 
республики Хикматулло Кудратов (Уханьский политех-
нический университет) [69].  

С точки зрения культурной составляющей рассматри-
вает регион и систему региональных взаимодействий Ли 
Хунлян (Ланьчжоуский университет) [70]. Написанная в 
этом же университете работа Цзяо Фаня продолжает ис-
следование проблематики [71]. В целом же можно отме-
тить работу «старых» центров по Центральной Азии, та-
ких как подразделения Синьцзянского университета, ко-
торые постепенно готовят смену поколений в центрально-
азиатских исследованиях. Наиболее активно развивают 
проблематику в Школе экономики и финансов Синьцзян-
ского университета. Он же обладает признанной школой, 
регулярно публикует различные исследовательские рабо-
ты. Кроме того, к ним подключаются различные универ-
ситеты, представляющие все основные региональные 
центры – Центральный, Северный, Южный, Западный и 
Восточный Китай. В основном большой набор диссерта-
ционных исследований связан либо с наличием в вузе 
(или исследовательской структуре) крупных исследовате-
лей по данной проблематике, либо со специализацией по 
Центральной Азии. Наиболее активно публикуются спе-
циалисты, представляющие «шанхайскую школу», а так-
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же «новые» центры, работы которых узкоспециализиро-
ванны.  

В качестве итога необходимо отметить, что магистер-
ские диссертации позволяют прослеживать основные на-
правления исследований в рамках академической науки в 
их связи с научно-исследовательскими подразделениями. 
Кандидатские же диссертации китайских авторов могут 
представлять практический интерес для зарубежных ис-

следователей при очень высоком уровне обобщения и 
максимальном использовании доступных материалов на 
китайском языке. 

В последнее время наблюдается практика написания и 
защиты квалификационных работ на английском языке. 
Кроме того, часть исследователей из Центральной Азии 
имеют возможность защищать диссертационные исследо-
вания в ведущих вузах Китайской Народной Республики. 
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