
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.068.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК 

(ИИАЭ ДВО РАН),  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 8 сентября 2022 г. №___ 

 

О присуждении Зарудному Денису Борисовичу ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Диссертация «История формирования спецслужб Китайской Народной 

Республики (20-е годы ХХ века – 2017 год» по специальности 5.6.2. – 

«Всеобщая история» принята к защите 14.06.2022 (протокол заседания №16-

с) диссертационным советом 24.1.068.01, созданным на базе ФГБУН 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИИАЭ ДВО РАН), 

69000, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 89, приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ № 596/нк от 23.06.2021. 

Соискатель Зарудный Денис Борисович, 26 мая 1992 года рождения, 

В 2015 году окончил Дальневосточный федеральный университет по 

направлению специалитета «Востоковедение, африканистика». В 2018 г. 

окончил очную аспирантуру ИИАЭ ДВО РАН по направлению подготовки 

(специальности) 07.00.03 Всеобщая история. 

Работает в Представительстве Министерства иностранных дел России в 

г. Владивостоке на должности атташе. 

Диссертация выполнена в Центре глобальных и региональных 

исследований ИИАЭ ДВО РАН. 

Научный руководитель – академик РАН, доктор исторических наук 

Ларин Виктор Лаврентьевич, главный научный сотрудник, руководитель 

направления «востоковедение и международные отношения» ИИАЭ ДВО 

РАН, руководитель Центра глобальных и региональных исследований ИИАЭ 

ДВО РАН. 

Официальные оппоненты: 

Анисимов Александр Леонидович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры социально-гуманитарных и экономических наук ФГБОУ 

ВО Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (г. Хабаровск),  

Дудин Павел Николаевич, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Управления научных исследований ФГБОУ ВО 
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Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления (г. Улан-Удэ) дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО Благовещенский государственный 

педагогический университет в своем положительном отзыве, подписанном 

доцентом Буяровым Дмитрием Владимировичем, заведующим кафедрой 

всеобщей истории, философии и культурологии, кандидатом философских 

наук, и доцентом Барановым Артуром Валентиновичем, заведующим 

кафедрой истории России и специальных исторических дисциплин, 

кандидатом исторических наук, указала что диссертация Д.Б. Зарудного 

представляет собой глубокое исследование, выполненное на актуальную 

тему и обладает высокой степенью оригинальности. Полученные результаты 

имеют научное и практическое значение. Выводы автора достоверны и 

убедительны. Автореферат диссертации полностью отражает основное 

содержание работы. Кандидатская диссертация Д.Б. Зарудного «История 

формирования спецслужб Китайской Народной Республики (20-е годы ХХ 

века – 2017 год» представляет собой самостоятельной научно-

квалификационной работой, отвечает требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» (с изм. Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 355 «О внесении изменений в 

Положение о присуждении ученых степеней») и соответствует 

специальности, а её автор, Зарудный Денис Борисович, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата исторических наук. 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы в рецензируемых научных 

изданиях. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах в диссертации отсутствуют, авторский вклад в указанные 

работы составляет 94 %. 

Наиболее значительные работы: 

1. Зарудный Д.Б. Ли Кэнун – «великий шпион» КПК // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Гуманитарные науки. 

2018. № 12-2. С.19-24. 

2. Зарудный Д.Б. Китай. Первая треть ХХ века. Создание первой 

спецслужбы коммунистов // Клио. 2018. № 12 (144). С. 44-49. 

3. Зарудный Д.Б. «Принцы» в китайских спецслужбах // Альманах 

Казачество. 2019. № 39. С. 71-83. 

4. Зарудный Д.Б. Китайские спецслужбы через призму «Культурной 

революции» // Власть истории – История власти. 2020. Т.6. Ч.3 (№ 21). С. 

386-393. 

На диссертацию и автореферат поступили три отзыва от 

Мареева П.Л. к.ю.н., заместителя декана по научной работе факультета 

комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса ФГАОУ ВО 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина;  

Медведева Д. А. к.полит.н., профессора кафедры теории 

регионоведения Института международных отношений и социально-
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политических наук ФГБОУ ВО Московский государственный 

лингвистический университет;  

Пожарова А.И. к.ю.н., д.и.н., доцента, руководителя Центра 

международных и региональных проблем Института проблем безопасности 

Содружества Независимых Государств. Замечания отсутствуют. Автореферат 

диссертации отвечает требованиям, предъявляемым ВАК России. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью и значительным научным вкладом в 

изучение новейшей истории Китая, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации, наличием публикаций в этой сфере 

исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

предложены оригинальные концептуальные подходы к изучению истории 

формирования спецслужб Компартии Китая и КНР, 

доказаны взаимосвязь изменяющейся внутриполитической и 

внешнеполитической обстановки деятельности КПК и развития КНР с 

характером и методами деятельности спецорганов, 

определены этапы истории формирования специальных органов КПК и КНР 

в основу выделения которых положены критерии трансформации 

приоритетных целей и задач, изменения партийной и административной 

подчиненности, территориальные границы деятельности, аргументированы 

отличительные черты и особенности каждого периода, 

введен в научный оборот массив новых источников (материалы текущего 

архива Посольства Российской Федерации в КНР за 2009-2013 годы, 

рассекреченные материалы и отчеты зарубежных секретных агентств по 

вопросам взаимоотношений с Китаем), а также малоизученных и 

концептуально разнообразных научных работ на китайском языке.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

применительно к проблематике диссертации результативно  

использован комплекс базовых методов исторического исследования, 

изложены структурные и системные изменения спецорганов КНР в 

динамике развития, создания и объединения организационных единиц, их 

функционального назначения, а также переподчинение непосредственно 

партийному аппарату или органам исполнительной власти. 

раскрыты основные элементы системы обеспечения безопасности КНР как 

комплекса целевых преобразований, направленных на решение главной 

стратегической задачи – превращения Китая в ведущую державу мирового 

масштаба. 

изучены приоритетные цели и задачи, стоявшие перед органами разведки и 

контрразведки КПК и КНР в различные исторические периоды 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  
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разработаны и внедрены в научный оборот новые материалы по истории 

спецслужб Китайской народной республики в 20-е годы ХХ в. – 2017 г., 

определены закономерности и особенности деятельности спецслужб КНР 

имеющие серьезную перспективу для изучения истории зарубежных 

спецслужб;  

создана источниковая и историографическая база для дальнейшего 

углубления знаний по предмету исследования,  

представлены результаты и выводы, которые могут быть использованы 

историками и политологами для анализа исторического опыта формирования 

и деятельности спецслужб КНР и их влияния на региональную политику и 

других государств постсоветского пространства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных концепциях и подходах, проверяемых 

данных и фактах, согласуется с опубликованными данными по теме 

диссертации, а также исследованиям, близким по тематике, 

идея базируется на анализе положений и выводов предшествующих 

исследований, критическом осмыслении историографии, данных комплекса 

исторических источников,  

использованы современные методики поиска и анализа комплекса новых 

исторических источников, выявлены и введены в оборот новые архивные 

материалы,  

установлена хронология событий, позволяющий проследить новые 

тенденции в деятельности спецслужб КНР в 20-е годы ХХ в. – 2017 г. 

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом обосновании и 

самостоятельной реализации всех этапов исследования, выявлении и 

введении в оборот новых источников, обработке и интерпретация данных, 

личном участие в апробации результатов исследования, выполненных лично 

автором или при участии автора, в подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

1. Большой объём приведенных автором документов, фактов, 

характерных ситуаций, биографических сведений, позволил сделать 

обоснованные обобщения и выводы в заключительной части работы. Вместе 

с тем диссертант не уделил должного внимания необходимым 

промежуточным выводам в конце глав и параграфов. 

2. При наличии большого количества новых данных, введенных 

автором в научный оборот, приложение к диссертации содержит только 

составленный диссертантом подробный список персоналий. Вполне уместно 

было бы вынести в приложение также выдержки из наиболее характерных и 

наглядных документальных источников. 

3. Название диссертационного исследования, исходя из структуры и 

представленного в ней материала, следовало бы сформулировать шире - 

«История формирования спецслужб КПК и Китайской Народной Республики 



5 

 

(20-е годы XX века - 2017 г.)». Хотя диссертант и обосновывает почему он 

рассматривает не заявленный хронологический отрезок с момента 

образования в 1949 г. КНР, а предшествующий период, там находятся истоки 

тех органов специальных, которые существуют в настоящее время. Материал 

примерно треть материала посвящено Коммунистической партии Китая до 

образования Китайской Народной Республики.  

4. Логичнее было бы провести анализ отечественной литературы в 

соответствии с хронологическим принципом: сначала рассмотреть советскую 

историографию проблемы, а затем российскую.  

5. Не совсем корректным представляется формулировка 4-й задачи 

исследования. Корректней было бы, например, сформулировать эту задачу 

таким образом: «выявить особенности взаимосвязи между уровнем 

разработанности правовой базы в отношении спецслужб КНР и 

эффективностью обеспечения внутренней и внешней безопасности 

государства». 

6. На с. 21-23 дана периодизация истории развития китайских 

спецслужб на основе «анализа трансформации приоритетных целей и задач, 

системы подчиненности и территориальных границ деятельности». Но 

анализа автор еще не проводил.  

7. Не проанализирована объективная эффективность деятельности 

китайских спецорганов по обеспечению государственной безопасности.  

8. Определенные вопросы вызывает эффективное оперирование 

автором хронологическим инструментарием и обращение к историческому 

опыту, что, по нашему мнению, вообще должно было стать лейтмотивом 

исследования. Так хронологические рамки, в целом определенные в 

допустимом диапазоне, весьма слабо обоснованы и почти не отражены и не 

отыграны во Введении и в Заключении. 

9. Автор в ряде случаев небрежно использует категориальный аппарат. 

Во-первых, он называет Вторую китайско-японскую войну «антияпонской», 

что в подобной интерпретации не только игнорирует устоявшееся в науке её 

название, что и искажает характер её восприятия 

10. Используемая в работе источниковая база при обилии современного 

нормативно-правового контента, включая опору на разного рода базы 

данных, страдает дефицитом архивного и историко-правового материала. 

Соискатель Зарудный Д.Б. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию. 

На заседании 08 сентября 2022 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Зарудному Д.Б ученую степень кандидата исторических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 6 докторов наук по специальности 5.6.2 - 

Всеобщая история, 6 докторов наук по специальности 5.6.1 - Отечественная 

история, 3 доктора наук по специальности 5.6.3 - Археология, участвовавших 

человек, в заседании из 21 входящих в состав совета, дополнительно введены 
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