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На диссертационную работу Зарудного Дениса Борисовича «История 

формирования спецслужб Китайской Народной Республики (20-е годы
XX века -  2017 год), представленной к защите на соискание ученой

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.2 -
Всеобщая история

Диссертация Зарудного Д.Б. -  творческое, самостоятельное, 

завершенное научное исследование, посвященное актуальным историческим 

вопросам. Тема диссертации находится в русле современного развития 

исторической науки и представляет значительный теоретический и научно- 

практический интерес в области обеспечения государственной безопасности.

Мировая практика свидетельствует, что межгосударственные 

противоречия в ходе глобализации обостряются, и проблема обеспечения 

государственной безопасности для ряда государств становится жизненно 

важной. К числу таких государств относится и Китай.

В силу указанных причин, по нашему мнению, диссертация Зарудного 

Д.Б., в которой проанализирована деятельность спецслужб 

Коммунистической партии Китая и КНР в условиях борьбы с 

националистическим правительством Республики Китай, гоминдановских 

спецслужб, японской агрессией в период гражданской страны и национально-

освободительной войны против японской интервенции, строительства нового
\

государства -  КНР - в 1920-2017-е гг., представляется актуальной и 

отвечающей современным потребностям исторической науки и практики 

обеспечения государственной безопасности.

Автор, на наш взгляд, сумел точно сформулировать цель и задачи 

диссертационного исследования. В названии глав и параграфов вынесены 

узловые вопросы. Структура диссертации охватывает основные положения 

р а с с м а т р иваемой темы.

В работе представлена авторская классификация историографических 

источников исследуемой проблемы, на новых фактах рассмотрены вопросы 

борьбы с вооруженным националистическим подпольем в Советском



государстве. Установлено, что в исследовании использовались документы 

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

Значительная часть архивных документов ранее не публиковалась и в научный 

оборот вводится впервые. Автором использованы рассекреченные материалы 

и отчеты по вопросам взаимоотношений с Китаем, находящиеся на 

официальных серверах зарубежных секретных агентств и другие виды 

источников. Их анализ позволил диссертанту достигнуть понимания основных 

направлений и особенностей развития темы.

В диссертации дается обстоятельный историографический обзор работ 

отечественных и зарубежных историков, внесших немалый вклад в изучении 

исследуемой проблемы. Критически использована специальная литература. 

Все это позволило Артему Сергеевичу раскрыть особенности и этапы 

процесса становления и развития китайских спецслужб.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1. Впервые в отечественной науке комплексно проанализированы 

структурные и системные изменения спецорганов КНР в динамике их 

развития.

2. Выявлена взаимосвязь изменяющейся внутриполитической и 

внешней среды деятельности КПК и развития КНР с характером и методами 

деятельности спецорганов.

3. На принципиально новом уровне исследован вопрос влияния 

политических установок китайских лидеров на выбор приоритетов и методов 

разведки и контрразведки для комплексного обеспечения безопасности 

государства.

4. Проанализированы и обобщены тенденции и закономерности 

деятельности силовых ведомств с точки зрения их воздействия на 

исторические события, что позволяет воссоздать более полную картину 

истории функционирования китайских специальных служб.

5. В историческом контексте показано значение специальных служб как 

составной части партийно-государственного механизма КНР.
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6. Изучены особенности эволюционного развития законодательной базы 

и ее роль в обосновании правомерности основных направлений деятельности 

специальных служб КНР.

Проведенное исследование имеет важную научно-практическую 

значимость, которая состоит в том, что на основе исследования исторического 

опыта, определены основные направления в деятельности спецслужб по 

противодействию подрывной деятельности спецслужб главных противников: 

Китайской Республики (Тайвань), США и стран Западной Европы. 

Одновременно исследование дает возможность сформулировать новые 

подходы для разработки других аспектов деятельности государственных 

органов в области обеспечения национальной безопасности.

Научная значимость диссертации вытекает как из выбора темы, ее 

содержания, полученных автором научных результатов, и заключается в том, 

что в ней всесторонне и комплексно исследован процесс приращения научных 

знаний по истории формирования спецслужб Китайской Народной 

Республики (20-е годы XX века -  2017 год).

В диссертации Зарудного Д.Б. всесторонне обоснована актуальность 

темы, ее теоретическая и практическая значимость, научная новизна. В труде 

правильно определены цель и задачи исследования, его методологические 

основы. Поставленные вопросы рассмотрены полно и основательно. Текст 

изложен научным языком с использованием принятой терминологии. 

Авторское повествование логично, суждения ясны и не допускают 

д ву см ы еле пн о сти.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения.

Во введении определяются актуальность проблемы, степень научной 

разработанности темы, цель, задачи, хронологические и географические 

рамки, объект и предмет исследования, характеризуются источниковая база, 

методологическая основа, новизна постановки проблемы и ее практическая 

значимость, раскрываются положения, выносимые на защиту. В первой главе
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«Спецслужбы КПК и КНР в 1920-е -  1970-е годы» рассмотрены основные 

этапы их деятельности до окончания «культурной революции».

Первый параграф посвящен исследованию процесса зарождения и 

становления в условиях Китайской Республики органов обеспечения 

безопасности и разведки Коммунистической партии Китая. Автор отмечает, 

что создание в Компартии Китая специальных структур, отвечавших за 

вопросы обеспечения безопасности и получение упреждающей информации о 

замыслах противника, отвечало требованиям времени.

Во втором параграфе изучен этап формирования и развития спецслужб 

КНР с 1949 года до начала «культурной революции». Контрразведывательные 

подразделения обеспечивали защиту нового политического строя от внешних 

и внутренних врагов, ограждали партийные и административные органы, 

стратегические объекты и загранучреждения от устремлений иностранных 

разведок, главным образом Гоминьдана и США.

В третьем параграфе показана деятельность китайских спецслужб во 

время «культурной революции» (1966-1976). «Культурная революция» 

оказала негативное влияние на деятельность китайских специальных служб. 

Репрессивные меры в отношении высших чинов и ведущих сотрудников 

разведки и контрразведки привели к деградации оперативной работы по 

м ногим направдеи и я м .

Во второй главе «Современные спецслужбы КНР (конец XX -  начало

XXI вв.)» исследуются оперативная деятельность, правовая основа, 

организационная структура, функции, формы и методы работы спецслужб 

после завершения «культурной революции» до 2017 года.

В первом параграфе рассматривается деятельность спецслужб КНР в 

конце XX -  начале XXI века. Приход к власти в 1976 году прагматиков и 

последующее принятие в начале 1980-х годов новой концепции развития, 

предполагавшей построение социалистического общества с китайской 

спецификой, привели к корректировке взглядов пекинского руководства на
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роль специальных органов. Произошел коренной пересмотр подавляющего 

большинства задач.

Судя по автореферату, выводы, обобщения, научные результаты и 

основное содержание диссертации изложены автором в 4 рецензируемых 

научных изданиях, включенных в Перечень Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Автореферат соответствует структуре исследования и дает представление об 

основных положениях диссертации, образом, за годы после начала политики 

«открытых дверей» китайские спецслужбы, динамично развиваясь, сыграли 

ключевую роль в насыщении национальной экономики передовыми 

технологиями, чем способствовали успешному проведению преобразований.

Во втором параграфе охарактеризованы архитектура современных 

спецслужб КНР, функции, формы и методы их работы. Современные 

спецслужбы КНР представляют собой сообщество нескольких 

самостоятельных учреждений, наделенных разведывательными и 

контрразведывательными функциями. КПК по-гтрежнему играет 

руководящую роль по отношению к спецслужбам.

В третьем параграфе проанализирован процесс эволюции 

законодательства КНР в отношении органов разведки и контрразведки, 

процесс формирования правовой основы деятельности спецслужб является 

составной частью стратегического замысла пекинского руководства 

максимально легализовать деятельность специальных органов и, поставив их 

под плотный правовой контроль, создать действенную систему защиты 

национальной безопасности для претворения в жизнь планов построения 

«социализма с китайской спецификой для новой эры».

В заключении подведены итоги исследования и представлены наиболее 

важные выводы, объективно вытекающие из приведенного в тексте материала.

В целом, совокупность научных результатов, полученных соискателем в 

ходе исследования свидетельствует о его личном вкладе в развитие 

исторической науки и характеризует автора как историка-исследователя,
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способного осуществлять проблемные разработки и делать из них научные 

выводы, имеющие теоретическое и практическое значение.

Не умаляя значения и важности диссертационного исследования, 

следовало бы, на наш взгляд, высказать некоторые замечания и рекомендации:

1. Название диссертационного исследования, исходя из структуры и 

представленного в ней материала, следовало бы сформулировать шире - 

«История формирования спецслужб КПК и Китайской Народной Республики 

(20-е годы XX века -  2017 год)».

2. Логичнее было бы провести анализ отечественной литературы в 

соответствии с хронологическим принципом: сначала рассмотреть советскую 

историографию проблемы, а затем российскую Автор почему-то сделал 

наоборот, проанализировав сначала современную российскую историографию 

проблемы, а затем -  советскую, не объясняя причин такого подхода к анализу 

историографии (с. 5-6).

3. Не совсем корректным представляется формулировка 4-й задачи 

исследования «установить взаимосвязь между уровнем разработанности 

правовой базы в отношении спецслужб КНР и эффективностью обеспечения 

внутренней и внешней безопасности государства» (с. 20). Что здесь 

устанавливать? Эта взаимосвязь объективно существует. 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».

4. Определяя хронологические рамки исследования, диссертант, 

пишет, что «Хронологические рамки охватывают временной отрезок с 1927 

года по второе десятилетие XXI века. Нижняя граница определяется 2017 

годом -  годом проведения XIX съезда КПК...» (с. 21). Но все наоборот: 1927 

г. -  это нижняя граница, а 2017 г. -  верхняя граница исследования. Д.Б. 

Борисович Зарудный дает обоснование верхней границы диссертационного 

исследования (2017 г.), но не дает обоснования нижней границы исследования

6



-  1927 г. Что важного в истории спецслужб произошло в этот год? В тексте 

работы в главе 1 в параграфе 1.1 на с. 34 автор указывает, что «в мае 1927 года 

в Ухани был создан Отдел по специальной работе». В обосновании нижней 

границе хронологических рамок диссертационного исследования нужно было 

сказать, что в 1927 г. в Китае был создан первая спецслужба КПК - Отдел по 

специальной работе.

5. На с. 23 диссертант, определяя территориальные границы 

исследования, отмечает, что они «охватывают как материковый Китай, так и, 

ввиду глобального характера устремлений нынешних лидеров КПК, ряд 

зарубежных стран и территорий». Хотелось бы знать какие это страны и 

территории, и почему именно этот, а не иной, «ряд зарубежных стран и 

территорий» включены в территориальные границы исследования. По каким 

критериям выбирался этот «ряд зарубежных стран и территорий»?

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. Анализ делается 

на основе изучения всех факторов, влиявших на развитие спецслужб 

КНР, поэтому периодизацию логично было бы представить в 

Заключении диссертационного исследования на основе 

действительно проведенного автором анализа. Об этом своем 

намерении Д.Б. Зарудный отмечает в сформулированной им первой 

цели исследования (с. 20) -  «определить исторические этапы 

развития китайских специальных органов от момента их создания до 

современности». Т.е. планировалось дать периодизацию развития 

китайских специальных органов после проведения всестороннего 

исследования, а не до него

7. Не проанализирована объективная эффективность деятельности 

китайских спецорганов по обеспечению государственной безопасности. Есть 

довольно субъективная, односторонняя характеристика эффективность
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деятельности китайских спецорганов по обеспечению государственной 

безопасности КНР. В Заключении, формулируя выводы по диссертационному 

исследованию, Д.Б. Зарудный отмечает автор отмечает, что «Официальные 

заявления Пекина, которые доводятся через различные средства массовой 

информации, позволяют создать картину довольно успешной деятельности 

контрразведки по ограждению китайского общества от происков секретных 

агентств зарубежных стран» (с. 195-196).

В то же время отечественными исследователями истории спецслужб уже 

разработана методология и критерии оценки эффективности обеспечения 

национальной безопасности (см., например, работы Позднякова А.И.: 

«Методология оценки эффективности обеспечения национальной 

безопасности» (Национальная безопасность: проблемы и пути обеспечения. 

Сборник научных статей РАГС. -  М.: РАГС, 2010. Вып. 3); «Критерии оценки 

эффективности обеспечения национальной безопасности» (аналитический 

вестник Совета Федерации Федерального собрания РФ. 2011. № 17); «Основы 

методологии оценки эффективности деятельности органов безопасности» и 

др.).

Отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и 

п р а кт и че с к и е р сзул ьтат ы и с следования.

Вывод: Диссертация является законченным научным исследованием, 

выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. В работе впервые 

приведены результаты, позволяющие их квалифицировать как решение новой 

задачи, имеющей существенное значение для исторической отрасли знания.

Полученные диссертантом результаты достоверны, выводы в 

з а к л ю ч е н и и о б о с н о в а н ы .

Работа базируется на достаточном числе документальных источников. 

Она написана доходчиво, аккуратно оформлена.

По каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
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Диссертационная работа «История формирования спецслужб Китайской 

Народной Республики (20-е годы XX века -  2017 год) отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям и авторефератам, согласно пп.

8, 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, с изменениями, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2006 г., № 227, а ее автор - 

Зарудного Дениса Борисовича, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.2 -  Всеобщая история.

Официальный оппонент

профессо р ка ф е д р ы с о циал ьн о - гу м анита р н ы х

и экономических наук ФГКОУ ВО

высшего образования «Дальневосточный юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации».

680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15. 

Телефон: (4212) 46-54-29, 36-55-23.

Электронная почта -  dvui@mvd.ru 

Сайт организации -  dvui.mvd.ru
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