
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 24.1.068.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИИАЭ ДВО РАН) 

по диссертации Зарудного Дениса Борисовича «История формирования 

спецслужб Китайской Народной Республики (20-е годы ХХ в. – 2017 год)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.2– Всеобщая история 

г. Владивосток       «09»июня 2022 г. 

 

Комиссия диссертационного совета 24.1.068.1 в составе: 

1. Забровская Лариса Вячеславовна, доктор исторических наук 

(5.6.2) – председатель; 

2. – Лихарев Дмитрий Витальевич (5.6.2), доктор исторических 

наук, профессор - член комиссии 

3. Петрунина Жанна Валерьяновна (5.6.2), доктор исторических 

наук, профессор –член комиссии 

рассмотрела кандидатскую диссертацию Зарудного Дениса Борисовича 

и сделала следующее заключение: 

 

1. Соответствие диссертации профилю диссертационного совета.  

Диссертация соответствуют профилю Диссертационного совета 

24.1.068.01 

 

2.Соответствие диссертации специальности 5.6.2 – Всеобщая история 

Тема и содержание диссертационного исследования соответствует 

специальности 5.6.2 – Всеобщая история.  

Диссертация Зарудного Д.Б. посвящена актуальной и недостаточно 

изученной теме – исследованию истории формирования спецслужб КНР, 

которые сыграли важную роль в становлении современного Китая. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы 

из 257 названий работ на русском и китайском языках. 



 Автор провел комплексный политико-социологический анализ 

формирования и деятельности органов безопасности и разведки КНР за 

продолжительный период - с начала 1920-х годов до начала XXI в. Особое 

внимание уделено деятельности спецслужб в период «культурной  

революции», а также содержанию и результатов их оперативной  

деятельности в современное время. Уделено внимание и изучению 

структуры, функции, формы и методов работы современных китайских 

спецслужб. Анализ источников и историографического материала был 

основан на принципе об ективности. Также был использован метод 

диалектического познания и пр блемно-хронол гический метод.   

На принципиально новом уровне исследован вопрос влияния 

политических установок китайских лидеров на выбор приоритетов и методов 

разведки и контрразведки для комплексного обеспечения безопасности 

государства. Проанализированы и обобщены тенденции и закономерности 

деятельности силовых ведомств с точки зрения их воздействия на 

исторические события. Зарудный Д.Б. также обратил внимание на значение 

специальных служб как составной  части партийно-государственного 

механизма КНР. Кроме того, им были изучены особенности эволюционного 

развития законодательной  базы и ее роли в обосновании правомерности 

основных направлений деятельности специальных служб КНР.  

Положения, выносимые на защиту четко сформулированы и отражают 

основные концептуальные утверждения диссертации. В частности, 

отмечается, что приоритетной  задачей  политики, проводимой  партийно-

государственным руководством КНР в отно ении специальных служб, 

является их сохранение в качестве действенного института защиты, 

существующей  и основанной  на руководящей  роли КПК государственности. 

Это достигается с помощью налаженной  системы отбора, профессиональной  

подготовки и идеологического воспитания оперативных работников, 

повы енного внимания к вопросам их материального и социального 

обеспечения.  



В диссертационной работе  ироко использованы правительственные 

документы, а также проведена систематизация политических и 

экономических материалов. Это повы ает значимость и актуальность 

представленного исследования. Выводы обоснованы. Опубликованные 

работы и автореферат отражают основное содержание и выводы диссертации. 

 

3. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени в соответствии с требованиями 

к публикации основных научных результатов диссертации п.11 и 13 

Постановления РФ № 842 от 24.09.2013 (в ред. от 20.03.2021) «О порядке 

присуждения ученых степеней» 

Научные результаты диссертационного исследования полно 

представлены в 4 публикациях в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ для опубликования основных научных результатов 

диссертаций по историческим наукам.  

Публикации по теме диссертации выполнены автором единолично и 

соответствуют заявленной специальности.  

 

4. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования материалов и отдельных результатов 

в соответствии с требованиями к публикации основных научных результатов 

диссертации п.14 Постановления РФ № 842 от 24.09.2013 (в ред. от 

20.03.2021) «О порядке присуждения ученых степеней» 

Текст диссертационного исследования Зарудного Дениса Борисовича  

представляет собой завер енную самостоятельную научно-

квалификационную работу. Использование в диссертации заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов 

научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без 

ссылок на соавторов, не выявлено.  



Оформление диссертации соответствует действующим 

библиографическим стандартам ГОСТ Р 7.0.11-2011 и ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

 

5. Комиссия рекомендует: 

1. Принять к защите на диссертационном совете 24.1.068.01 на базе 

ИИАЭ ДВО РАН диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук Зарудного Дениса Борисовича на тему «История 

формирования спецслужб Китайской Народной Республики (20-е годы ХХ 

в.– 2017 год)». 

2. Утвердить официальными оппонентами 

Анисимова Александра Леонидовича, доктора исторических наук, 

профессора кафедры социально-гуманитарных наук Дальневосточного 

юридического института МВД РФ г. Хабаровск (специальность 5.6.2 – 

Всеобщая история)  

Дудина Павла Николаевича, доктора исторических наук, ведущего 

научного сотрудника Управления научных исследований ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» г. Улан-Удэ (специальность 5.6.2 – Всеобщая история) 

3. Утвердить в качестве ведущей организации 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет»  

 

Председатель комиссии: 

Забровская Лариса Вячеславовна_________________________(подпись) 

докт. ист. наук, член диссертационного совета (специальность 5.6.2 – 

Всеобщая история), ведущий научный сотрудник Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

Члены комиссии: 

Петрунина Жанна Валерьяновна  _______________________(подпись) 



Доктор исторических наук, профессор, член диссертационного совета 

(специальность 5.6.2 – Всеобщая история), заведующая кафедрой «История и 

культурология» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»  

Лихарев Дмитрий Витальевич__________________________(подпись) 

докт. ист. наук, профессор, член диссертационного совета 

(специальность 5.6.2 – Всеобщая история), профессор Департамента истории 

и археологии ШИГН ДВФУ 


