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Выполненное диссертационное исследование является значительным вкладом в 
изучение этапов национальной политики центрального правительства Китайской 
народной республики на примере Автономного района Внутренняя Монголия. Автор 
справедливо указывает на актуальность рассмотрения модернизации полиэтничного 
социума в рамках взаимоотношений этнических элит внутри одного государства. 
Новаторским является попытка автора на примере социально-экономических и 
политических преобразований в АРВМ рассмотреть используемую в китайской науке 
модель взаимодействия «Центр-Периферия».

Новизна исследования состоит не только в привлечении новых источников и 
материалов, но и в попытке комплексного исследования модернизационных процессов, 
происходивших на территории Внутренней Монголии в 1911 -  1976 гг. 
Историографический обзор, представленный в автореферате, дает возможность сделать 
обоснованный вывод об увеличении интереса к изучаемому региону, но при 
одновременном недостатке научно-исследовательских работ комплексного характера.

В целом, по автореферату можно судить о высокой аргументированности 
положений выносимых автором на защиту. Это обеспечивается комплексным 
привлечением разнообразных видов источников (законодательных, нормативных, 
делопроизводственных, статистических, источников личного происхождения, периодики).

К недостаткам следует отнести отсутствие пояснений в разделе, посвященном 
методологии, по поводу модели взаимодействия «Центр-Периферия». Возникают 
определенные вопросы о соотнесении данной модели с мир-системной теорией, 
выдвинутой И.Валлерстайном и использующей анализ социально-экономических 
отношений в рамках взаимодействия центра и периферии. Кроме, того в современной 
экономической географии П.Кругман, основатель школы новой экономической географии, 
также в своих исследованиях применяет модель «центр-периферия» при анализ торговых 
потоков. Поэтому используемая автором модель требует четких разъяснений.

Несмотря на высказанное выше замечание, диссертационное исследование четко 
структурировано, логически выстроено. Не вызывает возражений выдвинутые на защиту 
положения, которые обосновываются и подтверждаются проанализированным 
материалом. Автореферат дает возможность судить о самостоятельности данного 
исследования, которое соответствует высоким требованиям, предъявляемым к работам, 
представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук в п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013^. № 842.
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