
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 26 декабря 2014 года публичной защиты 
диссертации Мажинского Станислава Витальевича «Социально-экономическое и 
политическое развитие Внутренней Монголии в контексте модернизации Китая 
(1911-1976 гг.)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее 
время) на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Время начала заседания: 17-00.
Время окончания заседания: 18-40.

На заседании присутствовали 21 из 27 членов диссертационного совета, в том 
числе 6 докторов наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и 
новейшее время):

1. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03 -  председатель совета
2. Харусь О.А., доктор исторических наук, 07.00.02 -  заместитель председателя
3. Шевцов В.В., кандидат исторических наук, 07.00.02 -  ученый секретарь
4. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09
5. Бойко В.П., доктор исторических наук, 07.00.09
6. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03
7. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, 07.00.02
8. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09
9. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02
10. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03
11. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02
12. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
13. Румянцев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03
14. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09
15. Троицкий Е.Ф., доктор исторических наук, 07.00.03
16. Трубникова Н.В., доктор исторических наук, 07.00.09
17. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
18. Черняк Э.И., доктор исторических наук, 07.00.09
19. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02
20. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02
21. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  20, против -  1 , недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
С.В. Мажинскому учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №_____________________

решение диссертационного совета от 26 декабря 2014 г., № 25

О присуждении Мажинскому Станиславу Витальевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Социально-экономическое и политическое развитие 

Внутренней Монголии в контексте модернизации Китая (1911-1976 гг.)» 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) принята 

к защите 17 октября 2014 г., протокол № 21, диссертационным советом Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 1634-950 от 20 июля 2007 г.).

Соискатель Мажинский Станислав Витальевич, 1988 года рождения.

В 2011 году соискатель окончил государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный 

университет».

В 2014 году соискатель очно окончил аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Работает в должности преподавателя кафедры востоковедения в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре востоковедения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Шерстова Людмила 

Ивановна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра востоковедения, заведующая кафедрой.

Официальные оппоненты:

Бармин Валерий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайская государственная педагогическая 

академия», кафедра всеобщей истории, заведующий кафедрой

Юматов Константин Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 

факультет истории и международных отношений, декан

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет», г. Барнаул, в своем положительном 

заключении, подписанном Чернышовым Юрием Георгиевичем (доктор 

исторических наук, профессор, кафедра всеобщей истории и международных 

отношений, заведующий кафедрой), указала, что опыт регулирования 

межнациональных отношений в полиэтнических государствах представляет 

несомненный научный и практический интерес, а проблематика диссертационного 

исследования С.В. Мажинского позволяет выявить особенности и динамику 

взаимоотношений центральных властей и национальных меньшинств на примере 

монгольского эпоса в Китае на протяжении значительной части XX столетия.

2



Исследование базируется на значительном круге источников, включающем в себя 

нормативные и правовые акты китайского государства, материалы съездов КПК и 

Госсовета КНР, статистические данные, публикации в периодической печати КНР. 

Анализ историографии выполнен на высоком уровне; широкое обращение к 

работам американских и китайских авторов содержательно и аналитически 

обогатило диссертационное исследование. Научную новизну исследования 

определяет выявление трансформаций политических институтов и социально

экономических структур Внутренней Монголии на протяжении большей части XX 

века в результате неоднозначного взаимодействия центральных и региональных 

властей. Изложенные в диссертации научно обоснованные разработки и выводы не 

вызывают принципиальных возражений, обладают существенной научной и 

практической значимостью.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  5 работ, опубликованных в научных рецензируемых изданиях -  3, в 

сборниках материалов международных конференций -  2. Общий объем 

публикаций -  1,38 п.л., работы написаны без соавторов.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Мажинский, С. В. Китайская политика во Внутренней Монголии в XIII— 

XIX вв.: историко-политический экскурс / С. В. Мажинский // Вестник Томского 

государственного университета -  2012. -  № 358. -  С. 32-33. -  0,3 п.л.

2. Мажинский, С. В. Особенности проведения аграрных преобразований 

Коммунистической партией Китая во Внутренней Монголии в период с 1947 по 

1949 г. / С. В. Мажинский // Вестник Томского государственного университета. 

История. -  2013. -  № 6. -  С. 100-102. -  0,34 п.л.

3. Мажинский, С. В. Индустриальное развитие и миграционные процессы в 

Автономном районе Внутренняя Монголия в годы первой пятилетки (1952— 

1957 гг.) / С. В. Мажинский // Вестник Томского государственного университета. 

История. -  2 0 1 4 .-№  1 . - С .  67-70. -  0,39 п.л.

На автореферат поступили 3 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1. В.Г. Дацышен, д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой всеобщей истории
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Сибирского федерального университета, г. Красноярск, с замечанием: 

формулировка названий глав входит в противоречие с указанными 

хронологическими рамками. Например, известно, что в 1911 г. началась 

Синьхайская революция, приведшая к ликвидации Цинской империи, а КНР была 

образована в 1949 г. 2. JI.A. Андронова, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

и регионоведения Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, с замечанием: используемая автором модель взаимодействия 

«Центр-Периферия» требует четких разъяснений. 3. А.Г. Данков, канд. ист. наук, 

доцент кафедры мировой политики Национального исследовательского Томского 

государственного университета, с замечаниями: вызывают сомнения 

хронологические рамки работы, проблема модернизации Внутренней Монголии 

была и остается актуальной после завершения «Культурной Революции»; автор 

зачастую рассматривает развитие Внутренней Монголии вне контекста развития 

других автономных районов КНР.

В отзывах отмечается высокая актуальность и научная новизна диссертации 

С.В. Мажинского, высокий теоретический уровень работы, ее научно-практическая 

значимость, убедительная источниковая база, проработанность основных сюжетов 

исследования, комплексный подход автора к решению поставленных задач при 

освещении специфики социально-экономического и политического развития 

Внутренней Монголии в контексте модернизации Китая (1911-1976 гг.).

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что В.А. Бармин 

является признанным специалистом в области национальной политики КНР; 

К.В. Юматов является специалистом в сфере современной истории и 

международных отношений; Алтайский государственный университет является 

одним из ведущих научно-исследовательских центров по изучению 

востоковедения и международных отношений.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выявлены значимость и роль Автономного района Внутренняя Монголия как 

первого индустриального региона с некитайским (неханьским) населением для 

экономических преобразований Китая в 1947-1976 гг. (С. 111-112, 115-118);
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предложены научные суждения по оценке политики местного правительства 

Внутренней Монголии и его взаимодействия с политической элитой Пекина, 

прослежена эволюция политических отношений между ними от паритетного 

взаимодействия (50-е годы XX века) (С. 112-113) к полному подчинению 

автономного правительства центральной власти (к 1967 г.) (С. 160-170);

доказано, что сформированные политические институты во Внутренней 

Монголии являлись клонами центральной политической системы КНР (С. 167-176);

определена специфика миграционных процессов во Внутренней Монголии, 

которые положительно влияли на развитие промышленности и оказывали 

негативное влияние на межэтническую ситуацию в регионе (С. 118-120);

проанализированы три этапа национально-освободительного движения во 

Внутренней Монголии. На первом этапе освободительного движения (1911

1924 гг.) были сформированы основные политические силы монгольской элиты 

(С. 45-53), на втором (1925-1930 гг.) -  сформировалось несколько идеологических 

течений внутри монгольской элиты, ставивших перед собой различные 

политические цели (С. 53-60), третий этап (1931-1947 гг.) привел к образованию 

Автономного правительства Внутренней Монголии (С. 60-87).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

сформулированы особенности проведения модернизации во Внутренней 

Монголии с учетом взаимодействия кочевого (монгольского) и оседлого (ханьского) 

социумов, которые проявлялись, во-первых, в первоначальном проведении 

социальных реформ, а затем экономических; во-вторых, в полном контроле 

модернизационных процессов со стороны национальной монгольской элиты;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

общенаучный методологический принцип историзма и цивилизационный подход, а 

также специально-исторические методы (сравнительно-исторический, проблемно

хронологический, статистический);

доказано, что устойчивое развитие Автономного района Внутренняя Монголия 

осуществлялось благодаря историческому прошлому монголов, а также их 

идентичности, которые оказали решающее влияние на становление данного региона;
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раскрыты основные проблемы кочевого монгольского социума в контексте 

модернизационных процессов, протекавших во Внутренней Монголии в 1911

1976 гг.;

изложены условия, на которых осуществлялось взаимодействие центральной 

власти и местной власти во Внутренней Монголии в рамках модели «центр- 

периферия».

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

представлены тезисы и выводы данного исследования, которые могут найти 

практическое применение в проектировании региональных моделей национальной 

политики Китая для сравнительного анализа социально-экономического и 

культурного развития этнических меньшинств России и Китая.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы для разработки учебных пособий и специальных курсов, для 

подготовки обобщающих изданий по истории Северо-Восточного Китая.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

работа построена на репрезентативной источниковой базе;

идея исследования базируется на тщательном изучении значительного объема 

фактического материала и специальной литературы с учетом предшествующего 

опыта отечественных и зарубежных ученых по данной тематике;

использованы современные общенаучные и специально-исторические 

методы, корректно примененные в соответствии с целью и задачами исследования.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что оно 

является первым исследованием в отечественной историографии, в котором 

проведен комплексный анализ социально-экономических и политических 

преобразований во Внутренней Монголии в период с 1911 по 1976 годы. На 

материале продемонстрирована связь национальной политики и процессов 

модернизации монгольского общества. Рассмотрен процесс взаимодействия 

национальной элиты Внутренней Монголии и центрального правительства.
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7

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельной постановке 

проблемы изучения истории Внутренней Монголии в новейшее время, разработке 

структуры исследования, непосредственном участии в сборе и обработке 

первоисточников на китайском и английском языках, которые послужили основой 

для формулирования основных положений диссертационного исследования, что 

отражено в авторских публикациях.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи по выявлению специфики социально-экономического и 

политического развития Внутренней Монголии в контексте модернизации Китая в 

1911-1976 гг., имеющей значение для развития истории новейшего времени.

На заседании 26 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Мажинскому С.В. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 

человека, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 

(новое и новейшее время), участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за -  20, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

Зиновьев Василий Павлович

Шевцов Вячеслав Вениаминович

26 декабря 2014 г.




