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Дудин Павел Николаевич с 2010 г. планомерно занимается изучением 

истории государства и права стран Восточной Азии, в 2012 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по политическим наукам на тему «Становление 

государственности Монголии (первая половина XX в.)». Продолжив научную 

деятельность, в 2015 г. за работу о Внутренней Монголии в период с 1933 по 

1949 г. получил Золотую медаль Российской академии наук для молодых 

ученых, в 2016 г. стал победителем конкурса грантов Президента Российской 

Федерации для молодых ученых, с 2017 г. является победителем конкурсов 

грантов РФФИ по разрабатываемому им направлению.

В 2016 г. между ИМБТ СО РАН и ВСГУТУ, где Павел Николаевич на 

тот момент занимал должность заведующего кафедрой, было заключено 

соглашение о сотрудничестве, благодаря которому была подготовлена 

коллективная монография «Государственная и квазигосударственная 

природа Маньчжоу-Го: исторические очерки / науч. ред. Б. В. Базаров. -  

Иркутск: Изд-во Оттиск, 2016. 254 с.», а также начата работа по подготовке 

его докторской диссертации, завершившаяся в 2020 г. представлением 

настоящей работы.

Научное исследование П.Н. Дудина носит междисциплинарный 

характер и сосредотачивает внимание на малоизвестных аспектах развития 

государственности Внутренней Монголии в сложный и драматичный как для 

нее, так и для всего Китая период смены эпох и устоев. Актуальность же
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работы объясняется тем местом, которое нынешний автономный район КНР 

занимал и продолжает занимать в азиатском геополитическом пространстве.

Опираясь на обширный архивный материал и солидную 

исследовательскую базу, используя наработки как отечественных, так и 

зарубежных ученых, соискатель обеспечивает научную новизну своей работе 

не только новыми трактовками событий, связанных с Синьхайской 

Революцией и ее последствиями для монголоязычных народов региона, с 

японско-китайским конфликтом 1930-1940-х гг. и другим известными 

историческими фактами. Прежде всего он очерчивает связи и обозначает 

место монгольских органов власти в структуре сначала маньчжурской, а 

затем и республиканской государственности Китая, реконструирует 

политический фон создания особых монгольских районов Жэхэ, Чахар и 

Суйюань в его составе, провинции Хинган -  в составе Маньчжоу-Го и 

Монгольской Автономии и ее преемников -  под эгидой японских сил, 

знакомит с государственными и политическими деятелями эпохи.

Таким образом, диссертационная работа Павла Николаевича Дудина 

«Государственность Внутренней Монголии в конце XIX -  первой половине 

XX в.» является самостоятельным, обладающим внутренним единством, 

профессионально выполненным научным исследованием,

аргументированным и завершенным, соответствует требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам и может быть рассмотрена на 

заседании диссертационного совета на предмет присвоения соискателю 

ученой степени доктора исторических наук.

Научный консультант: 

академик РАН, 

доктор исторических наук, 

профессор,

директор ИМБТ СО РАН
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