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За последние несколько лет на историческом факультете МГУ было 

подготовлено и с успехом защищено несколько работ наших казахстанских 

коллег. Эти исследования затрагивают самые различные аспекты истории 

Казахстана за последние 300 лет: от XVIII столетия до актуальных проблем 

новейшей истории. Обьединяет их то обстоятельство, что каждая из работ 

казахстанских ученых становится предметом глубокого интереса со стороны 

российского научного сообщества. Это свидетельство сохранения общего 

научного пространства между историками двух стран, что чрезвычайно 

важно с точки зрения гуманитарной составляющей евразийского 

интеграционного проекта.

В свете сказанного обращение Ж.С. Мажитовой к историографическому 

анализу института биев не случайно, поскольку он являлся символом 

политической и национальной самобытности казахов. В настоящее время в 

современном развитии и государственной практике Казахстан активно 

изучает своё прошлое, из которого черпает немало практических идей, в 

частности, связанных с традицией самоуправления казахов. Работа Ж.С. 

Мажитовой в значительной мере решает данную задачу.

Именно поэтому проблематика диссертационного исследования Ж.С. 

Мажитовой обладает подлинной научной актуальностью и представляет 

интересный материал для решения практических вопросов.

В представленной диссертации Ж.С. Мажитова при оценке работ 

российских и казахстанских ученых и исследователей XVIII -  начала XXI вв. 

проанализировала многообразные процессы, происходившие во 

взаимоотношениях между Российской империей и ее юго-восточными 

окраинами.



Диссертация Ж.С. Мажитовой отличается несомненной новизной. В 

научной литературе еще не было работы, в которой был бы проведен 

комплексный компаративный историографический анализ института биев. В 

работе Ж.С. Мажитовой впервые обобщены и выявлены теоретико- 

методологические основания дореволюционной, советской и постсоветской 

историографии данной проблемы, проанализированы концепции 

представителей всех основных школ и направлений российской и 

казахстанской науки по теме исследования.

Следует отметить привлечение диссертантом широкого массива 

источникового материала. Добросовестно проработан каждый раздел 

диссертации. Работа имеет внутреннюю логику, текст отличается 

последовательностью изложения и органическим единством. Выводы 

диссертации представляются обоснованными, авторская позиция детально 

раскрывается. В целом работа основательная, интересная, написанная 

хорошим литературным языком.

Подводя итоги, могу сказать, что диссертация Ж.С. Мажитовой 

«Институт биев в российской и казахстанской историографии: 

компаративный анализ (XVIII -  начало XXI вв.)» вносит существенный вклад 

в изучение актуальных и малоисследованных проблем историографии 

истории казахского общества, истории российской и казахстанской 

исторической науки, отвечает соответствующим требованиям ВАК РФ, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук 
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