
отзыв

о кандидатской диссертации Т.М. Кудрявцевой <,Щальневосточная политика
России в восприrIтии русской либера.пьной общественности по матери€tпам
столичноЙ шериодическоЙ печати (1895-1901 гг.)>, представленной на
соискание УrеноЙ стеIIени кандидата исторических наук по сIIеци€IJIьности
07.00.02 - отечественная исторIл[

.Щиссертация Т.М. Кудрявцевой посвящена исследованию
общественности о русскойпредставпений русской либеральной

дЕlJIъневосточной политике по материаJIам либералъной прессы Петербурга и
Москвы (1 895-1901 гг.).

Автор в должной мере обоснова-rr необходимостъ из}п{ениrt выбршrной
темы исследования) которая обусловлена актуzшьностью вопросов
международного сотрудничества России и стран ,Щальнего Востока, а также
востре бованностъю из}пIения проблем взаимовосприrIтия.

Новизна исследования обусловлена тем, что из)л{ению взгJIядов на
дЕlдъневосточную политику столичнъIх либера-гrънъD( изданий озЕаченного
периода было уделено сравнитедьно небольшое внимание - как цравило, в

рамках общих работ. ,Щиссертация Т.М. КудрявцевоЙ явJuIется первым
исследованием, всецело посвященным освещению широкого круга
даrтьЕеьосtочных паоблем в лйбераJтъяой фессе; кроме того, автором бьйй
привлечены истOчЕики, ранее не рассматривавIIIи еся в данном контексте.

В процессе работы над диссертацией автор осуществиJI комплексный
сравнителъный анализ как факторов, влиявших на особеЕности освещениlt
д€шьневосточной политики в либеральной црессе, так и самих характерных
особенностей политики редакциЙ либераrrьных изданий. В работе был
ЗаТронут настолько широкий круг внешнеполитических проблем, насколько
ЭТо позволил объем диссертации. Кроме того, в исследовании ошределеЕное
ВНиМание было уделено способаrrл формиров€}ниrI общественного мнения.

Поrry^rенные выводы в достаточной мере обоснованы благодаря
обширному круry источников: с цельюзадействованному в работе

ИССлеДоВаНИя были привлечены теле|рапdмы, анапитиIIеские статъи,
МаТерйаЛЬi Личного пройсхожденrи, фелъетоЕьi, бйблйофафичесю{е обзорьт
и т.д.

елеДУет отметить междцсциплинарный характер иаследсв анцяJ

посколЬку автор затрагивает вопросы источниковедениrI и имагологии.
В целом, автор весьма успешно справился с поставленной задачей.

.Щиссертация Т.М. Кудрявцевой представляет собой самостоятельное
историческое исследование, позволившее сделать ряд обобщений и выводов
относительно периодической печати Петербурга и Москвы (1895-1901 гг.)
как исторического источникц отр€вившего взгJuIды столиlIной либераrrьной
общественЕости на воtIросы русской политики на,,Щалънем Востоке.



Представленн€ш работа может
соискание 1..rеной степени кандидата

быть рекомендована
исторических наук по

2

к защите на
специаJIьности

07.00.02, так как она соответствует квалификационным требованиям.

Науlный руководитель
к.и.н., доцент А.А. Левандовский
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