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отзыв

официального оппонента о диссертации т. м. Кулрявuевой кflальневосточная
политика России в восприятии русской либеральной общественности по материfulам
столичной периодической печати (1s95 _ 190l гг.)>, представленноЙ на соискание

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02
Отечественная история

в диссертации Т,м. Кудрявцевой представлен анализ освещения
дальневосточной политики России на страницах столичной либеральной печати в к.

XIX * н, ХХ, Работа состоиТ из введения, четырех глав, разделенных на параграфы,
заключения и списка использованных источников и литературы.

текст диссертации содержит достаточную информацию' подтверждающую
актуальность и новизну выполненной работы. Не вызывает сомнений степень
обоснованности научных полохtений, выдвигаемых на защиту? выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их доOтоверность.
ИспользоВаннаЯ диссертанТкой метоДология адекватна поставленной задаче;

структура диссертации логична. обоснованными представляются хронологические

рамки исследования, совпадающие с переломным периодом в сульбах страны и N,{ира,

когда на смену региональной политике пришло время политики мировой, а в

российской правящей элите и обцественньж кругах происходил интенсивный процесс
осмысления приоритетов, целей, задач и методов внешней политики применительно к
новым историческим реалиям.

широкий историографический кругозор диссертантки позволил ей найти свою
(нишу)) в проблематике российской внешней политикИ на рубеже XIX - ХХ вв.. а
именно: рассмотреть либерально-ориентированн},}о прессу сквозь призму событий на

ffа-гrьнем Востоке в регионе, ставшем тогда одним из важнейших узлов
межгосударственных противоречий и имевшем особую значимость для России как
мировой державы. !анный сю>ltет, лишь отчасти затронутый в работах исследователей
(прежле всего, в.м. Хевролиной, и.с. Рыбаченок) ло сих пор не привлекал
специального внимания историков. т.м. Кудрявцевой уда,чось дополнить и

конкретизировать существующие В литературе Представления по теме лиссертации.
создатЬ целостное и многомерное преДставление о взглядах русских либералов на
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даJIьневосТоI{нуЮ поли,гикУ России, отраженных в (зеркале) периоди.lеской пеI{ати

петербчрга и Москвы. Стои.г однако отметить, что в тексте диесертации встречается

устаревшая трактовка либеральных изданий как буржуазных по своему характеру. При
этом само исследование Т.М. Кудрявцевой убедительно подтверх(дает N,Iнение.

утвердившееся в современной литературе, согласно которому выразителями идей
либерализма в России была не буржуазия (вследствие ее слабости и неразвитости). а,

прежде всего. Представители так называемого образованного общества
(университетская профессура, публицисты, земские деятели).

OcHoBHbie положениЯ диссертации, выносимые на защиту, базируются на

СОЛИДНОй истОчниковой базе - главным образом, тщательно изученном знаI{ительном

массиве газетныХ и журнальныХ публикаций. ЭтО позволило т.м. Кулрявшевой
выявитЬ ряд имманентныХ черт, присУЩиХ либера,тьной печати, которые нсLlожили
отпечаток на освещение ею событий на Щальнем Востоке. Прежле всего, это *

убехtденность в европейской (сущности> России, а также обоснование тесных связей

между внутренней (приоритетной по своему значению) и внешней политикой. отсюда.
каК правилО первоочередность освещения российских внутренних, а также
европейских Дел, и лишь затем - событий на ffальнем Востоке.

ПерваЯ глава (кФакторЫ, влиявшИе на освеЩение дальневосточной политики>)
состоит из двух параграфов. Первый параграф главы посвящен особенностям
источников, на основе которых проводилось исследование, а именно, приводятся те
характеристики либерально-ориентированных газет и журналов, которые могли
определятЬ направленность публикаций о !альнем Востоке. В рамках параграфа

рассмотрены заявленные принципы, которыми руководствовались редакции изданий.
критичность отбора информации, степень единомыслия сотрудников: редакторов.
обозревателей, фельетонистов, корреспоНдентоВ (В тоМ числе. с мест событий).
отмечены степень влиятельности изданий, состав аудитории. на которую они были
ориентированы, уровень интереса этой аудитории к дальневосточным событиям.

финансовые возможности, определявшие информированность редакций.
Во второМ параграфе первоЙ главы характеризуется освещение в либеральной

прессе проблем и перспектив освоения русского f]альнего Востока (затронуlы вопросы
освоения природных ресурсов, проведения переселенческой политики. успешности
культурного освоения края).

как показано автором диссертации (во втором параграфе первой главы). в

центре вниманиЯ либеральНой прессы находились проблемы российского flальнего
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Востока, сквозЬ призму которых) прежде всего. И оценивались внешнепол1.Iти'еские

реалии и перспективы данного региона. Следует особо отметить выявленную Т.м.
кудрявцевой такую черту либеральных изданий, как неизменное рассNtотрение
мехtдунарОдныХ отноttlениЙ в тесной взаимосвязи с экономикой. Либеральная
общественность делала акцент на богатейшем Ilотенциале российских дшIьневосточных
земель, ttоторый, по мнению публицистов, только еще предстояло реализовать в полной
мере путем коррекции государственной политики.

характеризуя пацифистскую направленность публикаций, посвященных
дальневосточной политике, диссертантка вместе с тем отмечает прагматизм подходов
авторов' объясняя иХ кмиролюбие> не только мораJIьно-этическими. но и

экономическими причинами, подLIеркивая убежденность публиuистов в том. .tто

мирная политика должна проводиться lle в уLrrерб интересам страны.

в исследовании нашло отражение и традиционно приоритетное внимание
органов либеральной направленности к вопросу о роли культуры и просвещения как
важнейших факторов прогресса. Издания стремились привлечь особое внимание власти
и общества к этой сфере, в том числе к ккрайней скудности интеллигентных людей> в

приамурье, сигнализировали о существовавших там проблемах с образованием и

здравоохранением. Как отмечает Т.м. Кудрявцева, проблема, по мнению публицистов,
приобретала особую остроту в связи с предстоявшей России. согласно
распространенному тогда мнению, квеликой культурной миссии> в качестве
(связующего звена) между Европой и Азией.

проведенное диссертанткой исследование Убедительно демонстрирует
неоднородность либерального лагеряl в котором присутствовали 

умеренные и левые

течения, В этоМ смысле показательнО нагляднО tIредставленное в работе
взаимодеЙствие либералов с умеренными социаJIистами. Известно, например, что в
кВестнике Европы> неоднократно подчеркиваJтось отсутствие в России непримиримого
противоречия между либерализмом и социализмом, той ккитайской стены>, которая
разделяла их на Западе. T.It4. Кудрявцева, в частносТи, отмечает сотрудничество в
крусских ведомостях) целого Ряда участников народнического лвижения
(И.В. Шкловский, к.в. Аркалский, в.г. Богоразов, н.к. Михайловский,
В.Г. Короленко, А.В. Пешехонов. С.Н. Южаков и др.). Аналогичная ситуация имела
место и в других органах либеральной печати. Идейная близость, (пересечение))

изданий на уровне состава сотрудников, общность читательской аудитории - все это,
ОЧеВИДНО, ЯВИЛОСЬ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ Т.М. КУДРЯВЦеВОй включить в чисJIо основных
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источникОв, нарядУ с такими ВоЖдя}vIи либераJьной общественности, как кРусские
ведомQсти>, кВgстник Европы>), еце и органы либеральных народников (кРусское
богатство>, <Неделя>). Помимо названных изданий' были рассмотрены и Другие
изданиЯ либеральНо-ориентИрованноЙ направленности (<Русская мысль), <Курьер>,
кновости и биржевая газета>). Т.м. Кудрявцева продемонстрировала особое значение
человечесКого фактора, (3аострив) внимание читателя на персоналиях руковолителей
киностранных отделов)), а также основных авторов статей на внецнеполитические
темы в анаJIизируемых изданиях.

взгляды либеральной общественности на комплекс проблем, связанньгх с

росоийским присутствием в Маньчжурии, характериз}rIотся BQ второй, а также в

четвертой главах диссертации. Вторая глава (<россия в Маньчжурии)) целиком
посвящена тому, в каком ключе на страниuах либеральных изданий 0свещались
соответствующие проблемы, В четырех параграфах главы рассматриваются материалы,
влиявшие на представления читателей о перспективах освоения природных ресурсов
маньчжурии, о масштабах настоящих и булущих успехов русско-китайской торговли;
сведения' формировавшие взгляды на перспективность, ход строительства и

экс.плуатацию Китайско-восточной железной дороги, на значение, челесообразность
аренды Порт-Артура и flальнего.

т.м' Кулрявuева обращает внимание на непосредственную связь данного
сюжета с тогдашними дискуссиями о целесообразности новых территорИа,тIЬных

приобретений Россией. На примере <русских ведомостей> в работе показана эволюция
взглядов либера,тов (от оптимизма к разочарованию и скепсису) по поводу
готовности России обеспечить экономическое развитие края и освоить азиатский

рынок; проанаJIизирован комплекс причин, обусловивших данную ситуацию, отсюда.
по замечанию Т.м. Кулрявцевойо проистекают сомнения в оправданности новых
территориальных <приращений>>, указания на то, что <россия не была готова к
КОЛОНИЗаЦИИ, КОТОРаЯ ШЛа В УЩеРб ее ВНУТРеННей жизни> (в лиссертации, в частности,
приводится (пророчество) <Веотника Европы> о том, что Россия оставит
МаньчжуРию, т. к. удержИвать ее (невыгодНо и обреМенительно)) для российских
финансов). Qднако, В конечноМ итоге, диссертантка приходит к выводу о
неоднозначностИ и противоречивости сужлений по данному вопросу в либерально-
ориентированной прессе. В целом все же Т.м. Кудрявцева оценивает эти суждения как
(преимущественно благоприятные>, с признанием в качестве приоритета
даJIьневосТочной политики достижение политического влияния и укрепление
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стратегических позиций России в регионе. В этой связи автор анализирует
присутствующую на страницах либеральной печати мысль о желательности
политического покровительства России над Маньчхtурией, которая должна была стать
свободной эконоN{ической зоной.

отдельная (третья) глава диссертации, разделенная на три параграфа, посвящена
характеристике запечатлеFIных на страницах анализируемой прессы образов клюI]евых

участников дальневосточной политики, определившихся по завершении японо-
китайской войны. В первом параграфе рассматривается отклик, который вызвала в

столичной либеральной прессе победа Японии над Китаем в l 895 г. и последовавшее за

ней тройственное вмешательство великих держаts; освещается связанное с

изN4енившейся ситуацией обсуждение выбора внешнеполитической ориентации России
на Щальнем Востоке. Во втором И третьем параграфах третьей главы достаточно
подробно исследуется восприятие основных действовавших в регионе сил,

разделеннЫх автороМ на западнЫе (ФраншИя, Германия, Соединенные Штаты, Днглия)
и востоLIНые державы (Япония, Китай). В частности, в соответствующем разделе

приводится характеристика обсуждения идей в.с. Соловьева, вероятности и

перспектив возникновения паназиатского союза, военной либо экономической
экспансии азиатских держав, освещения проблем, сопряженньж с китайскими
иммигрантами на российском [альнем Востоке.

т.м. Кулрявцева обосновывает вывод о том, что либеральная печать оценивала
международную политику великих держав (по двум выраженным шкалам), tsыделяя. с

одноЙ стороны, такие центрЫ притяжения, как Россия и Англия (киз "нейтральных"
стран ближе к России была Германия, ближе к Англии - CIIIA)), а,с другой * кЗапад и

варварский Восток> (кисключением стала Япония>). Единодушное приветствие
союзноЙ (Dранции, кболее сложное) отношение к ГерманИи и Америке и (в разной
мере негаТивное) - к Англии, - констатируя (многоцве,гие) взглядов, представленных
в русскоЙ либеральНо-ориентиРованноЙ прессе, автор, вместе с тем, обращае.т

внимание на кобщиЙ знаменатель) указанных разногласий признание всеми
изданиямИ первостепенной необходимости сохранения мира и общеевропейской
солидарности.

ЧтО касается Китая и Японии, то, как отмечено в диссертации, серьезной
проблемой в выстраивании отношений России с ее восточными соседями (кновыми
историческими силами>) либеральная печать признаваJlа (недостаточное знание))

русскимИ этих (I{yTb ли не полусказоЧных госуДарств). В работе 
'Г.М. Кудрявцевой



\

6

нашла отражение развернувшаяся В конце XIX в. дискуссия о кжелтой) опасностLI.
Результатом проведенного исследования стаЛ вывоД диссертантки о том, t{To в
либеральНой прессе присутствOвало неодНозначное отношение и к этомУ вопрос1,. С
одной стороны, автор отмечает скептическое отношение к возмох(ности военной
агрессI4и Китая протиВ России, с лругоЙ - приходит к выводу об особом внимании
либеральНой общесТвенностИ к экономИ,lескоЙ стороне упомянутой дискуссии. Так,
т,м, Кудрявцева приводит противоречивые оценки активного заселения китайскими
мигрантами русского f{альнего Востока, последствиями чего, согласно одному из
мнений, могли стать как (мирный захват>> российских приграничных территорий. так и
в перспективе опасностЬ экономическоЙ экспансии продукции, производимой
низкооплачиваемыми рабо,типlи-китайцами. flиссертантке удалось lIроследить
смещение акцентов в понимании русской либеральной общественностью главной

угрозы, когда после победы Японии в японо-китайскоЙ войне l894-1895 гг. осознание
японской опасности (прехtде всего, в военном плане) стало превалировать. В этой
связи, по свидетельствУ Т.М. ItулРявцевой, на страницах прессы высказывzlлась тревога
пО поводУ двуХ возможнЫх комбинаций образование англо-японского или
паназиатского (япония и Китай) союза! чреватого в перспективе (столкновением 

белой

и желтой расы), Вместе с тем, в диссертации рассматривается прояпонская позиция
некоторых изданий, выступавших за сотрудничество и взаимовыгодный союз России с
Японией, В целом, несмотря на (мозаичный> характер представленных в изученной
прессе мнений, исследоваНие Т.М. Кудрявцевой подводиТ к мысли о достатоI{но

распространенноМ подходе к проблеМе) а именно: пожелание власти и обществу, не
преувеличивая грозящей с Востока опасности, внимательно следить за развитием
событий на {альнем Востоке, в том числе заимствовать опыт (соперника,
ЗаслУжиВаЮЩего УВажения) * Японии, ДинаМиЧно развивавшейся (По ПУТи
европейского прогресса).

Четвертая, самая большая по объему, глава диссертации (кВосстание
ихэтуаней>) разделена на пять параграфов. В главе автор Подробно ана,lизирует
взгляды на происхождение, суть И предполагаемое разрешение <китайского вопроса);
ключевым является обсуrкдение наиболее целесообразной для России стратегии
поведения в конфликте вокруг Китая. В первом параграфе приведены мнения
представителей либеральной печати об обстановке в Поднебесной империи в конце
XIX - н, ХХ в., о характере и перспективах попыток реформировать государство после
японско-китайской войны, об участии в китайской внутренней политике иностранных
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ДеРЖаВ (ПРеЖЛе ВСеГО, АНГЛИи). Во втором параграфе освешены представления о
причинаХ восстаниЯ и о егО лействуюЩих силах. В третьем и четвертом параграфах
исаледуетQя освещеНие уI{астИя, ролИ европейских держав и РоQсии в подавлении

восстания. В пятом параграфе указаны рекомендации, которые либеральные издания
предлагzuIи для полноценного разрешения ккитайского вопроса), а также
представления О вероятном дальнейшем развитии событий в регионе.

отмечая отсутствие единства в трактовке и этих сюжетов на страницах
анализируемых изданий, Т.м, Кулрявцева свидетельствует о распространенности в

либеральной среле мнения о способности Китая к европеизации, которая, однако, не

долхtна вводиться насильственно, ценой уничтожения политической

самостоятельностИ этого государстВа. По словам диссертантки, основной причиной
восстания либеральная пресса признавала действия европейцев (при этом отмечается

совпадение этого lv{нения с точкой зрения китайской стороны). Т,м. Кудрявцева также
обращаеТ внимание на еце одну весьма значимую в глазах русской либеральной

ОбЩеСТВеННОСТИ КаТеГорию виновников. Это китайские власти (Ilентра,чьное

правительство И местные чиновники). Что касается роли самих боксеров в восстании,
то, по свидетельству автора работы, их образ в анализируемой прессе, как правило, не
(демонизировался)). В диссертации также отмечается, чт0 либерально-ориентированная

печать склонна была разлелять боксеров и народ, при этом полагаrI, что основная масса
населения была, в целOм, настроена миролюбиво.

ПрослежиВая эволюЦию отноШения либералоВ к даJIьнеВосточной политике,
т,м. Кулрявшева обосновывает переломный характер событий лета 1900 г, она
подчеркиВает близоСть взглядОв либеральных публицистов с офиuиальной позицией

русского правительства по вопросу о том, в какой мере России следовало принять

участие в разрешении китайского кризиса (оправлание похода на Пекин, но в то х(е

время асуждение чр9змерных жестокостей европейцев; убежденность в

безнравственности и бессмыслице их карательных экспедиций, поскольку (политика

насилия только озлобляла местное население и отдаJIяла разрешение кризиса>>;

рассуждения о необходимости привлечь симпатии китайского населения с целью

разрешитЬ кризиС и впослеДствиИ сохранятЬ дружественные отношения с Китаем).
Автор диссертации на материалах периодической печати констатирует

распространенные средИ либералоВ мнениЯ (против Раздела Китая, за умеренный
характер налагаемых на него материапьных компенсаций, uелесообразность
международного контроля). В целом же, по словам Т.М. Кудрявцевой, клиберальная
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пресса писала о неразрешенности китайского вопроса и Q туN4анных перспективах
взаимоотНошений китаI;цеВ с иностранцами).

в разлеле <заключение) подведены итоги диссертационного исследования в

соответствии со структурой работы, с последующим суммированием выводов.
представленные заключения отвечают положениям, выдвигаемым на защиту. t]

результате проделанной работы Т.м. Кулрявцева пришла к обоснованному выводу о
(достатоLIно опредеЛенной> редакционной политике изученныХ еЮ изданиЙ в

отноlllении оценки ими событий и правительственной политики на [a,rbHeM Востоке, а

именнО - (исходЯ из прагматических соображений> (выгоды для России), I]To, в cBolo
очередь, по мнениЮ диссертанТки, сблих<ало позиции правящей элиты и либеральной
обществеНности. ИнтереснО, что И в том, и в другоМ случае (и в офиuиальных кругах, I.r

в либеральном лагере), о чем свидетельствуют результаты исследования.
существовала чрезвычайная (пестрота)) представлений во взглядах на дальневостоLIные

проблемы. Естественным образом возникает вопрос о том, чем могла быть обусловлена
подобная ситуация.

ряд вопросов, ответы на которые могли бы дать возмох(ность более полно

раскрь]ть предмет работы, вызывает отмеченная в диссертации характерная черта

либеральной прессы - внимание к опыту реформ В Других странах, полезному для
россии, Хотелось бы уточнить, что конкретно либера.лtы предлагали заимствовать
тогда' в частности, в ЯпониИ? КаК былО у}ке отмеченО нами, т.м. Кудрявцева
констатирует обеспокоенность русской либеральной общественности IIо поводу
освоения Щальнего Востока китайскими переселенцами. Известно, что позднее, в ходе
столыпинской аграрной реформы, критикуя ее (промахи), либералы высоко оценивапи
постановку переселенЧескоЙ политики в Китае. MorKHo задатЬ вопрос, были ли
примерЫ подобногО рода на страницаХ либеральной прессы в период, исследуемый в

диссертации?

помимо уже отмеченных выше достоинств работы, следует также указать на

существуЮщие недостатки. Не может не возникнуть потребность уточнить, велась JIи

полемика (пО рассматрИваемыМ в диссертации проблемам) между либеральными
органами печати и изданиЯми, стоявшими (праВее)) и (левее). Исследование Т.М.
КулрявцеВой сконцентрироваНо на изданиях, представляющих либеральный лагерь.

для того чтобы более четко отобразить особенности редакционной политики

рассматриваемых изданий, проявлявшиеся при освещении проблем !альнего Востока,

уместно было бы привести обций контекст, а именно, обозначить степень
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оригинальности взглядов представителей либеральной прессы на дальневосточный
вопрос) соотнестИ иХ q мнениями' которые высказываJIИ ПредставителИ Других
господствующих в прессе (и обществе) идейных течений, уделить внимание не только
полемике внутри либерального лагеря, но и разногласиям, дискуссиям (llри наличии

таковых) с представителями изданий иной направленности.

также следует отN4етить <пробел> в историографическом обзоре и списке
использованной литературы: отсутствие там упоминаний о работе В.м. Хевролиной
кВласть и общество. Борьба по вопросам внешней политики. 1878-1894 гг.> (м., 1999),

а так}ке о научной статье этого автора - квнешнеполитические концепции российского
либерализма в конце XIX века> (кВопросы истории) . 1997 . Nч 10).

вопросы и замечания, возникшие при знакомстве с текстом диссертации, носят
,{астный характер. они не влияют на высокую оценку научного исследования,
проведенного Т.М. Кудрявцевой.

диссертация т.м. Кулрявшевой кfiальневосточная политика России в

восприятии русской либеральной общественности по материаJIам столичной
периодической печати (1 895-1 90l гг.)) представляет собой оригинальное
исследование, содержит необходимые признаки научной новизны, имееl-научную и

практическую ценность. Теоретические положения и выводы, которые содер}катся в

диссертации! могут быть использованы для преподавания 
учебных курсов и с целью

дальнейшИх научныХ изысканиЙ. ,Циссертация полностью соответствует требованиям
п, 9 Положения ВАК РФ ко порядке прису}кдеНия ученых степеней>, предъявляемым к

диссертацИям на соискание ученоЙ степенИ кандидата исторических наук. Содержание
автореферата отражает основные положения, выносимые на защиту, и выводы

диссертации. По теме диссертации в наличии опубликованы три статьи автора в

изданияХ из перечнЯ, рекоменДованного BAI{ Министерства образования и науки РФ
для защиты докторских и кандидатских диссертаций,
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