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,ЩиссертациоЕIIое исследование вьшоJIIIеIIо Еа кафедре истории России XD( века -

Еачапа )О( века исторIдIеского факуlьтrга ФедерilJьЕого государственного бюджетного

учреждеЕия высшего образования Московсюй государственяьй уIIиверситет имеЕи

М.В. ЛомоЕосова. Структура .щ,Iссертации соответствует поставлеЕным задачалr. Работа

состоит из введеЕия, четырёх глав, зtlкJIючения, а также сшиска истоIIников и JIитературы.

В ведении обосновьв:lются zlкTy:tJrьнocTb и стеIIеЕь разработанности темы исследования,

выбор предl{ета, объекта и цеJм исследовilния, Еа)лIЕiU{ IIовизна и т.д.

Представленнiu{ диссертаIщя Т. М. Кудршцевой посвящена rrроблеме, актуаrьной

как в академи.Iеском, так и в обществеЕIIо-поJIитическом отЕошеЕии. Оценка векторов

шчшерской поJIитики, отЕошеЕие к освоеЕию окрilин, шредстilвлеЕие о неразрывной связи

BIIеIIIEe- и вЕ)цршIоJIитиrrеской <<rrовестки дпя>) государствеrrной IIоJIитики, соотношение

экономической реа-lьЕости и tlолитиqескюс аrлбф вJIасти в коIIце )(D( столетия - все

эти аспекты восприятия темы дают вiDкIIые критерии оценки конц)етньD( поJIитических

ориентацлй российского обществц оц)I}зивIIIихся в rшбера-iьной печати.

Наушая обосноваgность и предdета и объекта исGледоваЕия докitзыв:lются

автором чётко и аргуIчIеIIтировано. Либераlrьная шечать в качестве истоllrlика,

воспроизводдвшего и формировавшего предстilвлеЕия знаIIитеrьной части обществъ
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цредставjIяет в этом отЕошеЕии особую исследовi}теJIьскую цеЕЕость. Пресса как

серfuй истоIIник позвоJIяет BoocfilнoBиTb IIоследовtlтеJIьность llпilJlиза и

трilнсJшров:tЕия IIитатеJIю ва;шшrейгтгих сюжетоц свя}аЕЕьD( с дltJьневосто.rrrой по.тштикой

в;rастей и тем самым обеспе.rшаgт нас более поrшой шгеlшекцrа.тьной и

Itлировокtренческой кисmрией вощюсa>).

Матерпа-тr работы убедrгоrьно свидетельсгвует: изучеЕие зiжономерностей,

,щЕаIиики g, ЕаIIравлеЕtтости рЕ}звития {llсIyaJIbEbD( общественньпr настроентrй,

цреломJIявIIIш(ся в (силовом поле> геоIIоJIитшIIескш( иЕтересов tr оц)a)кiIвIIIID(ся в печати,

даёт представлеттие Ее тоJIько о механизмах формировани{ пошулщ)ЕьD( отечественЕьD(

мифологем и идеолоIем, но и об lor <<обратном>> воздействии Еа (реiLJБную поJIитику)

российской шuперш па,щшьнем Востоке на рубеже столегий. особую гrryбипу темы и

соответствуютr{Еr( :lвторскш( задач подчёркшает и выявпешле аJIгоритма имtrерского

цро,щи)кеЕия, в ходе которого вЕеIIIЕепоJIитические щrоблепш стаЕовятся вн)цроЕними

задачаIl{и государgгва.

Ща_тьневосто.rrrьй реIиоЕ в качестве историко-географической <<площа,щи)) шIztJIиза

кtгпядов rшбершьной шечати тчlкже цредстalвJIяется удачным объектом. Вшшrаше к

Востоку - в коuтексте изучеЕия отечестветтIтого rшбераJIизма - помогtЕт преодолеть

зачастую встречающйся в российской историоцрафической тр4шцшI

<заrrаreй/здllялштческrтй>> креЕ в восприятии и TpilKToBKe поJIитическш( позш{rЙ

российскш< либершrов и соответств)aюIщ( органов trечати. Отход от

(европоцоЕтричности> в выясЕеЕЕи BEeIIIEeIIOJIиTиIIесKID( интересов отечественIIьD(

тшбершьнъпr rздадd позвоJIяот :tвTopy более аргупdеЕтиров{lЕЕо сформуlшровать

разJIшIпя в том наборе (оцеЕоIIньD( Iпкал>> (<Россия vs Аrrгrип> шtи <<Запад vs Востою>),

которые щ)исуrствовitJlи в позиIши тех иJrи итrьD( газет и ж)iрнiлпов по дz}JшIевосто.шrой

шроблемаrжо.

Решение поставлеЕньD( tlBTopoм иGследоватеJьскш( задач позвоJIяет тrrире увидеть

историко-географическую и куJIьтл)но-географлrчесщую оrещфшqу темы. Ибо глубоко

укореншшееся ощ)rщеЕие сбя Еа грашце межщa <<Западом>l и <<Востоком>> в

trерещрестш ш( вь(!овов, Jцроз, соблазнов - оказывается Ее тоJIько поJIитиIIеским

контекстом, но п ш)апdатпчесхим куJБтурЕъftr trереживаFием, свойственшлrrл са}lым

разным ilпаgгапл 1юссийокою общесгва обосцlяясь реаJьноgtью BoeEEbD( стоrшсновенrй и

ге,опоJIитиIIеского соперЕичества в том иJIи иЕом реtиоЕе. <<,Щш<отошмя Востока и Запада в

русской куJБтуре то рrюширяется до предепов саuой широкой геоrрфlш, то с)Dкается до

сфъеrmивной позициlл отдеJIьЕого человекаD, - отмечап Ю. М. Лотман. И добавлял: <<Мы

можем скщатъ, что, когда пщр р€юкаJБвается на Восmк и Запад, 1реrцина проходrт через
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сердце русской KyjlbTypы> (Лоmман Ю- М. Соqлеменносmь меэrcdу Восmоком u Заttаdом //

Зна*tя_ I997_ М 9_ С- 27.).

То же саL{ое Mo)Iшo ск}затъ Е о ситуащии в KyJБType поJIЕтшIеской, в pitп{Ktlx

которой россйскому либераrизму, переживавшему в коЕце ХЖ столетия вtллсш,й -
цредtарIйй - период цристltJIJIизации свош( идейньп< позигтий и поJIитиIIеских

ycTulпoвoк, цродgтояло оцредеJIЕть своё отшошешле к расrrrирению Россйской имilерии на

,Щшьнем Востоке. И тем с{lмым расставить акцеЕты в общей оценке росстйского

присуtствия в реIионе, то есть IIоIштаться оочетатъ (желашие всеобщего мира> и

деповитое освоеЕие региоЕц н€lходщшегося в щюблеtлtной зоно интересов веJIикrD(

держав п стремЕгеjIьшо модерЕизцрующейся Японии- Не удшиrеlьно, что общественная

и JIитшая рефлексия ltBTopoB .тrибершьшшr издапd на обозначеlтн5rю дчUIыIевосточЕую

тему в cBoID( наиболее яркш( и тatпtlЕтJIивьD( щ}оявлеЕЕл( воIшощ:шась в коЕкретЕые, хотя

подчас и цротивореIIивыý IIоJmтико-куJьтл)Еыо устiшовки, обретая к начаIý/ Ю( века

шуlьсируютrтий, первшй ри]Iм, задававтпийся общей шаI}ти:lурой внешrнепоJIитиIIескID( и

т[rrвиJIизациоЕньD( цроцессов в Европе и Азии.

Валшая особенность шредстilвлеЕною иоследоваЕие cocTol[T в его

ме;жltистtIтпJгиFарЕости (элементы поJIитико_куJьтл)Еого щскурса, кутьryрной

антlюtrолоrии, истории ж)rрЕаJIистики, липпоматиIIескш( отшошенлпi и истории

эколrомш<и), чю Еи в коей мере Ее размывает шроmй историtIеской идентишости работы

и её соответствЕя за-вленrrой наушой спецЕ:шIьЕости - <<ОтечествеЕЕrUI история). Умелое

впадеЕие Т.М. Кудршцевой шструментарием смежЕьD( ,щсIтипJIин и ш( тооретико-

методолоIическими :юпектiлI\{и добавплот тексту шссергаIтии совремеЕIIое зв)лIшIие,

вIIисывitя рабоry автора в обrций коЕтекст пмровой историографии и иЕтеллоктуаrьной

истории воцроса

В основной чtюти lщccepTalщ, в первой гJIаве, автор рrюсмац)иваег факгоры,

вJlиявrrrие Еа освещеЕие в rшбершьшлr издаЕил( русской д:шьЕевостоIIЕой шо.тrитиr<и.

Пршодятся зilявJIенные принr{ипы oтдеJIьнБ,D( кtда,Еий, которые оказываJIи вJIияЕие на

подачу шформатрrи; автор ).к{tзьтRает и частЕчЕо харiжтерЕзуsт сотрудшков, которые

имеJIи (или могли шчtегь) отЕошеЕие к освещеЕию проблем ,Щаrьнего Востока; даётся

предстirвJIеЕие о специфлпсе ауштории издашй и о её откJIике па события, связ8.IшIыо с

боксёрскшчr восстанием, о степеЕи вJIиятеJIьЕости и осведомлённости прессы; отмечается

ЕtlJIиtIие слоrшоgгей с цензурой. Отдоlьно автор рассмац)ивает освещеЕие в лшбераrьпой

щ)ессе поJIЕтики, которую щ)авитеJьстао щ)ово.щло щ)и освоеЕии даJIьЕевостоIшьD(

земеJь Россш.
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Во вmрой глtlве исслеryется отра]коЕие в прессо русской IIоJIитики в Маньчrrсурии:

рiюсматриваюIся воззренЕя Еа успешпость и будуrщость освоеЕия прцро.щьD( ресурсов

црая, мiлIшDItурского рыЕка, видеЕие цроцесса и перспеIrtЕв строит€JIьства КВЖ.Щ, откJIик

Еа заЕятие Россией Порr-Арryра

В трегьей главе Т. М. Кушlвцева, цршедя выракеЕЕые на страЕщах rшбершьной

црессы оценки тройственного вмешатеJIьсIва и его возмо)шьD( последствий, перехо.щт к

восцрияtию государств, проводIвIIIш( актившую даJьЕевостотш)lю поJIитику, и к оценкаNI

этой шоrплтиrм: к надешдам, опасеЕаям и рекомецдациям. В качестве двух кJIючевьD(

грушп р:юсмt}трIваются з{шалнце и востоIIЕые сlраньц затагиваотся отношение

представителей щ)ессы к проблеме (жёJrгой опасЕости> (rситайской мигршlш и уц)озе

китайско-яtrоЕского союза).

Чегвёргая глilва посвщеЕа участию Россш в боксёрском восстilЕии.

Т. М. Кушlвцева привоlщг характеристики ситуащ, кOторая сложилась в Ки:гае к коЕцу

)(D( в., поIIыток щювести рефорrrш, учllfiия инозелщев в делах сц)аны. Рассмацlrлвilются

оrrфrлrковilнЕые Еа стilIщах либершьшшr изданий мqеЕия о действилr (зачастуlо как

иЕостранцев, так и кв:тайсrспс властей), которыо могJIи щ)ивести к восстаЕию; оцеЕки

военньD( действий" Еащ)авпеЕЕьD( на усп{ироЕие Кй]rая. Указьшается Еа то, KaKalI

поJIитиtIескtlя JIиния, с тоIIки зреЕия прдставителей либерашьной щrcссы, быrrа для России

наиболее щlедочгитеrьной; и KllK державаIчt следовапо действовать с цеJlью

качествеIIЕого рilзрешения IФизиса

В зашпоченшл Т. М. Кушlшцева trо,що.щт обтгие итоги работы; поJIrIенЕые

выво,щI соответствуют попожениям, выносимым на затцицr.

Кошсретшо-исторические сюжеты, составJIяюIще тематик)i отдеJIьЕьD( глав работы,

подчёркшают Еекоторую щютЕворечивость позиции rшбера-тьньпr издаплй по щlоблемам

Щалълrего Востока и поltsпкность соответствуюIщ( либершьшшк к}глядов. Сцrемление к

(русскому Клондаfoqу>> и понимаЕие цlущостей его оGвоеЕия; демографические фшсгоры

trореселентrеской поrлrтиrш и её гуtчrашrгарпая затратЕость; проблема железнодорожЕого

сц)оитеJьства и опiюения MaccoBbD( клrтайсrtшr миграr@; колебаше мошду коЕцешtиями

(<нравственного авторитета) и <<физической сиJIьD) в процессе соперЕшIеgtвi} в

прщрtlшsе; црешущео цродстtlвJIеЕие о том, чт0 ЕмоЕЕо куJБтура делает край <<свошrо>,

а Ее ToJrьKo добьтча поJIезЕьD( ископ€lемьD( и вывоз кilIIиталов - эти и мЕогие д)угие

проблеIчгн-ьле узJIы государственной поJIитики в оцеЕке тшберальшпс изданий делают

исследование автора остро акryшьной п полезной реrроспекшаей валсrейпrшr тралицIй в

истории российского освоеЕия окраин и формировапия отношевий с соседями.
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В ходо своого аЕiшIиза автор Tolmo Еi!мечi}ет <<болевые точки> восtrриrtтия

лшбераrьной журпшмстшсой rrроблематш .Щашнего Воgтока дrя России. Так, издяЕи,I

вьIрil]кают ущJIешrе trо поводу Ее cToJIьKo экоЕомиtIеского, скоJIько куJIьтурЕого

шIюгресса японцев, сц)емитеJIьно цреодолевавтпих на рфеже веков своё отставапие от

запацной циRиJIкIащи и - параJшеJьно - цредощ)rщают Еовые (ýцрозы с Востока>, где

модерЕизащя экоЕомики и поJIЕтики всё более приобретает опасЕую форrу

IIШJIИТаРиЗации. Частъ авторов обоснованно цредрцдrг рост экономической опасности со

сtороЕы CIIIA, цристуIIшшю( к аIстшному освоеЕию финансовьпr рьтнков в

геостратегичоски BZDKEoM дrя Россrrи реIтоне. Jfuбершьные хгурЕiцIисты критиtloски

отЕосятся к щ)евращепию Китая (сшчтвола <<воgто.пrой ЕепоlщшкЕости>) в жертву

<<Зашадо> и скJIоЕцы в целом оýJDкдать растлевtlющее вjIияЕие и подрывЕую деятеJIьIIость

запящпъD( держiш в отЕошеЕии страЕ и народов ,Щаrънего Востока Не юворя уже о

креш)rщем здесь антиlrоссийском вокIоре зашацной поJIЕтики.

Пракrическая зЕаIIимость работы TaIoKe Ее вызьтRает сомЕеЕия. ,Щrrя исторшсов,

востюковедов, сшещllJIистов в об.тrастлл trоJштЕtIеской куштуры, куJьц(рЕой анцrопологии

и исторической психолоrии, дJIя поJIитиков, общественкьur и государствеЕЕьD( деягелей

IIредJIожеЕЕ:ш автором картина реакции россйской lшберашной печати на вЕ)rц)и- и

вЕсIIIЕепоJIитичIеские коJIJIизии Еа .Щшьнем Востоке цредставJIяется ва:шой и

поуштеrьной. Газетная и жл)ЕаJьшая атIаJIЕrика ц шф:щистлка как сшособ

апроцриатtти обществом оIIыта освоеЕия нового региоЕа - обеспе.швает читатеJIя своего

рода кJIючом дJIя щ)оЕикЕовепия в сложЕую и протшороIIивую повсешевность

государствеЕного меЕедкI\dента Еа окрrlиЕах и общественной реfiсции Еа Еего.

И всё жо, нискоJько Ее умаJIяя зtюJIуг автора и качества пlюведёлплого

исследоваFи{, хотелось бы шорекомендоваIъ автору цри дшIьнейшей работе над темой

более чётко сформуrшровать критерии.пибершьной пдентишости тех иJIи иньтх позищий

отечествеЕЕой печати по проблемаrrr,Щшьнего Востока. И тем сzlь{ым TolIHee оцредеJIить

то общее и особепное, что оц1lедеJIяпо харакrер 1юссийского rшбера.тшзма в срtlвнении с

европейскшчr либершlизмом как ощt{ из вJIиятеJIьЕеfuш поJIити.Iеекш( течений

тогдiшшего зап4шого мира. (К пршшеру, нещ)еменЕое црисутствие морчшьного крЕтериlI в

оцеЕке государственной поJIЕтики, что существснЕо отJIичапо поJIиткческую куJБтуру

российского либераrшзма от соответýтвующD( - более pilIиoE:tJrьEbD( - ycтirнoBoк

запащого rrибераrrизма).

В целом же по пово.ry данного исследоваЕпя можЕо с увереЕностью

коЕстатировать следrющее. Поlшота документаьной базы исследовilния и

добросовестЕость её аншшза; глфокое проЕЕкновение в историю вопроса; освоеЕие
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отечествеЕной и зарубежной историогрфш по шредJIожеrrной теме; впqдеЕие автора

совремоЕЕым теорgгико ским инструментарием; соответствие кощеIщffи

цриЕщIтпаl{ ЕgIоризма в ц)tlктовке поJIЕтическш( и KyJIbTypEbD( цроцессов; пексиIIесше и

стиJIисти.IескЕе особеlтности текст; aKTJraJIbEocTb пост:шовки вощюсов и

аргуtdоЕтировllЕЕость решеЕия ш( в ходе исследовяЕия; gгепеЕь апробированности

резуJьтатов ЕшttJIиза g, ЕесомЕеЕЕilя ш( ценЕость NIя исгорической Еа)rки,

образоватвrьшпr целей и совремекной поJIгtЕтrоской аяа-тmтшм2 - все эти достоЕЕсгва

рассматршаемой работы позвоJIяIют сдеJIать вывод о её с(ютветgtвIти высокшr,r

цrебоваттиям, цредьявrrяемым к работаrrл Еа сопскtlЕЕе степеЕи канд{дата исгори.Iескш(

Еаук, а T:lIoKe рекомендовать её к пфrшащи в виде моноrрафическою издаЕия.

Авmрферат соответствует теме lщссергащии, оц)а]каgг осЕовЕые поJIожения,

выЕосимые Еа затциц/, а таше выводЕ ддссортаItпи. По теме ддссергации в ЕltJIиIIии три

шублшrаттии :lBTOpa в издаЕил(, рекомендоваЕЕьD( ВАк МиrистеIютва образования и

Еауки РФ дrя зяп[иты докторскш( и кацщдатýкп(,щссергаттий.

Такrпл образом, .щссергащошая работа Татъшr Мпrайловrrы Кудршцевой

отвечаgт цlебовашяrл ш. 9 Положения ВАК РФ <О поряддсе щ)исушдеЕия учёшлr
grешеней>, цреJрявляемым к .щссертациям на ооискtlЕие у,rёноЙ стешеЕи капlщдата

иgгори.lескш( Еаук, а ее автор заýJцDкивает щ)ЕсуждеЕия утёшой степеЕи каЕJIидата

иgгоршrcскш( Еаук по спещаjьности 07.00.02 - ОтечесrвеЕЕая история-

Оrзьв trо.щотовпен ЕауIIЕым сотруlц{rrком ФГБУН Институг восmковедения РАН

кiш.щдатOм исторшIескш( наук Т. А. Фиrшпповой.

Оrзьв утверщдён Еа заседаши Отдела истории Востока ФГБУН Инсти:ryт

востоковедеЕия РАН (протокол Ns 5 от l8,ОЬ" 2015 г.).

Руководтель Отдела истории Воgгока

ФГБУН Ifuиrгуг востоковедеЕЕя РАН,

канlидат иgторшIескD( Еа)/к

,Щ. ,Щ. Васиrьев

Й uop"ro2015 г.
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