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научного консультанта о диссертации Наземцевой Елены Николаевны
«Политико-правовое положение русских эмигрантов в Китае в китайскосоветских отношениях 1920-1949 гг.», представленной на соискание ученой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 —
Всеобщая история (Новое и новейшее время)
Актуальность темы диссертационного исследования. Диссертация
Е.Н. Наземцевой посвящена проблеме, теоретическая, научная, политическая
и практическая значимость которой не вызывает сомнений. Ее
востребованность обусловлена массовостью и размахом миграционных
процессов в XX и XXI вв., проблемами интеграции мигрантов, что влияет на
политику, экономику, гуманитарную сферу практически всех стран мира.
Спектр поднятых вопросов многогранен, находится на стыке различных
дисциплин. Внимание к ним продиктовано важным геополитическим
значением региона, присутствием здесь многочисленного населения бывшей
Российской империи, условиями формирования его правового поля,
особенностями взаимоотношений с местным населением, властями. При этом
сложно преувеличить
влияние внешнеполитической конъюнктуры,
международных отношений на положение россиян.
Избранная Е.Н. Наземцевой тема уже поставлена в историографии, но
соискатель нашел свою нишу, развил ее теоретически, ввел огромный массив
нового фактического материала. Исследование проведено в русле новейших
тенденций развития исторической науки.
Оценка проведенного исследования и полученных результатов.
Во Введении аргументированно обоснованы актуальность, степень
научной разработанности темы, объект, предмет, территориальные и
хронологические рамки, цель и задачи работы, ее научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, методологические основы,
представлена и систематизирована источниковая база исследования,
сформулированы положения, выносимые на защиту.
Обстоятельно изучена историография по теме исследования, отражена
динамика и интенсивность научного интереса. Историографический анализ
позволил выявить основные направления и тенденции, выделить группы
научных исследований, значительное место занимает современный опыт
разработки темы. В результате сделан обоснованный вывод о недостаточной
изученности темы в широком географическом, историческом и временном
контексте.
Исследование
опирается
не
только
на
накопленный
историографический опыт, но и на широкую источниковую базу. Источники

типологизированы (выделено 8 групп), проведен их анализ. Изучены
многочисленные фонды шести центральных российских архивов. В
результате соискатель сделал широкий информационный охват темы. Анализ
источников демонстрирует квалификацию диссертанта, критический подход
к документам различных видовых групп. Выявленные данные умело
отобраны и обобщены.
Е.Н. Наземцева
использовала
новейший
методологический
инструментарий, что повысило эффективность научного поиска и
обоснованность выводов. В работе доминируют общенаучные и специальные
исторические методы исследования. Соискатель стремится к научной
объективности, реализован принцип историзма. Использованный набор
методов позволил обеспечить новизну данной диссертационной работы.
Цели и задачи исследования определили структуру диссертации,
которая основана на хронологическом принципе и представляется вполне
обоснованной, логичной.
В Заключении подведены итоги и сделаны обоснованные выводы.
Новационный подход Е.Н. Наземцевой к исследованию проблемы,
определивший сильную сторону ее диссертации, заключается в сочетании
теоретического подхода, изучения стратегических и тактических вопросов
международной политики в регионе с активным вниманием к деталям.
Поставленная Е.Н. Наземцевой цель работы реализована в полном
объеме.
Научная новизна диссертации заключается в постановке проблемы, ее
комплексном исследовании, введении в научный оборот фактов,
способствующих приращению знаний.
Достоверность научных положений и выводов обеспечена
адекватной методологической основой, максимально возможным объемом
источниковой базы и критическим подходом к разным видам источников,
глубокой проработкой историографии.
Соискатель продемонстрировал свою высокую квалификацию как
исследователь.
Практическая значимость работы многогранна.
Результаты
исследования могут быть использованы при написании научных трудов,
чтении курсов по истории России, международных отношений, истории
российской эмиграции, при разработке элементов миграционной политики,
политики «мягкой силы».
Основные положения диссертации опубликованы и знакомы научной
общественности. Содержание автореферата отражает важнейшие положения
и выводы диссертации.

Общий вывод. Представленная на соискание ученой степени доктора
исторических наук диссертация является научно-квалификационной работой,
в которой на основании выполненных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокупность которых можно считать как научное
достижение, решена научная проблема, имеющая важное политическое,
научное, практическое значение, отвечает требованиям и соответствует
критериям, установленным требованиям ВАК РФ и основным критериям,
предъявляемым к научным работам подобного рода (п.п. 9-14
«Постановления Правительства РФ о порядке присуждения ученых
степеней» от 24 сентября 2013 г. №842). Ее автор, Наземцева Елена
Николаевна,
заслуживает
присуждения
ученой
степени
доктора
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (Новое и
новейшее время).
Научный консультант
доктор исторических наук, профессор кафедры
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