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В конце 1980-х гг. на волне перестройки, проходившей тогда в
Советском Союзе советские журналисты, писатели, публицисты, первыми
открыли тему белогвардейской эмиграции.
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относилась к разряду запретных, или полу запретных.
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И уже вслед за

журнальными статьями и очерками, стали выходить научные исследования,
посвященные различным аспектам белогвардейской, или, как её позднее
стали называть пореволюционной, или, после Октябрьской эмиграции.
На сегодняшний день можно констатировать, что историю этой волны
эмиграции, причём эмиграции не добровольной, а вынужденной, в целом
отечественными

историками

изучена

и описана.

обобщающих трудов, содержавших новизну, как-то

Время

капитальных

неизвестные до селе

факты, документы, имена, прошло. Однако это вовсе не означает того, что
всё уже, образно говоря,

открыто и описано. Исследование Маргариты

Михайловны Рудковской лучшее тому подтверждение. Можно сказать о том,
что в начале нового XXI столетия наступил новый этап в изучении русской
пореволюционной,

или

белогвардейской

эмиграции.

К

перспективным

направлениям можно отнести изучение «периферии» Русского Зарубежья.
Будь то города, или персоналии.

Как правило, внимание отечественных исследователей, занимающихся
изучением русской эмиграции во Франции, в первую очередь военной, их
внимание привлекают

те французские города, которые были и остаются

крупными политическими и экономическими центрами.
В первую очередь, это Париж - столица Франции и один из главных
центров мировой политики. Помимо Парижа, многочисленные русские
эмигрантские общины в начале 1920-х гг. сложились в таких французских
городах, как Лион, Марсель, Ницца, Канны, Бордо. В этих

городах

существовали отделы и отделения главных русских эмигрантских воинских
организаций, в первую очередь Русского Обще - Воинского Союза - РОВС,
Зарубежного союза русских военных инвалидов, полковые и училищные
объединения. Об этом за последнюю четверть века в России было издано
достаточно
условно

исследований и исторической литературы,

заполнившей,

говоря, это «белое пятно». На этом фоне, русская эмигрантская

община во французском городе Тулон, её история 1920 - 1930-х гг. остаётся
«белым пятном». Уже в этом выборе диссертантом Тулона, есть элемент
новизны.
Оценивая проделанную работу, можно констатировать следующее.
Диссертанту удалось, опираясь на широкий круг самых разных источников,
решить поставленные задачи.
Методологическую

основу

диссертационной

работы

составили

принципы историзма и научной объективности, специальные исторические
методы исследования. Исходя из этого, попробуем оценить результаты
предпринятого исследования по теме «Русская военная эмиграция в Тулоне в
1920 - 1930-е гг.: проблемы адаптации и интеграции».
При знакомстве с текстом диссертации, обращает на себя внимание
обширная источниковая база исследования. В первую очередь это касается
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французским языком, дает широкие возможности для

исследовательской

работы по заявленной теме. Соответственно заслугой диссертанта является
ввод в научный оборот новых документов, прежде не доступных и не
известных исследователям.
Поставленная цель - изучение истории формирования русской общины
военных эмигрантов в Тулоне в начале 1920-х гг., показать всю сложность и
противоречивость

процессов

социально

- экономической

адаптации и

интеграции, формирование специфики «культуры изгнания», в целом можно
считать достигнутой. Текст диссертации весьма удачно проиллюстрирован
фотографиями и таблицами. Приведены биографические сведения о русских
моряках, обосновавшихся в Тулоне, среди которых было немало ярких
личностей. В первую очередь про капитана первого ранга А.В. Городыского
Диссертация

Маргариты

Михайловны

Рудковской,

глубокое научное исследование, представляющее собой

несомненно
площадку для

будущих исследований по истории русской военной эмиграции во Франции в
межвоенный период.
Вместе с тем, хотелось бы высказать некоторые замечания. Прежде
всего, они касаются реконструкции биографий русских военных эмигрантов,
предпринятых автором исследования. В рамках разрабатываемого подхода
представляется интересным проследить судьбы членов русской общины в
Тулоне в годы Второй мировой войны и в послевоенный период, а также
судьбы молодого эмигрантов,

проанализировать и сравнить особенности

интеграционного процесса первого и второго поколения эмигрантов. В
л

разделе, посвященном деятельности русских эмигрантских общественных
организаций

было

бы

интересно

проследить

их

взаимодействие

с

профильными французскими ассоциациями и кружками, а также участие
офицеров-тулонцев в работе центральных управленческих структур русских
эмигрантских военных организаций во Франции.
Однако все замечания носят уточняющий частный характер и никоим
образом не влияют на мою общую положительную оценку, а призваны,

скорее, проиллюстрировать направления и рекомендации для будущих
публикаций и исследований.
Диссертант представила завершенную, имеющую внутреннее единство,
самостоятельную научно - квалифицированную работу, вносящую вклад в
изучение Отечественной истории XX века, составной частью которой
является история русской воинской эмиграции.
По теме диссертационного исследования имеются 5 публикаций ВАК,
также диссертантом опубликованы научные статьи, в том числе на
французском языке, в различных сборниках и журналах (всего по теме
исследования опубликованы материалы в количестве 6,9 п.л.).
Диссертация и автореферат Рудковской Маргариты ^Михайловны
«Русская военная эмиграция 1920 -1930-е гг.: проблемы адаптации и
интеграции», полностью соответствуют критериям п. 9 Положения о
присуждении ученых степеней,
Михайловна

заслуживает

а соискатель Рудковская

присуждения

ученой

степени

Маргарита
кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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