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Тема исследования, выбранная М. М. Рудковской, представляется чрезвычайно важной и актуальной. Автор не просто обратилась к истории русской белой эмиграции в Западной Европе, по-настоящему активное изучение которой началось лишь в постсоветский период, но и фактически заново открыла для историков русскую общину в Тулоне,
которая до этого, видимо, в силу своей малочисленности, почти не попадала в их поле зрения. Тем самым в диссертации не только восстанавливается историческая справедливость
по отношению к нашим соотечественникам, осевшим в городе в начале 1920-х годов: сосредоточившись на изучении одной отдельно взятой, причём относительно небольшой,
общины, автор получила возможность рассмотреть и проанализировать все основные
аспекты её функционирования на микроуровне, этот опыт несомненно ещё пригодится исследователям других очагов русской военной эмиграции.
Как следует из автореферата, М. М. Рудковская изучила поистине огромный
комплекс исследовательской литературы по избранной теме, в том числе значительный
массив французских публикаций, что особенно ценно, поскольку современная французская историография в России известна гораздо меньше, нежели англо-американская. То же
можно сказать и об источниках: в тексте автореферата упоминаются по крайней мере
26 архивных фондов из 12 архивов, как российских, так и французских, включая архивы
Военно-исторической службы Министерства обороны Франции. Важно отметить, что
автор не ограничивается одной лишь делопроизводственной документацией и статистическими материалами, в исследовании используются также периодические издания
изучаемого периода, источники личного происхождения, законодательство, изобразительные источники и, наконец, пять устных интервью потомков русских эмигрантов, собранные в 2012–2013 гг. самой М. М. Рудковской.
Представляет интерес предложенный автором методологический подход к изучаемой
проблематике, предполагающий комплексное использование методов истории эмиграции,
истории ментальностей, микроистории и истории повседневности. Сочетание этих методов позволило М. М. Рудковской извлечь из источников максимум информации и реконструировать по-настоящему объёмную и многогранную картину жизни русской общины в Тулоне. Следует отметить, что в значительном числе диссертаций методологический
раздел носит формальный характер и содержит лишь простое «ритуальное» перечисление
основных общенаучных и базовых исторических методов исследования; тем отраднее
иметь дело с диссертацией, автор которой предлагает читателю настоящую, и притом
довольно квалифицированную, методологическую рефлексию собственной работы.

