
Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 -
историография, источниковедение и методы исторического 
исследования Журтовой Анжелы Ариковны по теме: «Процесс
вхождения народов Центрального Кавказа в состав России в 
отечественной историографии»

Диссертация А.А. Журтовой написана на актуальную и научно 

обоснованную тему. Проблема присоединения народов Северного Кавказа к 

Российскому государству вызывает интерес у исследователей на протяжении 

более чем двух столетий. При этом до сих пор в отечественном 

кавказоведении отсутствует комплексное обобщающее исследование 

историографии данного вопроса. Рецензируемая работа призвана восполнить 

этот пробел.

Современное состояние исторической науки диктует новые требования 

к историографическим исследованиям, в числе которых отказ от 

библиографичности и переход к глубокому концептуальному анализу 

используемых источников, типологизации изучаемых научных конструкций. 

Все эти вопросы, на наш взгляд, успешно решены в автореферате 

диссертации А.А. Журтовой.

В первой части автореферата присутствуют все необходимые 

структурные элементы: обоснована актуальность исследования, определена 

степень изученности проблемы, объект и предмет исследования, цель и 

задачи, территориальные рамки и источниковая база, четко сформулированы 

положения, выносимые на защиту.

Во второй части автореферата содержатся основные выводы 

диссертационного исследования А.А. Журтовой. Изначально автор 

определилась с основным инструментом своего историографического 

анализа -  дисциплинарной матрицей исторической науки Й. Рюзена. Её 

использование позволило четко типологизировать, систематизировать и 

обобщить подходы и концепции кавказоведов относительно
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рассматриваемой темы. Используя единую схему факторов исторической 

науки, умело применяя междисциплинарный подход, А.А. Журтова смогла 

продемонстрировать особенности развития историографии вхождения 

народов Центрального Кавказа в состав России, показать влияние 

политической и идеологической конъюнктуры на этот процесс. Содержание 

автореферата позволяет сформировать четкое представление о структуре 

диссертации.

В качестве замечания можно отметить, что историографический раздел 

вводной части автореферата представляет собой не концептуальный анализ 

историографических источников, а простую констатацию проблематики 

исследований, которая иногда сводится к библиографическому описанию 

работы.

В целом работа А.А. Журтовой представляется довольно 

самостоятельным и перспективным исследованием, полностью 

соответствующим требованиям ВАК, и её автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 -  

историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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