Аттестационное дело № _____________
Решение диссертационного совета от 14 октября 2021 г.
Протокол № 7
О присуждении Хайловой Нине Борисовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени доктора исторических наук.
Диссертация

«Центризм

в

идеологии

и

практике

российского

либерализма начала ХХ века» по специальности 07.00.02 – Отечественная
история, принята к защите 3 июня 2021 г. (протокол № 5) диссертационным
советом 24.1.112.01, созданным на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской
академии наук (117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 105/нк от 11 апреля 2012 г.
Соискатель Хайлова Нина Борисовна, 1961 года рождения, в 1994 г.
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук на тему «Партия демократических реформ» в диссертационном совете K
053.05.46

Московского

государственного

университета

имени

М.В.

Ломоносова; в настоящее время работает в должности старшего научного
сотрудника в Центре «История России ХIX – начала ХХ вв.» в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Институт российской
истории Российской академии наук.
Диссертация выполнена в Центре «История России ХIX – начала ХХ
вв.» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
российской истории Российской академии наук.
Научный консультант:
Шелохаев

Валентин

Валентинович,

доктор

исторических

наук,

профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра «История
России ХIX – начала ХХ вв.» Федерального государственного бюджетного

учреждения

науки

Институт

российской

истории

РАН,

лауреат

Государственной премии РФ в области науки и техники.
Официальные оппоненты:
Журавлев Валерий Васильевич – доктор исторических наук, профессор,
заведующий

кафедрой

новейшей

истории

России

Государственного

образовательного учреждения высшего образования Московской области
Московский

государственный

областной

университет,

лауреат

Государственной премии РФ в области науки и техники;
Кара-Мурза Алексей Алексеевич – доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник, руководитель сектора философии
российской истории Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт философии Российской академии наук;
Туманова Анастасия Сергеевна – доктор исторических наук, доктор
юридических наук, профессор Департамента теории права и межотраслевых
юридических

дисциплин

факультета

права

Национального

исследовательского университета «Высшая школа экономики»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева», в своем положительном отзыве, утвержденном Федотовым Александром Анатольевичем, кандидатом экономических наук, почетным работником сферы образования Российской Федерации,
ректором Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,
указала, что представленное к защите исследование соответствует основным
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. Научная новизна
диссертации определяется тем, что впервые в отечественной и зарубежной историографии предметом специального и комплексного анализа стала идеоло-
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гия и практика представителей центристского течения в российском либерализме начала ХХ века. Результаты проведенного исследования являются весомым научным вкладом.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается: 1) высоким уровнем профессиональной компетенции
оппонентов – крупнейших специалистов в области теоретических и
методологических принципов изучения российского либерализма, истории
отечественной общественной мысли, а также общественных организаций в
России начала ХХ в.; 2) признанием научных результатов коллектива кафедры
теории и истории государства и права Юридического института ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», которая
является одним из организаторов ежегодных (с 2009 г.) научных конференций
в г. Орле, посвященных истории российского либерализма («Муромцевские
чтения»).
Соискатель имеет 211 опубликованных научных работ, в том числе 206
по теме диссертации работ, из них: 1 индивидуальная монография (13,75 усл.
п.л.), а также 205 научных статей (общим объемом около 130 п.л.), из которых
18 статей (21,1 п.л.) – в рецензируемых научных изданиях, указанных в
перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации, 3 из них входят также в
международную базу научного цитирования Web of Science и Scopus. В
публикациях раскрыты характерные черты и основные этапы эволюции
«срединного» течения в российском либерализме до 1917 г. включительно,
особое внимание уделено роли личностного фактора в истории либерального
центризма.
Н.Б. Хайлова – автор статей во многих справочных изданиях, в том
числе

«Большой

российской

энциклопедии»,

«Новой

российской

энциклопедии», энциклопедиях – «Политические партии России. Конец XIX –
первая треть ХХ века» (М., 1996), «Общественная мысль России ХVIII –
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начала ХХ века» (М., 2005), «Государственная дума России. В 2-х т. Т. 1:
Государственная дума Российской империи. 1906-1917» (М., 2006),
«Государственный совет Российской империи. 1906-1917» (М., 2008),
«Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. В 2-х т.» (М.,
2008), «Российский либерализм середины ХVIII – начала ХХ века» (М., 2010),
«Петр Аркадьевич Столыпин» (М., 2011), «Россия в Первой мировой войне,
1914-1918. В 3-х т.» (М., 2014), «Россия в 1905-1907 гг.» (М., 2016) и др. К
наиболее значимым работам соискателя следует отнести: 1) Хайлова Н.Б.
Центристская модель модернизации российской экономики в начале ХХ века.
М.: Финансовый университет, 2013. – 220 с.; 2) Хайлова Н.Б. Центризм в
российском либеральном движении (к вопросу о методологии и источниковой
базе исследования) // Политические партии в российских революциях в начале
ХХ века / под ред. Г.Н. Севостьянова. М.: Наука, 2005. С. 505–517; 3) Хайлова
Н.Б. Андрей Михайлович Рыкачев // Вопросы истории. 2011. № 11. С. 48–71;
4) Хайлова Н.Б. «Партия здравого смысла?» Либералы-центристы в начале ХХ
века // Российская история. 2016. № 4. С. 104–108; 5) Хайлова Н.Б. У истоков
либерального центризма в России начала ХХ века // Россия ХХI. 2019. № 6. С.
138–165; 6) Хайлова Н.Б. «Извлечь из пучины забвения старый лозунг: ˝в
единении – сила˝»: надежды и тревоги либералов-центристов накануне созыва
I Государственной думы // Россия ХХI. 2020. № 1. C. 120–153; 7) Хайлова Н.Б.
«Задача не в том, чтобы превратить Россию в рай, а в том, чтобы помешать ей
превратиться в ад»: либералы-центристы в I Думе // Россия ХХI. 2020. № 2. С.
122–155; 8) Хайлова Н.Б. «Предупредить разгром либерализма справа и
слева»: либералы-центристы и II Дума // Россия ХХI. 2020. № 3. С. 138–159; 9)
Хайлова Н.Б. «Если общество перестало верить и в начальство, и в
революцию, … то оно обязано верить хотя бы в себя»: либералы-центристы в
1907–1914 гг. // Россия ХХI. 2020. № 4. С. 154–187; 10) Хайлова Н.Б. «Если
цель ясна и средства выбраны верные, то для победы нужны лишь энергия и
время»: либералы-центристы в III и IV Думе (1907–1916) // Россия ХХI. 2020.
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№ 5. С. 130–163; 11) Хайлова Н.Б. «Будем надеяться, что … солнце здравого
смысла заглянет и к нам»: либералы-центристы от Февраля к Октябрю 1917 г.
// Россия ХХI. 2020. № 6. С. 132–160.
Все научные работы написаны соискателем самостоятельно. В
диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах.
На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:
Березовой Лидии Григорьевны, доктора исторических наук, профессора;
Волобуева Олега Владимировича, доктора исторических наук, профессора
Государственного

образовательного учреждения высшего образования

Московской области Московский государственный областной университет
(МГОУ); Егорова Андрея Николаевича, доктора исторических наук, доцента,
заведующего кафедрой истории и философии ФГБОУ ВО «Череповецкий
государственный университет»; Муравьевой Людмилы Александровны,
кандидата исторических наук, доцента Департамента гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»; Карнишина Валерия Юрьевича, доктора исторических наук,
профессора, заведующего кафедрой истории Отечества, государства и права
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».
Авторы отзывов отмечают безусловную актуальность избранной темы
исследования, глубину ее историографического анализа, фундаментальность
и

репрезентативность

персонализацию

источниковой

исторического

базы

процесса,

исследования,
подчеркивают

акцент

на

новаторский

характер выводов.
В качестве критического замечания в отзыве д.и.н., профессора Л.Г.
Березовой указано на необходимость более четкой формулировки вывода об
условиях реализации «ненасильственного» реформаторства в России.
Диссертационный совет отмечает, что в результате исследования,
проведенного соискателем:
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- выявлены истоки либерального центризма, раскрыта роль личного
фактора в зарождении и эволюции данного исторического явления,
формировании его базовых ценностей;
-

подчеркнуто

своеобразие

социокультурных

приоритетов,

программных и тактических установок либералов-центристов в сравнении с
кадетами и октябристами;
- выделены и охарактеризованы основные этапы и направления
парламентской и внепарламентской деятельности, механизмы взаимодействия
либералов-центристов с представителями других сегментов общественнополитического движения России, а также властных структур в период с 1905
по 1917 гг. включительно;
-

изучены

организационные

особенности

и

социальная

база

политических организаций либералов-центристов;
- определена степень влияния либералов-центристов на развитие
гражданского общества и политический процесс в России в исследуемый
период;
- признана актуальность исторического опыта деятелей «срединного»
течения в российском либерализме начала ХХ в.
Теоретическая

значимость

диссертации

определяется

рядом

новаторских наблюдений и выводов автора, позволяющих признать
направление исследования обоснованным и научно перспективным:
- выявлено «смысловое ядро» либерального центризма, фиксируется его
конкретное

наполнение

в

зависимости

от

изменения

общественно-

политической ситуации в стране с 1905 по 1917 год включительно;
- проанализированы особенности психологических, мировоззренческих
установок и поведенческих моделей либералов-центристов;
-

выработаны

организации

критерии, позволившие

либералов-центристов

из

вычленить политические

общего

спектра

партийно-

политических объединений;
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- установлен широкий географический охват активности либераловцентристов;
- предложена авторская трактовка социальной базы либерального
центризма;
- обозначен вклад лидеров в теорию и практику партийного
строительства;
- подчеркнута тесная взаимосвязь политической и неполитической
деятельности (в разного рода легальных обществах, образовательных,
научных, кооперативных проектах) деятелей либерального центризма, что
позволяет увидеть «срединное» течение в российском либерализме начала ХХ
в. в его целостности;
- принципиально новым в диссертации является анализ деятельности
либералов-центристов в 1917 году;
- разработана персональная база данных деятелей либерального
центризма (около 500 персоналий), отраженная в «Биобиблиографическом
словаре», данном в приложении к диссертации;
- скорректированы сложившиеся оценки либерализма в России начала
ХХ в. и, в целом, российской многопартийности, в частности, изменен взгляд
на либеральные «мини-партии» как на «ничтожное явление» политической
жизни России начала ХХ в.;
-

фактологически

и

теоретически

обоснована

автономность и

целостность либерального центризма как общественного явления в рамках
либерального движения в России начала ХХ в.;
- подчеркнута самостоятельная ценность модели общественного
переустройства, предложенной либералами-центристами;
- исследование «центра» в либеральном лагере (между Конституционнодемократической партией и «Союзом 17 октября») привело к заполнению
лакуны в историческом знании о российском общественно-политическом
процессе и многопартийности начала ХХ столетия.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики состоит в том, что конкретно-исторический материал и выводы
могут быть использованы в разных отраслях гуманитарного знания, в том
числе при подготовке специальных и обобщающих научных трудов, учебных
пособий и лекционных курсов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
диссертация

Н.Б.

Хайловой

базируется

на

анализе

обширного

и

репрезентативного корпуса архивных источников с использованием как
традиционных, так и современных научных подходов и методов. Основные
положения диссертации прошли необходимую научную апробацию. В 2002 г.
при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 01-01-16180
осуществлено издание сборника документов Партий демократических
реформ, мирного обновления и прогрессистов. По теме диссертации были
также поддержаны грантами РГНФ исследовательские проекты: «Проблема
центризма в русской общественной мысли начала ХХ века» (2010-2012, проект
№ 10-01-00168); «Александр Сергеевич Посников (1845-1922) – ученый,
публицист, организатор высшего образования и педагог, общественный
деятель и политик: портрет на фоне эпохи» (2016-2017; проект № 16-0100392). Основные положения диссертации были представлены в докладах
соискателя

на

международных,

всероссийских,

межрегиональных

и

межвузовских научных конференциях и круглых столах, а также в серии
научных статей.
Личный вклад соискателя состоит в том, что им подготовлено
полностью самостоятельное диссертационное исследование, основанное на
привлечении широкого круга научной литературы, а также источников,
многие из которых введены в научный оборот впервые.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Н.Б.
Хайловой «Центризм в идеологии и практике российского либерализма начала
ХХ века» является научно-квалификационной работой, в которой на
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основании выполненных автором исследований предложены теоретические
положения, совокупность которых может квалифицироваться как научное
достижение; диссертация соответствует критериям, установленным в п. 9-14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 №
1168, с изм. от 26.05.2020 № 751).
На заседании 14 октября 2021 г. диссертационный совет принял решение
присудить Хайловой Нине Борисовне ученую степень доктора исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 10 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22человек,
входящих в состав Совета, проголосовали: за – 15, против – 0
недействительных бюллетеней – 0.
Председатель диссертационного
совета 24.1.112.01
доктор исторических наук

Ю.А. Петров

Ученый секретарь
диссертационного Совета 24.1.112.01
кандидат исторических наук

И.А. Устинова

«14» октября 2021 г.
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