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Изуrение общественно-rrолитических процессов, происходивших В

России в Еачале ХХ века, продолжает оставаться акту€tльным в историческоЙ
науке. Определение объекта и предмета исследованиrI, временных И

проотран9твенных рамок, при четком, хорошо арryментированном авторском
комментировании, возраэкений не вызывает. Н.Б. Хайлова подробно изуIила
отечеств9нную и зарубежную историографию темы, обосновала значимостъ
изу{ения феномена центризма в российском либерализме начапа ХХ века.

Методологической основой диссертационного исследования явJuIются
;l

различньiе взаимодополIutющие принципы и методы (как общенау{ные, так и
специ€}лъно-исторические), сочетание которых позволило автору
rrроанаlrизировать многообразные аспекты заявленной темы.

Щиссертационное исследование Н.Б. Хайловой опирается на
1

фундаментальЕую источниковую бжу. Автором привлечены матери€}пы 13
i:

государственньIх архивохранилищ, вьuIвлено более 200 архивнъIх док)дdентов,
значительн€lя часть которьж впервые вводится в науIный оборот. Всесторонне

,I
испqльзованы р€вличные опубликованные источники. Широко представлены
источним дичного происхождения, часть которьж огrубликована автором

диссертаl\ии (как, например, мемуары кн. С.Д. Урусова, впервые изданные в

полном объеме). 
:

'Норизна иёследования очевидна это первое в историографии
I

комцлекqцое исследование шроблемы центризма в российском либераrrизме
НачЙа ХХ Bl, котор€ш рассматривается во.взаимосвязи взглядоВ и ПРаКТИЧеСКОЙ

деятельнрсти адептов либерально-центристского течения. Автореферат
(

диссертации1 .що€т достаточное представление о самом исследов ании.

основные направлениrI и особенности думской и внепарламентской
либералов-центристов; вьuIснила причины упрочения позиций
в lоды Первой мировой войны; представила характеристицу
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исследования соответствует поставJIенным задачам,
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общественно-политической и государственной деятельности прогрессистоВ В

период от Февраля к Октябрю 1917 г.
Результаты диссертационного исследования Н.Б. Хайловой моryТ бЫТЬ

использованы в науIно-исследовательской работе, в преподавании обЩих И

специ€tпьных курсов по истории России ХХ века, политологии, кулЬтУРОЛОГИИ,

а также прИ подготовке обобщающих на)чных трудов и специалънъIх

исследований по проблемам общественного движения и парТиЙНОГО

строительства.
Как пок€lзывает приведенный в автореферате список работ аВТОРа,

основные положении диссертации отражены в индивиду€rпьноЙ монОГРафИИ

автора и многочисленнъIх статьях (свыше 60), 18 из которьж выIтIли в
журналах, р9комендованных ВАК Минобрнауки РФ для гryбликации основных

результатов дисс€ртации на соискание }ченои степени докт(
отметим, что 3 из них входят также в международную бuзу научного

цитирования Web of Science и Scopus.
В целом, автореферат диссертации Н.Б. Хайловой <<Щентризм в иДеолОГИи

'l,:

и практике российского либерапизма в начале ХХ века> дает все осноВанИЯ
,l

закJIючить, :что работа выполнена на высоком профессион€tпъном уроВне И
I

ЯВJIЯеТСЯ. ЗаКОНЧеННЫМ, СаМОСТОЯТеЛЬНЫМ, ЦеННЫМ НаrIНЫМ ИССЛеДОВаНИеМ

зlачимой научной проблемы. Работа полностью отвечает требовани'Iм,
сформулированным в п. 9-Т4 <ПоложеЕия о порядке присуждениjI ученых- l- ; ,j,. ],

степеней), утвфжденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.20Т3 г.,
j\b 842, а автор диссертации, Хайлова FIина Борисовна, засJryживает присвоеншI

jv
исколчrоЙ уrеrrоЙ степени доктора историческlD( наук по специ€tльности 07.00.02

- От9чественнм история.
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