ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОСССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Аттестационное дело № ____________________________
Решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г., № 29
О присуждении Слепцовой Татьяне Викторовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Н.К. Шильдер – археограф и историк» по специальности 07.00.09 –
Историография, источниковедение и методы исторического исследования принята к
защите 14 октября 2016 г., протокол № 22 а Диссертационным советом Д 212.203.03,
созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
(117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2), на основании приказа Минобрнауки РФ
№ 714/НК от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Слепцова Татьяна Викторовна, гражданка Российской Федерации, 1976
года рождения, в 2001 году с отличием окончила магистратуру по кафедре истории
России факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» по направлению «История» с присуждением степени
магистра истории. С 2001 г. по 2004 г. обучалась в аспирантуре (очная форма обучения)
на кафедре истории России факультета гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов».
С 2001 года Слепцова Т.В. проходит службу в органах внутренних дел Российской
Федерации. С 2007 г. и по настоящее время подполковник полиции Слепцова Т.В. служит
в Академии управления МВД России.
С 11 января 2016 г. Слепцова Т.В. прикреплена для подготовки и защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по кафедре истории России
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические
науки и археология по научной специальности 07.00.09 – Историография,
источниковедение и методы исторического исследования. Приказ от 28.12.2015 г.
№ 3330/а.
Работа выполнена на кафедре истории России факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук (07.00.09 − Историография,
источниковедение и методы исторического исследования), профессор, профессор кафедры

истории России факультета гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» Георгиева Наталья Георгиевна.
Официальные оппоненты:
− Ростиславлева Наталья Васильевна (гражданка РФ), доктор исторических наук
(07.00.03 – Всеобщая история), профессор кафедры всеобщей истории факультета
архивного дела Историко-архивного института Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет», директор Российскогерманского учебно-научного центра;
− Богданов Владимир Павлович (гражданин РФ), кандидат исторических наук
(07.00.09 − Историография, источниковедение и методы исторического исследования),
старший научный сотрудник Лаборатории истории культуры Исторического факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт российской истории Российской академии наук в своем положительном
заключении, подписанным руководителем Центра «Историческая наука России», членомкорреспондентом РАН, доктором исторических наук (07.00.02 – Отечественная история),
профессором, советником РАН А.Н. Сахаровым и кандидатом исторических наук
(07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования)
старшим научным сотрудником Центра «Историческая наука России» В.В. Тихоновым,
утвержденным директором Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт российской истории Российской Академии наук доктором исторических
наук, профессором Ю.А. Петровым, которые указали, что диссертация Слепцовой
Татьяны Викторовны представляет собой самостоятельное, оригинальное и завершенное
научное исследование, посвященное крупной историографической проблеме, имеющей
важное научно-познавательное и социокультурное значение. Отзыв обсужден и утвержден
на заседании Центра «Историческая наука России» Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской Академии наук.
Протокол № 9 от 15 ноября 2016 г.
Соискатель имеет 16 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том числе
3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень
ВАК РФ. Общий объем научных статей 5,76 п.л., автору принадлежит 5,55 п.л., авторский
вклад 97 %.
Основные работы:
1. Слепцова Т.В. Материалы А.И. Михайловского-Данилевского, опубликованные
Н.К. Шильдером // Роль Москвы в истории России: Материалы Первой студенческой
научной конференции. – М.: РУДН, 1999. – С. 98−100. (0,2 п.л.).
2. Слепцова Т.В. Н.К. Шильдер – редактор журнала «Русская Старина» // Россия на
пороге XXI века: Материалы Второй студенческой научной конференции, посвященной
55-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.
и 40-летию РУДН. – М.: РУДН, 2000. – С. 303−308. (0,3 п.л.).
3. Слепцова Т.В. Н.К. Шильдер – офицер, историк, администратор // Российское
общество: социально-политическая, экономическая и культурная история: Материалы
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Третьей всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых. – М.: РУДН, 2001. – С. 92−98. (0,4 п.л.).
4. Слепцова Т.В. «Моя задача – подготавливать офицерский состав России» −
Н.К. Шильдер // Россия: цивилизация, патриотизм и культура: Материалы Пятой
всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых. – М.: РУДН, 2003. – С. 411−416. (0,3 п.л.)
5. Слепцова Т.В. Послужной список Николая Карловича Шильдеры 1899 г.:
публикация документа //Сборник Русского исторического общества. Т. 7 (155): Россия и
мусульманский мир / под ред. Д.Ю. Арапова. – М.: «Русская панорама», 2003. – С. 290–
306. (0,9 п.л.).
6. Слепцова Т.В. Формирование коллекции исторических документов историком
Н.К. Шильдером // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История
России». – 2006. − № 3 (7). – С. 254−259. (0,3 п.л.).
7. Слепцова Т.В. Н.К. Шильдер в Гатчине: воспитатель молодого поколения //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». – 2010. −
№ 6. – С. 200 – 206. (0,3 п.л.).
8. Слепцова Т.В. Какие виды исторических источников доминировали в
публикациях Н.К. Шильдера // Историческая и социально-образовательная мысль:
Всероссийский научный журнал. – 2015. – Т. 7. − № 6. – Часть 2. – Краснодар. –
С. 113−117. (0,3 п.л.).
В научных статьях соискатель последовательно и всесторонне рассмотрел
проблемы, связанные с раскрытием биографии и истории деятельности Н.К. Шильдера
(1842−1902); выявил содержание и особенности разных этапов его жизни, определил их
хронологические рамки. Автором показаны пути и методы формирования личности
историка, проанализирована его деятельность на военной и гражданской службе. В
статьях раскрыт тематический и видовой состав книжной и документальной коллекции
Н.К. Шильдера; вскрыты особенности методики его археографической работы при
публикации исторических источников по отечественной истории; определены
особенности и основные направления его исследовательской деятельности как историка,
занимавшегося изучением военно-исторической, военно-политической и биографической
проблематики. В опубликованных работах Слепцовой Т.В. прошли апробацию все
основные положения и выводы диссертации.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов: доктора
исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), доцента, профессора кафедры
всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института ФГБОУ
ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», директора российскогерманского центра Н.В. Ростиславлевой и кандидата исторических наук (07.00.09 −
Историография, источниковедение и методы исторического исследования), старшего
научного сотрудника Лаборатории истории культуры Исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова В.П. Богданова. Отзывы положительные.
В отзывах отмечаются научно-познавательная актуальность, новизна и
практическая значимость проведенного и представленного к защите исследования.
В отзывах отмечается также, что по ряду причин фигура Н.К. Шильдера, его
деятельность как археографа и как историка долгое время находились вне поля
специального и полновесного историографического исследования, что обедняло общую
картину состояния отечественной исторической науки во второй половине XIX в.
Отмечается, что научная значимость диссертации определяется глубоким и
разносторонним, комплексным анализом обширного фактического материала,
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позволяющего представить Н.К. Шильдера как подлинно профессионального историка и
квалифицированного археографа. Полученные автором результаты свидетельствуют о
том, что его диссертация вносит существенный вклад в развитие отечественной
историографии, особенно в области пополнения документальной базы будущих
историографических исследований, а также практической демонстрации эффективности
использования междисциплинарного подхода, контент-анализа и других методов
изучения текстовой информации письменных исторических источников.
В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся необходимости более
широкого компаративного рассмотрения содержания и результатов исследовательской
деятельности как Н.К. Шильдера, так и западных историков; некоторого расширения
объекта исследования; уточнения отдельных понятийно-терминологических элементов и
излишнего введения новых науковедческих параметров.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
научной специализацией и признанным в научной общественности авторитетом. Доктор
исторических наук, профессор Наталья Васильевна Ростиславцева является крупным
специалистом в области изучения проблем истории отечественной и зарубежной
историографии в XIХ – начале XX в. В сферу научных интересов и практических
(археографических) занятий кандидата исторических наук Владимира Павловича
Богданова входят проблемы, связанные с изучением отечественной историографии,
источниковедения, археографии и биографики. Указанные направления и проблематика
научной деятельности официальных оппонентов напрямую соотносятся с проблематикой,
рассмотренной в диссертации Т.В. Слепцовой.
В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт
российской истории Российской академии наук, в частности, в Центре «Историческая
наука России» сложилась научная школа по изучению проблем историографии,
источниковедения и методов исторического исследования. Сотрудниками Центра
проводятся исследования, посвященные теории и истории развития отечественной
исторической науки, в том числе процессу разработки методов публикации исторических
источников. Результаты этих исследований отразились в многочисленных научных
работах сотрудников Центра, научная специализация и практическая деятельность
которых сопоставима с проблематикой, изученной в диссертации Т.В. Слепцовой.
На автореферат диссертации поступили отзывы от: доктора исторических наук
(07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования),
профессора, профессора кафедры истории российской государственности отделения
истории Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации А.А. Чернобаева; доктора исторических наук (07.00.02 –
Отечественная история), профессора, заведующей кафедрой истории России Института
истории и политики ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный
Университет» М.Ю. Лачаевой; доктора исторических наук (07.00.02 – Отечественная
история), ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН И.В.
Ружицкой; доктора исторических наук (07.00.02 – Отечественная история), профессора
кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова С.В. Перевезенцева. Отзывы положительные. В отзывах отмечается, что в
автореферате убедительно сформулированы цель и задачи диссертации, доказана ее
актуальность, новизна и практическая значимость.
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В отзыве И.В. Ружицкой отмечается излишняя увлеченность автора диссертации
своим героем, что привело к преувеличению теоретического значения работ
Н.К. Шильдера.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета, доктора
исторических наук, профессора: Р.А. Арсланов, А.И. Уткин, а также присутствовавшие на
заседании: доктор исторических наук, профессор А.А. Чернобаев и член союза писателей
России, Московская городская организация, член дворянского собрания Е.Л. АдасоваШильдер.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненного соискателем
исследования разработана научная концепция, создающая основания для решения
проблемы о месте и значении деятельности Николая Карловича Шильдера (1842–1902)
как археографа и историка-исследователя в истории отечественной исторической науки.
В исследовании доказано, что в течение второй половины XIX в. Н.К. Шильдер,
получивший среднее и высшее военное образование, обладавший незаурядными
творческими способностями и неустанным трудолюбием в период прохождения им
военной и гражданской службы сформировался в результате своей активной, постоянной
и многосторонней исследовательской деятельности в профессионального историка и
квалифицированного археографа. Данный вывод опирается на исследование информации
широкого круга архивных и опубликованных исторических источников и
исследовательской литературы, созданной авторами дореволюционного, советского и
современного периодов отечественной истории.
Научная новизна работы определяется: постановкой и решением ранее мало
изученной научной проблемы; разработкой периодизации истории жизни и деятельности
Н.К. Шильдера; имеющимися в диссертации выводами, оценивающими как процесс его
становления и развития в историка-исследователя, так и степень эффективности его
публикационной деятельности, направленной на расширение документальной базы
исследований по истории России.
Новизна исследования также заключается в применении оригинального метода
решения поставленной проблемы – раскрытие творческой лаборатории историка и
определение размаха его археографической деятельности.
В исследование введены ранее неизвестные и важные документальные материалы,
информация которых пополняет «источниковую копилку» данных, необходимых для
продолжения исследований по истории отечественной исторической науки.
Выводы автора диссертации заполняют лакуны, имеющиеся в исследованиях
предшественников, корректируют их наблюдения и оценки истории деятельности
отечественных историков второй половины XIX – начала ХХ вв.
В исследовании выявлены причины, обусловившие основания появления у
Н.К. Шильдера интереса к изучению истории России XVIII – XIX вв. В качестве первой из
них в диссертации особо выделено его чувство патриотизма, его уверенность в
необходимости сохранения исторической памяти о прошлом Отечества. В качестве второй
– его понимание своей ответственности перед наукой, современным ему читателем и
будущими поколениями россиян.
Выдвинута идея и обоснован вывод о научно-познавательной ценности и
общественно-политическом значении творчества Н.К. Шильдера в современных условиях,
когда переиздаются его биографические труды и когда в науке одним из перспективных
направлений становится биографика.
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Выявлены пути и методы коллекционной деятельности Н.К. Шильдера,
тематический и видовой состав его коллекции документальных материалов, источники её
пополнения, а также и её судьба.
Определены объем и качественное содержание археографического наследия
Н.К. Шильдера, состоявшего из опубликованных им источников, организованных автором
диссертации в замкнутую систему, наглядные количественные показатели которой
усиливают доказательную базу полученных результатов источниковедческого анализа.
Раскрыт вклад Н.К. Шильдера в становление и развитие отечественной
журнальной археографии, заключавшийся в том, что его публикации исторических
документов и исследований в периодических изданиях имели большое публицистическое
значение, оказывая влияние на общественное историческое сознание.
Доказано, что осуществленные Н.К. Шильдером публикации исторических
источников, обладающих важной исторической информацией, до сих пор не утратили
своего научно-познавательного значения для исследований по истории России, истории
археографии и
развития научно-публикационной практической деятельности
современных археографов.
Установлена эволюция творческих интересов Н.К. Шильдера – историка, которые
проявились в трех направлениях. В диссертации показано, что первое было связано с
изучением проблем военной истории, особенно ее военно-инженерных аспектов. Во
втором центр его внимания сместился на анализ военно-политической истории, в том
числе международной политики великих держав в Европе, на Балканах и Ближнем
Востоке. Третьим стал биографический жанр. Обращение Н.К. Шильдера к написанию
биографий обусловливалось
его методологической концепцией психологического
прагматизма, согласно которой смена исторических событий происходила, главным
образом, в результате сознания и деятельности исторических личностей, обладавших
властью и политическим влиянием.
Теоретико-методологическая значимость исследования обусловлена тем, что
оно реализовано на основе разнообразного комплекса научных принципов, подходов и
методов. Этот прием позволил систематически и объективно изучить концептуальные
основы археографической и исследовательской деятельности Н.К. Шильдера, выявить и
уточнить используемые им методы для достижения своих публикаторских и
исследовательских целей.
Методология исследования опиралась на основополагающие принципы
современной исторической науки. Принцип историзма обязывал автора диссертации
изучать деятельность Н.К. Шильдера в связи с состоянием и изменением
эпистемологической обстановки, влияющей на возможность реализации им своих
творческих замыслов. Принцип объективности нацеливал автора на синтез достоверной
информации об использовании Н.К. Шильдером исторических источников как в
соответствии с уровнем, достигнутом в современной ему науке, так и с его новаторскими
методическими приемами исследования и публикации документов, которыми определялся
его вклад в археографию и научное творчество.
Системный подход, примененный для изучения эволюции археографической
деятельности Н.К. Шильдера, проявился в процессе выстраивания из публикуемых им
источников в виде замкнутой системы, позволяющей представить количественное и
качественное разнообразие его археографического наследия. Системный подход позволил
сгруппировать и проанализировать информацию конкретно-исторического материала в
строгом хронологическом и тематическом порядке, что дало возможность также раскрыть
6

механизм публикаторской и исследовательской деятельности историка в окружавших его
исторических условиях.
Реализация в исследовании историко-антропологического и историкогенетического подходов позволили изучить личность Н.К. Шильдера, влияние на
формирование его мировоззрения семьи, ближайшего окружения, условий общественного
и служебного положения.
Методы, используемые в исследовании, составили совокупность приемов анализа,
синтеза, индукции и дедукции.
Применение сравнительно-исторического, проблемно-хронологического, историкотипологического и других научных методов дало возможность разностороннего изучения
объекта исследования. Особое значение имел сравнительно-исторический метод. Его
сочетание с контент-анализом использованных Н.К. Шильдером исторических
документов позволило всесторонне оценить качественный уровень достижений ученого и
объективно определить его место в истории отечественной историографии.
Апробация в данном исследовании указанных принципов, подходов и методов
позволила не только решить цели и задачи, поставленные в диссертации, но и создать
теоретико-методологическую основу, опора на которую обеспечит научную
эффективность изучения творчества других представителей научной элиты России.
Значение полученных соискателем результатов. Полученные в диссертации
наблюдения и выводы способствуют расширению палитры научных знаний об истории
российской исторической науки и, в частности, истории становления и развития
отечественной археографии. Поэтому результаты исследования будут способствовать
дальнейшей научной разработке проблем, связанных с различными аспектами истории
историографии России.
Наблюдения и выводы, имеющиеся в диссертации, могут быть полезны при
написании учебников и учебных пособий по истории исторической науки в нашей стране.
Аналитический материал исследования может стать основой для разработки курса лекций
для бакалавров, магистров и аспирантов, изучающих проблемы археографии и
историографии.
В целом, выводы, полученные в ходе исследования, могут найти практическое
применение в рамках учебного и научно-исследовательского процесса в профильных
учебных заведениях высшей школы.
Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что работа Слепцовой
Татьяны Викторовны соответствует специальности 07.00.09 – Историография,
источниковедение и методы исторического исследования, по которой она представлена к
защите.
Диссертация Слепцовой Т.В. представляет собой оригинальное, самостоятельное,
завершенное,
квалификационное
научное
исследование,
посвященное
историографической проблеме, имеющей важное научно-познавательное и общественнопрактическое значение.
Диссертация обеспечена репрезентативной базой источников, в том числе широким
спектром впервые введенных ею в научный оборот исторических документов из семи
архивохранилищ Российской Федерации. Концепция автора базируется на обобщении
выявленной конкретно-исторической информации; достоверность полученных выводов
обеспечена применением современных основополагающих методологических принципов,
научно-исследовательских подходов и разнообразных методических приемов.
Исследование основано на проверяемой информации и фактах, его результаты
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согласуются как с опубликованными автором данными, так и с исследованиями других
авторов, занимающихся смежной проблематикой.
В результате сравнения данных автора и данных, полученных ранее другими
исследователями, занимавшимися аналогичной проблематикой, установлено, что выводы
автора диссертации об истории и качественном содержании творческой деятельности Н.К.
Шильдера, опираются на информацию, представленную в независимых источниках, а
также дополняют информацию, имеющуюся в современной историографии по данной
тематике.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке научной
проблемы, не получившей достаточного освещения в российской историографии.
Соискателем исследован и систематизирован историографический материал, связанный с
изучением проблем истории отечественной исторической науки, дана его академическикорректная оценка.
Соискателем исследован широкий и разнообразный (многовидовой) корпус
опубликованных и архивных материалов, проведен его источниковедческий,
комплексный анализ.
Вклад соискателя также состоит в личном участии в апробации результатов
исследования в ходе научных конференций и при подготовке публикаций по теме
диссертации.
В диссертации решены поставленные научные цели и задачи; она корректна
методологически и методически, соответствует критерию внутреннего единства. Это
подтверждается наличием стройного плана исследования, соблюдением основной
концептуальной линии, последовательностью и логичность изложения, достоверностью
полученных результатов.
Автореферат диссертации адекватно отражает содержание исследования, четко
формулирует его основные положения и выводы.
На заседании 23 декабря 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа Слепцовой Т.В. отвечает требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и принял решение присудить Слепцовой Татьяне
Викторовне ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.09 – Историография,
источниковедение и методы исторического исследования, участвовавших в заседании, из
26 человек, входящих в состав совета, проголосовали за – 20, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Козьменко В.М.
Кряжева-Карцева Е.В.

23 декабря 2016 года
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