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Отличительной особенностью формирования Российского государства 

является его длительное территориальное расш ирение - феномен, 

объяснению которого посвящено множество исследований отечественных и 

зарубежных историков. Важнейшей составляющей этого процесса является 

государственная политика по отношению к населению колонизуемых 

территорий.

В представленной на защиту диссертации рассматривается важная и 

актуальная в научно-теоретическом и практическом плане тема, которая 

долгое время не привлекала активного интереса отечественной 

историографии - изучение специальной процедуры присяги, как механизма 

вовлечения разнообразных в этническом и религиозном отношении народов 

в единое социальное, политическое и правовое пространство Российского 

государства.

Как показал проведенный диссертанткой анализ степени научной 

разработанности темы, проблема процедуры присяг и текстов шертовальных 

записей, в качестве специального предмета исследования, остается 

недостаточно изученной. До настоящего времени не осуществлен 

многофакторный анализ особенностей и характеристик правовой и 

практической стороны шертования.

Понимание актуальности темы и анализ степени ее научной 

разработанности позволили диссертантке правильно сформулировать 

стоящие перед ней научные задачи и выработать общую концепцию 

проводимого исследования.



Поставив перед собой цель комплексного исследования, посвященного 

особенностям шертования, Слугина В.А. в качестве предмета своего 

исследования правильно определила методы и средства установления 

подданнических отношений, применяемые российской властью к отдельным 

этносоциумам.

Научная новизна авторского подхода заключается как в самом выборе 

темы, которая не была прежде в такой постановке и в таких хронологических 

рамках комплексно исследована в отечественной историографии, так и в 

содержании труда, который отличается новаторским, творческим подходом к 

решению основных задач диссертации. Исходя из цели комплексного 

изучения и анализа характера приведения народов Сибири «под руку 

государеву» на протяжении XVI—XVII вв., автор специально выделяет саму 

процедуру шертования. Логичность, композиционная стройность, полнота 

материала, достаточно глубокая проработка проблем -  положительные 

стороны работы.

Не вызывает сомнения тот факт, что автор стремился к всестороннему 

освещению шертования в контексте политической и религиозной специфики 

отдельных народов Сибири, динамики их взаимодействия с русскими. При 

подготовке диссертационной работы, Слугиной В.А. рассмотрен широкий 

спектр специальных исследований, посвященных состоянию, проблемам и 

тенденциям в сфере изучения вопросов колонизации Сибири. Помимо 

анализа специализированных сибиреведческих трудов, следует отметить и 

привлечение автором историко-юридических работ, посвященных тематике 

подданства в целом, а также рассмотрение современных подходов к 

исследуемой проблеме в России и за рубежом. Проведённый 

историографический анализ позволил диссертантке адекватно оценить 

работы российских историков, выявить исследовательское поле, оставшееся 

вне их внимания, а также оценить источниковый потенциал шертовальных и 

крестоцеловальных записей как исторического источника, выявив эволюцию 

их формуляра и содержания на протяжении XVII в.
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Несомненным достоинством диссертационной работы Слугиной 

Виктории Александровны является введение в научный оборот

репрезентативного корпуса различных видов делопроизводственной 

документации изучаемого периода, а также обращение к летописным 

источникам (Есиповской, Строгановской и Кунгурской летописи).

Автором выявлены особенности процедур шертования на различных 

территориях, обосновано положение о том, что приведение в подданство 

народов Сибири во многом опиралось на сложившиеся

внутригосударственные практики подтверждения лояльности российскому 

монарху, определена специфическая роль представителей царской

администрации при приведении к присяге представителей коренных народов.

Вызывает уважение грамотная систематизация основных групп 

используемых источников, их оценка с точки зрения информативности и 

объективности, критическое изучение вводимых в оборот документов.

Виктория Александровна тщательно изучила, проанализировала и 

переосмыслила роль процедуры шертования с позиций современной 

исторической науки, характеризующейся обновлением методологических 

подходов, углублением и расширением научного поиска, что сделало ее 

исследование актуальным как в общ ественно-политическом, так и в научном 

плане.

Представляется целесообразной и оправданной избранная автором 

методология научного поиска. Изучая различные подходы к рассмотрению 

практики «шертования» народов Сибири, автор рассматривала конкретные 

ситуации в их истинном содержании, опираясь на принципы историзма, 

научной объективности и системности. Высокая научность представленного 

к защите труда достигнута путем изучения исторических документов, в их 

совокупности, с опорой на компаративистский, формулярный, 

текстологический, логико-содержательный и историко-юридической анализ, 

что позволило исследовать проблему комплексно. Исследовательский 

инструментарий соискателя разнообразен. Это -  общенаучные и
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специальные принципы и методы гуманитарных дисциплин, собственно 

исторические, а также методы и приемы исследования смежных наук — 

этнологии, источниковедения, топонимики, географии и юриспруденции.

В данном исследовании Викторией Александровной впервые реализуется 

критика образцов шертовальных записей, выявляется эволюция их 

формуляра и содержания на протяжении XVII века, что свидетельствует о 

высокой степени самостоятельности работы.

Заслуживает поддержки тезис автора о том, что использование шерти в 

качестве инструмента приведения в российское подданство сибирских 

народов не являлось адаптацией внеш неполитических принципов 

установления соглашений к реалиям «сибирского взятия». Важен и вывод о 

том, что складывание устойчивой и регламентированной процедуры 

шертования сибирских иноземцев следует относить к XVII в. и связывать с 

деятельностью местной администрации и начальников землепроходческих 

отрядов, а также то, что со второй половины XVII в. сибирская 

администрация стремилась охватить шертованием максимальное количество 

человек.

Отмечая высокий научный уровень диссертации, четкий и ясный язык 

работы, следует, тем не менее, высказать замечания, которые возникли при 

знакомстве с авторефератом соискателя.

Было бы целесообразно конкретизировать критерии отбора тех или иных 

шертовальных записей, выбранных автором для анализа. Не очень ясно 

показано в автореферате, как непосредственно проявилась роль государства в 

политике подчинения коренных народов, особенности ее проявления на 

различных территориях. Несколько удивило отсутствие в выводах ответа на 

заявленное Викторией Александровной стремление выявить смысл понятия 

«подданство» в России XVII века.

Высказанные замечания не умаляют отмеченных выше достоинств 

диссертации. Выполненная В.А. Слугиной диссертация, бесспорно,
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позволяет восполнить существующий пробел в современных исторических 

исследованиях и дополняет общую картину колонизации Сибири. 

Диссертационная работа имеет научно-практическую значимость. 

Материалы диссертационного исследования можно использовать при 

обращении исследователей к источникам, изучении таких дисциплин, как 

«История Сибири», «Источниковедение», «Этнография», «История 

государства и права в России», при подготовке обобщ ающих трудов по 

истории, при разработке вариативных курсов образовательных программ 

исторического профиля.

Диссертация В.А. Слугиной выполнена на высоком научно-теоретическом 

уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям; является новым, завершенным, оригинальным исследованием, 

в котором впервые проанализированы шертовальные записи, как источник 

для изучения процесса колонизации территории России. Обеспеченность 

диссертационного исследования публикациями достаточная. Автореферат и 

опубликованные автором статьи полностью отражают основное содержание 

диссертации. Диссертация Слугиной Виктории Александровны представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу и полностью 

соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02. -  Отечественная история.
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