отзыв
на автореферат диссертации ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
«Социально-политические взгляды Джеймса Тиррелла в контексте борьбы
партий в Англии, 1679-1700 гг.», представленной на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая
история (новое и новейшее время)
Современная историческая наука уделяет особое внимание контексту,
условиям, факторам, определяющим направление человеческой деятельности
и задающим фон, важный для понимания конкретных исторических явлений
и событий. Это в особенности справедливо в отношении интеллектуальной
истории, в рамках которой были заложены методологические принципы
исследования контекстуальности. Можно только приветствовать появление
исследований,
совмещающих
изучение
политических
взглядов
и
политического мировоззрения и событийной канвы партийно-политической
борьбы. Кроме того, в центре внимания многих историков оказываются не
только «великие» мыслители и «классические» тексты, но и фигуры второго
плана, а понимание их идейных установок, ценностных ориентаций,
мировоззрения являются важным условием воссоздания целостной картины
интеллектуальной жизни прошлых эпох.
Работа А. В. Журавлева, посвященная реконструкции социальнополитических взглядов Джеймса Тиррелла - одного из малоизученных
представителей английской политической мысли XVII столетия, - находится
в русле именно подобного рода исследований. Актуальность выбора темы и
ее научное значение убедительно аргументированы автором. Обращает на
себя внимание подробный историографический раздел, воссоздающий
целостную картину изучения взглядов Дж. Тиррелла, и являющийся, в том
числе, и кратким очерком общего развития подхбдов к изучению идейного
наследия мыслителей прошлого. Корректно и убедительно сформулированы
объект и предмет исследования, обоснованы его хронологические рамки.
Четко сформулированные задачи отвечают поставленной цели исследования.
Более чем уместно продуманное обращение автора к текстам Квентина
Скиннера в методологическом разделе и особенно к его основополагающей
для становления методологии кембриджской школы работе 1969 года
«Смысл и понимание в истории идей». Опираясь на принципы,
предложенные Скиннером, автор дает собственное определение понятию
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«идеология», которое и использует в своем исследовании в качестве
эффективного инструмента анализа и описания системы идей своего героя.
Важно замечание автора о том, что идеология как таковая и идеология вигов,
в частности, не может быть сведена лишь к текущим политическим вопросам
и должна рассматриваться также и как инструмент трансформации
общественных отношений в долгосрочной перспективе (с. 10).
Структура работы выстроена ясно и отвечает поставленным задачам.
Совершенно
обосновано
посвящение
первой
главы
конкретным
историческим обстоятельствам партийной борьбы в Англии последней
четверти

XVII

века.

Реконструкция

мировоззрения

Дж. Тиррелла

выстраивается вокруг двух сюжетов - его участия в полемике в период
кризиса, связанного с обсуждением Билля об исключении и усилиям по
формулированию
концептуального
осмысления
событий
Славной
революции, сконструированного на основе теоретико-методологических и
мировоззренческих установок, разделяемых английскими вигами. Важным
достоинством работы является то, что автор последовательно и логично
выстраивает систему взглядов Дж. Тиррелла, опираясь на глубокое
понимание
дискурсивной
структуры
выстраивания
аргументации,
характерной для «классического» века теории естественного права и эпохи
раннего Просвещения. Большой интерес вызывает продуктивное в
познавательном плане сопоставление взглядов Дж. Тиррела и Дж. Локка по
принципиально важным мировоззренческим и теоретическим вопросам.
Выводы А. В. Журавлева убедительны, четко сформулированы в
основных положениях, выносимых на защиту, и в целом не вызывают
возражений. Автор поставил перед собой ясную исследовательскую задачу и
справился с ее решением, внеся заметный вклад в разработку проблематики
исследований социально-политических идеологий. Следует также отметить
весьма солидную и разнообразную источниковую базу, а также
оригинальность, комплексный характер и практическую ценность
проведенного исследования.
Насколько позволяет судить содержание автореферата, исследование
А.В. Журавлева соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля
2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук. Диссертация А. В. Журавлева является научно
квалификационной работой, выполненной на высоком профессиональном
уровне,

в

которой

содержится

решение

научной

задачи

(опыт
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контекстуальной реконструкции социально-политического мировоззрения
одного из важных идеологов партии вигов на начальном этапе ее истории Джеймса Тиррелла), имеющей значение для развития исторической науки.
Работа

является

оригинальным

завершенным

диссертационным

исследованием, а ее автор, Александр Викторович Журавлев заслуживает
присвоения искомой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время).
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