
Отзыв
на автореферат диссертации Журавлёва Александра Викторовича «Социально-

V

политические взгляды Джеймса Тиррёлла в контексте борьбы партий в Англии, 1679-1700 

гг.», представленной на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) 

Диссертационное исследование А. В. Журавлёва посвящено теме, 

важной для изучения истории Англии, но до сих пор совсем мало 

исследованной в отечественной исторической науке. Нельзя сказать, что 

вигский политический мыслитель и историк Джеймс Тиррелл (1642-1718) до 

сих пор оставался совсем вне поля зрения отечественных исследователей, но 

при этом упоминания о нем в работах отечественных историков, в сущности, 

единичны, а взгляды его рассматривались лишь в самом общем плане. 

Между тем, английская политическая мысль раннего нового времени важна, 

влиятельна и интересна еще и тем, что представлена довольно значительным 

по численности кругом имен, а не только мыслителями, которые приобрели 

наиболее широкую известность. Для истории Англии нового времени важно 

то, что в стране был широк круг тех, кто не только генерировал политические 

идеи, но также интересовался политическими вопросами. Поэтому вполне 

оправданно обращение к изучению взглядов и деятельности английских 

политических мыслителей второго плана: широкий интерес к политической 

мысли в Англии в XVII -  ХУШ вв. как раз и формировал политическую и 

интеллектуальную атмосферу в стране.

Диссертант в тексте автореферата убедительно обосновал 

познавательную значимость своего исследования, очень содержательно 

охарактеризовал степень изученности рассматриваемых им проблем. А. В. 

Журавлёв также сформировал достаточно репрезентативную источниковую 

базу для рассмотрения политических взглядов Дж. Тиррелла. Вполне 

обоснованно и продуманно в автореферате сформулированы также объект и 

предмет, цель и задачи, хронологические рамки исследования. В 

методологических основах своей работы автор, как он пишет,



«ориентировался на методологические принципы, принятые Кембриджской 

школой интеллектуальной истории» (С. 12), и не стал детально упоминать о 

своих собственных методологических подходах. Но ведь методологические 

принципы Кембриджской школы интеллектуальной истории, как видно по 

изложению самого автора, по сути дела, не включают какого-либо 

методологического инструментария, который не был бы апробирован уже и 

современной отечественной исторической наукой, так что диссертанту, 

думается, можно было не отождествлять себя только лишь с 

методологическими позициями британских историков.

Как можно убедиться по содержанию автореферата, диссертант в первой 

главе своей работы достаточно глубоко вник в обстоятельства и содержание 

политической борьбы в Англии, последней четверти XVII - начала XVIII вв. 

и рассмотрел событийную сторону происходившего в то время в стране 

политического конфликта. Далее в диссертации показан вклад Дж. Тиррелла 

в идеологическую полемику формировавшейся вигской группировки с 

патриархальными идеями в английской политической мысли этого времени, 

и рассмотрен вклад Дж. Тиррелла в обоснование вигской интерпретации 

Славной революции 1688 года и его усилия в популяризации вигской 

политической доктрины. Структура диссертации, выбранная автором, 

логична, и доказательно работает на обоснование им своих выводов, о 

которых можно составить достаточно ясное представление, несмотря на 

ограничения, налагаемые объемом автореферата.

Содержание и выводы автореферата диссертации являются новыми 

для отечественной исторической науки. Содержание автореферата 

соответствует критериям, установленным пп. 9, 10 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

(в редакции от 28 августа 2017 года), соответствует специальности 07.00.03 -  

Всеобщая история (новое и новейшее время). Автореферат вполне 

репрезентативно отражает содержание, основные положения и выводы



диссертационного исследования, которое полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям, представленным на 

соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время). А. В. Журавлёв 

заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата исторических наук.

И. о. зав. кафедрой всеобщей истории 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 

доктор исторических наук 

(07.00.09 -  историография, источниковедение и 

методы исторического исследования), 

доцент

Ерохин Владимир Николаевич

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 

с рассмотрением диссертации А. В. Журавлёва, не возражаю.

04 июня 2018 года.
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