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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).

Изучение широкого круга проблем, связанных с зарождением 
британских политических партий, их идеологией и борьбой между ними -  
важное направление зарубежной, прежде всего, англо-американской и 
отечественной историографии. Тем не менее, в изучении истории и 
идеологии британского общества второй половины XVII в. существуют 
лакуны. Долгое время основное внимание историков концентрировалось на 
деятельности первостепенных политиков и идеологов того времени, к 
примеру, Дж. Локка, и только начиная с 60-70-х гг. прошлого столетия стали 
изучаться фигуры «второго ранга». В диссертационной работе А. В. 
Журавлева, посвященной реконструкции социально-политических взглядов 
одного из значимых идеологов вигов последней четверти XVII в. Джеймса 
Тиррела, предпринята попытка заполнить одну из этих лакун. Выбор 
тематики исследования, без сомнения, носит новаторский характер, 
поскольку в отечественной историографии этой проблеме внимания не 
уделялось.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что автор сумел на 
достаточно высоком уровне решить поставленные в исследовании задачи. В 
ходе реконструкции идеологических позиций Тиррела в содержании глав и 
заключении диссертации предстает преемственность его взглядов, 
обозначенных как «умеренно-радикальные», до и после Славной революции 
1688 г., что подводит к выводу об общей преемственности партийной 
идеологии и партийной лояльности в то время. По сути, это является 
аналитическим документальным ответом на дискуссию, приведенную в 
обосновании актуальности избранной темы. Соискателем также намечены 
перспективы дальнейших исследований в области затронутой в диссертации 
проблематики.

Вместе с тем, как и любое самостоятельное научное исследование, 
диссертация A.B. Журавлева не лишена определенных недочетов. 
Соискатель убедительно обосновал методологию своей научной работы, 
однако анализ сочинений Тиррела и его эпохи стал бы точнее и богаче, если 
бы автор ориентировался не только на методологические принципы 
Кембриджской школы интеллектуальной истории, но и на активно 
применяемые в настоящее время контент-анализ и теорию элит. Это и, 
соответственно, ряд новых исследований в таком ключе, помогло бы 
избежать констатации уже скорректированных в историографии 
утверждений, в частности, о том, что Яков II Стюарт с помощью армии 
желал упрочить католицизм в Англии, тогда как здесь играла роль и борьба 
за власть придворно-аристократических элит, или, иными словами, 
субкультур, что, несомненно, сказывалось и на идеологии. Кроме того, из



содержания автореферата остается непонятной роль конфессионального 
фактора в концепции Тиррела, а также имеются неточности в обозначении 
некоторых концептов, например, «патриархализм» вместо 
«патриархальности», и, конечно же, «Англия» вместо общепринятой в 
последнее время «Британии» (последнее обозначение композитарного 
государства принято с начала XVII в., с Унии английской и шотландской 
корон).

Несмотря на это, следует подчеркнуть, что диссертация A.B. Журавлева 
устраняет серьезные пробелы в изучении социально-политической истории 
Британии второй половины XVII в., представляет значительный научный и 
общественный интерес, 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, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата исторических наук.
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