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На автореферат диссертации ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА 

ВИКТОРОВИЧА «Социально-политические взгляды Джеймса Тирелла в 

контексте борьбы партий в Англии, 1679-1700 г.», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время)

Диссертационное исследование А.В. Журавлева написано на 

актуальную тему. Оно затрагивает важные аспекты формирования 

английской политической системы. Передовая для своего времени 

английская общественно-политическая мысль оказала серьезное влияние на 

складывание нового культурного кода в эпоху модернизации. Под влиянием 

английского Просвещения в европейской ментальности закрепились идеи 

рационализма, общественного договора. Важной цивилизационной чертой 

европейского социально-политического континуума стали ответственный 

политический диалог, рационализация отношений власти и общества. 

Достоинства работы определяются новизной и малой изученностью 

представленных аспектов темы, большим объемом освоенной зарубежной 

историографии, высоким уровнем интерпретации материала.

Автор в своем исследовании существенно проясняет детали 

формирования партийной политической системы в Англии XVII века. В 

работе А.В. Журавлева предпринята попытка комплексной реконструкции 

политического мировоззрения английских вигов в эпоху Славной революции. 

К сильным сторонам диссертации следует отнести историографический 

анализ дискуссий, происходивших в зарубежной и отечественной 

историографии политической истории Англии XVII-XVIII вв. Данное 

сочинение отличает глубокое изучение исторических источников, широкая 

историко-культурная реконструкция социальных и идейных интерьеров, в 

которых сложились взгляды Джеймса Тирелла, а также деятелей его круга. 

Диссертация обладает теоретической и методологической новизной. В ней
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реализованы принципы контекстуальной методологии кембриджской школы 

интеллектуальной истории. Исследование А.В. Журавлева описывает 

дискурсы, которые повлияли на развитие британской политической мысли 

раннего Нового времени.

Автореферат отражает основное содержание работы. Диссертация 

имеет логичную структуру из введения, трех глав с параграфами, 

заключения, списка источников и литературы. В первой главе «Политическая 

борьба в Англии последней четверти XVII в.» автор демонстрирует идейный 

уровень и сюжетную направленность полемики сторонников «двора» и 

«страны», характеризует специфику партийной жизни Англии того времени. 

Основное идейное содержание исследования А.В. Журавлева раскрывается 

во второй главе «Джеймс Тирелл в идеологической полемике «кризиса по 

вопросу об исключении 1679-1681 гг.» -  и в третьей главе «Вигская 

интерпретация Славной революции в сочинениях Джеймса Тирелл а 1690-х 

гг.». В этих главах А.В. Журавлев дает интересные и нетривиальные 

трактовки ряда феноменов политической культуры и ментальности англичан 

времен Джона Локка и Джеймса Тирелла. Это просветительский деизм, 

патриархализм, доктрина пассивного поведения, сложное, диалектическое 

соотношение радикализма и консерватизма политической мысли и практики 

вигов. На основе исторических источников автор представляет основания 

английской версии теории общественного договора и демонстрирует идейное 

обоснование ограниченной монархии в Англии. В целом, в диссертационном 

сочинении раскрыта тема влияние идеологии британских вигов на 

модернизацию всех сфер жизни английского общества.

На фоне очевидных достоинств работы обращает внимание один 

дискуссионный аспект, взаимосвязь религии и Просвещения в Англии. Из 

текста автореферата не вполне понятно, как автор понимает, и в чем видит 

влияние кальвинистских социальных, этических и правовых идей на диалог 

власти и общества в Англии конца XVII века; также остается вопрос о 

характере религиозных взглядов самого Джеймса Тирелла.



Указанные недостатки не умаляют общего положительного 

впечатления. Не вызывает сомнения научная новизна и практическая 

значимость работы А.В. Журавлева. Представленная диссертация является 

оригинальным, самостоятельным исследованием, соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК к квалификационным работам данного 

уровня, а автор -  А.В. Журавлев заслуживает присвоения учёной степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 «Всеобщая история 

(новое и новейшее время)»

Доцент кафедры Всеобщей истории и 

социально-политических наук КемГУ 

кандидат исторических наук -  07.00.0 

(Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования), 

доцент Олег Витальевич Ким

Против включения моих персональных данных в документы, связанные с 

рассмотрением диссертации А.В. Журавлева, не возражаю.

6 мая 2018 г.
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