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официаrrьного оппонента о диссертационной работе
Степановой Ваперии Владимировны <<Консервативная партия в поли-

тической системе Великобритании в 1895-1914 гг.: идеология и политика),
представленной на соискание 1"lёной степени кандидата исторических наук

по специапьности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшчrя история
Западной Европы и Америки)

,Щиссертшдия В.В. Степшrовой отличается tлктуапьностью, на)цшой но-

визной и нil(одится в русле coBpeMeHHbD( тенденций развития отечественной

историоцрафии. Работа посвящена малоизу{енной в российской историографии

науrноЙ гlроблеме - исследов€lнию особенностеЙ развития КонсервативноЙ

партии Великобританlаи в конце КХ - начале )О( в. Эта проблема решается

пугем тпIательного исследования кошФетно_историЕIеского материапa связан-

ного с идеологической, политиtIеской и струкгурной трансформацией указан-

ной партиrа в исслеryешьй период.

Актуальность из)ления цроцесса изменения консервативной идеоло-

гии и политики в Великобритании на рубеже XIX-XX вв. связана с тем, что

он стал не сrгучайным эпизодом в идейно-политической жизни страны. Ана-

лизируемые-автором явления в послед/ющие десятилетия привеJIи к созда_

нию целого комплекса неоконсервативньD( цринципов и установок, влияние

которъD( весьма оццlтимо в бритшrских политическрD( ре€rпиях наших дней.

Неоконсервативные идеи заlrожили основу для формиров€Iния политиЕIеских

лозунгов и гIрограIчIм КонсервативноЙ партии Великобритании ХХ - начапа

)О([ в. .Щанное исследование, несомненно, восполняет одно из <<белърr IIятею>

В из}пIении эвоJIюции идейно-политических цроцессов в р€lзвитьж промыш-

ЛеННЫХ СТРанах Европы в указанныЙ период. Вследствие всего этого пред-

ставпенная к защите диссертация имеет большrро наушую, методологIдIе-

скую и купьтурологическую значимость.

Предложенная соискателем тема актуапъна и для современного россий-
СКОГО ОбЩеСтва. На нынепIнем этапе развития и реформирования российско-
ГО гОсУДарства вопросы отношения власти и общества к консервативным



концепциям цроведеЕия сбалансироваIrньгх социапьных реформ приобрета-

ют особое значение. Автор справедливо утверждает, что именно консерва-

тивные установКи конца xlx - начаJIа ХХ вв. повлияJIи на оформление одной

ИЗ ВеДУЩих идеологическID( концепций современной британской политики -

ИДеОЛОГИИ <<бОЛЬшого обществa>> (С. 4). Вследствие всего этого представ-

ленн€ш к защите диссертация имеет не только на)п{ную и уlебно-
МеТОДиtIесЦ/ю, но, в определенной степени общественно_политическую, зна_

чимость.

К СОЖа.пеНию, в отечественной специ€lльной и учебной питературе име_

ется определенн€lя информационн€ш лакуна в освещении характера и роли

деятельности Консервативной партии Великобритании в конце xlx - начапе

ю( в. Таким образом, историоцрафическая обоснованность выбора темы не

вызывает сомнений.

Исследование В.В. Степановой состоит из введения, ц)ех глав, закJIю-

чеЕпя и библиографического списка.

Во введении автором достаточно четко обоснована актуаJIьность, хро-

нологиtIеские рамки, объеlст, цредмет, цель и задачи исследов€lниrl. Щелью

диссертационногО исследоВаниЯ явJIяетсЯ анапиз трансформации идеологии

и структуры Консервативной партии Великобритании в конце XIX - нач€}ле

ХХ вв. и ее влияния на социально-политическую и экономшIескую жизнь ан-

глийского общества.

,,щля достижения цели в диссертации сформулирован ряд исследова-

тельских задач: проанализировать эволюцию идейньгх концепций консерва-
тороВ в конце XIx - начале ХХ в.; выявитЬ связь между изменениями в

структуре партии, ее социальной базе и формированием единой партийной
линии; охарактеризовать основные направления реформаторской деятельно-
сти конСерваторов в период нахождени[ у власти (1s95 - 1906 гг.); опреде-
литЬ местО тарифной реформЫ во внутриполитической програI\,Iме консерва-
торов; раскрыть особенности межпартийных противоречий между Консерва-
тивноЙ и ЛибеРапьноЙ партиями в ходе реа.пизации либерапьных реформ



1908 - 1911 г. и конституционною кризиса 1910 - 1911 гг.; осветить межпар-

тийную борьбу и позицию Консервативной партии по ирландскому вопросу.

Сформулированные автором задачи исследования отвечают поставлен-

ной цели и реш€к)тся на основе системного комплексного историко-

теоретиtIеского анапиза соответствующих исторических источников.

ХронологшIеские рамки работы обоснованы и не вызыв€лют сомнений.

Основательной и убедительной выгJIядит методологиtIеск€ш основа

диссертации. IДипонирует стремление автора руководствоваться современ-

ными метод€лми и принципами на)лного исследования. Среди них - метод

междисциплинарного анапиза и сравнительного изуIения наlпrной литерату-

ры, общена}цные (общелогические) методы, на)лные методы эмпириtIеского

исследов€lния, сравнительно-анапитический метод, генетического метод и др.

Обращает на себя внимание то, что при проведении исследования соискатель

цироко исполъзоваJI междисциплинарный подход, обращаясь к трудам поли-

тологов, социологов, кульчlрологов, философов, цредставителей других об-

ластеЙ гуI\dанитарного знания. Представляется, что подобный синтез различ-

HbIx методов и подходов позволил В.В. Степановой в достаточной степени

иЗ)лить основные направJIения р€tзвития консервативной идеологии и поли-

тики в исследуемый период.

,ЩОСтОверность подходов и выводов автора диссертации опредеJIяется,

ПРеЖДе ВСеГО, ШlТРОтоЙ и мноюобразием источниковоЙ базы исследов€lния,

КОТОрая ВкJIючает основIIую совокупностъ писъменньD( источников по дан-

НОЙ ПРОбЛеМе. В ходе диссертационного исследования изу{ены многочис-

ленные исторшIеские источники, которые автор четко делит на несколъко

ОСНОВНЬIХ ГРУПП: 1) Законодательные акты; 2) делопроизводственные матери-

аЛЫ; 3) ДОКУМенты политических партий; 4) гryблицистика (журнапьные ста-

тьи, па]\{флеты и др.); 5) источники личного происхождения (мемуары, днев-

никИ и воспоМинания, эпистолЯрное наследие); 6) материЕллы периодической

печати.
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Серьезный анаrrиз ук€ванных выше источников, проведенный диссер-

тантом, позвоJIяет говоритъ о высокой степени обоснованности нау{нъж по-

ложений и выводов, сформулированньD( в диссертации. То оботоятельство,

что большинство источников диссертации напис€lны на английском языке,

заставило соискатеJIя использовать элементы междисциплинарного подхода,

в виде филологических и лингвистических исследовательских методик.

В.В. Степановой дано убедительное историографическое обоснование

представJIенной диссертационной работы. Исследуя тему диссертации, автор

привJIек большое колиЕIество специальной монографической литературы,

значительную частъ которой составJIяют зарубежные издslния. Поэтому перед

ним стояла непрост€ш задача не только проанапизировать труды своих цред-

шественников, но и провести их систематизацию и классификацию Irо

направлениям исследований, основным этапам ра:}вития историографии и

поставленным науIным проблемам. С этой з4дачей д".".рru"т успешно

справился, положив в основу историографического ан€Llrиза проблемный

принцип, что логlнески вытекает из ocHoBHbIx задач диссертационного ис-

следования.

ТРУДЫ соВеТских и российскrоr )ценьж были широко исполъзованы со-

ИСКаТеЛеМ. Однако, В.В. Степанова справедливо указывает на отсутствие в

ОТеЧеСТВенноЙ историоrрафии комплексных работ по истории Консерватив-

ной партии Великобритании конца XIX - нач€ша ХХ в. (С. 28).

в работе также дан обстоятельный критический аЕ€tлиз трудов зару-

бежньп<, в первуЮ очередь, британсКrос ученьD(-историков. Автор признает

их значительный вкJIад в исследовании данной темы. В.В. Степанова утвер-
ждает, что В работах британских исследователей тщательно проанаJIизирова-

ны (как проблемы общего плана (например, идеологические, межпартийные

и т.д.), так и достаточно узкие (пенсионная реформа, црландскиЙ вопрос, та-

рифная реформа и т.д.)) (С. 15).

в.в. Степанова отмечает, что (несмотря на достаточное количество ра-
бот аlrгЛийскиХ и отечественньIх историков, многие проблемы внутренней



политики Консервативной партии в период н€tхождения во власти и оппози-

ции в конце XIX - начаlrе ХХ в. требуют еще углубленного и комплексного

изучения (С. 23). ,Щиссертант с максиNгуI\,Iом нау{ной добросовестности учел

вклад своих предшественников.

Таким образом, можно сделать вывод, что тема диссертации В.В. Сте-

пановой обоснована в историографическом и источниковедческом план€ж.

Науlная новизна представленною диссертационного исследова-

ния опредеJuIется, прежде всего, тем, что оно явJIяется первой в современной

отечественной историографии попыткой, и попыткой удачной, комплексно-

го анапиза различньIх направлений деятельности Консервативной партии Ве-

ликобритании в указанный период. Опора на предшествующие достижения

историографии и комплексное исследование выявленных источников позво-

лили В.В. Степаrrовой успешно решIить поставленные исследовательские за-

дачи, ввести в на}чный оборот значителъный фактический материаJI и сде-

латъ обоснованные на)лные выводы и з€}кJIючения, сформулированные в

представленной диссертации. Впервые в историографии было предпринято

исследование )ластия и роли консерваторов в преодолении ирландского цри-

зиса 1911-1914, а также, решении тарифньгх проблем начапа ХХ в.

Значимость поJцленных автором результатов дJIя развития современ-

нОЙ отечественноЙ новистики достаточно велика. Выводы по данной диссер-

ТаЦиОнНоЙ работе моryт быть использованы при разработке уrебных про-

ГРаММ и кУрсов в университетах РФ для студентов, обуrающихся по специ-

альностям (история), ((политология), ((социология), (культурология) и ДР.

ПРИ ОПРеДеленной доработке диссертаIIия может быть рекомендована к пуб-

ликации в виде монографии.

Структура диссертации логиЕIна и отвечает поставленным цеJIям и за-

дачаN,I. В первоЙ главе кПрограммные и организационные основы Консерва-

тивной партиИ в 1895 - 190б гг.> рассмотрены основные проблемы теорети-

ческогО осмыслеНия консервативнОй идеологии и дан анапиз структуры Кон-

СеРВаТИВНОЙ ПаРТии на рубеже XIX - ХХ вв. В результате автор обоснованно



замечает, что (шдеологические установки партии были предопределены

взгJIядами таких консервативньIх теоретиков, как У. Лекки, Б. ,Щизраэли, У.Х.

Маллок, которые связывапи консерватизм с понятиями порядка, империи,

сильной государственной властью) (С. 81).

Вторая глава <<Законодателън€lя деятельЕость консервативнъD( прави-

тельств лорда Солсбери и А. Балlьфурао посвящена рассмотрению комплекса

законодательньIх актов и практик правительств Солсбери и Бальфура. В ней

также оцредеJIяется место консервативнь[х реформ в области трудового,

школьною и земельного законодательств. Автор справедливо утверждает,

что (ведущим принципом деятельности консервативньD( цравительств 1 895 -

1906 гг. стап (консервативный реформизю>, предполагавший проведение

необходимых изменений и сохранение при этом традиIшонньIх устоев обще-

ствa>) (С. 13б-137).

В третьей главе <<Консервативная партия в оппозиции 190б - 1914 гг.>

соискатель рассматривает основные направления деятелъности Консерватив-

ноЙ партии после проигрыша на выборах 190б г. Можно согласиться с мне-

нием автора о том, что в оппозиционный период Консервативнttя партия пе-

РеЖиВапа кризис, вызванный, с одной стороны, проигрышем на всеобпшх

ВЫбОРаХ 1906 г., а с другой - необходимостью выработки HoBbIx политиче-

cKID( предJIожений в ответ на широкую програJчIму либершьных реформ (С.

215).

В заключении автором сформулиров€лны и обобщены выводы, поJry-

ченные в результате исследования, и полностью отвечающие поставленным

цеJIям и задачапd работы.

Наряду с неоспоримыми достоинствЕлми цредставленного интересного

и с€лN,Iостоятельного исследования, следует указать на ряд недостатков.

Во-первьrх, на наш взгJIяд, в исследовании необходимо было более от-

четливО очертитЬ конкретНый исторический фон (экоЕомические, социалъ-

ные, политические процессы), на котором шел процесс трансформации идео-

логических установок и политических задач британских консерваторов. Та-
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кие явления, как потеря Англией мировой экономиЕIеской монополии, мцро-

вой экономический щризис, рост влияния левых сил (социапистов, тред-

юнионов, суфражистского движения) не могли не повлиять на изменениf, в

идеологии и практике Консервативной партии. Во-вторьuс, по тексту диссер-

тации чувствуется несколько апологетиIIеское отношение автора к оцределе-

нию внутриполитического курса и программы партии. В-третьих, было бы

желательно, хотя бы в общих чертах, осветить вла[ние внешнеполитического

фактора на формирование внутриполитических взглядов консерваторов. В-

четвертъж, работа не свободна от ряда неточностей или опечаток.

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки диссерта-

ции В.В. СтепановоЙ. Часть из HlD( связана как с новизной проблематики и

исследовательских подходов, так и с тем, что многие конкретные сюжеты и

теоретиЕIеские гlроблемы, затронутые в диссертации, еще недостаточно изу-

чены в отечественной историографии.

,Щиссертация В.В. Степановой написана в соответствии с общеприня-

тыМи на)ruными принципами, выдвигаемые в работе научные положения и

выводы обоснованы и достоверны. .щиссертация четко структурированa

написана терминологически правильно выстроенным языком.

ПО ХаРактеру поставленной цели и типу решаемьD( залач, особенностям

собраrrного материапа, методам его интерцретации и используемым научным

подходам к исследованию, диссертация в.в. Степановой соответствует

специ€rпьности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история За-

падной Европы и Америки), по которой присуждается уrёная степень канди-

дата историческиХ наук. Автореферат полностью соответствует содержанию

диссертации. По теме диссертации огryбликовано 10 работ, вкJIючЕlя 3 в из-

даниrtх, рекомендованньгх ВАК.

Счи:гшо, что диссертация В.В. Степановой на тему <<Консервативная пар-

тия В поJIитической системе ВелшtобрImании в 1895-1914 гг.: идеология и поjIи-

тика) явJIяется оконЕIенЕой научно-квалrафикационной работой и полностью

соответсТвует крИтерияМ п. 9 ПоЛожениЯ о гФисуждении )ленъD( степеней,



утвержденного постановпением Правительства Российской Федераlдип от 24

сентября 2013 г. NЬ 842.

Автор диссертационного исследования Валерия Владимировна Степа-

нова засJryживает присуждения уlёной степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.03 - Всеобщ€uI история (новм и новейш€ш история

Западной Европы и Америки).
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