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Изучение истории Французской революции, равно как и исследования по 
ее историографии, как-то уже привычно стали «вечно актуальными». Помимо 
захватывающих политических перипетий, вереницы трагических и героических 
судеб, Французская революция дает богатейший материал для философской 
рефлексии, для научно-теоретических и методологических разработок. 
Поколение за поколением историков, уверяя читателей в своей объективности, 
опрокидывают в ее прошлое свои чаяния и надежды, находят в изучении 
событий во Франции к. XVIII в. что-то новое и востребованное современным 
обществом.

Мы сегодня можем спорить, заслуживает ли Французская революция к. 
XVIII века титул «Великой» или нет. Но то, что ее историография поистине 
велика —  это факт. 200-ти с лишним лет ее осмысливали и описывали, 
анализировали в деталях и синтезировали концептуальные модели. И какие 
историки, какие имена! Целые историографические школы возникли в ходе 
изучения этого исторического феномена. Исследователи Французской 
революции не проигнорировали ни один, наверное, методологический 
«поворот». Революция давно стала полем схватки не просто разных 
политических ориентаций, а целых идеологий и мировоззрений. В этом 
отношении тема диссертационного исследования Д.Ю. Бовыкина актуальна как 
в научно-теоретическом, так и в идейно-политическом отношении. Но при 
таком обилии исследований, есть ли еще в истории Революции место для новых 
сюжетов и открытий или же нам остается только ее интерпретация и 
нюансирование? Исследование Д.Ю. Бовыкина убедительно показывает, что 
при всем изобилии посвященных Революции исследований в ее истории до сих 
пор сохраняются обширные «белые пятна», заслуживающие самого 
внимательного изучения.

Хронологические рамки исследования Д.Ю. Бовыкина охватывают 
практически половину Революции. Причем именно ту половину, которая в 
отечественной российской историографии долгое время вообще не считалась 
составной частью революции. Также надо отметить, что описывается не какой- 
то частный сюжет, а отдельная сторона событий в стране, переживающей 
революционную пертурбацию. Конечно, может возникнуть вопрос, а имеет ли



работа Д.Ю. Бовыкина отношение именно к истории революции? Я бы ответил 
утвердительно, если считать, что революция и контрреволюция —  две стороны 
одной медали. И, если аверс политической борьбы во Франции времен 
Революции исследовали самым тщательным образом, то реверс почти 
неизвестен. Если вести речь об изучении «истории времен Французской 
революции», то можно констатировать, что исследователи традиционно говорят 
почти исключительно о революционерах, но не о контрреволюционерах. 
Контрреволюционеры в лучшем случае оттеняют: в общих работах по истории 
Революции они чаще всего выступают статистами. Это «заговорщики», часто 
безымянные и практически безыдейные, но, безусловно, «реакционные», ибо 
априори подразумевалось, что все они хотели исключительно реставрации 
Старого порядка. История контрреволюции оказалась отделена от истории 
Революции и выглядела в общей массе историографии бледной приживалкой 
последней.

С этой точки зрения, Д.Ю. Бовыкин уже только своим выбором 
проблематики претендует на новаторский характер исследования. Однако 
новизна представленной работы не исчерпывается оригинальностью
постановки изучаемой проблемы. Уже во Введении автору приходится
выходить на непростые проблемы методологического характера, вокруг 
которых в мировой историографии было высказано много самых
противоречивых соображений.

Во Введении Д.Ю. Бовыкин представляет роялизм как «идейный и 
политический стержень» контрреволюционного феномена (С. 5). Сразу же 
возникает вопрос о соотношении понятий «роялизм» и «контрреволюция». 
Автор это видит и понимает. Особое внимание понятийному аппарату 
диссертант уделяет, определяя предмет исследования, но пояснения, имеющие 
целью добиться терминологической определенности, встречаются и в других 
частях Введения.

И при постановке задач работы, и при формулировке положений,
выносимых на защиту, Д.Ю. Бовыкин разделяет «роялистов» и 
«конституционных монархистов». Но остается вопрос, синонимичны ли эти 
понятия понятию «контрреволюционер»? И что вообще означало в годы 
республиканской Директории «быть революционером»? Д.Ю. Бовыкин пишет: 
кто такие «революционеры, более или менее понятно». Но при этом автор, судя 
по приводимому им перечню критериев революционера, имеет в виду 
революционеров 1789-1794 гг. Поэтому ответ на вопрос, кто такие 
«революционеры 1795-1799 гг.», он решает методом от противного, пытаясь 
определить, кто такие контрреволюционеры? (С. 25).

Автор, обращаясь в анализу историографии, ищет ответ на им же 
поставленный вопрос в антитезе понятий «антиреволюция» (неосознанный 
стихийный протест против всех бед, порожденных революцией) и 
«контрреволюция» (протест, «проявлявшейся осознанно, характерный для 
образованных слоёв общества, обладавший идейной программой,



противостоявший Революции в институциональном и идеологическом плане». 
Диссертант далее рассуждает, насколько далеки или нет друг от друга 
«антиреволюция» и «контрреволюция». Но, в конце концов, становится ясно, 
что понятия «роялизм» и «контрреволюция» автор употребляет в этом случае 
как синонимичные. (С. 31). Мне же кажется, что вообще все семантические 
изыски лучше было бы собрать в одном месте, в разделе «Объект и предмет 
исследования».

Цель исследования —  изучить не столько абстрактные теории, сколько 
повседневную практику деятельности роялистов, что, конечно, не исключает, а 
подразумевает анализ эволюции их воззрений. Поставленные задачи могут 
показаться на первый взгляд «мало концептуальными». Но новизна выносимых 
на защиту положений, выводы автора, базирующиеся на скрупулезном анализе 
источников и существенно корректирующие бытовавшие в историографии 
представления, с лихвой окупают прозаичность формулировок задач 
исследования.

Отдельно необходимо отметить широкий перечень архивных источников, 
впервые вводимых автором в научный оборот. Можно быть уверенным, что 
работа Д.Ю. Бовыкина будет востребована и воспринята как новаторская и во 
французской историографии.

Некоторое сомнение вызывает замечание из раздела о методологии: 
«Разнообразие источников и задач исследования обуславливает и разнообразие 
методологических подходов» (С. 37). Наверное, от типа источника и задач 
исследования зависят не столько «методологические подходы», сколько 
исследовательские методики? Автор абсолютно четко представляет себе, для 
чего в его работе оказались востребованы имагология, герменевтика, дискурс- 
анализ, просопография. Но при этом есть определенная путаница между 
«методами», «подходами» и «принципами». Так Д.Ю. Бовыкин пишет: «другим 
методом исследования стали принципы герменевтики...» (С. 38) Здесь, 
наверное, много спорить и не нужно: такая словесная путаница в современной 
отечественной историографии встречается повсеместно и, видимо, проистекает 
из того, что коллеги просто по-разному понимают содержание курса «Теория и 
методология истории».

Что касается структуры диссертационного исследования Д.Ю. Бовыкина, 
то она представляется логичной, последовательно нацеленной на решение 
заявленных задач.

Первая глава «Наследники Людовика XVI» состоит из двух параграфов. В 
этой главе автор приступает к решению следующей исследовательской задачи: 
«проследить различные этапы формирования политических взглядов графа 
Прованского до и после восхождения на французский престол, выявить 
используемые им методы и формы репрезентации, а также тот образ принца, 
который сложился в его ближайшем окружении и общественном мнении 
Франции накануне и в ходе Французской революции» (С. 9).
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В первом параграфе автор показывает, что на момент падения 
монтаньяров, роялисты не имели лидера. Вывод Д.Ю. Бовыкина: «Таким 
образом, к моменту падения диктатуры монтаньяров роялистское движение 
оказалось лишено лидера: революционеры не выпускали из рук Людовика 
XVII, европейские державы не признавали полномочия принцев и вели свою 
игру. Сторонникам монархии оставалось лишь надеяться на успехи держав 
антифранцузской коалиции: с восстаниями внутри страны Конвенту, по 
большей части, удалось справиться, была на время замирена даже Вандея. 
Однако перелом на фронтах и успехи республиканских войск, закреплённые к 
весне 1794 г., делали надежды на восстановление королевской власти весьма 
призрачными». (С. 70). Это, с физической и юридической точек зрения, 
очевидно.

Во втором параграфе речь идет о репутации графа Прованского. Ему 
инкриминировали надменность, скрытность, амбициозность... Но, кому из нас 
недоброжелатели не смогут это инкриминировать? Экскурсы автора в детство 
обоих Людовиков, анализ дворцовых сплетен, позволяют констатировать 
существование у «общественности» мнения о соперничестве братьев. Но далее 
автор сам признает: «О том, насколько эти выводы соответствовали
действительности, судить практически невозможно» (С. 83). Замечу, что для 
образа «Другого» не столь уж и важно, насколько этот образ соответствует 
реальности. Важно, что этот образ «работает»: он определяет наше отношение к 
этому самому «Другому». В этой связи Д.Ю. Бовыкин справедливо отметил: 
«не вызывает сомнений, что, несмотря на все старания Людовика XVIII, 
«чёрная легенда» тяготела над ним и заставляла с собой считаться» (С. 100). Но 
возникает и другой вопрос: что это такое за «общественное мнение», в чьих 
глазах «неуклюжий и прямолинейный» Людовик XVI был предпочтительнее 
графа Прованского?

В контексте поставленной исследовательской проблемы важен сделанный 
диссертантом в первой главе анализ эволюции политических воззрений 
Людовика XVIII. Д.Ю. Бовыкин фактически опровергает сложившуюся в 
историографии точку зрения на графа Прованского как на политический 
флюгер, который из консерватора-традиционалиста к началу Революции 
превратился в либерала, а затем опять стал консерватором. Как показывает 
диссертант, когда речь идет не о личных отношениях, а о политике, граф 
Прованский забывает о соперничестве с братом (если оно вообще имело место). 
Д.Ю. Бовыкин констатирует: «как накануне, так и в первые годы революции 
Людовик-Станислас постоянно поддерживает брата и во всеуслышание 
заявляет об этом». (С. 95). «Черная легенда» на проверку не выглядит такой уж 
черной. Ну, обвиняли Месье, что он менял свой политический курс. Обвиняли, 
кстати, сторонники Робеспьера. А, кто его не менял? Робеспьер? Д.Ю. Бовыкин 
делает вывод: «Что же касается политической линии, которой придерживался 
граф Прованский в 1787-1791 гг., то он абсолютно прав, подчёркивая, что 
неизменно следовал в фарватере политики Людовика XVI и во всём брата



поддерживал. В том числе и в желании найти общий язык с революционерами». 
(С. 102). Через две страницы автор вновь повторяет: в 1787-1791 гг. «Месье 
неизменно следовал в фарватере политики Людовика XVI и во всём брата 
поддерживал» (С. 104).

Что касается «форм и методов репрезентации», то выводы по этой части 
поставленной задачи отложены автором для последующих глав.

Во второй главе «Термидор: роялисты в поисках монархии» решается 
поставленная во Введении задача «проанализировать рост промонархических 
настроений во французском обществе после свержения диктатуры монтаньяров 
и его причины». Автор корректирует имеющиеся в историографии 
представления о невозможности прихода роялистов к власти в 1795 г. В 
принципе речь должна идти даже о нюансировании Д.Ю. Бовыкиным 
историографической традиции, а не об ее опровержении. Кажется, никто из 
историков прямо так не утверждал: «Монархия тогда не могла быть 
реставрирована!» Напротив, например, в отечественной историографии, ругая 
термидорианцев, а затем и Директорию, охотно (хотя и невнятно) писали о 
«роялистской угрозе». Естественно, что степень этой угрозы оценивалась 
историками по-разному. Как по-разному оценивалась она и современниками.

Вопрос, который волнует диссертанта, это шансы роялистов на победу в 
1795 г. Рассматриваются различные точки зрения в историографии, приводятся 
авторские соображения (С. 103-110). Но это анализ политической ситуации, а не 
политических взглядов роялистов. Автору удалось собрать очень интересные 
свидетельства, отражающие рост во Франции роялистских настроений (С. ПО- 
112). Рост промонархических настроений во Франции после переворота 9 
термидора автором убедительно доказан: «активизация роялистов в ту пору, 
пишет Д.Ю. Бовыкин, -  отнюдь не иллюзия и не обман зрения», «растущие 
роялистские настроения создавали предпосылки для восстановления монархии, 
в этом не сомневались и современники» (С. 133). Особенность авторской 
позиции Д.Ю. Бовыкина в этом вопросе, на мой взгляд, заключается в том, что, 
называя вещи своими именами, автор настаивает, что были объективные 
предпосылки для реставрации монархии в 1795 г. и многие субъекты так и 
думали.

Но, на мой взгляд, вопрос состоит также в том, откуда взялись эти самые 
предпосылки, почему роялисты получили шанс путем победы на выборах 
вернуть монархию? Мы имеем дело с закономерностями массовой психологии, 
со стечением ряда разнохарактерных обстоятельств или с результатами 
пропагандистских усилий конкретных людей? Что касается причин этого роста, 
то в выводах по данной главе относительно них осталась некоторая 
недосказанность, хотя в тексте главы и встречаются соответствующие 
объяснения: «Активизировалась и роялистская пропаганда в печати, которая 
велась через издания и листовки -  как присылаемые из-за рубежа, так и 
публикуемые внутри страны». (С. 113). Автор называет в первую очередь 
внешние причины - возвращающихся эмигрантов и роялистскую пропаганду, но



не упускает из виду и «усталость населения от шести лет революции» (С. 192). 
(Автор вернется к этому сюжету в начале 3-й главы).

Диссертант делает следующий вывод, который, правда, имеет отношение 
больше к находящимся у власти термидорианцам, нежели к роялистам: 
«Терпимость в отношении роялистской прессы, изменение условий содержания 
Людовика XVII, превращение его в объект переговоров с иностранными 
державами, заключение мира с вандейцами -  всё это, как минимум, говорило о 
склонности термидорианцев к компромиссу, об отсутствии былой 
непримиримости в отношении королевской власти и того, что с ней связано. 
Однако очевидно, что для реализации мирного сценария реставрации нужны 
были реальные политические силы, способные и желающие возвести на трон 
короля» (С. 133).

Во втором параграфе диссертант решает еще одну из поставленных во 
Введении задач: «выявить политические силы, выступавшие за реставрацию 
монархии при Термидоре и Директории» (С. 9).

Д.Ю. Бовыкин соглашается с тезисом, что «политический водораздел 
проходил по линии противопоставления якобинцев и антиякобинцев» (С. 134) и 
все же пытается ответить на вопрос «Были ли среди депутатов убеждённые или 
латентные роялисты?» (С. 135). Автор, с одной стороны, констатирует: 
подозрения были (обвинения также), но прямых доказательств нет (С. 137). С 
другой -  пытается высказать свою личную позицию: «Сейчас можно сказать, 
что подозрения, высказанные в адрес некоторых названных выше членов 
Конвента, кажутся не лишенными оснований» (С. 138). Однако
двадцатистраничный анализ косвенных признаков роялизма тех или иных 
конкретных лиц приводит автора все к той же констатации: «Анализ 
политических пристрастий членов Конвента не позволяет (по крайней мере, на 
нынешнем уровне освоения источников) дать ответ на вопрос, сколько же 
монархистов было в его стенах -  треть, сотня или несколько десятков, не 
оказывавших существенного влияния на события» (С. 155). Поэтому мы можем 
только верить авторскому заключению: «Как мне видится, в стенах Конвента 
сторонников монархии было немало» (С. 161).

Другой вопрос, который тут же ставит автор «Существуют ли какие-либо 
свидетельства о том, что Конвент пытался в 1795 г. восстановить монархию» (С. 
155). Ответ: «Какие-то слухи о том, что депутаты могут захотеть восстановить 
королевскую власть, видимо, ходили и по Парижу < ...>  Реальны ли были все 
эти планы? Едва мы когда-нибудь сможем это установить». (С. 161). Дело не в 
том реалистичны ли эти планы, а в том, были ли они в принципе или же это 
были только слухи, что «могут захотеть» (!). Судя по заключительной фразе, 
автор считает, что планы были: «Смерть Людовика XVII положила конец этим 
планам» (С. 162).

В параграфе «Изменение политического расклада в связи со смертью 
Людовика XVII» Д.Ю. Бовыкин утверждает, что «смерть Людовика XVII 
взрывала весь сложившийся к тому времени политический расклад. Если она



была обдуманным политическим ходом со стороны республиканцев <...>, то 
ход этот представляется воистину очень удачным. Те силы внутри Франции, 
которые делали ставку на реставрацию мирным путём, мгновенно оказались 
дезориентированы». (С. 175). Относительно «удачности» есть нюансы:
революционное правительство лишилось заложника, а для роялистов 
«открылись новые перспективы» (С. 192).

С одной стороны, титул наследовали, с другой, короля можно было и 
выбрать. Так французы попали, пишет Д.Ю. Бовыкин, в «сугубо практическую 
ситуацию, поскольку позволяли поставить вопрос о том, какой король 
подходит Франции. Для понимания той политической борьбы, которая 
разворачивалась вокруг перспектив реставрации монархии, это было едва ли не 
самым важным, ключевым моментом. В глазах истинных роялистов король мог 
быть только один -  Людовик XVIII. Но в глазах тех, кто рассматривал 
восстановление королевской власти в качестве одной из возможностей и 
особенно в глазах тех, кто оказался скомпрометированным участием в 
Революции, это было совершенно не так» (С. 176). Таким образом
Д.Ю. Бовыкин приступает к решению очередной заявленной задачи 
исследования: «изучить взаимоотношения роялистов и конституционных 
монархистов, сходство и различия в их воззрениях и политических программах, 
процесс постепенного сближения между ними» (С. 9).

Если роялисты согласны были только на Людовика XVIII, то некоторых 
монархистов (как активно участвовавших в революции, так и пытавшихся 
остаться в тени) удовлетворил бы и какой-нибудь другой король. 
Д.Ю. Бовыкин впервые в историографии задался целью классифицировать этих 
возможных претендентов на французский престол «охарактеризовать те 
группировки, которые вокруг них складывались, оценить их планы и 
перспективы» (С. 177).

Новизна вывода Бовыкина заключается в том, что он, в отличие от мэтров 
«классической» историографии Французской революции (А. Матьеза, Г. Рюде, 
Ж. Годшо и др.), акцентирует не идейные расхождения между роялистами- 
абсолютистами-эмигрантами и конституционными монархистами, а 
существовавшее между ними определенного «неприятия на личном уровне» (С. 
185). Более того, Д.Ю. Бовыкин утверждает, что «те, и другие чем дальше, тем 
больше демонстрировали стремление к примирению и единству» (С. 186). 
Этому сближению в первую очередь способствовала смерть Людовика XVII (С. 
189).

Третья глава начинается с прибытия графа Прованского в Верону в мае 
1794 г. В этой главе диссертант анализирует «Веронскую декларацию» - самый 
крупный просчет Людовика XVIII - и приступает к решению пятой 
поставленной им задачи: «проанализировать различные этапы разработки 
программы роялистского движения и её трансформации» (С. 9).

По вопросу об авторстве этой декларации Д.Ю. Бовыкин на основе анализа 
документов и сопоставления различных историографических точек зрения



подводит читателя к выводу, что текст ее составлен Людовиком XVIII без 
оглядки на мнения ультрароялистов или конституционных монархистов. «Текст 
ее явно адресован той основной массе населения страны, которая устала от 
постоянных пертурбаций, но мало что от них приобрела» (С. 192), при этом 
отдельные разделы Декларации были «тщательно и глубоко продуманными», а 
в целом она являла собой «явный компромисс между старым и новым» (С. 205). 
Что касается эффекта от этой декларации, то, как полагает автор, «однозначно 
оценить его довольно сложно» (С. 214). Республиканцы не увидели в ней 
никакой угрозы и высмеивали ее, конституционные монархисты были 
разочарованы и критиковали ее, роялисты сочли Декларацию слишком 
пространной и мягкой, иностранные правительства отнеслись к ней прохладно, 
а англичане даже расстроились. Иными словами: «от уверенного в своих силах 
монарха подданные ожидали иного» (С. 224). С точки зрения самого автора, 
«Веронская декларация оказалась неудачной не потому, что якобы сулила 
возвращение к Старому порядку, а < ...>  потому что его [Людовика XVIII] 
готовность к компромиссу оказалась намечена лишь пунктиром» (С. 237).

Вслед за декларацией французам последовали соответствующие послания 
и монархам других стран: необходимо было заручиться международной 
поддержкой для реального вступления на престол. Д.Ю. Бовыкин приступает к 
решению одновременно еще одной задачи диссертации: «проанализировать 
взаимоотношения Людовика XVIII и государей ведущих европейских держав». 
Этому посвящен отдельный параграф, в котором, однако, автор рассматривает 
не столько позицию роялистов или Людовика XVIII, сколько отношение тех 
или иных европейских держав к войне с Францией, к Франции вообще и к 
новому королю лично. Он поясняет почему державы не торопились признавать 
новым королем Людовика XVIII и подчеркивает, что это Россия инициировала 
процесс признания (С. 239-271).

С другой стороны, Д.Ю. Бовыкин акцентирует, что роялисты не питали 
особых иллюзий относительно бескорыстной помощи европейских держав: 
мысли о расплате, о территориальных или иных уступках Франции «создавали 
немалое напряжение в отношениях между роялистами и европейскими 
державами, но и подогревали нарождающийся французский национализм» (С. 
276). Поэтому Д.Ю. Бовыкин в определенной степени противоречит сам себе, 
когда пишет, что признание воцарения законного монарха из династии 
Бурбонов «изначально казалось роялистам формальным актом, не 
представлявшим никакой проблемы» (С. 278).

Не забывая о поставленной во Введении задаче, Д.Ю. Бовыкин 
констатирует: с конца 1794 г. в политике роялистов обозначился новый этап: «в 
планах короля начинается переориентация на иной сценарий восстановления 
королевской власти: не извне при некоторой поддержке изнутри страны, а 
изнутри при некоторой поддержке извне» (С. 279).

Роялисты уже при новом короле начинают изучение перспектив 
организации антиреспубликанского восстания в восточных департаментах



Франции. На западе Франции планировалось активизировать Вандейский 
мятеж. Наконец, появляется план десанта эмигрантов на восточное побережье, 
на полуостров Киберон. Провал этой операции с одной стороны должен был 
вызвать падение имиджа роялистов, но с другой -  французские газеты едва ли 
не открыто сочувствовали монархистам, а депутаты не могли их приструнить 
без нарушения священной свободы прессы (С. 298).

«Роялизм по-прежнему нередко оставался латентным, никаких чётко 
оформленных группировок или партий не существовало, никто из политиков не 
высказывался за восстановление королевской власти открыто. Это создавало 
парадоксальную ситуацию: не было сомнений, что многие стремятся к 
восстановлению монархии, но кто эти многие, сколько их, как далеко 
протирается их влияние оставалось не понятным» (С. 301).

В 1795 г. роялисты применили уже другую тактику: они приняли активное 
участие в выборах и голосовали за конституцию (С. 310).

Отдельное внимание в диссертации уделено восстанию 13 вандемьера IV 
года Республики. Д.Ю. Бовыкин дает новую интерпретацию этих событий. 
Квалифицируемое традиционно в историографии как роялистское это 
восстание не ставило никаких роялистских целей. Это депутаты, обвинили 
членов парижских секций в роялизме (С. 331). Вывод автора: «документы 
недвусмысленно говорят о том, что если сторонники монархии и участвовали в 
восстании, то это не те роялисты, чью деятельность направляли из-за рубежа» 
(С. 340). Через две страницы автор констатирует «отсутствие сколько-нибудь 
весомых доказательств роялистского характера мятежа» (С. 342). Этот же 
вывод повторяется на стр. 354.

В четвертой главе «Стратегия и тактика роялистов в годы Директории» 
Д.Ю. Бовыкин решает шестую сформулированную им задачу диссертационной 
работы: «рассмотреть, как происходило формирование ближайшего окружения 
Людовика XVIII, его двора и королевского совета». Здесь опровергается точка 
зрения о пагубном влиянии графа д’Аварэ на Людовика XVIII (С. 373), 
доказывается, что «складывавшийся у современников образ королевского 
Совета имел очень мало общего с реальностью» (С. 385).

Рассматривая деятельность роялистов после установления режима 
Директории, Д.Ю. Бовыкин сосредотачивает внимание на той активности, что 
развил Людовик XVIII, непрерывно встречаясь с «министрами» и 
путешественниками, сановниками прежнего царствования и агентами, ведя 
переписку едва ли не со всеми европейскими державами и с десятками людей 
во Франции». (С. 390). Это соответствует решению седьмой задачи
диссертационной работы: «проанализировать взаимоотношения Людовика 
XVIII и государей ведущих европейских держав, объём, причины и динамику 
той поддержки, которую оказывали роялистам страны антифранцузской 
коалиции». При этом Д.Ю. Бовыкин в очередной раз предлагает новый взгляд 
на вещи и корректирует бытующую в историографии точку зрения. На сей раз
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речь идет о начале участия армии в политике. Вместо принятой датировки 
этого явления 1797 годом, он предлагает 1795 год. (С. 418).

Одновременно в этой главе автор продолжает рассматривать этапы 
политики роялистов, изменения в их курсе. На основе анализа документов 
делается вывод, что проекты, которые были связаны с победой над 
Республикой при помощи грубой силы, сменились новыми планами: 
использовать внутреннюю слабость режима и одержать победу на выборах (С. 
428). Понятно, что и в этой связи автор диссертации опровергает очередную, 
распространенную в историографии точку зрения. По его мнению, 1797 г. не 
являлся поворотным годом для сближения роялистов и конституционных 
монархистов: Людовик XVIII всегда был готов к компромиссу с
«монаршьенами» (С. 438-439). Оценивая переворот 18 фрюктидора и причины 
неудачи роялистов, Д.Ю. Бовыкин в очередной раз применяет многофакторный 
анализ («отсутствие определенности» в рядах монархистов, невозможность 
договориться с потенциальными союзниками из рядов республиканцев, 
отсутствие в самой Франции координирующего центра, отсутствие человека, 
способного принять ответственное решение и т.д.) (С. 450-459). Переворот 18 
фрюктидора в очередной раз заставил Людовика XVIII изменить свои планы. 
Теперь роялисты принялись искать французского «Монка».

Д.Ю. Бовыкин попутно корректирует традиционную точку зрения на 
политику Директории, как «политику качелей». Он приходит к выводу, что 
неоякобинцы не имели четкой программы, и в стране тогда было лишь две 
реальных политических силы: республиканцы и роялисты (С. 479).

Пятая глава «Обновленная французская монархия в представлении 
Людовика XVIII и его окружения» соответствует в большей степени не 
хронологическому (как предыдущие главы) а проблемного принципу. При этом 
она имеет принципиальное значение для всей работы, так как в ней 
рассматривается тот идейный фундамент, на который опирались проекты и 
планы роялистов в 1795-1799 гг. Содержание главы в целом соответствует 
поставленной задаче «оценить влияние внутренних и внешних факторов на 
идеологию, стратегию и тактику роялистского движения в 1794-1799 гг.». 
Автор демонстрирует, как Людовик XVIII и его ближайшее окружение 
реагировали на меняющуюся обстановку, на проекты конституционных 
монархистов. Автор признает, что «в документах, созданных Людовиком XVIII 
и его окружением, можно заметить определённое противоречие» (С. 534). Но 
следует отметить, что при этом диссертанту удалось отследить не только 
эволюцию политических, социальных и экономических взглядов роялистов, но 
и выявить во взглядах Людовика XVIII некие константы, соответствующие его 
миропониманию. «Автор пишет: «перед нами предстает не «непримиримый 
приверженец абсолютистского режима», а умный и чуткий политик. Его 
идеалы во многом лежат в прошлом, однако Людовик XVIII «ничего не забыл и 
многому научился» — с течением времени он избавляется от иллюзий и 
демонстрирует всё большую склонность к компромиссу». (С. 590). Людовик



XVIII не был противником реформ как таковых, но он опасался, что стоит 
начать модификацию того фундамента, на котором покоилась монархия, и 
процесс этот будет сложно контролировать.

В конце главы Д.Ю. Бовыкин возвращается к намеченной еще в начале 
работы задаче выявить составляющие образа Людовика XVIII, его методы и 
формы само репрезентации (С. 590-624). Автор приходит к выводу: «Нет 
сомнений, что до революции образ «Сына Франции» удавался ему лучше, чем 
впоследствии образ монарха» (С. 623). Видимо, чувствуя некое в этом 
противоречие с выводами об эволюции политических взглядов (и заявлений) 
Людовика XVIII, Д.Ю. Бовыкин выходит на качественно новый уровень 
вопросов, имеющих теоретический характер: «В какой степени вся
политическая имагология в XVIII веке была выстроена вокруг личности 
законного государя, а в какой -  вокруг того места, которое он должен был 
занимать в своём королевстве?» (С. 623-624) и др. Мне кажется, что такой 
прием -  не только подвести итоги анализа, но и на основе сделанных выводов 
выйти на новый уровень рефлексии -  только обогащает диссертационное 
исследование Д.Ю. Бовыкина.

В Заключении диссертации Д.Ю. Бовыкиным сформулированы 
новаторские выводы, во многом корректирующие или прямо опровергающие 
традиционные для историографии подходы к роялизму как идейному 
движению и политической практике.

Что касается замечаний по работе, то помимо тех частных, что уже 
сделаны при анализе основного текста, добавлю еще только одно замечание 
более общего характера. Выводы по параграфам и главам можно было бы 
сделать более четкими и последовательными. В первых трех главах они есть в 
конце почти каждого параграфа, затем их подменяют общие выводы по главе, 
что не всегда полностью соответствует решаемым в главе задачам. Поэтому 
приходится «собирать» их по тексту всей главы, чтобы отследить, насколько 
решены заявленные задачи. Это лишь затрудняет работу рецензента и 
восприятие мысли автора, но не принижает новизну и обоснованность выводов 
как таковых.

В работе немало ссылок на недоказуемость тех или иных гипотез, слухов, 
точек зрения из-за отсутствия точных и прямых свидетельств и достоверных 
документов. Поэтому иногда приходится удивляться, на чем же собственно 
основываются тогда выводы самого автора? Конечно, мы должны учитывать 
все сложность исследования контрреволюционного движения. Свидетельств 
самих роялистов об их деятельности внутри Франции мало: не будем забывать, 
что за подстрекательство к восстановлению королевской власти все еще могло 
последовать наказание. Это все равно, что изучать подполье в период 
оккупации: все пароли, адреса явок и списки съедены подпольщиками при 
аресте, остались одни директивы из центра... Но, может быть, тогда такие 
спорные моменты следовало оставить для книги, сделав текст диссертации 
более сжатым, а рассуждения более утвердительными.
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В целом же диссертация Д.Ю. Бовыкина представляет собой 
квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором 
решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и 
практическое значение. Работа имеет творческий характер, и является важным 
достижением не только в отечественной, но и в мировой историографии 
изучаемой проблемы. Основные положения диссертации нашли отражение в 
опубликованных автором двух монографиях, шестнадцати статьях, 
размещенных в изданиях, содержащихся в «Перечне ведущих рецензируемых 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ», а также 26 статьях, 
опубликованных в прочих изданиях, в том числе и зарубежных. Автореферат и 
опубликованные работы отражают основное содержание диссертации.

Диссертация «Людовик XVIII и французские роялисты при Термидоре и 
Директории (1794-1799)» отвечает требованиям п. 9-11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 02 августа 2016 г. № 748),
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Бовыкин Дмитрий 
Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук 
по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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