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Французская революция конца XVIII в. является одной из «священных коров» 
мировой историографии. Это та эпохальная тема, которая всегда будет привлекать 
неизменный научный интерес, вызывать жаркие споры и дискуссии среди 
исследователей, а также пользоваться неиссякаемым читательским вниманием. 
Французской революции посвящено огромное количество работ; в рамках каждой 
национальной историографии существуют свои школы и центры изучения 
Французской революции, свои излюбленные и наиболее разработанные темы. Однако 
проблематика Революции является поистине неисчерпаемой: настолько серьезные и 
кардинальные вопросы были поставлены в ходе Революции, она оказала настолько 
глубокое влияние на последующее развитие цивилизации и общества, что каждое 
новое поколение исследователей вновь и вновь обращается к этой теме. Это связано и 
с интерпретацией важнейших событий революции, и с естественным процессом 
«переписывания» истории (без всякой негативной коннотации), и с тем, что каждое 
новое поколение ищет в событиях Французской революции ответы на те вопросы, 
которые стоят перед сегодняшним обществом. Все это делает тему диссертационного 
исследования Д.Ю. Бовыкина несомненно актуальной как в научно-теоретическом, 
так и в идейно-политическом отношении. Как говорил в свое время известный 
французский историк и политик Франсуа Гизо, отец которого погиб на гильотине в 
годы якобинской диктатуры, «Революция — это мать прошлого и дочь будущего», в 
том числе и для ныне живущего поколения французов, а также современного 
сообщества историков.

Диссертационное исследование Д.Ю. Бовыкина носит безусловно и в полной 
мере новаторский характер. При всей своей кажущейся исследованности Революции в 
процессе более чем двухсотлетних научных изысканий, в проблематике Французской 
революции есть свои белые пятна, исследовательские лакуны, темы, которые по 
разным причинам оказывались вне поля зрения историков. К одной из таких весьма 
слабо разработанных тем относится целый комплекс проблем, связанных с тем, что 
принято именовать «контрреволюцией». Между тем Революция и Контрреволюция — 
это понятия и события теснейшим образом взаимосвязанные, 
взаимопереплетающиеся и взаимозависимые; понять одно без другого невозможно. 
Именно к этому малоизученному как в отечественной, так и в зарубежной 
историографии сюжету обращается в своем диссертационном исследовании Д.Ю. 
Бовыкин. Его исследование заполняет научные лакуны, существующие в изучении 
комплекса вопросов, связанных с французскими роялистами и непосредственно
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деятельностью графа Прованского / Людовика XVIII в 1795— 1799 гг., и является 
важным достижением не только в отечественной, но и в мировой историографии 
изучаемой проблемы.

Научная новизна исследования Д.Ю. Бовыкина определяется также 
переосмыслением, реинтерпретацией важнейших явлений и процессов, связанных с 
политической историей Французской революции. Изучив взгляды и деятельность 
Людовика XVIII, автор диссертационного исследования приходит к обоснованному 
выводу о том, что он вовсе не был контрреволюционером, как его обычно 
представляли в историографии, что он был готов осуществить конституционные 
преобразования уже в 1799 г., и что изменения политического строя Франции, 
произведенные в 1814— 1815 гг., обретение Конституционной Хартии — это все 
воплощение политических принципов, исповедуемых Людовиком XVIII еще в конце 
XVIII-гo столетия.

В связи с этим еще одним аспектом научной новизны диссертационного 
исследования Д.Ю. Бовыкина является выход на переосмысление кардинальных 
проблем постреволюционного развития Франции, а именно в период 1814— 1815 гг. 
Научное исследование Д.Ю. Бовыкина и сформулированные им выводы заставляют 
по-новому взглянуть на события Реставрации: в классической историографии, как 
отечественной, так и зарубежной, доминирует убеждение, что либеральные 
институты, Хартию 1814 г. Франция обрела благодаря союзникам по 
антинаполеоновской коалиции, прежде всего, благодаря позиции императора 
Александра I. Исследование Д.Ю. Бовыкина выводит на иное понимание этого 
сложного периода в истории постреволюционной Франции.

Структура диссертационного исследования Д.Ю. Бовыкина является весьма 
стройной, логичной, позволяющей комплексно, всесторонне и предельно объективно 
изучить проблему и решить заявленные во введении задачи.

Во введении диссертационного исследования автор четко формулирует цель, 
задачи исследования, его предмет и объект, хронологические рамки, 
методологическую основу исследования, степень научной разработанности проблемы, 
а также дает развернутую и критическую характеристику Источниковой базы работы.

Формулировка цели исследования является весьма четкой и 
аргументированной: диссертант ставит своей целью изучение эволюции
политических взглядов, проектов, планов и деятельности роялистов при Термидоре и 
Директории в тесной связи с событиями, происходившими в то время как во Франции, 
так и за ее пределами, а также с эволюцией стратегии и тактики республиканцев (с. 9). 
Такая постановка цели позволяет всесторонне изучить проблематику, в тесной 
взаимосвязи как с политическим и социально-экономическим развитием Франции и 
Европы, а также в контексте острой социально-политической борьбы с 
республиканскими группировками.

Поставленная цель обусловила ряд исследовательских задач, которые являются 
корректными, отражают структуру диссертации и позволяют всесторонне раскрыть 
основные проблемы исследования (с. 9).

Хронологические рамки исследования Д.Ю. Бовыкина ограничены 1794— 1799 
гг., то есть временем существования во Франции режимов Термидорианского 
Конвента и Директории. Такой подход, обусловленный рассмотрением роялистского 
движения в рамках республиканской системы координат, является вполне
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обоснованным. Автор убедительно доказал значимость как нижней границы
исследования, когда роялисты были вынуждены менять тактику и стратегию 
достижения власти, так и верхней границы, когда после переворота 18 брюмера 
роялисты были вынуждены искать другие альтернативы обретения власти уже в 
совершенно новых условиях.

Характеристика предмета и объекта исследования также является весьма 
точной и убедительной. Объект исследования Д.Ю. Бовыкина — Французская 
революция на ее завершающем этапе; предмет исследования составляет теория и 
практика французского роялизма при режимах Термидора и Директории (с. 6).

Несомненным достоинством работы Д.Ю. Бовыкина является ее
междисциплинарный характер. На современном уровне развития исторического 
знания и исторической науки междисциплинарность является обязательным 
атрибутом серьезного и значимого научного исследования. Именно применение 
междисциплинарной методологии позволило Д.Ю. Бовыкину воссоздать
всестороннюю панораму французского роялизма как исторического явления, а также 
проанализировать программы и идейные установки лидеров роялистов, прежде всего 
Людовика XVIII. Это и использование принципов герменевтики, и дискурс-анализа 
при интерпретации текстов, и применение просопографического метода при создании 
коллективной биографии роялистов, и использование методологии исторической 
имагологии при изучении форм репрезентаций власти и саморепрезентаций графа 
Прованского (с. 37-40).

Одним из важнейших достоинств работы, позволивших создать новаторское по 
духу и фундаментальное по содержанию научное исследование, является 
обширнейшая источниковая база исследования. Впечатляет комплекс архивных 
документов, как отечественных, так и зарубежных, использованных автором при 
работе над темой диссертации. Одно перечисление названий архивов 
демонстририрует степень научной фундированности диссертационного исследования 
Д.Ю. Бовыкина. Из российских архивов автор активно использует материалы Архива 
внешней политики Российской империи. Огромный комплекс архивных документов 
составили материалы иностранных архивов. Охват и география — поистине 
широчайшие: из французских архивов: Архив Министерства иностранных дел («Фонд 
Бурбонов), Национальный архив Франции, архив замка Шатийи. Помимо 
французских архивов диссертантом были изучены материалы Архива Северной 
Ирландии в Дублине, документы Национального архива Англии.

Опубликованные источники представлены документами как официального, так 
и неофициального происхождения. Изучение взглядов роялистов, как справедливо 
отмечает диссертант, невозможно без привлечения королевских деклараций, 
роялистских и республиканских памфлетов, захваченных правительством бумаг 
роялистских агентов и военачальников, переписки различных государственных 
деятелей, коронованных особ, политиков и дипломатов. Еще одну группу источников 
официального происхождения составили материалы прессы, а также памфлеты и 
публикации как роялистов, так и республиканцев, что позволило автору выявить суть 
идеологических разногласий между роялистами и республиканцами, а также 
сопоставить способы их презентации и самопрезентации.

Источники неофициального происхождения представлены в диссертации Д.Ю. 
Бовыкина мемуарами современников Французской революции, созданными как
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роялистами, так и республиканцами.
Историографический раздел введения написан на высоком научном и 

профессиональном уровне. Д.Ю. Бовыкин справедливо отмечает, что несмотря на то, 
что число обобщающих работ по истории Французской революции исчисляется 
сотнями, историю контрреволюции еще только предстоит написать; ни одну из 
сделанных до сих пор попыток нельзя в полной мере назвать удачной (с. 24). 
Несмотря на то, что историографии контрреволюции как таковой не сложилось, Д.Ю. 
Бовыкин проводит тщательный и критический анализ работ, где исследуемая тема так 
или иначе освещалась начиная от классических трудов Л. Блана и П. Тюро-Данжена 
до Ф. Фюре, от Е. Тарле до современных отечественных исследователей. 
Несомненной заслугой автора следует считать выделение основных подходов к 
проблеме роялизма, сложившихся в исторической науке: точка зрения,
сформировавшаяся в советской исторической науке (игнорирование роялистов); 
позиция Ф. Фюре о двух вариантах роялизма (одни настаивали на возвращении к 
Старому порядку и шансов на победу у них не было, другие, более умеренные, имели 
некоторые шансы на успех); и третья позиция, близкая Д.Ю. Бовыкину, в 
соответствии с которой роялисты в это время были как никогда близки к успеху (с. 36- 
37).

Структура диссертации Д.Ю. Бовыкина является четкой и логичной. Работа 
построена по проблемно-хронологическому принципу и состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Первая глава исследования «Наследники Людовика XVI» включает в себя два 
параграфа и посвящена изучению биографий двух французских принцев — Людовика 
XVII и Людовика XVIII, тогда еще графа Прованского, а также изучению важного 
вопроса об идейной эволюции графа Прованского. Главный вывод, к которому 
приходит диссертант, —  принц не избежал формирования «черной легенды», далекой 
от реальной позиции графа Прованского.

Вторая глава диссертационного исследования: «Термидор: роялисты в поисках 
монархии», посвящена анализу событий и тенденций с лета 1794 до лета 1795 г. 
Автор анализирует причины появления явного или латентного роялизма, 
рассматривает вопрос об идейной эволюции самих термидорианцев, заключавшейся в 
отказе от былой непримиримости в отношении королевской власти; изучает вопрос о 
наличии во Франции в этот период реальных политических сил, готовых к 
реставрации монархии. В этой же главе Д.Ю. Бовыкин исследует вопрос о 
кардинальных переменах, произошедших в стратегии и тактике контрреволюционного 
движения после смерти Людовика XVII, когда сторонники реставрации монархии 
были вынуждены объединяться вокруг графа Прованского (с. 189).

В третьей главе: «Провозглашение королем Людовика XVIII: упущенные 
возможности», анализируются планы и действия роялистов во второй половине 1795 
г., а именно после провозглашения Людовика XVIII королем Франции. Автор 
детально изучает главный политический документ роялистов — Веронскую 
декларацию и последовавшие на нее отклики, и делает значимый вывод: Веронская 
декларация, документ, предполагавший компромисс, стала «самым крупным 
политическим просчетом» Людовика XVIII, похоронившим надежды на реставрацию 
монархии в 1795 г. (с. 237).

Анализируя отношения между Людовиком XVIII и правительствами стран
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антифранцузской коалиции, диссертант справедливо отмечает, что европейские 
монархи в большинстве своем не питали к Бурбонам теплых чувств и рассчитывали 
использовать Французскую революцию в своих интересах (с. 278). Д.Ю. Бовыкин 
приходит, на первый взгляд, к парадоксальному выводу: поскольку никто не был 
заинтересован в сильной Франции, это приводило к сближению интересов 
республиканского правительств и короля в изгнании (с. 278). Отсутствие взаимного 
доверия между Людовиком XVIII и иностранными державами привело к тому, что 
король мог добиться реставрации монархии собственными силами, в минимальной 
степени используя войска коалиции (с. 279).

Несомненную научную важность представляет четвертый параграф этой главы, 
в котором анализируется активизация сторонников монархии вокруг принятия 
Конституции III года Республики и выборов 1795 г. (с. 303-305). Автор приходит к 
очень важному выводу о том, что роялисты и конституционные монархисты в это 
время были влиятельной политической силой, которую опасались члены Конвента, 
принявшие к качестве превентивной меры «декреты о двух третях», предотвратившие 
возможность реставрации монархии (с. 306-312).

Весьма глубоким и аргументированным представляется авторский анализ 
причин поражения роялистов, не сумевших воспользоваться сменой режима. 
Диссертант обоснованно отмечает в качестве таковых чрезвычайно грамотные 
действия лидеров термидорианского Конвента; объявление о смерти Людовика XVII, 
положившего конец планам мирной реставрации монархии, менее успешные действия 
роялистов по сравнению с республиканцами, а также отдаленность короля от 
Франции (с. 354-355).

Четвертая глава: «Стратегия и тактика роялистов в годы Директории», 
посвящена деятельности Людовика XVIII и его окружения в 1795— 1799 гг. Д.Ю. 
Бовыкин анализирует процесс формирования королевского Совета и двора, т. е. 
ближайшего окружения Людовика XVIII. Изучение взглядов членов Совета позволило 
диссертанту сделать обоснованный вывод о том, что король не допускал в свое 
ближайшее окружение сторонников возвращения к Старому порядку, стараясь 
приближать к себе практиков и роялистов (с. 356-383).

Анализируя деятельность роялистов в конце 1795 —  первой половине 1796 г., 
направленную на упорядочивание организации роялистского подполья на территории 
Франции, автор справедливо отмечает, что эта деятельность должна была 
нивелировать негативные последствия Веронской декларации. Такая политическая 
линия привела к успехам роялистов в 1796— 1797 гг., чему посвящен третий параграф 
главы. Д.Ю. Бовыкин подчеркивает, что Людовику XVIII удалось объединить вокруг 
себя два главных политических течения, ставивших целью падение республики — 
роялистов и конституционных монархистов, в результате чего выборы 1797 г. 
принесли сторонникам реставрации монархии оглушительный успех. Однако, как 
справедливо отмечает диссертант, переворот 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.) 
положил конец их надеждам обрести власть легальным путем (с. 463-464).

Это событие Д.Ю. Бовыкин обоснованно считает водоразделом в тактике 
роялистов: с этого времени они делают ставку на военный переворот, планы которого 
анализируются в четвертом параграфе этой главы. В качестве «шпаги», которая 
должна была завоевать власть для Людовика XVIII, рассматривался генерал Бонапарт, 
однако, как справедливо отмечает диссертант, удаленность короля от Франции
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помешала ему быстро и успешно провести переговоры и не позволила эффективно 
руководить контрреволюционным движением.

В пятой главе «Обновленная французская монархия в представлении Людовика 
XVIII и его окружения» исследуется идейно-политическая программа роялистов. Что 
особенно важно, Д.Ю. Бовыкин анализирует эволюцию социально-политических 
взглядов Людовика XVIII и его окружения и приходит к новаторскому выводу о том, 
что король был готов даровать своим подданным Конституцию уже в конце XVIII в. 
Как отмечает Д.Ю. Бовыкин, Людовик XVIII понимал, что возврата к Старому 
порядку быть не может, и стал использовать отдельные понятия революционного 
дискурса. В то же время, по верному утверждению диссертанта, Людовик XVIII 
выступал за сохранение фундаментальных законов фундаментальной монархии, 
полагая, что их пересмотр ставит под угрозу сами основы королевской власти (с. 560- 
562).

В этой же главе Д.Ю. Бовыкин детально анализирует взгляды роялистов на 
важнейшие проблемы французского общества, которые неминуемо должны 
возникнуть после реставрации королевской власти. В центре внимания: вопросы о 
сохранении Генеральных штатов, о возвращении прежним владельцам национальных 
имуществ, об изменениях в управлении страной. Анализируя вопросы религиозного 
характера, Д.Ю. Бовыкин подчеркивает, что Людовик XVIII, настаивая на 
возвращении католицизму статуса государственной религии, обещал свое 
покровительство подданным любого вероисповедания (с. 563-589). Четвертый 
параграф посвящен проблемам репрезентации королевской власти, созданию образа 
короля Людовика XVIII как истинного правителя Франции, над чем трудился и сам 
король (с. 590-624).

В заключении диссертационного исследования Д Ю . Бовыкиным 
сформулированы новаторские, обоснованные и глубокие выводы, во многом 
являющиеся переосмыслением прежних подходов к роялизму как идейному 
движению и политической практике, и коррелирующие с положениями, выносимыми 
на защиту. Д.Ю. Бовыкин делает новаторский вывод о том, что роялисты в годы 
Термидора и Директории не являлись маргинальной политической силой, а 
воспринимались республиканцами как реальная угроза установленному Революцией 
миропорядку (с. 635). Автор убедительно доказал, что годы Термидора и Директории 
проходили в постоянной борьбе между двумя политическими проектами — 
республиканским и роялистским (с. 635). Диссертант выделяет четыре основных 
момента, когда реставрация монархии во Франции была вероятна (с. 625-627). Д.Ю. 
Бовыкин в ходе проведенного диссертационного исследования убедительно доказал, 
что ни Людовик XVIII, ни его окружение не выступали за восстановление Старого 
порядка и были готовы к компромиссу с революционными и республиканскими 
ценностями. Д.Ю. Бовыкин делает новаторский вывод о том, что Людовик XVIII был 
в большей степени либералом, чем консерватором, а его программа воплотилась в 
жизнь в 1814— 1815 гг. (с. 629-630). Еще одно важное положение, выдвигаемое 
диссертантом — утверждение об отсутствии непримиримых противоречий между 
роялистами и конституционными монархистами в это время. Не менее важным и 
актуальным является выход на проблемы публичной политики, пропаганды и 
репрезентации власти, поскольку зачастую именно эти факторы, а не реальная 
программа и возможности ее претворения в жизнь, влияли на решения, принимаемые
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избирателями.
Исследуя вопрос о причинах неудач роялистов, Д.Ю. Бовыкин в качестве 

основных выделяет значительную удаленность их лидеров от Франции, что не 
позволяло быстро и адекватно реагировать на политические перемены в стране, 
успехи республиканской пропаганды, и, соответственно, неудача пропаганды и 
репрезентации власти Людовиком XVIII, а также ограниченную поддержку планов 
французских роялистов европейскими монархами (с. 632-634). Важнейший вывод 
Д.Ю. Бовыкина заключается в том, что, по его мнению, исход борьбы между 
сторонниками Революции и ее противниками не был заранее предопределен, а 
победитель до самого конца оставался неизвестным (с. 635).

Диссертационное исследование столь масштабного уровня, пересматривающее 
столь сложные и дискуссионные проблемы, не может не вызвать предложений, новых 
научных гипотез, предположений, давая тем самым импульс для дальнейшего 
развития научного знания. В связи с этим анализ диссертационного исследование 
Д.Ю. Бовыкина наводит на ряд важных размышлений.

Первое наблюдение связано с кардинальным пересмотром позиции и взглядов 
Людовика XVIII, которого автор обоснованно не считает контрреволюционером и 
доказывает, что конституционную Хартию он готов был дать уже в конце XVIII в. 
Диссертация Д.Ю. Бовыкина выводит на существенный пересмотр событий не только 
Термидора и Директории, но и Реставрации 1814— 1815 гг. Еще Марк Блок 
утверждал: оценивать историческое событие нужно в его завершенном виде. Изучая 
проблематику 1794— 1799 гг., надо иметь в виду 1814 г. Мы же знаем, к чему и 
Людовик XVIII, и Франция в целом пришли. Здесь, на мой взгляд, возникает 
некоторый разрыв: Людовик в 1795— 1799 гг. и 1814-м — это будто два разных 
человека. Несмотря на то, что события Реставрации 1814— 1815 гг. выходят за 
хронологические рамки исследования, было бы целесообразно, на мой взгляд, хотя бы 
тезисно объяснить эту трансформацию: почему Людовик стал таким в 1814 г., куда все 
ушло? Или не ушло? Почему все либеральные достижения, прежде всего, 
конституционная Хартия 1814 г., в историографии воспринимаются как заслуга 
иностранных держав, особенно российского императора Александра I, стремившегося 
закрепить во Франции либеральные институты? Почему заслуги Людовика XVIII 
нивелируются? Получается, что лидеры держав в 1814 г. стремились 
дискредитировать Людовика XVIII и приписать заслуги себе? И если взгляды 
Людовика XVIII к этому времени эволюционировали, то почему?

Замечание, связанное с «символическим полем». Историческим событиям, 
особенно эпохальным, свойственно обрастать мифами, а известным историческим 
деятелям зачастую приписываются фразы, которые они никогда не произносили. 
Хрестоматийной стала фраза о Бурбонах, которые «ничего не забыли и ничему не 
научились в изгнании», высказывание, истинный смысл которого и время появления 
анализируется Д.Ю. Бовыкиным в диссертации (с. 383). Почему высказывание, 
принадлежащее генералу Дюмурье и относящееся к 1795 г., сделанное относительно 
окружения Людовика XVIII, («придворные, которые его окружают, ничего не забыли 
и ничему не научились»), стало ассоциироваться с Людовиком XVIII как в конце 
XVIII в., так и в годы Реставрации? Почему готовность к компромиссу оказалась 
неизвестной и невостребованной как современниками, так и потомками? Данное 
размышление, опять-таки, относится к началу эпохи Реставрации, но интересно было
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бы выяснить авторскую позицию по этому вопросу.
Еще одно рассуждение, связанное с утверждением диссертанта о том, что 

роялисты имели ряд возможностей прихода к власти, по крайней мере, Д.Ю. Бовыкин 
выделяет четыре таких основных момента (см., например, с. 625-627). Возникает 
вопрос: действительно ли могли? Или это были просто благоприятные условия, 
отнюдь не означавшие реальной возможности прихода роялистов к власти? Кто 
никогда в это время не ошибался, всегда делая ставку на сильнейшего, так это 
«хитрый лис» князь Ш.-М. Талейран. Он всегда просчитывал, на чьей стороне будет 
успех, и в 1799 г. делал ставку на Наполеона Бонапарта. Делал ли он когда-либо 
ставку на роялистов, кроме как в 1814-м г.? Ведь переворот 18 брюмера был 
подготовлен в том числе и при его участии, а роялистов он не брал в расчет.

Получается, что во всех этих случаях благоприятных возможностей Людовику 
XVIII и роялистам постоянно что-то мешало: то Людовик XVII умер, то роялисты не 
успели консолидировать свои силы, то Бонапарт с его 18 брюмера —  это как генерал 
Лафайет, который всегда опаздывал! Может, это только эвентуальность, очевидная 
историкам, но не истории? Это, кстати, выводит на еще одну методологическую 
парадигму, используемую автором диссертации — методологию контфакгуальной 
истории.

Замечание технического свойства: на с. 8. термин «легитимисты» автор 
называет «анахронизмом» на том основании, что он появился гораздо позже 
изучаемых событий. Тогда логичнее употреблять термин «модернизаторство».

Стилистическое замечание, точнее, пожелание. Поскольку термин Революция 
употребляется с заглавной буквы, может быть, стоит употреблять с заглавной буквы и 
термин «контрреволюция»? Это было бы логичным. И это предложение к 
размышлению в целом, а не только к работе Д.Ю. Бовыкина: понятно, что автор 
использует устоявшееся в историографии написание.

Еще одно замечание, связанное с оформлением работы: диссертационное 
исследование предполагает наличие выводов по итогам каждой главы. Нельзя сказать, 
что выводы по главам в диссертации Д.Ю. Бовыкина отсутствуют, но они, как 
правило, связаны не в целом с содержанием главы, а с ее последним параграфом.

Указанные замечания являются, скорее, пожеланиями и общими 
рассуждениями. Они никоим образом не влияют на общую высокую оценку работы 
Д.Ю. Бовыкина и ее высокий научно-теоретический уровень. Диссертация Д.Ю. 
Бовыкина является новаторским научным исследованием, восполняет существенные 
пробелы в историографии Термидора и Директории, роялистского движения, и 
является несомненным важным вкладом в развитие отечественной и мировой 
исторической науки.

Диссертация Д.Ю. Бовыкина является самостоятельным, добросовестным, 
завершенным и перспективным научным исследованием, материалы которого с 
успехом могут быть использованы при написании научных статей и монографий по 
истории Франции периода Революции, в преподавательской работе, чтении 
лекционных курсов по истории Франции Нового времени, истории международных 
отношений периода Революции, истории общественно-политической мысли стран 
Запада в Новое время. Диссертационное исследование Д.Ю. Бовыкина отличает 
яркий, увлекательный стиль изложения материала, автор прекрасно владеет 
литературным языком, что делает этот научный текст доступным для широкой
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читательской публики и может рассматриваться как важный канал просвещения.

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 25 статьях, опубликованных в прочих изданиях, в 
том числе и зарубежных.

Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 
диссертации.

Диссертация Бовыкина Дмитрия Юрьевича представляет собой 
квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором решена 
актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и практическое значение. 
Диссертация «Людовик XVIII и французские роялисты при Термидоре и Директории 
(1794-1799)» отвечает требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства 
РФ от 30 июля 2014 г. № 723), 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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