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Бовыкина «Лю довик XVIII и французские роялисты при Термидоре и 

Директории (1794-1799)» производит при ознакомлении с ним самое 

благоприятное впечатление. Он в полной мере отражает новизну заявленной 

темы исследования и степень проработанности ее отдельных сюжетов.

Диссертация Д.Ю . Бовыкина посвящена комплексному анализу теории 

и практики французского роялизма в период Термидора и Директории и -  

шире -  проблеме контрреволюции как неизбежного следствия и составной 

части практически любого революционного движения, в частности, 

Французской револю ции конца XVIII века. Роялизм понимается автором как 

важнейшая часть контрреволюции, как ее идейный и политический стержень: 

без всестороннего анализа данного феномена, как убедительно показано в 

диссертации и автореферате, невозможно изучение не только французской, 

но и всей европейской истории рубежа XVIII-XIX веков.

Данное направление исследований представляется важным и 

актуальным не только потому, что в современном мире общая проблема 

революции и контрреволюции обрела соверш енно особое звучание. 

Современное состояние историографии указывает, что завершающий этап 

Французской револю ции (период Термидора и Дирекции) исследован 

недостаточно, многие вопросы нуждаются в уточнении или же в 

углубленном изучении.



Автореферат диссертации Д.Ю . Бовыкина дает наглядное 

представление об истории изучения феномена французской контрреволюции 

и, в частности, политики «роялизма», сторонники которого группировались 

вокруг графа Прованского (будущего короля Ф ранции Людовика XVIII), в 

историографии Х1Х-ХХ вв., о различных направлениях исследований, 

начиная с периода формирования республиканской историографии 

контрреволюции во второй половине XIX в. и заканчивая самыми 

последними работами начала XXI в. Всесторонний анализ историографии 

дает автору возможность выявить лакуны в сущ ествую щ их исследованиях, 

указать на их в целом маргинальный или же фрагментарный характер и, тем 

самым, полнее обосновать свой собственный взгляд на изучение периода 

французского Термидора и Директории.

Комплексное изучение феномена французского роялизма в 1794-1799 

гг. определяет обращ ение автора диссертации к источникам самого 

различного характера. К ним в первую очередь относятся документы, 

происходящие из личного секретариата и канцелярии Людовика XVIII в 

период его изгнания из Франции, донесения его агентов, его личная 

переписка, его собственные политические сочинения, а также 

многочисленные частные архивы видных французских роялистов того 

времени. Больш ое внимание уделено и документам иностранного 

происхождения: переписке с главами государств, донесениям послов и 

агентов. Важнейш ей частью Источниковой базы исследования являются и 

сообщения прессы (французской и иностранной), памфлеты, официальные 

государственные документы и декларации, мемуары. Основные 

характеристики этих групп источников подробно изложены в 

представленном на рецензию  автореферате.

Особое внимание уделено здесь характеристике архивных документов, 

происходящ их из Архива М ИД Франции, Национального архива Франции, 

архива замка Ш антийи (музей Конде), Архива внеш ней политики Российской

империи, Архива Северной Ирландии, Н ационального архива Англии.
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Многие из этих документов впервые вводятся в научный оборот, что 

представляется одной из сильнейших сторон исследования.

А втореферат предлагает также достаточно подробное изложение 

основного содержания диссертации и дает наглядное представление о ее 

структуре. Построенная по проблемно-хронологическому принципу работа 

состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников и 

использованной литературы.

В диссертации подробно раскрывается судьба королевской семьи после 

гибели Лю довика XVI и дается подробнейш ий анализ эволюции

политических взглядов будущего Людовика XVIII в период все более 

радикализирующ ейся революции (глава 1). Исследуются вопросы, связанные 

с ростом монархических настроений во французском обществе, особенности 

позиции монархистов и роялистов, их меняю щ ееся отнош ение к фигуре 

графа Прованского как к возможному претенденту на престол (глава 2). 

Самым подробным образом анализируется политическая ситуация (как во 

Франции, так и за ее пределами) после провозглаш ения Людовика XVIII 

королем в изгнании (глава 3), а также деятельность его администрации по 

организации и сплочению  его сторонников внутри страны (глава 4). Наконец, 

анализируются идейные основания, на которых базировались все

государственные проекты и постановления двора Людовика XVIII,

отношение его сторонников к самой идее реставрации и связанным с ней 

изменениям в последующем государственном устройстве Франции: 

экономическим, социальным и религиозным преобразованиям (глава 5). 

Отдельно в диссертации исследуются интереснейш ие вопросы создания 

различных револю ционных и роялистских политических мифов и 

анализируются системы и принципы (само)репрезентации Людовика XVIII.

Следует отметить, что все эти проблемы и более частные сюжеты, а

также основные выводы дисссертационной работы нашли достаточно

подробное отражение в автореферате. Публикации автора на русском и

французском языках, в том числе указанные в автореферате статьи в журналах,
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включенных в Перечень изданий ВАК РФ, в полной мере отражают 

содержание диссертации.

Работа Д.Ю . Бовыкина производит самое выгодное впечатление как 

серьезное, глубокое и абсолютно новаторское исследование. Автор 

диссертации заслуживает присуждения ему искомой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщ ая история (новое и 

новейшее время).
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