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ВО «Тамбовский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени  П.П. 

Семенова-Тян-Шанского», Министерство образования и науки РФ по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

 

аттестационное дело №_________ 

решение диссертационного совета от 25 июня 2016 года № 57 

О присуждении Гавриковой Анне Сергеевне, гражданство РФ, ученой 

степени кандидата исторических наук 

Диссертация «Восприятие общественно-политической мыслью России 

второй половины XIX – начала ХХ века опыта партийно-политической 

системы Великобритании» по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история принята к защите  21 апреля 2016 года протокол № 54 

диссертационным советом ДМ212.261.08 на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство 

образования и науки РФ (392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33), 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

Министерство образования и науки РФ (392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 

106), ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени  П.П. Семенова-Тян-Шанского», Министерство образования и науки 

РФ  (398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42). Совет утвержден приказами 

Минобрнауки России от 19 июня 2014 года № 361/нк; от 23 июня 2015 года 

№ 632/нк. 

Соискатель Гаврикова Анна Сергеевна 1988 года рождения, в 2009 

году окончила ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина» по специальности «Политология». 



В 2011 – 2015 гг. Гаврикова А.С. являлась соискателем кафедры 

«Всеобщей истории и международных отношений» ФГБОУ ВО «Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина», Министерство 

образования и науки РФ. 

Работает старшим преподавателем кафедры государственного и 

муниципального управления и политических технологий ФГБОУ ВО РГУ 

имени С.А. Есенина, Министерство образования и науки РФ. 

Диссертация «Восприятие общественно-политической мыслью России 

второй половины XIX – начала ХХ века опыта партийно-политической 

системы Великобритании» выполнена на кафедре «История России» ФГБОУ 

ВО «Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина», 

Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений  

Минаев Андрей Иванович, декан факультета истории и международных 

отношений ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина», Министерство образования и науки РФ. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

согласие в соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (от 24 сентября 2013 г. № 842): 

Орлов Александр Анатольевич, доктор исторических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

профессор кафедры новой и новейшей истории. 

Черникова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник ФГБУН «Институт российской истории РАН» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова», г. Рязань, 



назначенная диссертационным советом в соответствии с п. 24 «Положения о 

присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842, в своем 

положительном заключении, подписанным Акульшиным Петром 

Владимировичем, доктором исторических наук, профессором, заведующим 

кафедрой философии и истории, отметила, что в диссертации представлена 

целостная картина восприятия российской общественно-политической 

мыслью второй половины ХIХ – начала ХХ века британского партийно-

политического опыта, особое внимание уделено взглядам общественных 

мыслителей на британские политические партии, в частности предложена 

периодизация эволюции британских партий ХIХ – начала ХХ века. С точки 

зрения ведущей организации, в диссертации впервые представлено 

комплексное изучение оценок британского опыта российской общественно-

политической мыслью, что позволило сформировать объективное 

представление о специфике рассматриваемых общественно-политических 

лагерей, их взглядов на преимущества и недостатки партийно-политической 

системы Великобритании, возможное заимствование и трансляцию ее 

отдельных элементов в отечественную жизнь. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 19, из них в рецензируемых научных изданиях Перечня ВАК – 

5. В 19 опубликованных статьях А.С. Гавриковой рассмотрены вопросы 

обращений, заимствований и критики российскими либералами, 

консерваторами, революционными демократами и социалистами второй 

половины ХIХ – начала ХХ века британской партийно-политической 

системы. Общий объем публикаций составляет 6,7 печ. л. 

Наиболее значительные работы соискателя: 

 1. Герасина, А.С. Партийно-политическая система Великобритании в 

условиях борьбы за избирательные реформы ХIХ века [Текст] / А. С. Герасина 

// European Social Science Journal. – 2012. –  №10 (26). Т. 1. – С. 360 - 368. (0,5 

печ. л.) 



2. Герасина, А. С. Партийно-политический механизм Великобритании в 

оценке российских консерваторов второй половины ХIХ века [Текст] / А. С. 

Герасина // European Social Science Journal. – 2013. – № 12(39). Т. 2. – С. 369 -

373. (0,2 печ. л.) 

3. Герасина, А. С. Партийно-политическая система Великобритании в 

оценке общественно-политической мысли России первой четверти ХIХ века 

[Текст] / А. С. Герасина // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 

Научный журнал. – 2014. – №2 (39). – С. 33 - 39. (0,8 печ. л.) 

4.  Герасина, А. С. Анализ английской партийно-политической системы 

в трудах российских либеральных мыслителей конца ХIХ – начала ХХ вв. 

[Текст] / А. С. Герасина // Право и государство: теория и практика. – 2015. – 

№1 (121). – С. 38 - 41. (0,4 печ. л.) 

5. Гаврикова, А. С. Оценка восприятия британского 

внутриполитического опыта российскими политическими кругами в ХIХ 

столетии [Текст] / А. С. Гаврикова // Вестник Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. Научный журнал. –  2015. - №4 (49). – С. 

56-63. (0,6 печ. л.) 

Положительный отзыв на автореферат диссертации от первого 

заместителя директора АНО «Института стран СНГ (Институт диаспоры и 

интерграции)», доктора исторических наук, профессора В.Г. Егорова не 

содержит критических замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высокой квалификацией и наличием у них публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, раскрывающая специфику 

восприятия общественно-политической мыслью России второй половины 

ХIХ – начала ХХ века опыта партийно-политической системы 

Великобритании; 



предложены оригинальные идеи, касающиеся выявления 

представлений российской общественно-политической мысли о плюсах и 

минусах британской партийно-политической системы, степени ее 

применимости к российской действительности, схожести ее оценок у 

представителей либерального лагеря и умеренного крыла социал-демократии 

в начале ХХ в., периодизации эволюции британских партий ХIХ – начала ХХ 

века; 

доказано, что представители всех российских общественно-

политических лагерей проявляли научный интерес к британскому опыту, как 

образцу эволюционного развития на основе своевременных  реформ при 

активной роли политических партий; 

введена трактовка понятия «партийно-политическая система 

Великобритании». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость обращения общественно-политическими 

кругами России к британскому опыту, что способствовало осознанию 

возможных путей совершенствования партийно-политической системы в 

своей стране; 

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы принципы историзма и научной объективности, общенаучные 

и специальные методы. Так, историко-генетический метод использовался для 

выявления оценок восприятия образа Великобритании в среде либералов, 

консерваторов, революционеров-демократов, социалистов и его генезиса на 

фоне государственных изменений в самой России, позволил изучить 

причинно-следственные связи и противоречия в восприятии британского 

опыта. Историко-сравнительный метод позволил сравнить взгляды различных 

направлений общественной мысли России в контексте восприятия ими 

британской партийно-политической системы. Системный метод 

способствовал получению общей картины восприятия российской 

общественной мыслью внутриполитического опыта Великобритании. 



Структурно-функциональный анализ позволил установить связи между 

различными взглядами и представлениями о британской партийно-

политической системе и сконструировать ее образ в общественных и 

правительственных кругах. Метод исторической герменевтики дал 

возможность всесторонне проанализировать содержание привлеченных в 

исследовании источников, извлечь из них максимальный объем необходимой 

информации; 

изложены основные идеи и концепции отечественных и зарубежных 

исследователей по теме диссертации; 

раскрыты особенности представлений и сопоставление оценок 

российских либералов, консерваторов, революционных демократов и 

социалистов о преимуществах и недостатках партийно-политической 

системы Великобритании, выявлены причины обращения к британскому 

опыту представителей отечественной мысли второй половины ХIХ – начала 

ХХ века; 

проведена модернизация, с точки зрения деполитизации  толкования  

взглядов российских либералов, консерваторов, революционных демократов 

и социалистов второй половины ХIХ – начала ХХ в. в контексте восприятия 

ими британской партийно-политической системы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

разработаны и внедрены в качестве материалов к лекциям и 

семинарским  занятиям в ФГБОУ  ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»; 

определены положения, которые могут быть использованы как в 

области исторического образования, так и в  общественно-политической 

практике; 

создана основательная база для дальнейшей разработки темы и 

представлены новые подходы к изучению актуальных проблем истории 

общественной и политической мысли России. 



Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

изучение проведено путем сопоставительного анализа разнообразных 

исторических источников, с учетом достижений историографии темы. 

Диссертация построена на достоверных, проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованной информацией по теме исследования; использованы 

современные методологические подходы к изучению рецепции общественно-

политической мыслью России второй половины ХIХ – начала ХХ в. 

зарубежного политического опыта. 

Личный вклад соискателя состоит 1) в представлении целостной 

картины рецепции российской общественной мыслью британского партийно-

политического опыта, применении впервые сравнительного анализа взглядов 

и оценок отечественных либералов, консерваторов, революционных 

демократов и социалистов, 2) в разработке периодизации эволюции 

британских партий ХIХ – начала ХХ века, 3) в раскрытии взглядов 

российских мыслителей на британские политические партии, уточнении и 

углублении поверхностных интерпретаций, существующих в современной 

историографии, 4) в выявлении представлений отечественных либералов и 

социалистов начала ХХ века о возможном использовании британского опыта 

и издержках такого заимствования с учетом российской специфики, 5) в 

выявлении отсутствующих в историографии схожих оценок российских 

либералов и умеренных социал-демократов отдельных элементов британской 

партийно-политической системы, 6) в привлечении широкого круга 

различных источников, часть из которых впервые введена в научный оборот, 

7) в апробации результатов диссертационного исследования в виде 19 

публикаций, в том числе 5 – в изданиях из Перечня, утвержденного ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ, а также в выступлениях на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях. 

В диссертации Гавриковой А. С. отсутствуют  недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем работах.



 


