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Диссертация JI.B.
Коробицыной
посвящена процессу
профессионального
становления и развития научных и общественно-политических взглядов британского
историка Алана Джона Персиваля Тейлора и влиянию его научной концепции на эволюцию
интерпретаций проблемы происхождения Второй мировой войны в интеллектуальной
культуре британского профессионального исторического сообщества. Актуальность и
новизна темы диссертации не вызывает сомнений: несмотря на то, что труды
А.Дж.П. Тейлора известны всем отечественным историкам, обращавшимся к зарубежной
историографии происхождения Второй мировой войны, сам феномен личности этого
ученого в более широком контексте развития британской интеллектуальной культуры, его
роль в трансформации взглядов исторического сообщества на причины Второй мировой
войны, ранее не становились предметом исследования отечественных историков.
Несомненным достоинством работы является то, что она основана на впечатляющем
комплексе источников, представленных не только имеющими первостепенную значимость
в рамках исследования историческими трудами и материалами выступлений и лекций
А.Дж.П. Тейлора, источниками личного происхождения, мемуарами и эссеистикой, но и
широким кругом источников по предвоенному международному политическому кризису, а
также многочисленными историографическими источниками, раскрывающими основные
этапы развития дискуссий о происхождении Второй мировой войны в британской
исторической науке. Такая солидная источниковая база позволила автору в полной мере
реализовать масштабную цель исследования: с одной стороны, тщательно изучить
профессиональную биографию историка, а с другой - выявить механизмы обмена,
распространения и влияния идей А.Дж.П. Тейлора на профессиональное историческое
сообщество в дискурсе проблемы происхождения Второй мировой войны.
Автореферат раскрывает структуру и содержание диссертации, которая состоит из
введения, трех глав и заключения. Структура диссертации, источниковая база, постановка
проблемы и обоснование научной новизны работы не вызывают сомнений.
В первой главе автор подробно рассматривает процесс формирования научных
взглядов А.Дж.П. Тейлора и факторы, оказавшие решающее воздействие на его личностное
развитие.
Вторая глава посвящена роли труда А.Дж.П. Тейлора «Происхождение Второй
мировой войны» в развитии дискуссий о политике умиротворения, а также эволюции
интерпретаций предвоенного периода в британской исторической науке в 1960 - 2000-е гг.
и современным подходам к изучению причин возникновения самого глобального
конфликта в истории человечества.
Третья глава посвящена наиболее активному периоду жизни ученого,
представленному через призму интеллектуальной культуры Британии второй половины
XX в.
Таким образом, автор представил оригинальный взгляд на становление и эволюцию
личности и профессиональную биографию А.Дж.П. Тейлора, показал его влияние на
интеллектуальную жизнь Британии, понимание социальной роли историка в жизни
общества и через эту призму рассмотрел такую актуальную и политически ангажированную

и в настоящее время проблему, как происхождение Второй мировой войны и дискуссии об
этом вопросе в британской историографии.
Автореферат не дает представления о том, в какой степени автор обращался к
немецкоязычной историографии проблемы. Этот аспект представляет интерес, поскольку
тейлоровская концепция возникновения нацистской политической идеологии и
происхождения Второй мировой войны не могла не вызывать реакции в германской
историографии.
В целом автореферат достаточно полно и всесторонне отражает суть
диссертационного исследования JI.B. Коробицыной «Британский историк А.Дж.П. Тейлор:
интеллектуальная биография», представленного на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Очевидно, что диссертационное исследование выполнено на высоком
современном методологическом уровне. Диссертантка успешно справилась со сложными
исследовательскими задачами, научная новизна работы не вызывает сомнений.
Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация JI.B. Коробицыной
полностью соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ», а
автор несомненно заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история).
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