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Текст автореферата на 44 страницах освещает содержание диссертации,
состоящей из введения, семи глав, заключения и справочного аппарата.
В части автореферата под названием «Общая характеристика работы» (с.
3-2) обосновано положение об актуальности темы исследования, связанной с
изучением социального ядра участников Войн Роз (1455-1485) путем
применения просопографического анализа для всех источников об участниках
Войн Роз. Для изучения их социального состава, моделей поведения в условиях
конфликта использовались данные о 1123 участниках, составивших социальное
ядро боровшихся группировок. На этой основе автор осуществил тщательное
и всестороннее исследование с целью определить степень вовлеченности
различных социальных слоев в конфликт Роз. Вывод об актуальности темы
диссертации подкреплён в тексте автореферата содержательным анализом
состояния исторических работ по эпохе войн Роз, подчеркивающим рост
интереса к изучению социальной истории Англии того времени (с. 10-14).
Особенности источниковой базы исследования объяснены автором через
деление источников на несколько групп с выделением наиболее значимых для
темы диссертации текстов, времени их появления и последующих изданий, что
позволяет читателю автореферата полноценно представить фундаментальную
основу исследования, проделанного А.Г. Праздниковым. Его вывод
о
присутствии в изучаемых источниках «значительной доли субъективизма» (с.
19) доказан и объясняет использованный им метод перекрёстного анализа
разных по характеру документов и материалов.
Часть автореферата под названием «Основное содержание работы»
раскрывает предметный состав семи глав по материалу их параграфов, а также
выводы заключения диссертации. Излагаемое содержание данной части
сгруппировано вокруг слоев лордов, среднего и низшего дворянства, йоменов,
духовенства и горожан, что в итоге определило выводы автора об особенностях
участия представителей этих групп в войнах Роз, о моделях их поведения в
тех событиях.
Изложение выводов по изученным материалам источников в тексте
автореферата хорошо иллюстрирует сформулированный А.Г. Праздниковым
тезис о «вынужденной активности» участников войн 1455-1485 гг., связанных й
с верностью вассальному долгу, но избегавших при этом вовлечения в крайние
формы борьбы. В этом убеждают цифры о процентном участии представителей
двух поколений участников войн Роз в битвах (с. 23); ссылки на низкое число
изменников, сражавшихся то за одну, то за другую сторону (с.27, 37),

достоверно показывают при чтении автореферата, что войны Роз не были
временем повсеместного предательства.
Чтение убеждает в несомненной практической значимости исследования
А.Г. Праздникова. Образно говоря,
«сжатие» текста диссертационного
исследования
применительно к объёму автореферата сделано весьма
продуктивно, что позволяет читателю, во-первых, уяснить проблему каждого
параграфа, состав использованных для её раскрытия источников, во-вторых,
осознать полученные выводы о форме поведения и его причинах в действиях
разных социальных групп - от ярко выраженной активности до стремления
избежать непосредственного участия в военных действиях.
Диссертационное исследование А.Г. Праздникова характеризуется
научной новизной; исходя из содержания автореферата диссертация «Состав и
мотивы поведения активных участников социально-политического конфликта в
Англии второй половины XV века» является самостоятельной, широко
апробированной в публикациях и завершённой научной работой. Следует
признать, что она соответствует требованиям пп. 9-14 Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения учёных степеней, а её автор - Праздников Андрей Геннадьевич
заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.03 Всеобщая история.
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