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Актуальность диссертационной темы обусловлена потребностью 

человечества дать ответы на современные вызовы глобализации, включая 

импульсы, исходящие от «столкновений» цивилизаций. В этих условиях вполне 

обоснованным является обращение диссертанта к теоретическому идейно-

политическому наследию британского историка Арнольда Джозефа Тойнби, 

отличавшегося широтой научных интересов и глубиной осмысления 

общемировых и региональных проблем ХХв. и предшествующих эпох. О 

научной востребованности диссертационной темы свидетельствует 

тойнбианский ренессанс в постсоветской России, выразившийся в переводе на 

русский язык и издании историософских трудов и политической публицистики 

британского интеллектуала, в значительном росте научных публикаций о 



взглядах, профессиональной и общественной деятельности А.Тойнби, его 

личной жизни. 

Методологический инструментарий диссертанта не сводится к 

традиционным общенаучным и специально-историческим принципам и 

методам познания. Следуя историзму и научной объективности, соискатель 

умело применил инновационные методы интеллектуальной и персональной 

истории, теории международных отношений, продемонстрировав 

эвристические возможности междисциплинарных подходов. 

Подробно охарактеризован широкий круг использованных диссертантом 

исторических источников разной видовой принадлежности.В работе 

предпринят обстоятельный анализ российской и зарубежной историографии 

избранной темы. Главным результатом исследования А.Ю. Куликова стали 

реконструкция гражданской позиции и выявление особенностей нетривиальных 

общественно-политических идей британского мыслителя. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что автор дал целостную 

картину воззрений А.Тойнби,остановившись на трансформациях, которые 

претерпела его мысль за многие десятилетия творческой активности. 

Проследив долгий и сложный путь английского историка, диссертант пришел к 

убедительному выводу о верности того своему либерально-демократическому 

кредо. 

А. Тойнби отличало решительное неприятие шовинизма и национализма. 

Тирании, насилию и войне он противопоставлял активный пацифизм, связывая 

его с деятельностью в 1920-х - 1930-х гг. Лиги Наций. Коренной причиной 

Второй мировой войны британский ученый считал агрессивный национализм 

гитлеровской Германии. При этом, по справедливому замечанию соискателя, 

Тойнби не снимал и с западных демократий ответственности за возникновение 

международного политического кризиса конца 1930-х гг. 

И в дальнейшем английский учёный рассматривал национализм, принцип 

национального самоопределения как фактор, дестабилизирующий 



международную обстановку. Дело в том, как верно подчеркнул диссертант, что 

этот принцип резко расходился с тойнбианским устремлением к всемирной 

интеграции. 

Сильной стороной исследования А.Ю.Куликова является большое внимание 

к размышлениям британского историка о нашей стране. С либеральных 

позиций тот отвергал доктрину и практику большевизма. При этом его взгляды 

на коммунистическую идеологию и роль СССР в мире со временем 

эволюционировали. По мере нарастания критического отношений к США, в 

том числе из-за вьетнамской войны, А.Тойнби отмечал позитивные стороны 

социализма. Так, политика социальной защиты в Советском Союзе 

характеризовалась им как проявление принципа гуманизма. 

Значительный интерес вызывает третья глава диссертации, предметом 

рассмотрения в которой стали взгляды А.Тойнби на биполярный мир и 

конфронтацию Запада с Востоком. Решение проблемы английский обществовед 

усматривал в диалоге СССР и США, а в будущем в синтезе свободного 

предпринимательства и социализма. 

Шероховатости в отношениях Запада с Востоком связывались А.Тойнби 

также со сложностями восприятия Китаем, странами Индокитая, Индией и 

мусульманским миром процессов вестернизации. По предположению 

диссертанта, британский историк пытался найти «золотую середину» между 

сохранением в указанных регионах традиционной восточной культуры и 

приспособлением к технологическим новшествам Запада и демократическим 

ценностям. 

Наряду с вышеуказанными и другими достоинствами сильной работы 

А.Ю.Куликова в ней встречаются спорные утверждения, отдельные упущения и 

огрехи. 

Достаточно сложным видится вопрос о складывании общественно-

политических воззрений А. Тойнби. Диссертант дал его определенное 

толкование. Он предположил, что будущий ученый следовал викторианским 

либерально-демократическим представлениям, поддержанным «средним 



классом» Великобритании. Подобные взгляды выработались у него в раннем 

юношеском возрасте во многом благодаря воздействию семейно-родственного 

окружения. 

Но являлась ли идейная почва викторианской Англии столь же 

благоприятной для произрастания именно либерально-демократических идей? 

Не следует забывать, что речь идет о весьма иерархизированном обществе, в 

котором демократические элементы еще не чувствовали себя достаточно 

комфортно. Что же касается становления у Тойнби 'либерально-

демократических взглядов, то помимо семьи большую лепту в этот процесс 

внесло его увлечение античностью во время обучения в Винчестере и особенно 

в Оксфорде. 

Соискателем установлено, что мировоззренческой основой общественно-

политических взглядов А.Тойнби являлся провиденциализм, который, однако, 

сопрягался с признанием активной креативной деятельности человека. Но при 

этом автор практически не касается трансформаций религиозного сознания 
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британского мыслителя. Тойнби воспитывался в семье в традициях 

христианской веры, но в оксфордский период скептически отзывался о 

ценности религии. В дальнейшем трагические обстоятельства личной жизни 

сильно обострили религиозные чувства учёного. Религиозный фактор стал 

играть огромную роль как в его историософских построениях, так и в 

общественно-политических воззрениях. Во второй половине XX в. А. Тойнби 

предложил экуменическую модель, предусматривавшую интеграцию 

человечества на религиозной и морально-нравственной основе. 

В работе изредка попадаются опечатки, порой, стилистические 

шероховатости. Автор постоянно называет А. Тойнби британским 

интеллектуалом, между тем богатство русского языка позволяет использовать и 

немало подходящих синонимов. 

Указанные замечания и пожелания не снижают общей позитивной оценки 

исследовательского труда А.Ю. Куликова. 



Диссертант представил завершенную, имеющую внутреннее единство, 

самостоятельную работу, в которой решена задача» несомненно, имеющая 

значение для развития нового научного направления - интеллектуальной 

истории. 

Практическая ценность диссертационного исследования заключается в 

том, что его материалы и выводы могут быть использованы в преподавании 

новейшей истории в высших учебных заведениях, при разработке вариативных 

курсов по интеллектуальной истории для магистрантов. 

По проблематике диссертации автором опубликовано пять статей, в том 

числе три из перечня, рекомендованного ВАК. Публикации и автореферат 

соответствуют теме диссертации и отражают её основные идеи и выводы. 

Диссертация Куликова Александра Юрьевича «Общественно-политические 

взгляды Арнольда Тойнби» соответствует специальности 07.00.03 - всеобщая 

история (новая и новейшая история) и отвечает требованиям п.9 Положения о 
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присуждении ученых степеней, а её автор, А.Ю. Куликов, заслуживает 

присуждения ему учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история. 

Отзыв составлен д.и.н., профессором кафедры всеобщей истории, 

международных отношений и международного права Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского Сергеем 

Викторовичем Артамошиным. 

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры всеобщей 

истории, международных отношений и международного права Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, 
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