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Куликова Александра Юрьевича «Общественно-политические взгляды Ар-

нольда Тойнби», представленной на соискание ученой степени кандидата ис-

торических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история (новая и но-

вейшая история) 

Актуальность диссертационной темы связана с насущной необходимо-

стью осмысления современных глобализационных процессов, противоречи-

вого характера трансформации миропорядка. В этих условиях оказывается 

востребованным научно-теоретическое и идейно-политическое наследие вы-

дающегося британского историка Арнольда Джозефа Тойнби. 

О научной актуальности диссертационной темы свидетельствуют из-

дание на русском языке ряда трудов Тойнби, заметный рост научных публи-

каций о взглядах, профессиональной и общественной деятельности 

А. Тойнби, его личной жизни. 

Не вызывают возражений выделенные автором хронологические рамки 

диссертационной темы: конец XIX в. - 1975 г. Это время складывания пред-

посылок, генезиса, становления и развития общественно-политических 

взглядов Тойнби. 

Обстоятельное рассмотрение российской и зарубежной историографии 

диссертационной темы с разбором исследовательских концепций ученых 

предопределило верный выбор соискателем объекта и предмета, четкое фор-

мулирование цели и задач диссертационной работы (с. 22-23). 

Методологическая основа диссертации не ограничивается традицион-

ными общенаучными и специально-историческими принципами и методами 

познания. Соискатель, исходя из фундаментальных принципов историзма и 

научной объективности, успешно применил инновационные подходы, нара-



ботанные в интеллектуальной и персональной истории, теории международ-

ных отношений. 

Подробно (пожалуй, даже чересчур) охарактеризован широкий круг 

использованных диссертантом исторических источников разной видовой 

принадлежности. Это замечание касается в первую очередь характеристики 

публицистических работ А. Тойнби (с. 26-34). 

В первой главе диссертации рассмотрены формирование мировоззрен-

ческих основ общественно-политических взглядов, влияние на этот процесс 

родных А. Тойнби и занятий в колледже и университете. Во второй главе со-

держится интерпретация внешнеполитических взглядов Тойнби 1914-1945 гг. 

В третьей, заключительной, главе диссертации исследуются взгляды Тойнби 

на ключевые социально-политические проблемы человеческого общества по-

сле Второй мировой войны. 

Научная новизна диссертации состоит в раскрытии взглядов А. Тойнби 

на противоречивую социокультурную, идейно-психологическую ситуацию в 

Великобритании и Европе в целом на рубеже XIX-XX вв., сопряженных с 

особенностями национальной самоидентификации Тойнби. 

Одновременно диссертант указывает на влияние культурно-ментальной 

обстановки поздневикторианской Англии, как части Западного мира, на ми-

ровоззрение английского интеллектуала (с. 67-68). В основе первой главы 

диссертации, охватывающей начальный этап становления личности Арноль-

да Тойнби, лежат материалы отечественных и зарубежных исследователей, 

изучавших личный фонд Арнольда Тойнби, хранящийся в Бодлианской биб-

лиотеке Оксфорда. 

Диссертант уделил должное внимание слабо освещенному в научной 

литературе вопросу об отношении Тойнби к феноменам советского социа-

лизма и германского нацизма, подчеркивая последовательную и бескомпро-

миссную защиту британским интеллектуалом идейных ценностей либераль-

ной демократии. Тойнби характеризовал большевистский советский комму-

низм и немецкий национал-социализм как тоталитарные идеологии и режи-



мы (с. 105-121). Аргументировано утверждение соискателя, что тирании, 

насилию и войне гуманист Тойнби противопоставил либеральную демокра-

тию и активный пацифизм, связав его в 1920-1930-е гг. с деятельностью Лиги 

Наций (с. 92-93). 

Признавая Германию главным виновником развязывания Первой и 

Второй мировых войн, Тойнби, как показано в диссертации, не снимал с за-

падных демократий ответственности за возникновение международного по-

литического кризиса конца1930-х гг. (с. 131-133). 

В третьей главе диссертации раскрывается отношение Тойнби к кон-

фронтации между Западом и Востоком, к внешнеполитическому курсу США 

и СССР в 1940-1970-е гг., его понимание военных, социальных и гуманитар-

ных последствий «холодной войны». Диссертант показал, что Тойнби видел 

выход из биполярного круга в установлении мирового лидерства одних 

США, хотя демократические порядки этой страны британский мыслитель от-

нюдь не идеализировал (с. 164-166, с. 167-168). 

Тойнби до конца жизни оставался идейным противником коммунисти-

ческой доктрины. Тем не менее, пытливый ум позволил ему признать нали-

чие здравых мыслей в советской коммунистической идеологии. Исходя из 

этого, Тойнби не исключал возможности диалога между двумя сверхдержа-

вами (с. 156-160). 

Диссертация А.Ю. Куликова, выполненная на должном уровне, не сво-

бодна от недостатков, которые, однако, не влияют на общую позитивную 

оценку научно-квалификационнойработы А.Ю. Куликова. Мои замечания 

носят не принципиальный, а скорее рекомендательныйхарактер. 

По мнению диссертанта, Тойнби виделглубинную предпосылку Первой 

и Второй мировых войн в росте немецкого агрессивного национализма (с. 74-

75, с. 125-127). Но почему Тойнби выделил в качестве приоритетного нацио-

нальный фактор? Как в таком случае он расценивал британский национа-

лизм? 



Требует пояснения утверждение соискателя, что Тойнби относил к 

причинам военно-политического краха нацистской Германии ведение Гитле-

ром войны на два фронта (с. 136). 

Оправдано обращение диссертанта к анализу психоэмоциональной 

сферы личности Арнольда Тойнби. Можно лишь пожелать А.Ю. Куликову 

продолжить изучение внутреннего мира британского интеллектуала. 

В заключение отметим, что высокая степеньдостоверности полученных 

автором диссертации результатов достигнута посредством сопоставительно-

го анализа источников разной видовой принадлежности, благодаря учету до-

стижений историографии темы, умелым применением общенаучных, специ-

альных исторических и междисциплинарных методов познания. 

На наш взгляд, диссертант представил завершенную, имеющую внут-

реннее единство, самостоятельную научно-квалификационную работу, в ко-

торой решена исследовательская задача, несомненно, имеющая значение для 

развития новейшего научного направления - интеллектуальной истории. 

Диссертация содержит новые научные результаты и положения, выдвигае-

мые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в 

науку. Предложенные диссертантом решения аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том,что 

ее основные положения и содержащийся в ней фактический материал могут 

быть использованы в преподавании новейшей истории в высших учебных за-

ведениях, при разработке вариативных курсов по интеллектуальной истории 

для магистрантов, в практической деятельности антивоенных и гуманитар-

ных организаций. 

Основные положения диссертационной работы полно изложены соис-

кателем в пяти публикациях, в том числе в трех статьях, опубликованных в 

изданиях, которые входят в Перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министер-



стве образования и науки РФ для опубликования основных научных резуль-

татов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой сте-

пени доктора наук, а также в других научных изданиях. 

Диссертация Куликова Александра Юрьевича «Общественно-

политические взгляды Арнольда Тойнби» соответствует специальности 

07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история) и отвечает требова-

ниям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, 

А.Ю. Куликов, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата ис-

торических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история (новая и но-

вейшая история). 
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