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Диссертационное исследование А.В. Сагимбаева посвящено 

достаточно актуальной проблеме британской истории. На сегодняшний день 

недостаточно изученным остается такой метод контроля над территориями 

как косвенное управление (indirect rule), разработанный во второй половине 

XIX века, в частности, Дж. Ст. Миллем (Mill) и чуть позже обоснованный Ф. 

Лугардом (Lugard). Эта стратегия колониального управления успешно 

апробировалась Лондоном в рассматриваемый соискателем период. Кроме 

того, комплексного изучения требует сам механизм формирования и 

практического применения систем контроля над имперскими владениями.

Автор диссертационного исследования концентрирует внимание на 

вопросах эволюции британского колониализма, пытается выявить 

закономерности развития этой системы, выявляет особенности процесса 

принятия решений в сфере колониальной политики. В этой связи следует 

отметить наличие не только научно-теоретической, но и практической 

значимости работы, которая определяется влиянием идей и опыта 

функционирования британской модели территориального контроля на 

становление системы глобального доминирования.

Предложенный А.В. Сагимбаевым вариант постановки проблемы 

позволяет по-новому анализировать и оценивать события Новейшей истории. 

Исследование стратегии колониальной политики Великобритании в период 

между двумя мировыми войнами, с одной стороны, демонстрирует 

специфику взаимовлияния внутренней и внешней политики, и, с другой 

стороны, вносит вклад в изучение истории отдельных регионов.

В автореферате четко обоснованы актуальность и научная новизна 

исследования. Автором представлен подробный анализ степени научной
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разработанности проблемы. Особого внимания заслуживает проведенный 

А.В. Сагимбаевым детальный разбор британской историографии 

рассматриваемого вопроса.

Источниковая база исследования выглядит достаточно 

репрезентативной. Она включает в себя официальные документы и 

делопроизводственную документацию (стенографические отчёты заседаний 

обеих палат британского парламента, документы британских министерств и 

ведомств, документация англо-индийской администрации, а также структур, 

представлявших интересы Великобритании в Египте, протоколы имперских 

конференций, законодательные документы, в том числе Акты об управлении 

Индией 1919 и 1935 гг., статистические материалы, документы ключевых 

британских политических партий, включающие предвыборные программы, 

стенограммы партийных конференций, агитационные листовки и памфлеты), 

документы личного происхождения, материалы центральных и региональных 

изданий британской периодики.

Методологическими основами исследования выступают системный 

подход, проблемно-хронологический принцип, сравнительно-исторический 

метод и принципы междисциплинарного синтеза.

В основной части работы А.В. Сагимбаев провел анализ социально- 

экономических, внутриполитических, международно-политических и 

идеологических факторов, повлиявших на трансформацию колониальной 

политики Великобритании в период между двумя мировыми войнами. Далее 

автор сконцентрировал свое внимание на характеристике конкретных 

моделей управления, разработанных Лондоном, и реализованных им в 

отношении Индии и Египта. В этом плане, А.В. Сагимбаев успешно 

демонстрирует то, как Великобритания в 1918-1939 годах для сохранения 

своих позиций сочетала на периферии мира методы прямого и косвенного 

колониального управления, стараясь оперативно реагировать на изменения, 

происходившие в различных частях империи.
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Структура диссертации отнсчасі поставленным цели и іалачам 

Содержание глав имееі обосконанную внутреннюю логику и нолчинено 

последовательному решению поставленных тадач.

Авторефсра '1 свидетельствует о гом, что сделанные автором выводы в 

полной мере отражаю! результаты о р т  инальною комплексного 

исследования. Выносимые на зашиту положения убедительны и 

аргументированы.

Основные положения исследования апробированы в 39 публикациях, 18 

из которых размещены в рецензируемых научных журналах, входящих в 

реестр ВАК, а так же 2 монографии, что указывает на достоверность 

полученных в ходе исследования результатов.

Представленный автореферат диссертации Д.В. Сагимбаева 

«Колониальная стратегия Великобритании: факторы и модели июлюции 

(1918-1939 гг.)» отнсчасі веем іребованиям, предъявляемым к данному виду 

исследований, подготовлен на высоком научном уровне, и представляет 

теоретическую и практическую значимость. Д.В. Сагимбаев заслуживает 

присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 

07.00.03 всеобщая история (новая и новейшая история Западной Европы и 

Америки).
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