
Отзыв официального рецензента на выпускную квалификационную 

работу  Селезневой Валентины Владимировны  на тему  

«Политика англичан на северо-востоке Индии». 

 Выпускная квалификационная работа В.В. Селезневой посвящена 

важной теме – политике англичан на северо-востоке Индии. Отметим, что 

название было бы более конкретным, если бы был указан хронологический 

период, в течение которого англичане проявляли активность в северо-

восточной Индии, и который рассматривает диссертант. 

 Объем работы – 72 страницы. Автор изучила источники и 

исследования на русском и английском языках, а также на языке хинди, 

 Диссертант использует большой круг источников и литературы, 

включая научно-популярную книгу С.А.Маретиной и И.Ю.Котина «Племена 

в Индии», однако, как соавтор Софьи Александровны Маретиной отмечу, что 

ее труд «Эволюция общественного строя у горных народов Северо-

Восточной Индии». (М. Наука. 1980 г.) даже в большей степени заслуживает 

упоминания и использования в работе.  

 Структура ВКР С елезневой  оправданна. Работа состоит из четырех 

глав, введения,  заключения, библиографии, приложений.  Во Введении  

диссертант доказывает значимость темы, определяет цель и задачи 

исследования. Это представляется разумным. В первой главе дается 

характеристика Ассама как историко-географической области. Вторая глава 

посвящена характеристике племен. Таким образом, первые две главы 

оказываются вводными. Это допустимо, но можно было бы и объединить 

материал двух глав в одну, состоящую из двух разделов. Главы 3 и 4, 

названные соответственно, «Политика меча» и «Мирная политика» являются 

основными. В них содержится и анализируется огромный материал. В главах 

есть выводы, однако, их можно было бы и развить. В заключении 

повторяются и развиваются поглавные выводы, а также дается краткая 



характеристика развития племенных районов в период независимости 

Ассама. Из поля зрения диссертанта, однако, выпадают два аспекта политики 

британцев в северо-восточной Индии – историческом Ассаме. Во-первых, 

англичане переселяли в Ассама из Бенгалии и племенного района, теперь 

являющегося штатом Джхаракханд, членов местных племен, в частности, - 

санталов. Их отношения с коренными членами племен диссертантом не 

рассмотрены.  Во-вторых,  британцы выделили  племенные районы Ассама в 

качестве зон центрального управления. Поэтому включение их в Ассам в 

независимой Индии вызвало ряд восстаний, а партизанская война шла 

десятилетия до образования племенных штатов и урегулирования с Дели 

прав племен. Наконец, в работе не нашел отражения тот факт, что члены 

многих племен, в частности, нага, расселены не только в Индии, но и в 

соседней Бирме, до 1935 г. входившей в состав Британской Индии, а с 1935 

по 1948 г. – отдельном Британском владении.  

 Полагаю, что предложенное на защиту Выпускное квалификационное 

сочинение (Работа) является самостоятельным исследованием и заслуживает 

оценки «хорошо». 
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