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решение диссертационного совета от 28 декабря 2021 г. № 201
о присуждении Арбекову Александру Борисовичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Колониальные войны Великобритании в 70-х – начале 80-х
годов XIX века: военно-политические аспекты английской колонизации» по
специальности 5.6.2 – Всеобщая история принята к защите 26.10.2021 г.
(протокол заседания № 198) диссертационным советом 99.2.048.02, созданным
на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика
И.Г. Петровского», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»,
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, приказ Минобрнауки № 717/нк от
09.11.2012 г.
Арбеков Александр Борисович родился 14.03.1993 г. В 2019 г. окончил
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»
(г. Орел). Работает научным сотрудником отдела экспозиционно-выставочной
деятельности

в

ФГБУК

«Тульский

государственный

музея

оружия»

Министерства культуры Российской Федерации (г. Тула).
Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории и регионоведения
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Минобрнауки РФ.
Научный руководитель – доктор исторических наук Гелла Тамара
Николаевна, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева», кафедра всеобщей истории и регионоведения, заведующий.

Официальные оппоненты:
Сергеев Евгений Юрьевич –доктор исторических наук, профессор,
ФГБУН «Институт всеобщей истории РАН», Отдел Новой и Новейшей
истории, главный научный сотрудник;
Жолудов Михаил Валентинович –кандидат исторических наук, ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», кафедра
всеобщей истории и международных отношений, доцент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет», г. Самара – в своем положительном
отзыве, подписанном Малкиным Станиславом Геннадьевичем, доктором
исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой всеобщей истории, права
и методики обучения указала, что содержание рецензируемой диссертации
отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям по
специальности 5.6.2 – Всеобщая история, а соискатель

Арбеков А.Б.

заслуживает присуждения степени кандидата исторических наук. Вместе с тем,
в отзыве рекомендуется предметно обосновать хронологические рамки и задачи
исследования, более четко систематизировать типы и виды исторических
материалов в источниковой базе.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 14 работ общим объемом около 5,7 п.л., из них в
рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. Публикации
соискателя в полной мере отражают актуальную проблематику диссертации, ее
основные положения и выводы. В указанных работах на примерах военных
кампаний в Азии и Африке раскрываются военно-политические аспекты и
механизмы осуществления британской колониальной экспансии в 70-х – начале
80-х гг. XIX в.
Наиболее значимые работы:
Арбеков А.Б. Англо-зулусская война 1879 г. глазами британских солдат
(по материалам писем и газет)// Современная наука: актуальные проблемы
2

теории и практики. «Гуманитарные Науки», №4, 2019, с. 6–11; Арбеков А.Б.
Гибель бонапартизма: хроника событий англо-зулусской войны 1879 г. (по
материалам британской прессы)//Ученые записки Орловского государственного
университета, № 4, 2019, с. 7–12; Арбеков А.Б. Первая англо-бурская война
1880 – 1881 гг. и английское общество//Альманах Казачество, № 40, 2019, с. 23
– 33. Арбеков А.Б. К дискуссии о военно-политическом значении миссии Н.Г.
Столетова в Афганистане летом 1878 г.//Вестник государственного и
муниципального управления, Т.10, № 2, 2021, с. 70–80
На автореферат поступили положительные отзывы: Сергеева Виктора
Владимировича,

доктора

исторических

наук,

профессора

Института

гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила
Канта, г. Калининград; Соколова Александра Станиславовича, доктора
исторических наук, доцента, заведующего кафедрой истории, философии и
права Рязанского государственного радиотехнического университета имени
В.Ф. Уткина. В отзывах отмечаются актуальность диссертационной работы,
обширная источниковая и историографическая база и научная новизна
исследования, а также логичная обоснованность выводов, представленных в ее
заключительной части. Одновременно с этим автору рекомендовано предметно
указывать специальные исторические методы, применяемые в исследовании, а
также

уделять

более

пристальное

внимание

вопросу

утверждения

дипломатическими средствами британского влияния в различных регионах
Азии и Африки в рассматриваемый период.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации объясняется их
высоким

научно-профессиональным

авторитетом

и

имеющимися

исследовательскими достижениями в рамках проблематики диссертации и по
смежным

научным

направлениям,

нашедшими

отражение

в

научных

публикациях, в том числе в рецензируемых изданиях из перечня ВАК.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
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–

разработана

оригинальная

научная

концепция

комплексного

исследования колониальной экспансии Великобритании в 70-х – начале 80-х гг.
XIX в. на основе предметного изучения военно-политических аспектов
вооруженных конфликтов в Азии и Африке в рассматриваемый период;
– предложен авторский взгляд на процесс колониальной экспансии
Великобритании в 70-х – начале 80-х гг. XIX в. и роль в этом процессе
британской армии;
– доказана перспективность применения результатов диссертационного
исследования при дальнейшем изучении колониальной и военной истории
Великобритании последней трети XIX в.;
– введены в научный оборот ранее неиспользованные архивные
материалы, а также малоизвестные мемуарные и публицистические источники,
предметно

раскрывающие

военно-политические

аспекты

британской

колониальной экспансии в 70-х – начале 80-х гг. XIX в.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
–доказано,

что

колониальные

войны

являлись

результатом

целенаправленной политики Великобритании в конце XIX в. для укрепления
своего привилегированного экономического, стратегического и политического
положения на фоне сложных международных отношений в 70 – 80-х гг. XIX в.
путем агрессивной колониальной экспансии, а реформирование британской
армии под руководством Э. Кардвелла в 1868–1874 гг. обеспечило переход от
политики нежелательного для Соединенного королевства вовлечения в
колониальные конфликты к активному в них участию;
–

применительно

использовано

сочетание

к

проблематике

традиционных

диссертации

общенаучных

результативно
и

специальных

исторических методов, позволивших сделать обобщения и выводы, вносящие
существенный вклад в осмысление колониальной экспансии Великобритании в
70-х – начале 80-х гг. XIX в.; в изучаемый период
– изложены факты, позволяющие реконструировать основные этапы и
события колониальных войн Великобритании в рассматриваемый период,
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изучить предпосылки активной британской колониальной экспансии в
последней трети XIX в., сделать вывод о результатах последовательно
проводимой правительством Великобритании колониальной политики в 70-х –
начале 80-х гг. XIX в.;
– раскрыты характерные особенности военной экспансии, проводимой
Великобританией в рассматриваемый период, выделена конкретная специфика
организации военных экспедиций против ашантийцев (1873–1874 гг.), афганцев
(1878–1881 гг.), зулусов (1879 г.), буров (1880–1881 гг.), египтян (1882 г.),
махдистов (1884–1885 гг.);
–

изучены

материалы,

свидетельствующие

о

значительной

роли

личностного фактора на уровне гражданских и армейских служб на ход
отдельных военных и политических событий, а также о высокой степени
влияния различных кругов британского общества на проводимые британскими
кабинетами военные кампании в рассматриваемый исторический период;
– проведена модернизация научных представлений и устоявшихся
взглядов относительно колониальных войн Великобритании 70-х – начала 80-х
гг. XIX в.
Значение

полученных соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
– разработан и внедрен в форме научных статей и выступлений на
научных конференциях авторский взгляд на колониальную экспансию
Великобритании в 70-х – начале 80-х гг. XIX в.;
– определены перспективы практического применения материалов и
выводов диссертации при подготовке обобщающих и специализированных
трудов, учебных пособий и спецкурсов по колониальной и военной истории
Великобритании последней трети XIX в.;
–создана теоретическая основа, для дальнейшего углубленного изучения
специфики британской колониальной экспансии в конце XIXв.;
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– представлены возможности реализации методологических подходов в
изучении

военно-политических

аспектов

колониальной

политики

Великобритании в последней трети XIXв.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
– теория построена на проверяемых фактах, которые согласуются с
имеющимися источниками (опубликованными и архивными материалами –
реляциями, статистическими отчетами, стенограммами заседаний обеих палат
парламента, распоряжениями правительства, эпистолярным наследием ведущих
военных и политических деятелей исследуемого исторического периода,
дневниками и мемуарами современников) и исследованиями по теме
диссертации;
– идеи, содержащиеся в положениях и выводах диссертационного
исследования,

базируются

на

тщательном

и

критическом

анализе

и

сопоставлении всех применяемых источников;
–установлено, что авторские результаты логически дополняют и
обоснованно корректируют результаты предшествующих исследований по
отдельным аспектам изучаемой проблематики;
– использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа,
систематизации исходной информации в опубликованной литературе и
архивных документах.
Личный вклад соискателя состоит:
–в комплексном исследовании британской колониальной экспансии в 70х – начале 80-х гг. XIX в.;
– в сборе, систематизации, анализе и введении в научный оборот ранее
неиспользованных

архивных

публицистических источников,

материалов,
раскрывающих

а

также

мемуарных

характерные

и

особенности

военной экспансии, проводимой Великобританией, и конкретную специфику
организации военных экспедиций в Азии и Африке в указанный исторический
период;
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