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официалъного оппонента о диссертационной работе
АрбекоВа Александра Борисовича <<Колони€tльные войны Великобритании в
70-х - начапе 80-х годов XIX века: военно-политические аспекты английской
колонизации)), цредставленной на соискание уrёной степени кандидата исто-

риtIеских наук по специальности 5.6.2 - Всеобщм история

.IIдссертация А.Б. Арбекова отличается актуаJIъностъю, науrной новизной

и нil(одится В русле coBpeMeHHbIx тенДенций развития отечественной историо-

графии. Работа посвящена малоизl"rенной в российской исторIдIеской науке

гrроблеме - ан€rпизУ характера и особеrrrrостей колони€л.пьньD( войн Великобри-

таниИ в 70-Х - начапе 80-х гг. XIX в. Эта проблема решается пугем тщателъного

исследоВания конIФетно-историЕIеского материапа, связанного с экономиЕIе-

ской, идеоломЕIеской, политиЕIеской и структурной траrrсформацией британ-

скою общеотва в исследуемый период.

продолжительное по времени р€lзвитие бритаlrского колониапизма неиз-

меннО гIривJIекапо, цриВлекает и будет привпекать внимzlние исследователей

военно-пошlтической, экономической, социальной и кульryрной истории.

Можно только гIриветствовать смелость А.Б. Арбекова, обратившегося к из)че-

нию одною иЗ периодоВ Викторишrской эпохи, поJýцIивШей достаточное осве-

щение в зарубежной и отечественной историоцрафиrr.представ.гlенная к рас-
смотренИю диссеРт€шдионн€ш работа явIUIетсЯ достойнътм цродоJDкением науч-

HbD( достшкений предшественников и вносит заrrлетный вкIIад в рtr}витие рос-

сийского англоведения. Однако на)лная значимость цредст€lвленной работы со-

стоиТ не cToJIЬKo в этом, сколько в новом подлоде к из)лению одною из перио-

ДОВ ЭТОЙ СЛОЖНОЙ эпохи. I4пленно это обстоятельство цредопределиJIо ориги-

нальFгуIо постановку исследовательских целей и задач.

ОбОЗначенн€lя автором тема исследования представляется на)чно акту-

аПrЬНОЙ и ЗначимоЙ как с точки зрения анапиза KoHKpeTHbIx исторических

ПРОцессоВ, происходивших в британском обществе во второй половине XIX
В., ТаК и с позиции пониманиrI закономерностей формировани[ и р€ввитиrI

МеханиЗмов колониzл.льньIх завоеваний, оказавших большое влияние на по-
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следующее развитие экономических и соци€rпьно-политических процессов в

Великобритании. Кроме того, изr{ение обозначенной в диссертации научной

проблематики позволяет расширить представления о широком круге истори-

ческих процессов, связанных с эволюцией институтов цражданского обще-

ства, форtvr взаимоотношения общественных орг€lнизациil и органов государ-

ственного управления, трансформацией идеологических концептов.,Щанное

исследование, несомненно, восполняет одно из <<бельrх IIятен) в из)чении

политики колониапьно-экспансионистских зil(Bатов, цроводимьD( развитыми

промышленными странами Европы в р€tзличных частях мира в указанный

период. Вследствие всего этого представленн€ш к защите диссертация имеет

большую нау{ную, методологическую и культурологическую значимость.

Предложенн€lя соискателем тема актуапьна и дJш понимания современ-

ноЙ глоба.гlьноЙ международной политики. В последние десятилетия отчет-

лиВо Видны попытки возрождения неоколони€lJIистских тенденции в полити-

ке Западных стран, в том числе и Великобритании. Как и в конце девятнадца-

того века, эти страны активно прибегают к тем же методЕлI\,I военного и эко-

нОМиЧеского проникновения в слаборазвитые страны мира. Объективная

КРИТИКа СКРытоЙ и явноЙ апологии колони€t[изма, осуществляющеЙся путем

фальсификации его прошлого * серьезн€rя и акту€rпьнЕlя задача современных

РОССИЙСКих историков. Автор спр€lведливо утверждает, что (если викториан-

СКие политики оправдывапи колониапьные войны необходимостъю привне_

сения ((цивилизации) покоряемым народам, то сегодня такие меры реализу-

ЮТСЯ ПОД лозУнг€ll\dи распространения <(демократических ценностеЙ>> в госу-

дарствФ( с неугодным политическим режимом> (С. 4).

ВСледствие всего этого представленн€Ut к запIите диссертациrI имеет

Не тОлько на)л{ную и 1^lебно-методическую, но, в определенной степени об-

щественно-политическую, значимость.

К сожапеЕию, в отечественной специальной и 1"rебной литературе име-

еТСя оПределенн€lя информационн€ш лакуна в освещении характера и роли



британского колони€lпьного экспансионизма вrконщо XIX в. Таким образом,

ИСТориоГрафическая обоснованность выбора темы не вызывает сомнениЙ.

ИССледование А.Б. Арбекова состоит из введения, четырех глав, закJIю-

чения и библиографического списка.

Во введении автором достаточно четко обоснована актуальность, хро-

НОЛОГиtIеСКие раМки, объект, цредмет, цель и задачи исследов€lния. Щелью

диссертационного исследования явJIяется комплексное из)чение геополити-

Ческих, стратегиtIеских и военных-политических аспектов колониЕlпьной по-

литики Великобритании в 187З-1885 гг.

.Щля достижения цели в диссертации сформулирован ряд исследова-

ТеЛЬСКих ЗаДач: обосновать влияние международноЙ обстановки в период 60-

80 гг. XIX в. на процесс формирования имперской стратегии; выявить взаи-

МОСВЯЗЬ ВОенных реформ либерального правительства У. Гладстона 1868-

|874 ГГ. со структурными изменениями в британской колониальной армии;

ОПреДелить предпосылки и причины применения военной силы Великобри-

танией при решении политиtIеских задач в р€[зличных регион€lх Азии и Аф-

РИКИ; ОбОЗНачить характерные особенности военной экспансии, проводимой

АНГЛИей В Рассматриваемый период; из)чить роль и влияние личностного

фаКТОРа на Уровне гражданских и армейских служб на ход отдельных воен-

НЫХ И ПОЛИТИЧеСких событиЙ; обозначить степень влияни,I р€вличных кругов

бРИТаНСКОго общества на проводимые военные кампании британскими каби-

нетами в рассматриваемый исторический период.

СфОРМУлироВанные автором задачи исследования отвеч€lют поставлен-

ной цели И решаются на основе системного комплексного историко-

ТеОРеТшIеского анапиза соответствующих историtIеских источников.

ХРОНОлоГиЧеские рамки работы обоснованы и не вызыв€lют сомнений.

ОСНОвательной и убедителъной выгJIядит методологическая основа

ДИССеРТаЦИИ. Импонирует стремление автора руководствоваться современ-

ными методаI\dи и принципами на)лIного исследования. Среди них - ком-

плексный и системный подходы с использованием диапектического метода
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рассмотрения событий, метод сравнительногоt и перекрестного ан€Llrиза, ис-

торико-сопоставительного метод. Представляется, что подобный синтез рztз-

личных методов и подходов позволил А.Б. Арбекову в достаточной степени

решить поставленные в диссертационной работе задачи.

,Щостоверность подходов и выводов автора диссертации определяется,

прежде всего, широтой и многообразием источниковой базы исследования)

KoToparl включает основную совокупность письменных источников по дан-

ной проблеме. В ходе диссертационного исследования из)чены многочис-

ленные исторические источники, которые автор четко делит на несколько

основньtх групп: 1) официапьные делопроизводственные материчrпы р€Lзлич-

ных ведомств; 2) источники личного происхождении; 3) публицистические

произведения; 4) периодическ€lя печать.

Серьезный анаrrиз указанных выше источников, проведенный диссер-

тантом, позволяет говорить о высокой степени обоснованности на)л{ных по-

ложений и выводов, сформулированных в диссертации.

Соиокателем дано убедительное историографическое обоснование

ПредставленноЙ диссертационноЙ работы. Исследуя тему диссертации, автор

ПРиВЛек большое количество опециальноЙ монографической литературы,

Значительную часть которой составляют зарубежные издания. Поэтому перед

ним стояла непрост€UI задача не только проанаJIизировать труды своих пред-

шесТВенников, но и провести их систематизацию и классификацию по

направлениям исследований, основным этапам развитиrI историоцрафии и

поставленным на)лным проблемам

ТрУды отечественных )л{еных были широко исполъзованы соискателем.

В частности, А.Б. Арбеков справедливо ук€вывает на то, что ((первые попыт-

ки осмысления английской колониа-пьной экспансии в последней трети XIX
в. предприним€LIIись российскими современниками, в перв}ю очередь офице-

РаМи царскоЙ армии) (С. 14). Анализируя работы советских авторов, диссер-

ТанТ подчеркивает, что в ((этих трудах основной упор делается на соци€lлъно-

ЭКоНоМические аспекты колони€Llrьной политики Великобритании, изучение



вопросов, связанных с национ€rльно-освободительным движением сквозь

призмутеории классовой борьбы) (С. 15).

В работе также дан оботоятелъный критический ан€Lпиз трудов зару-

бежных, в первую очередь, британских )л{еных-историков. Автор признает

их значительный вклад в исследовании данной темы. Но, А.Б. Арбеков

утверждает, что, (несмотря на многогранное и рutзностороннее изr{ение про-

блемы колони€tльньIх войн и истории британской армии в англоязычной ис-

ториографи", многие труды носят комплементарный и оправдательный ха-

рактер) (С. 13).

наl"rная новизна представленного диссертационного исследова-

ния опредеJuIется, црежде всего, тем, что оно явJIяется первой в современной

отечественной историо|рафии попыткой, и попыткой удачной, комплексно-

го анаJIиза проблематики колони€lльных войн Великобритании в конце XIX в.

Опора на предшествующие достижениrI историографии и комплексное ис-

следование въuIвленных источников позволили А.Б. Арбекову успешно ре-

шить поставленные исследовательские задачи, ввести в научный оборот зна-

чительный фактический материzrл и сделать обоснованные на)л{ные выводы

и заключения, сформулированные в представленной диссертации.

Значимость поJýлIенных автором результатов дJlя развития современ-

ноЙ отечественноЙ новистики достаточно велика. Выводы по данной диссер-

тационной работе моryт быть использованы при разработке 1,.rебных про-

|рамм и курсов в университетах РФ для студентов, обl"rающихся по специ-

аJIьностям (история>, (политология)>, (социология)>, ((межд/народные отно-

шения)> и др.

Структура диссертации логична и отвечает поставленным целям и за-

дачам. В первоЙ главе <<Колони€tльЕые войны Великобритании в начале 70-гг.

XIX в.> рассмотрены предпосылки реформировzlния британокой армии в пе-

риод либера_гrьного министерства У. Гладстона в 1868-1874 гг. В результате

аВтор обоснованно замечает, что (военное министерство Э. Кардвелла обес-

печило переход от политики нежелатепъного уIастия в колониЕLпъных войнах
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к открытоЙ импери€LlIистическоЙ экспансии, наиболее ярко выр€вившеЙся в

период правительства тори во главе с Б. .Щизрюли |874 - 1880 гг.> (С. 87).

Вторая глава <<Англо-афганская война (1878-1881 гг.)) посвящена

комплексному и обстоятельному анализу военно-политических предпосылок

второЙ Англо-афганокой войны (1878-1881 гг.), раскрытию основных этапов

и событий обозначенной военной кампании. Ьтор справедливо утверждает,

что, несмотря на неоднозначные результаты войны Англия (на длительный

исторический период установила практически единоличный контроль над

внешнеЙ политикоЙ эмира Абдур-Рш<мана и усилила свое влияние в Цен-

тра.пьной Азип> (С. 148).

В третьей главе <Колони€Lпьные войны Великобритании в Южной Аф-

РиКе В коНце XIX в.> автор анализирует основные направления колони€LlIьноЙ

ПОЛитики Великобритании в ЮжноЙ Африке в последней трети XIX в., кото-

рая привела к начаIцi Англо-зулусск€rя войны (1879 г.) и последующей за ней

первоЙ Англо-бурской войны (1880-1881 гг.). Можно согласиться с мнением

аВТора о том, что приЕIины военных поражений британских войск надо ис-

КаТь, В Первую очередь, в ((несоответствии масштабных политических планов

бРитанского правительства с количеством инвестированных в регион воен-

ных ресурсов) (С.222).

ЧеТВертая глава кКолониzllrьные войны Великобритании в Северной

АфРИКе В первой половипе 80-гг. XIX в.) посвящена ан€rлизу военно-

ПОлитических предпосылок британской интервенции в Египет (1S82 г.), рас-

КРЫТИЮ ПРичин вмешательства Англии в национ€LIIьно-религиозный кризис в

СУДаНе В ПеРвой половине 80-х гг. XIX в. ,Щиссертант делает справедливый

ВЫВОД О ТОМ, чТо ((причина вывода войск и неудачное завершение Суданской

КаМПаНИИ ОбУСлОвлены не военными аспектами, а именно совокупностью по-

литических факторов и сложноЙ международноЙ обстановкоЙ> (С. 2S0).

В заключении автором сформулированы и обобщены выводы, полу-

ченные В результате исследованиrI, и полностью отвечающие поставленным

целям и задачам работы.



Нарядry с неоспоримыми достоиFIсткlI\dи предсftлвпеIfiIогo интересною и c€lN,{o-

стоятеJьною иссJIедовани;I, сJIе,ryет сдеJIатъ ряд крrмческI,D( зzlN,Iечfiilшl.

ВО-ПеРВЫХ, На наrтт взгляд, в исследовании необходимо было более от-

четливо пок€вать отношение различных политических сил страны к экспан_

сионистскому курсу, проводимому правительством Великобритании. Недо-

статочное внимание уделено рассмотрению полити.Iеских аспектов англий-

скоЙ колонизации. Во-вторых, на наш взгJlяд, ан€}JIиз зарубежноЙ историо-

графии исследуемоЙ проблемы носит несколько схематичный характер.

Стремясь охватитъ своим вниманием как можно большее число произведе-

ний зарубежных историков, диссертант в отдепьных сл}л{zшх вместо на)п{но-

го анаIIиза сбивается на переск€в их содержани[. В-третьих, хотелось бы от-

метить, что понятие <<Восточный воцрос>) в истории международньж отно-

шениЙ традиционно обозначает борьбу европейских держав за наследие раз-

валивающееся Османской империи и напрямую не связано с колони€Lпьными

ЗахВаТаМи в ЩентральноЙ Азии (С. 284). В-четвертых, работа не свободна от

ряда неточностеи или опечаток.

Высказанные замечания не снижЕlют общей высокой оценки диссерта-

ции А.Б. Арбекова. Часть из них связана как с новизной проблематики и ис-

следовательских подходов, так и с тем, что многие конкретные сюжеты и

ТеОРеТИЧеСКие проблемы, затронутые в диссертации, еще недостаточно изу-

чены в отечественной историографии.

,ЩиСсертация А.Б. Арбекова написана в соответствии с общепринятыми

на)пrными принципами, выдвигаемые в работе на}п{ные положения и выводы

ОбОСнованы и достоверны. Щиссертация четко структурирована, написана

терминологически правильно выстроенным языком.

По характеру поставленной цепи и тиtry решаемьIх задач, особенностям

СОбРаннОго Материала, методам его интерпретации и используемым на)лIЕым

ПОДхоДам к исследованию, диссертация А.Б. Арбекова соответствует

СПеЦИ€l.ПЬНОСти 5.6.2 - Всеобщм история, по которой присуждается уlёная
СТеПенЬ кандидата исторических наук. Автореферат полностъю соответствует



соДержанию диссертации. По теме диссертации опубликовано 14 работ,

вкJIючая 5 в изданиях, рекомендованньгх ВАК.

Считаlо, что диссертация А.Б. Арбекова <<Колониаrrьные войны Велико-

бритаrrии в 70-х - начале 80-х годов КХ в.: военно-политиIIеские аспекты ан-

глийской колонизации)> явJIяется оконченной наl"лно-квалификilIионной рабо-

тоЙ. Она полностью соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присух-

дении yIeHbD( степеней, угвержденного Постшrовпением Празительства Рос-

сиЙскоЙ Федершдии от 24.О9.2013 г. Jф 842 (в редающи Постаtrовпения Прази-

тельства Российской Федерадии J\b 1539 от 11.09.2021 г.).

Автор диссертационного исследования Александр Борисович Арбеков

засJryживает присуждения уlёной степени кандидата исторических наук по

специапьности 5.6.2 - Всеобщая история.

Официальный оппонент,
Михаил В аrrентинович Жо.гryдов,
кандидат исторических на)aк,

доцент, доцент кафедры всеобщей истории и
международньtх отношений
Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина

390000, Россия, г. Рязань, ул. Свободы, д.46.
Тел.: +7 (49t2) 28-0З-89;+7 (49|2)28-|4-35
E-mail : info@3 65.rsu.edu.ru

06.|2.202| г.
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