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Диссертационное исследование Д.В . Шихова посвящено актуальной теме

внешней и оборонной политике Великобритании в начале ХХI века. На

протяжении последних столетий Британия является великой державой, одним

из важнейших игроков на мировой политической арене . И в нынешем столетии

эта страна обладающая крупным экономическим, военным и технологическим

потенциалом, продолжает сохранять важные позиции в современной мировой

политике.

Не вызывает также сомнений теоретическое и практическое значение

данной работы, ее научная новизна. В отечественной и зарубежной

историографии на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования,

посвященные военно-политической стратегии коалиционного правительства

Д.Кэмерона, а также ее сравнительному анализу с политикой в области обороны

и безопасности лейбористских правительств Т.Блэра и г.Брауна.

Работа Д.В . Шихова, безусловно, вызовет неподдельный интерес как у

широкой научной общественности, так и у практических работников и станет

событием в российской исторической науке. Особо следует отметить в этой
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связи обзор источников и литературы, который свидетельствует о подробном

знакомстве соискателя с предметом исследования. Многие источники были

впервые введены автором в научный оборот.

Совершенно обоснованным представляется выбор соискателем историко

генетического, сравнительно-исторического, проблемно-хронологического,

методы ситуативного анализа и политического моделирования, а также

вероятностно-статистического моделирования и статистического анализа в

качестве основных методов исследования.

Структура диссертационного исследования Д.В. Шихова представляется

нам продуманной и соответствующей тем исследовательским задачам, которые

поставил соискатель. Избранные соискателем хронологические рамки

исследования представляются нам совершенно обоснованными.

Таким образом, диссертационное исследование Д.В. Шихова выполнено

на высоком научно-теоретическом и методологическом уровне. В то же время

нельзя не отметить и отдельные недостатки данной работы.

Так, у нас вызывают сомнения в целесообразности выделения российско

британского военного сотрудничества в качестве одной из основных

исследовательских задач данной работы (с. 7). Ведь в одном из основных

положений, выносимых на защиту, соискатель указывает на то, что «военное

сотрудничество между Россией и Великобританией в рассматриваемый период

не было приоритетным направлением ни для Москвы, ни для Лондона и в целом

отражало общую динамику двусторонних отношений» (с. 20). В этой связи

возникает вопрос: следует ли указывать в числе исследовательских задач то, что

не является приоритетным направлением ни дЛЯ РФ, ни для Соединенного

Королевства?

Данное замечание являются сугубо рекомендательным, и не влияет на

общее положительное впечатление от данной работы. Фундаментальный труд
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Д.В. Шихова обладает несомненной теоретической и практической

значимостью для российской исторической науки.

Результаты работы, основные авторские положения обнародованы в

публикациях в изданиях, входящих в список ВАК, и нашли отражение в тексте

автореферата.

Автореферат диссертации «Особенности военно-политической стратегии

Великобритании в начале ХХI века» показывает, что представленная Д.В.

Шихова на соискание ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.03 - Всеобщая история и соответствует требованиям,

предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Российской

Федерации к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени

кандидата исторических наук.
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