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Работа Д. В. Шихова, представленная на соискание учёной степени

кандидата исторических наук, посвящена интересной и одновременно

актуальной теме исследованию военно-политической стратегии

Великобритании в XXI веке. Британская политика и дипломатия всегда были

предметом научных и политических исследований в силу того места , которое

Великобритания занимала и по-прежнему занимает в мировой политике.

Особенность современного положения Великобритании связано с

определённым снижением её роли . Тем не менее, в условиях появления

новых центров силы Лондон стремится сохранить свои позиции в системе

международной безопасности. Поэтому для Великобритании , как отмечает

автор , принципиально важны «правильно избранная стратегия развития

вооруженных сил , расстановка верных акцентов при ее осуществлении, а

также ее соотношение с текущими финансопыми и внешнеполитическими

возможностями, ключевыми тенденциями развития системы международных

отношений» (с . 6).

Можно согласиться с Д. В. ШИХОВЫМ, что В историографии как

отечественной, так и зарубежной «практически отсутствуют комплексные

исследования , посвященные вопросам формирования и особенностям

реализации , а также последствиям и значению военно-политической

стратегии Великобритании в начале ХХl В ., особенно после 2010 г.» (с. 4).

Поэтому вынесение на защиту данной темы оправдано не только с точки

зрения политики, 110 И науки .
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Хронологические рамки охватывают период 1997-20 15 г. Начальная

граница вполне оправдана, так как в 1997 г. пост премьер-министра занял

Т. Блэр, Именно его кабинет министров продемонстрировал отличную от

основных партнёров по НАТО (Франции и Германии) позицию по вопросу

иракской операции правительства Дж. Буша-мл . Завершается исследование

периодом деятельности коалиционного кабинета Д. Кэмерона.

На наш взгляд, автор справедливо сосредоточил внимание на

политических аспектах оборонного курса. намеренно вынеся за рамки

исследования такие вопросы, как состав и структура вооружённых сил .

Диссертация состоит из введения, трёх глав. заключения и приложения .

Содержание всех разделов работы представляется сбалансированным, а

общая структура логичной и продуманной . Чётко определены цели и задачи

исследования , основные положения, выносимые на защиту.

Во Введении дан обзор источников и историографический анализ, из

которого видно, что автор хорошо знает труды как отечественных, так и

зарубежных исследователей по этой проблематике . Следует отметить, что

Д.В. Шихов вводит в научный оборот новейшие английские оригинальные

источники и материалы. Всестороннее рассмотрение работ отечественных и

зарубежных исследователей приводит диссертанта к выводу, что

историография представленной темы отличается фрагментарностью.

В Первой главе, состоящей из трёх параграфов, даётся общая

характеристика роли и места Вели кобритании в постбиполярном мире.

Выделяются такие аспекты , как военно-политические связи Великобритании

с США и НАТО, особенности ангпо-российского военного сотрудничества.

Вторая глава посвящена рассмотрению проблем военно-страгегической

полити ки кабинетов Т. Блэра и Г. Брауна . Автор даёт сравнительный анализ

оборонной политики Блэра и Брауна, рас крывает причины, по которым

кабинет Брауна пошёл на вывод английских войск из Ирака при

одновременном наращивании своего контингента в Афганистане.
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На наш взгляд, особый интерес представляет Третья глава. Вопросы

военно-политической стратегии правительства Д. Камерона рассматриваются

на фоне кризисных я влений, противоречий в современной мировой политике,

ухудшения отношений Запада, в том числе Великобритании с Россией . Все

эти явления, по мысли автора диссертации , потребовали от Лондона внести

коррективы в национальную стратегию обороны и безопасности .

В Заключении перечисляются наиболее характерные черты и задачи,

которые стояли перед Великобританией в области военно-политической

стратегии на протяжении 1997- 2015 г.

Д.В . Шихов делает принципиальный вывод, с которым сложно не

согласиться: «Существенные достижения в сфере обороны и безопасности

остаются одним из немногих свидетельств былого могущества Британии , и

поэтому сохранение амбициозной военно-политической стратегии имеет для

нее особую значимость. Вместе с тем, в условиях становления новых центров

силы, относительного снижения политического и экономического влияния

Лондона в мире соответствовать этим требованиям становится для него всё

труднее» (с. 21).

Подводя итоги , отметим, что диссертационное исследование

Д.В . Шихова содержит немало интересных мыслей , соображений и оценок.

Диссертанту удалось показать специфику военно-попитической стратегии

Великобритании, существенного влияние на её развитие ситуации в

современной мировой политике .

В качестве пожелания автору : в исследовании данной темы можно

было коснуться такого фактора, как влия ние восприятия английской военно

политической элитой США, России и ЕС на формирование военно

политической стратегии .

Работа на тему «Особенности военно-политической стратегии

Великобритании в начале ХХ1 века» Дмитрия Владимировича Шихова

отвечает всем требованиям , предъявляемым к диссертационным сочинениям,

написана на хорошем научном уровне, содержит аргументированные
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выводы. имеет практическую ценность и заслуживает присуждения учёной

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая

история (новая и новейшая история) .

Отзыв обсуждён И утверждён на заседании кафедры всеобщей истории

и политических наук 19 сентября 2016 г., протокол N. 2.
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