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Кандидатская диссертация Шихова Д.В. посвящена изучению

особенностей военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI

века. Несмотря на относительное снижение влияния Британии в

международных отношениях и появление новых центров силы, Лондон по

прежнему продолжает играть существенную роль в системе международной

безопасности: Британия остаётся одним из членов ядерного клуба, обладает

высокопрофессиональными вооруженными силами, обширной сетью военных

баз за рубежом, является одним из важнейших союзников США и активным

членом НАТО, а также имеет богатый опыт участия в операциях за рубежом.

Все эти факторы определяют актуальность рассматриваемой темы.

Британская военно-политическая стратегия, особенно в период правления

коалиционного правительства Д.Кэмерона (2010-2015 гг.), на наш взгляд,

недостаточно исследована в отечественной и зарубежной историографии, что

обусловливает новизну рассматриваемой темы. При этом ее пристальное

изучение имеет важное значение для понимания того, какое место будет

занимать Соединённое Королевство в системе международных отношений в

ближайшие десятилетия.

Хронологические рамки исследования ограничены деятельностью

лейбористских правительств Т.Блэра (1997 - 2007 гг.) и г.Брауна (2007 

u2010 гг.), а также деятельностью коалиционного правительства Д.Кэмерона

(2010 - 2015 гг.) .

Диссертация Шихова Д.В. основана на изучении обширного круга

источников, включая правительственные и парламентские документы,

манифесты ведущих британских политических партий, справочники и доклады



авторитетных международных организаций, а также выступления и мемуары

британских политических деятелей и дипломатов. Автор уделил большое

внимание работе с исследованиями отечественных и зарубежных учёных,

посвященных различным аспектам внешней и оборонной политики

Великобритании, европейской безопасности, а также британо-американским

отношениям.

В качестве методологической основы исследования Шиховым Д.В. был

избран инструментарий исторической науки.

В данной работе автор рассматривает особенности военно-политической

стратегии Великобритании в их тесной взаимосвязи с наиболее актуальными

угрозами безопасности, состоянием британских вооруженных сил, положением

Соединённого Королевства в системе европейской и международной

безопасности. В исследовании выявляется специфика военно-политической

стратегии лейбористских правительств Т.Блэра и Г.Брауна, а также

коалиционного правительства Д.Кэмерона. Особое внимание автор уделяет

обзору российско-британского военного сотрудничества и анализу места

России в британской военно-политической стратегии.

В целом автору удалось, на наш взгляд, выполнить поставленные задачи

исследования. На основе тщательного отбора и анализа обширного массива

документов и материалов, многие из которых впервые введены в

отечественный научный оборот, соискатель представил достаточно полную

картину развития британской военно-политической стратегии в

рассматриваемый период.

Диссертация Шихова Д.В. удачно структурирована, отличается

логическим изложением материала, написана грамотным языком.

Представленный автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Результаты данного исследования могут быть использованы при

дальнейшем изучении и анализе военно-политической стратегии

Великобритании, а также для актуализации представлений о современной роли

и месте Британии в системе международной безопасности. Кроме того,



материалы исследования могут применяться в педагогической практике при

разработке учебных курсов и учебных пособий по внешней и внутренней

политике Великобритании и европейской безопасности. Отдельные выводы

могут представлять интерес для российского внешнеполитического и

оборонного ведомств.

Хотелось бы отметить, что Шихов Д.В. зарекомендовал себя в качестве

добросовестного исследователя, готового аргументированно отстаивать

выносимые на защиту положения и выводы по поднимаемым в работе

проблемам. Немаловажным также является то, что он принимал активное

участие в работе кафедры и Государственной экзаменационной комиссии.

Результаты и выводы исследования обсуждались на заседании кафедры

Истории и политики стран Европы и Америки МГИМО мид России и нашли

отражение в трех публикациях из списка, рекомендованного ВАК России.

На наш взгляд, диссертация Шихова Д.В. представляет собой

самостоятельное, научно значимое и актуальное исследование, отвечающее

требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание учёной

степени кандидата исторических наук.
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