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Актуальность темы диссертации Д.В.Шихова не вызывает сомнений. Работа

диссертанта представляет собой комплексное системное исследование в котором,

рассматривая новые тенденции в военно-политической стратегии трех британских

правительств - лейбористских правительств Т.Блэра, г.Брауна и коалиционного

правительства Д.Кэмерона-Н.Клегга, определяет место Соединенного Королевства

как влиятельного актора на рубеже ХХI в. после развала Ялтинско-Потсдамской и

во время формирования новой системы международных отношений.

Политическая актуальность работы следует из освещения автором эволюции

военно-политических амбиций трех обозначенных британских правительств,

стремившихся в начале ХХI в. к сохранению за Британией места постоянного члена

СБ ООН, одного из наиболее активных членов НАТО, члена ядерного клуба, члена

Европейского Союза, главы Содружества и к укреплению «особых отношений» с

США, дЛЯ чего они занимались адаптацией военного потенциала королевства к
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изменившимся международным угрозам, из которых на первый план вышли

невоенные.

При этом автор подчеркнул, что профессиональные вооруженные силы,

обширная сеть военных баз за рубежом и большой опыт участия в военных

действий в Афганистане (2001-2014 гг.), в Ираке (2003-2009 гг.), в Ливии (2011

2013 гг.), в Мали (2013 г.), а также борьба с террористической группировкой

«Исламское государство» в Ираке (2014 г.) и в Сирии (2015 г.) существенно

способствуют продвижению Великобританией собственных интересов в мире,

обеспечивают ее глобальное влияние и способствуют сохранению «особости» в

отношениях с ClllA. Диссертант описывает динамику сокращения вооруженных

сил и переоснащение британской армии, начатую правительством ТБлэра и

продолженную Д.Кэмероном, сопровождавшуюся постепенным снижением доли

Британии в мировом ВВП, ростом социальной напряженности и зависимостью от

союзников во внешней политики, а также относительным снижением влияния

страны в мире.

Диссертант делает также акцент на сохранении роли Содружества как

прочного звена между Великобританиейи ее бывшими колониями и доминионами,

на сохранение на высоком уровне военно-политического взаимодействия с

Австралией, Новой Зеландией и Канадой как со странами с высоким военным

потенциалом способных оказать реальную военную и инфраструктурную

поддержку, включая обмен данными радиоэлектрнной разведки с ClllA И

Великобритании(системаЭшелон).

Хотя военно-политическаястратегия кабинета ТБлэра и Г.Брауна получили

освещение в трудах зарубежных авторов, в отечественныхисследованияхэта тема

представлена скромно. Стратегия в области безопасности и обороны

коалиционного правительства Д.Кэмерона-Н.Клегга освещается в отечественной

историографии также недостаточно. Опираясь на российскую и зарубежную

литературу и собрав широкую источниковую базу, диссертант исследует

преемственность курсов трех разных правительств Ее Величества конца хх -
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начала хх! века. Это позволяет ему представить объективный взгляд на изменения

военных доктрин, на причины сокращения численности армии и на особенности

перевооружения британских вооруженных сил в зависимости от экономического

положения страны, от изменения характера и качества угроз, а также степени

заинтересованности США в сохранении «особых отношений». Исследование,

таким образом, обладает научной и практической ценностью и может найти

приложение в научно-теоретических трудах, учебных курсах по истории и

политической мысли Великобритании, предлагаемых на факультетах

международных отношений и истории университетов России (МГИМО, МГУ,

СпБГУ и др.).

Новизну исследования, предпринятого Д.В.Шиховым, определяют: (а)

диссертация представляет собой исследование военно-политической стратегии

кабинета т.Блэра и Г.Брауна, а также политики в области безопасности и обороны

коалиционного кабинета Д.Кэмерона-Н.Клегга, которые имели как отличия, так и

сходные моменты; (б) новизна и специфика работы состоит и в том, что диссертант

исследует как уже изученный период британской новейшей истории (то есть

политику кабинетов Т.Блэра и Г.Брауна), так и мало изученный в российской

историографии период правления кабинета Д.Кэмерона-Н.Клегга в свете

актуальных вызовов безопасности для Великобритании и евроатлантической

безопасности в целом; а также (в) предлагаемые в диссертации положения и

выводы.

Достоверность полученных автором в ходе исследования результатов

подтверждается использованием широкого круга источников (официальных

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

коалиционного правительства Д.Кэмерона-Н.Клегга; совместных докладов Палаты

общин, министерства обороны и министерства иностранных дел; официальных

докладов аппарата Палаты общин по вопросам британской политики в области

обороны и безопасности; справочников и ежегодных сборников международных

организаций по проблемам разоружения, вооруженных конфликтов и развития
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вооруженных сил; предвыборных манифестов ведущих британских политических

партий; сборников официальных документов по внешней политике

Великобритании освещаемого в диссертации периода, выступлений премьер

министров Великобритании и других официальных лиц, а также мемуарной

литературы, монографических исследований; материалов британских журналов и

газет).

Обоснованность содержащихся в работе оценок, положений и выводов

опирается на широкий круг использованных в диссертации зарубежных

источников, монографических работ зарубежных и отечественных авторов; ясную

постановку целей, задач и проблем исследования (сс . 6-7 Диссертации и с. 7

Автореферата); строгую методологическую базу диссертации, отвечающую целям

и задачам работы. Последние автор успешно выполнил.

Практическая значимость работы заслуживает положительной оценки и

состоит в том, что (i) проведен всесторонний исторический анализ военных

доктрин трех разных по партийному признаку британских правительств 

лейбористских правительств Т.Блэра, г.Брауна и коалиционного правительства

Д.Кэмерона-Н.Клегга; (ii) исследуются два этапа: первый (1997-2010 гг.),

ознаменовавшийся формированием британской военно-политической стратегии в

условиях постбиполярного мира с безоговорочной поддержкой инициатив и

военных операций США за рубежом; и второй этап (2010-2015 гг.), вобравший

актуализацию военно-политической стратегии в условиях финансового кризиса,

сдержанный подход к участию в операциях за рубежом и окончательный отказ от

военно-политической интеграции в рамках ЕС; (iii) выстраивается зависимость

изменения порядка финансирования, улучшения качества оснащения британской

армии, сокращение ее численности и участия страны в формулировании роли

НАТО, в выстраивании отношений между НАТО и ЕС, а также в осуществлении

военно-промышленного сотрудничества с США и с Францией; (iv)

сформулировано положение о поиске перспектив сохранения за Великобританией

статуса одного из наиболее значимых игроков в системе международной
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безопасности в условиях относительного снижения ее влияния в мире; (v)

сформулировано положение о влиянии разных подходов 110СКВЫ и Лондона к

оценке событий на Украине и присоединения Крыма к РФ на полное прекращение

британо-российского военно-политического сотрудничества.

Конкретные рекомендации по использованию результатов исследования:

рассмотренная политика в области безопасности и обороны трех правительств

Соединенного Королевства в конце хх - начале хх! вв. направленная на

сохранение и укрепление международного влияния Великобритании в условиях

изменившихся угроз постбиполярного мира в рамках трансатлантического и

европейского военно-политического сотрудничества европейских государств в

НАТО, в рамках СБ ООН и Содружества, а также на сохранение и развитие прежде

всего британо-американских «особых отношений» способствует точному

пониманию использования способов сохранения глобального влияния

Великобритании в постбиполярном мире и пониманию состояния и перспектив

британо-российского сотрудничества в краткосрочной и среднесрочной

перспективе, поэтому выводы автора исследования целесообразно учесть в

преподавательской и научно-исследовательской деятельности в рамках 11Г~O

:МИД РФ, 11ГУ им. 11.В. Ломоносова и в других ВУЗах России с историческим и

страноведческим профилями.

Положения диссертации, выносимые на защиту, заслуживают поддержки.

Структурно диссертация включает введение, три главы, заключение, а также

список источников и литературы, приложения.

В первой главе «Особенности положения Великобритании в постбиполярном

мире» анализируются роль страны в конце хх - начале XXI вв. В условиях

необходимости противостоять новым вызовам и угрозам. Дается новая более

широкая трактовка пониманию безопасности как обеспечению военной защиты

территории с перечислением соответствующих новых вызовов для Британии в

глобальном мире в начале хх! в. (сс. 24-27). Также описываются новые шаги по
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реформированию британских вооруженных сил в соответствии с новыми

условиями меняющегося мира, с акцентом на развитие ядерного потенциала

сдерживания (сс. 28-35). Уделено внимание основным составляющим британского

военно-политического влияния в современной системе МО таким, как

трансатлантические отношения Великобритания-НАТО-США в свете перехода

организации от коллективной обороны к коллективной безопасности (сс. 36-62).

Отдельный параграф отведен отношениям между Великобританией и рф (сс. 63

71).

Вторая глава «Военно-политическая стратегия лейбористских правительств

Т.Блэра и Г.Брауна (1997-2010 гг.)» посвящена развитию военной доктрины

лейбористских правительств Т.Блэра и Г'Брауна в рамках трансатлантических

отношений, британского участия в европейской интеграции и под воздействием

ключевых вооруженных операций британских вооруженных сил в Афганистане и

Ираке. Особый интерес в данной главе представляют подходы к оборонной

политике двух крупнейших оппозиционных на тот момент партий Великобритании

- Консервативной партии и Партии либеральных демократов (сс. 98-112).

В третьеи главе «Особенности военно-политической стратегии

коалиционного правительства Д.Кэмерона (2010-2015 гг.)» анализирует оборонную

политику коалиционного кабинета Д.Кэмерона-Н.Клегга. Подробно освещаются

разработка и ключевые положения программных документов коалиционного

кабинета, заложивших основу развития британских вооруженных сил на

долгосрочную перспективу (сс. 113-129); практические шаги в сфере обороны и

безопасности, включая вопросы сокращения численности вооруженных сил, их

перевооружения и финансирования в рамках НАТО, ЕС и сотрудничества с США

(сс. 130-160). Особо рассматриваются позиции ведущих британский политических

партий по вопросам обороны в преддверии всеобщих парламентских выборов 2015

г., а также рассматриваются перспективы развития британских вооруженных сил,



7

изменения оборонной стратегии страны в связи с формированием однопартийного

консервативного правительства Д.Кэмерона (сс. 161-177).

Итоги исследования и авторские выводы суммированы в Заключении (сс.178-

182) диссертации. Ее анализ научен и конструктивен. Главные достоинства работы

Д.В.Шихова - обилие фактологического и исторического материала; а также

внимание, которое автор уделяет мало освещенной в отечественной историографии

оборонной политике и инициативам в этой области коалиционного правительства

Д.Кэмерона-Н.Клегга. Общие научно-теоретические и практико-политические

выводы диссертации (с. 211-223) в целом не вызывают возражений. Ее анализ

беспристрастен и конструктивен.

Авторский анализ позволяет объемно взглянуть на развитие военно

политической мысли трех британских правительств, происходившее в рамках

трансатлантических и европейских институтов под воздействием новых угроз и

вызовов постбиполярного мира. Диссертацию Д.В.Шихова правомерно

характеризовать как новую и интересную по авторскому подходу к вопросу о

развитии военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI века.

Работа на историческую тему с большим охватом исторического материала не

может быть свободна от недостатков. Наиболее существенны из них следующие.

1. В работе нет определения «стратегии». Автор просто берет его из

британских документов, где он используется прежде всего в политическом смысле.

Если бы автор проанализировал этот термин, то рассматривал бы британскую

военно-политическую стратегию в трех уровнях: как военно-политическую

макростратегию; как стратегию обеспечения возможностей проводить желаемую

макростратегию; как военно-техническая стратегия. Создается впечатление, что

автор стихийно вышел на существующее в данный момент смешение сразу трех

уровней стратегии при формировании британской военной и оборонной политики.

2. в параграфе о роли и месте Великобритании в евроатлантической системе

координат при описании весьма сдержанного отношения Лондона к военно

политической интеграции в ЕС из опасения снижения влияния НАТО исследование
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Д,С.Шихова выиграло, если бы диссертант уделил внимание отношению

Великобритании к механизму сотрудничества между двумя организациями

«Берлин+», способствующему выполнению «Петерсбергских миссий» в рамках

ОВПБ ЕПБО ЕС благодаря использованию ресурсов НАТО.

3. Описывая инициирование франко-британского сотрудничества благодаря

подписанию Ланкастерских соглашений от 2 ноября 2010 г. автор ничего не пишет

о причинах инициирования такого соглашения. Это не способствует пониманию

значения такого сотрудничества для функционирования существующей

трансатлантической и европейской системы безопасности и влияния

Великобритании на их работу, а также пониманию роли Великобритании в

сложившемся миропорядке.

4. В той части, где автор пишет о снижении роли США в обеспечении

европейской безопасности благодаря НАТО (с.55) было бы хорошо диссертанту

сказать несколько слов о разнице предпочтений США и Великобритании к

возможности эффективного механизма европейского сотрудничества в области

безопасности и обороны ее военной составляющей и их влиянии на британо

американские «особые отношения», а с ними и на сохранении приоритета НАТО

над ЕС, на блокировании Великобританией идеи создания европейской армии.

5. В работе отсутствует информация о военно-политическом сотрудничестве

Великобритании со странами Северной Европы, в рамках которого в целях

обеспечения безопасности в регионе и в соответствии с решениями саммита НАТО

в Уэльсе (сентябрь 2014 г.) 30 ноября 2015 г. Британия, страны Балтии (Эстония,

Латвия и Литва), а также Дания, Норвегия и Нидерланды подписали меморандум о

создании Объединенных экспедиционных сил до 1О тыс. чел. для решения

кризисных ситуаций (включая гуманитарную помощь) на основе разделения

расходов, обмена знаниями и опытом.

6. Также нет информации о возобновлении сотрудничества Великобритании со

странами Персидского залива и начало возвращения Великобритании «к востоку от

Суэтца» в том числе благодаря закладке военно-морской базы в Бахрейне.
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7. После прочтения диссертации создается впечатление, что Соединенное

Королевство только отражает угрозы, к созданию многих из которых оно

приложило немало сил. Хотелось бы узнать какие свои инициативные цели перед

общей и военной политикой оно ставит?

Поскольку диссертант проделал огромную работу по сбору, изучению и

изложению исторического и статистического материала, то приведенные замечания

представляют собой несущественные оплошности и не ставят под сомнение

сделанные диссертантом выводы, не отменяют общей положительной оценки

работы. Диссертация Д.В.Шихова - оригинальное, интересное, самостоятельное,

основанное на обширной источниковой базе исследование, написанное внятным и

хорошим языком, вносящее вклад в отечественную историческую науку, и и

полностью отвечает п. 9 «Положения о порядке присуждении ученых степеней

ВАК гс», утвержденного Постановлением Правительства рф от 24.09.2013 N 842,

предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и

новейшая история).

Диссертация Дмитрия Владимировны Шихова отвечает требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, отраженным в п. 9 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года NQ842, а ее автор

заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история).

Официальный оппонент: кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник отдела Европейских

политических исследований ИМЭМО РАН,

5 сентября 2016 г.

Т.Н.АНДРЕЕВА
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