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Диссертационное исследование Шихова Д.В. посвящено особенностям

формирования и реализации военно-политической стратегии Великобритании в

период правления лейбористских правительств т.Блэра и ГБрауна, а также

коалиционного правительства Д.Кэмерона. Несмотря на снижение своего

влияния в мире, Соединённое Королевство по-прежнему продолжает играть

достаточно значимую роль в современной системе международной

безопасности. Великобритания является постоянным членом Совета

Безопасности ООН и одним из наиболее активных членов НАТО, имеет в своем

распоряжении ядерный арсенал, осуществляет тесное сотрудничество с США.

При этом британские войска на протяжении конца 1990-х - 2000-х гг.

принимали активное участие в операциях за рубежом. В то же время мировой

экономический кризис 2008-2009 ГГ., а также приход к власти в 2010 г.

коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов

существенно затруднили проведение последовательной военно-политической

стратегии. Все эти факторы обусловливают достаточно высокую актуальность

представленного диссертационного исследования.



Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка

использованных источников и литературы, а также приложений. В конце

каждой главы даны выводы. В целом структура диссертации представляется

обоснованной и логичной, и автору удалось не только последовательно

рассмотреть политику в области обороны и безопасности правительств т.Блэра

(1997-2007 гг.), г.Брауна (2007-2010 гг.) и Д.Кэмерона (2010-2015 гг.), но и

проанализировать положение Великобритании в системе международной

безопасности.

В первой главе автор рассматривает основные вызовы и угрозы,

актуальные для Великобритании после окончания холодной войны, кратко

освещает военно-политическиеаспекты отношений Лондона с Вашингтоном, а

также участия Британии в НАТО и Ее. Отдельный раздел даёт представление о

военно-политическомизмерении российско-британскихотношений.

Вторая глава посвящена анализу военно-политической стратегии

лейбористских правительств т.Блэра и ГБрауна (включая разработку

концептуальных основ оборонной политики и их практическую реализацию), а

также рассмотрению позиций по вопросам обороны и безопасности ведущих

оппозиционных партий на тот момент - консерваторов и либерал-демократов.

Особое внимание автор уделяет проведению сравнительного анализа подходов к

политике в области обороны и безопасности кабинетов т.Блэра и Г.Брауна.

В третьей главе автор рассматривает военно-политическую стратегию

коалиционного правительства Д.Кэмерона и анализирует перспективы развития

британской военно-политической стратегии после 2015 г. При этом, учитывая

недостаточную освещенность в отечественной и зарубежной историографии

деятельности коалиционного правительства в области обороны и безопасности,

автор акцентирует внимание как на разработке концептуальных основ военно

политической стратегии в 2010-2015 ГГ., так и на их практическойреализации.

В заключении даны основные выводы исследования, соответствующие

поставленнымцели и задачам.

Хронологические рамки работы ограничены деятельностью



лейбористских правительств т.Блэра и г.Брауна и коалиционного правительства

Д.Кэмерона.

В целом анализ диссертационного исследования отличается научной и

практической новизной, учитывая, что в отечественной историографии пока нет

комплексных исследований, посвященных военно-политической стратегии

коалиционного правительства Д.Кэмерона. Кроме того заслуживает одобрения

стремление автора провести сравнительный анализ военно-политической

стратегии коалиции с оборонной политикой лейбористских правительств.

Проанализировав особенности положения Великобритании в евро

атлантической системе безопасности, автор приходит к выводу, что хотя тесные

отношения с США и НАТО по-прежнему остаются одним из ключевых условий

обеспечения безопасности Великобритании, а к развитию европейской военно

политической интеграции Лондон относился весьма сдержанно (а после

прихода к власти коалиционного правительства и вовсе был поднят вопрос о

целесообразности сохранения членства в ЕС), именно Великобритания, обладая

одним из наиболее мощных военных потенциалов среди европейских стран,

могла бы играть заметную роль в обеспечении обороны и безопасности в

Европе.

Особое значение имеет рассмотрение автором военного сотрудничества

между Россией и Великобританией, хотя оно в целом не отличалось высокой

интенсивностью в рассматриваемый период и фактически полностью

прекратилось в 2014 г. в связи с событиями на Украине. При этом автор

отмечает, что Москва и Лондон продолжают взаимодействовать в рамках

международных организаций и решения проблем международной

безопасности.

Анализируя оборонную политику лейбористского и коалиционного

правительств, автор вполне обоснованно разделяет её на два этапа. Если для

лейбористов, в первую очередь при правлении Т.Блэра, было характерно

исключительно активное участие в зарубежных операциях, включая войны в

Афганистане и Ираке, то при коалиционном правительстве подход к участию в



зарубежных операциях стал более осторожным. На первый план вышли

проблемы реформирования и сокращения вооруженных сил в условиях

непростой финансовой ситуации.

Рассматривая перспективы дальнейшего развития британской военно

политической стратегии, автор отмечает, что в ближайшие десятилетия

Великобритания, вероятно, останется одним из наиболее активных игроков в

системе международной безопасности, сохранив свой ядерный потенциал,

относительно высокие расходы на оборону и развитую сеть военно

политических альянсов, однако в условиях снижения её влияния в мире

сохранение этого статуса «будет требовать от нее всё возрастающих усилий»

(стр. 182).

Достоверность исследования обеспечивается за счёт обращения к

широкому кругу источников и литературы, включая официальные документы

британского правительства и парламента, программы ведущих политических

партий, статистические сборники и справочники международных организаций в

области безопасности, а также мемуары ряда видных британских политических

деятелей. Кроме того, автор изучил отечественную и зарубежную литературу,

посвященную различным аспектам диссертационного исследования.

Результаты настоящего исследования могут быть использованы как в

рамках научной работы, так и на практике . В частности, некоторые разделы

исследования могут быть полезны при подготовке учебной литературы и

разработке учебных курсов по внутренней и внешней политике

Великобритании и европейской безопасности. Отдельные выводы могут

представлять интерес для сотрудников внешнеполитического и оборонного

ведомств.

Для настоящего исследования характерны грамотность, научность и

последовательность изложения; автор умело использует профессиональную

лексику.

Автореферат, а также опубликованные Д.В . Шиховым работы по теме

диссертации достаточно полно отражают основные положения исследования.



В то же время в исследовании можно выделить ряд недостатков.

1. Автор достаточно подробно рассматривает военно-политическую

стратегию Великобритании в 1997-2015 ГГ., однако ограничивается

весьма кратким обзором британской политики в области обороны и

безопасности в начале - середине 1990-х ГГ., когда в условиях

формирования постбиполярной системы международных отношений

происходили кардинальные перемены в оборонной политике и были

заложены основы современных военных стратегий большинства

государств, не исключая и Великобританию.

2. Из текста диссертации не вполне ясно, какие позиции по вопросам

обороны и безопасности занимали в рассматриваемый период (за

исключением предвыборной кампании 2015 г., достаточно подробно

освещенной автором) малые партии, которые, тем не менее, играют

определенную роль в британской политической жизни - Партия

независимости Соединенного Королевства, Шотландская национальная

партия, Зелёная партия Англии и Уэльса и др.

3. Представленные в исследовании выводы могли бы выглядеть

убедительнее, если бы автор более широко использовал конкретные

выступления британских политиков и экспертов по вопросам обороны и

безопасности, а также представил данные опросов общественного мнения

по различным аспектам оборонной проблематики.

4. Автор не уделяет достаточного внимания анализу британских

официальных документов, посвященных политике Великобритании в

НАТО, а также стратегических документов Североатлантического

альянса. Между тем подробное рассмотрение указанных документов

позволило бы получить более полное представление о современной роли

и месте Великобритании в НАТО. Также в работе не нашли отражения

некоторые фундаментальные исследования отечественных ученых по

проблемам НАТО и европейской безопасности.

Однако следует отметить, что указанные замечания не влияют на высокую



оценку диссертационного исследования в целом, в ходе которого автор показал

способность к отбору фактов и материалов, обработке и систематизации

собранных данных, анализу и оценке полученных результатов.

Диссертация и автореферат Д.В . Шихова соответствуют заявленной

специальности и профилю Совета Д 209.002.03 на базе Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный институт международных .

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации» .

Представленная работа отвечает требованиям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с

«Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным

Постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г. N2 842. Автор

исследования заслуживает присуждения учёной степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 Всеобщая история (новая и

новейшая история) .
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