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Диссертация Д.В . Шихова посвящена анализу особенностей военно-политической

стратегии Великобритании в начале ХХI века. Актуальность данной работы определяется

ролью, которую играет Великобритания в современной системе европейской и

международной безопасности. В частности, обладая одними из наиболее боеспособных

вооруженных сил среди стран-членов НАТО, принимая активное участие в операциях за

рубежом, имея особо тесные связи с США, Соединённое Королевство обладает

существенными рычагами влияния на архитектуру европейской и международной

безопасности. В связи с этим рассмотрение особенностей военно-политической стратегии

Великобритании в начале ХХI века представляет значительный научный и практический

интерес.



Хронологические рамки исследования (1997 - 2015 гг.) ограничены деятельностью

лейбористЬких правительств Т.Блэра и Г.Брауна, а также коалиционного правительства
I

Д.Кэмерона. В этот период продолжалось становление британской военно-политической

стратегии в условиях постбиполярного мира, заложенное еще предыдущим консервативным

правительством Дж. Мейджора.

I
Новизна диссертационного исследования заключается как в тематике анализа, так и в

I
представленных результатах. Подробное рассмотрение деятельности в области обороны и

I
I

безопасности коалиционного правительства Д. Кэмерона, а также сравнительный анализ

военно-поhитической стратегии кабинетов Т. Блэра, Г. Брауна и Д. Кэмерона не получили
широкого освещения в отечественной историографии. Автор ввёл в научный оборот ряд

оригинальных британских источников по вопросам обороны и безопасности в

I ~
рассмагриваемыи период.

I
Практическая и научная значимость диссертации определяется всё возрастающей

I
важностью проблемы обороны и безопасности в современном мире, а также недостатком в

I
российской историографии комплексных исследований, посвященных военно-политической

стратегии I Великобритании в начале ХХI в. Представленные в работе выводы могут
представпять интерес для научно-экспертного сообщества, а также для сотрудников

I
Министерства иностранных дел и Министерства обороны РФ. Отдельные положения могут

быгь использованы для разработки и актуализации различных учебных пособий и

I
материалов для профильных вузов, В первую очередь МГИМО мид России,

Дипломат~ческой академии МИД России, МГУ и М.В. Ломоносова и др.
I

Диссертационное исследование Д.В. Шихова снабжено необходимым теоретическим

I
аппаратом и отличается широким кругом использованных источников и литературы.

I
Особенностью работы является использование автором мемуаров британских политических

деятелей, hтакже некоторых документов, обнародованных порталом Wikileaks.

Структура работы представляется логичной и позволяет в должной мере раскрыть

исследуеJую проблематику. В первой главе автор анализирует стоящие перед
ВеликобрJтанией ключевые вызовы и угрозы, приводит краткую характеристику британских

I
вооруженных сил в начале ХХI в. , а также освещает военно-политические аспекты

отношениh Великобритании с НАТО, США, ЕС, рядом стран Европы и Содружества Наций.
I

Отдельный раздел исследования посвящен оценке военно-политического сотрудничества

между Россией и Великобританией в 1990-е - 201О-е гг. В частности, автор отмечает

I ~ ~ ф
существенное изменение спектра угроз после окончания «холоднои воины» и иксирует

тенденцию по сокращению численности вооруженных сил при повышении их мобильности.
IТакже тР приходит к выводу, что сотрудничество с США и НАТО по-прежиему



рассматриваются в Лондоне в качестве важнейшего фактора для обеспечения безопасности

Великобритании, а процессы европейской военно-политической интеграции без участия

Великобритании будут малоэффективными. В исследовании фиксируется невысокий уровень

российско-британского сотрудничества по вопросам обороны и безопасности в

рассматриваемый период.

Во второй главе рассматриваются основные направления политики в области обороны

и безопасности лейбористских правительств ТБлэра (1997-2007) и г.Брауна (2007-201О),

включая разработку концептуальных документов и практическую реализацию военно

политической стратегии, участие в операциях за рубежом, военные аспекты

трансатлантических отношений и британского участия в европейской интеграции. Кроме

того, автор уделяет особое внимание позициям по вопросам обороны и безопасности

основных партий, находившихся на тот момент в оппозиции - консерваторов и либерал

демократов. Автор отмечает, что для периода правления ТБлэра характерна исключительно

высокая активность Лондона в проведении операций за рубежом. При этом войны в

Афганистане и Ираке привели к значительным материальным и репутационным издержкам,

что, в свою очередь, способствовало стремлению придерживаться более сдержанного

подхода к участию британских вооруженных сил в зарубежных операциях.

В третьей главе диссертации автор подробно освещает военно-политическую

стратегию коалиционного правительства Д.Кэмерона в составе консерваторов и либерал

демократов (2010-2015), в том числе разработку новых программных документов в области

обороны и безопасности, реформирование вооруженных сил, участие в операциях за

рубежом. В условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.

финансирование и численность вооруженных сил были сокращены, что поставило вопрос о

снижении их эффективности. Хотя политика участия британских вооруженных сил в

операциях за рубежом была продолжена, основной упор был сделан на нанесение воздушных

ударов без проведения наземной фазы. Кроме того, особое внимание автор уделяет

рассмотрению перспектив развития британских вооруженных сил и военно-политической

стратегии после 2015 г., делая вывод, что хотя Лондон продолжит оставаться одним из

наиболее активных игроков в системе международной безопасности в ближайшие

десятилетия, поддерживать этот статус будет для него всё труднее.

Каждая глава работы завершается развернутыми выводами. В заключении приведены

общие выводы, соответствующие поставленным цели и задачам.

Автореферат и опубликованные Д.В . Шиховым работы достаточно полно отражают

ключевые положения диссертации.

При этом в работе присутствует ряд недостатков.



диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с «Положением о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства рф

от 24.09.2013 г. N"Q842. Автор исследования Д.В. Шихов заслуживает присуждения ученой

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история

(новая и новейшая история).

Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен на базе Отдела европейской

безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт

Европы Российской академии наук» доктором исторических наук, профессором рАН,

главным научным сотрудником Отдела европейской безопасности А.А. Синдеевым. Данный

отзыв обсуждался и был утвержден на заседании Отдела европейской безопасности
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