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Диссертационное исследование В. В. Миронова посвящено важной и 
актуальной проблематике, связанной с историографическим изучением 
специфики Английской школы международных отношений. Совершенно 
очевидно, что без адекватного понимания процессов, происходящих в 
зарубежной науке нельзя говорить о тенденциях развития как исторической 
науки, так и шире -  современного гуманитарного знания. Нельзя не признать 
правомерным и тезис автора диссертации о том, что подходы, отстаиваемые 
экспертным сообществом ученых, выступают важной составляющей 
определения политического курса стран с мощным воздействием общественного 
мнения на политику. В этом смысле представленное исследование проливает 
свет на многие вопросы не только научного, но и общественно-политического 
характера. Среди них, организационная и содержательная специфика 
междисциплинарных исследований, проектная деятельность и грантовая 
поддержка научных школ, институциональное измерение международных 
отношений, проблемы прав человека и гуманитарной интервенции.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
изложенных в работе, определяется логичной системой аргументации, 
основанной на тщательном историографическом анализе проблем, знании 
фактического материала, почерпнутого из широкого круга источников, 
большинство из которых никогда не переводились на русский язык.

Выдвинутые автором положения, выносимые на защиту, как и выводы 
диссертации в целом, представляются результатом серьезного исследования, 
осуществленного В. В. Мироновым через призму историографического анализа 
достаточного количества нарративов по истории международных отношений. В 
этом смысле решена задача, имеющая важное научное значение для развития 
исторической науки. Результаты исследования имеют серьезное теоретическое 
значение и могут учитываться в дальнейших научных исследованиях, 
образовательном процессе и определении практических походов в области 
международной политики. Личный вклад соискателя ученой степени выражается 
в том, что впервые в отечественной науке предпринят комплексный анализ 
процесса формирования, развития и определения особенностей научного 
сообщества международников, определяемых термином «Английская школа 
международных отношений».

В целом, автореферат диссертации В. В. Миронова содержит необходимые 
компоненты, отражающие результаты проведенного исследования. Структура 
работы не вызывает никаких нареканий и определяется сформулированными 
задачами. Результаты решения этих задач представлены в выводах,
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сформулированных в заключении, а способы их разрешения отражены в 
характеристике глав основной части. Выдвигаемые научные положения хорошо 
аргументированы и обоснованы в главах. Работа прошла должную апробацию, о 
чем свидетельствует список работ, размещенный в заключительной части 
автореферата. По своей актуальности, научной новизне и практической 
значимости работа «Английская школа международных отношений: 
формирование и эволюция научного сообщества» отвечает требованиям п. 9-11, 
13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.08.2013 № 842 
(в редакции от 01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора наук, а ее автор, Виктор Владимирович Миронов, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.09. -  Историография, источниковедение и методы исторического 
исследования.
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