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Изучение истории исторической науки -  важная составляющая в 
профессиональной деятельности любого историка. Историографический анализ 
наработок зарубежных коллег, а тем более изучение истории научных сообществ 
занимает в структуре современного исторического знания явно недостаточное место. 
Сюжеты, связанные с историографическим осмыслением международных процессов и 
внешней политики отдельных стран, также нельзя отнести к числу часто изучаемых 
историографических проблем. В этом смысле обращение В.В. Миронова к анализу 
Английской школы международных отношений в заявленном автором контексте 
своевременно, представляет несомненный научный интерес, отвечает критериям 
актуальности, научной и практической значимости.

Впечатляет обширность замысла автора диссертационного сочинения -  охватить 
всю историю Английской школы международных отношений с момента ее создания 
до современности и, даже, до определения перспектив ее дальнейшего развития. Судя 
по структуре работы и выводам основной части автореферата обширность не была 
сопряжена с описательностью в изложении и не вела к снижению качества анализа 
рассмотрения материала. Как минимум, структура работы отражает основные этапы 
развития Английской школы международных отношений и разрешает 
сформулированные автором во введении задачи исследования.

Во введении обращает на себя внимание исполнение историографической и 
источниковедческой частей раздела. Нельзя не согласится с выводом автора о том, что 
в отечественной науке нет специальных историографических исследований, 
посвященных изучению Английской школы международных отношений. 
Источниковая база работы вполне достаточна и обеспечивает достоверность выводов, 
классификация историографических источников не вызывает возражений.

Довольно редко встречается генерационный подход, заявленный в качестве 
методологического ориентира и применяемый автором к выделению этапов развития 
данного научного сообщества. Сложность изучения научных поколений связана с 
краткосрочностью существования современных научных школ, необходимостью 
проведения кропотливой эмпирической работы, ориентацией ученых на прикладные и 
междисциплинарные исследования в современности, высокой интенсивностью и 
разветвленностью научных коммуникаций. В этом смысле данное исследование 
несколько восполняет важный пробел в историко-научных исследованиях.

Основная часть работы разделена на шесть глав, каждая из которых логично 
связана своим содержанием с предыдущей и последующей, а все вместе разрешают 
задачи диссертационного исследования.

Судя по первой главе автореферата, в создании Английской школы приняли 
участие как именитые историки, так и люди, чье научное творчество мало известно 
специалистам по международным отношениям. В этой связи обращают на себя 
внимание разделы, посвященные оценке Ч. Мэннинга и Г. Баттерфильда в становлении 
сообщества британских международников. Однако ключевая роль, судя по выводам 
главы, принадлежала Британскому комитету по изучению международной политики,
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чья деятельность обусловила специфику и направление развития Английской школы 
вплоть до 1980-х гг. Данный вывод представляется правомерным и подчеркивает 
коллективный характер научной деятельности как важный признак формирования 
научной школы.

Остальные главы работы характеризуются сочетанием антропологического 
(главы, посвященные X. Буллу, М. Уайту), генерационного (глава 4) и концептуального 
измерений (главы, 5,6) в анализе изучаемого сообщества. Через концептуально
теоретические размышления ведущих представителей Английской школы на разных 
этапах проявляются общие темы школы -  разработка концепции международного 
общества и осмысление разных способов управления международными отношениями, 
история мировой политики как специфический европейский дискурс изучения 
внешней политики в период холодной войны, осмысление институтов колониализма и 
прав человек разными поколениями ученых. Нет сомнений в том, что подобная модель 
позволяет провести исследование Английской школы международных отношений с 
разных сторон, и, в конечном счете, реализовать заявленную цель диссертационного 
исследования.

Очевидно, что содержание автореферата диссертации «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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