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Обоснование актуальности диссертационного исследования В.В. 
Миронова «Английская школа международных отношений: формирование и 
эволюция научного сообщества» представляется совершенно оправданным. 
Хотя было бы логичнее начать перечисление положений об актуальности с того, 
что сам автор обозначил под пунктом третьим: «В-третьих, 
Великобритания относится к числу стран, имеющих долгую и богатую 
дипломатическую историю» (С. 5), отодвинув на «во-вторых» изменение роли 
науки в современном мире. А рассуждение о роли американской науки по 
поводу международных отношений в современной ситуации может завершить 
эту часть Введения, поскольку к возникновению и эволюции изучаемого 
феномена прямого отношения не имеет. Думается, что при такой 
последовательности замысел и смысл диссертации был бы обозначен четче.

Структура диссертационного исследования, состоящего из Введения, 
шести глав основной части, Заключения и Списка источников и литературы 
отличается логичностью и последовательностью построения, добротным 
анализом материала, умением делать обобщения и выводы.

Во «Введении» В.В. Миронов убедительно раскрывает и обосновывает 
теоретико-методологическую базу своей работы. Четко обозначены объект и 
предмет осуществляемого исследования, обоснованы хронологические рамки 
работы, сформулированы цель и задачи заявленного диссертационного 
исследования.

Интересным представляется избранный автором подход комплектования 
историографического раздела. В историографическом очерке хорошо показаны 
основные направления и тенденции англоязычной и отечественной литературы, 
сложившиеся при изучении проблемы осмысления феномена научного 
сообщества, и того варианта научного сообщества, который взялся изучить 
автор диссертации. Следует отметить логическую организованность 
историографического очерка и глубину осмысления анализируемых работ. 
Убедительно показана методологическая база исследования, основанная на 
использовании научных практик, изучающих взаимозависимость и 
диалектическое развитие исторических феноменов. Хочется особо обратить 
внимание на ту часть Введения, которая посвящена характеристике источников. 
Автору удалось систематизировать источники, выделить и охарактеризовать 
самые значимые из них, составить общую картину состояния изучаемой 
проблемы.



Основная часть работы разделена на шесть глав, каждая из которых 
логично связана своим содержанием с предыдущей и последующей, а все 
составляют единое целое в структуре диссертационного исследования.

Пожелания немногочисленны и непринципиальны, они не никоим образом 
не влияют на общую положительную оценку диссертации: непонятно, почему 
источники и исследовательская литература объединены в общем списке; 
название «Английская школа...» везде пишется автором с большой буквы. Это 
авторское нововведение? Или традиция, относящаяся к данному феномену? 
Или следование англоязычному обыкновению писать с заглавной любое 
существительное, значение которого хочется подчеркнуть? -  «евроцентризм» 
на с. 37 относится к евро или к Европе?

Автореферат логично и последовательно излагает основные положения 
текста диссертации, сохраняя смысл того, что он стремится донести до 
читателя, а это не всегда удается авторам, вынужденным неумолимо сокращать 
многое из того, что кажется (и является) весьма существенным для обоснования 
исследуемого материала.

Из выше написанного 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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