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Актуальность выбранной автором темы во многом обусловлена 
сравнительной «молодостью» школы изучения международных отношений в 
России и тем, что в Британии, имеющей давние академические традиции и 
весьма богатую дипломатическую историю, в этой сфере уже накоплен 
достаточно интересный опыт, заслуживающий специального изучения. При этом 
важно не только знать этот опыт, но и научиться критически оценивать его, 
видеть его национальную специфику, учиться применять знание этого опыта и в 
научных исследованиях, и при выработке внешнеполитических решений. Таким 
образом, тема диссертации актуальна не только в чисто научном смысле, но и в 
смысле практической политики.

Во введении автор, как и требуют правила, подробно говорит об 
актуальности, о степени изученности темы, о цели и задачах исследования, 
характеризует объект и предмет изучения, источники, хронологические рамки, 
структуру и методологическую основу работы, новизну исследования. В целом 
основные параметры исследования определены автором во введении корректно 
и логично. Лишь отдельные формулировки представляются нам 
дискуссионными, но об этом подробнее будет сказано далее.

Сделанный автором обзор источников и литературы демонстрирует 
очень хорошее знание работ британских исследователей, умение выделять 
главное во вкладе разных ученых в науку, прослеживать развитие британской 
школы международников с учетом влияния самых разнообразных факторов. О 
широте охвата говорит приводимый в конце работы список, где перечислено 
более 200 работ на английском языке. Использованные в диссертации источники 
разделены на три большие группы: это, во-первых, монографии и статьи, 
написанные участниками сообщества; во-вторых, источники личного характера 
и, наконец, публицистические работы.

Разнообразие источников позволило автору не только охарактеризовать 
взгляды британских ученых, но и в ряде случаев реконструировать такие 
эпизоды из их биографий, которые могли существенно повлиять на эволюцию 
этих взглядов. Таким образом, автору удалось довольно удачно сделать то, что 
далеко не всегда получается у многих авторов -  сочетать изложение «истории 
людей» с «историей идей».

Структура диссертации отличается хорошей продуманностью и 
детализированностью. Благодаря этому автору удалось без каких-либо перекосов
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уделить достаточное внимание и теоретико-методологическим, и конкретно
историческим аспектам темы. Работа состоит из введения, шести глав 
(1. Происхождение концепции и основатели школы; 2. «Система государств» 
М. Уайта; З.Х. Булл и оформление концепции международного общества; 
4. Второе поколение Английской школы и развитие концепции «международного 
общества»; 5. Развитие Английской школы в конце XX века; 6. Б. Бузан и развитие 
школы в XXI веке), заключения, списка источников и литературы.

В основной части работы дается масштабное описание эволюции 
сообщества британских международников от середины XX в. до начала XXI в. 
Автор подробно останавливается на том вкладе, который вносили такие 
известные ученые, как Чарльз Мэннинг и Герберт Баттерфильд (гл. 1), Мартин 
Уайт (гл. 2), Хедли Булл (гл. 3), Фред Нортейдж, Джон Винсент, Геррит Гонг, 
Адам Уотсон (гл. 4), Барри Бузан (гл. 6) и другие. Вместе с тем характеристики 
фигур отдельных ученых вовсе не заслоняют собой те общие тенденции 
эволюции, которые наблюдались на разных этапах истории сообщества 
британских международников.

Автор справедливо отмечает, например, такие процессы, как смену 
поколений исследователей (гл. 4), пережитый на рубеже веков внутренний 
кризис научного сообщества (гл. 5) и так далее. Как несомненное достоинство 
работы можно отметить то, что автор удачно избегает следования простым 
схемам и пытается показать процессы во всей их сложности, постоянно 
подчеркивая, что в развитии научного сообщества часто появлялись различные 
исключения из правил.

Достоверность и новизна полученных результатов не вызывают особых 
сомнений, хотя саму характеристику новизны работы во введении, наверное, 
стоило бы дать не столь лаконично -  там она занимает всего 3 строчки (с. 58). 
Однако реальная новизна исследования достаточно полно отражена в 
положениях, выносимых на защиту. В диссертации весьма основательно 
проработаны теоретические подходы к теме и проведен оригинальный анализ 
историографических материалов, что и позволило автору самостоятельно 
сделать выводы о роли и особенностях эволюции сообщества британских 
международников. Заслуживают интереса многие выводы автора: например, о 
критериях, по которым можно определить существование научной школы, о 
роли Британского комитета по изучению международной политики, об этапах 
развития сообщества, о смене научных поколений, о влиянии отдельных 
исследователей и их концепций и т.д.

Разумеется, как и в любом глубоком исследовании, в работе Виктора 
Владимировича Миронова встречаются дискуссионные положения. Сразу 
стоит отметить, что автор, конечно, имеет право на собственное мнение, однако 
в некоторых случаях, как нам кажется, можно было бы подумать 
о корректировке отдельных ключевых формулировок.
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1. Начать можно прямо с ключевого понятия. В работе используется 
формула «Английская школа международных отношений». Однако при этом 
сам автор многократно подчеркивает весьма условный и размытый характер 
этого термина. Как известно, впервые термин «английская школа» употребил в 
1981 г. Рой Джонс -  и это был даже не участник сообщества, а, наоборот, его 
критик (Jones R. The English School of International Relations: A Case for Closure // 
Review of International Studies. 1981. Vol. 7, № 1. P. 185-206). Причем и он 
использовал данный термин, как отмечает сам Виктор Владимирович, «нехотя» 
(с. 108). То есть, данный термин появился во многом случайно -  Рой Джонс на 
тот момент, видимо, просто не нашел ничего более подходящего для 
определения данного сообщества ученых. В связи с этим возникает вопрос: 
стоило ли вслед за Джонсом «подхватывать» этот термин, даже если он потом и 
«прижился» в работах некоторых ученых? Характерно то, что сами участники 
этого научного сообщества вообще долгое время никак не идентифицировали 
себя с «английской школой». Таким образом, данный термин изначально был не 
только весьма условным, но и далеко не общепринятым.

Здесь есть и еще некоторые дискуссионные моменты. Даже если 
согласиться с использованием термина «школа», все-таки стоит обратить 
внимание на то, что с чисто формальной точки зрения гораздо корректнее было 
бы говорить не об «английской школе», а о «британской школе», поскольку 
речь здесь идет не о «языковом» критерии, а об одном из примеров именно 
«национального подхода» в историографии (т.е., не «английского», а именно 
«британского» подхода). Есть совершенно очевидные аналогии со сходными 
примерами других «национальных» школ -  американской, французской и так 
далее.

Не совсем понятно и то, почему «Английская школа» пишется в 
диссертации с большой буквы (кстати, например, в работе автора за 2011 г. 
«английская школа» писалась еще с маленькой буквы (Миронов В. В. 
«Международный порядок» Хедли Булла и английская школа теории 
международных отношений // Вестник Омского университета. 2011. № 3 (61). 
С. 108-114. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-poryadok-hedli- 
bulla-i-angliyskaya-shkola-teorii-mezhdunarodnyh-otnosheniy/viewer); такое же 
написание используют и некоторые отечественные авторы — например, 
петербургская исследовательница Н. В. Еремина в публикации 2016 г. 
(Еремина Н. В. Государство и безопасность в контексте английской школы 
международных отношений // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 
12, №3. С. 83-95. URL: https://cyberleninka.ru/article/ri/gosudarstvo-i-bezopasnost- 
v-kontekste-angliyskoy-shkoly-mezhdunarodnyh-otnosheniy). На наш взгляд, вряд 
ли оправдано делать в данном случае кальку с английского написания, 
поскольку здесь действуют правила русского языка и здесь не идет речь о 
названии какого-то конкретного учреждения или института. Таким образом, 
автор справедливо подчеркивает условность данного термина, но при этом,
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видимо, стоило бы подумать о переходе к использованию более корректного 
термина -  «британская школа международных отношений».

2. Второе замечание касается приведенных во Введении определений 
объекта и предмета исследования. Под «объектом» в науке, как правило, 
принято понимать изучаемое явление, а под «предметом» -  те отдельные 
аспекты этого явления, которым как раз и посвящено исследование. Таким 
образом, объект и предмет как категории науки соотносятся как общее и 
частное. В диссертации же дается, на наш взгляд, несколько «зауженное» 
определение объекта — «Английская школа международных отношений как 
специфическое научное сообщество и автономный подход к изучению 
международных отношений». Представляется, что объект данного исследования 
можно было бы определить шире -  например, как процесс формирования и 
эволюции «национальных школ» в изучении международных отношений.

Для определения предмета исследования больше подошла бы приведенная 
автором формулировка объекта. Однако и формулировка «предмета» в 
диссертации тоже выглядит «зауженной»: «формирование и эволюция концепции 
международного общества в науке о международных отношениях». На самом 
деле, конечно, в работе исследуется вовсе не только теоретическая «концепция 
международного сообщества», но и эволюция сообщества британских 
международников.

3. Еще одна формулировка во Введении, на наш взгляд, нуждается в 
уточнении. Говоря о хронологических рамках исследования, автор определяет 
«верхнюю» границу концом 50-х гг. XX в., а нижнюю -  началом XXI в. Однако 
это тоже вызывает вопросы -  обычно все-таки раннюю границу называют 
«нижней», а позднюю границу «верхней». Можно, конечно, дискутировать о 
том, развивается ли история человечества «вверх» или «вниз», в направлении 
прогресса или регресса, но тогда для обоснования направления движения «вниз» 
надо было бы привести какие-то аргументы.

4. Наконец, еще одно суждение связано с необходимостью дать хотя бы 
какое-то «рабочее» определение понятию «научная школа». На стр. 28-43 
диссертации дается довольно подробный разбор различных встречающихся в 
литературе подходов к определению сущности «научной школы». Отмечаются 
слабые места в предлагаемых определениях «научной школы», связанные в 
основном с их «статичностью», не отражающей динамику происходящих 
изменений. Однако в итоге автор так и не останавливается ни на одной из этих 
версий и не выбирает ни одну из них даже в качестве «рабочего» определения. 
Приводимая на с. 43 краткая формула «...школа в науке выступает в первую 
очередь как одна из форм коллективной научной деятельности» так и не дает 
разъяснения, чем же научная школа отличается от течения или направления 
в науке. Суждения на этот счет Евгении Владимировны Гутновой, 
опубликованные в работе 1974 г. (Гутнова Е. В. Историография истории средних 
веков (середина XIX в. -  1917 г.). М., 1974. С. 10.), конечно, не вполне отражают
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современные реалии. Тем более полезно было бы попытаться дать собственное 
более четкое и более современное определение понятия «научная школа», как 
ключевого понятия в данном исследовании.

Автор дает свое определение, но не научной школе вообще, а лишь 
Английской школе международных отношений: это «специфический коллектив 
ученых, по преимуществу работающих в Великобритании, разделяющих подход 
к анализу и прогнозированию международных отношений с позиций концепции 
международного сообщества» (с. 57). О необходимости заменить определение 
«английская школа» на «британская школа» мы уже говорили выше.

В целом, однако, в работе нам больше не встретилось каких-то серьезных 
погрешностей, а высказанные выше замечания нисколько не снижают общее 
весьма благоприятное впечатление от работы. Очень редко в работе встречаются 
какие-то технические опечатки, например, в написании имени Никколо 
Макиавелли (Макиавелии, Макивелли -  с. 156, 157). В общем же и в целом 
работа написана грамотно, ясным языком и очень хорошим литературным 
стилем.

Давая высокую оценку данной работе, мы считаем нужным учитывать тот 
факт, что в отечественной историографии до сих пор не было обобщающих 
работ по данной теме. Несомненно, автором проделана огромная работа по 
изучению трудов британских международников, по обобщению основных 
результатов их исследований. Развитие британской школы международных 
отношений впервые показано так глубоко и так комплексно, на столь 
высоком уровне теоретических обобщений. В сложных взаимосвязях 
рассматриваемых процессов изучена не только организационно-структурная 
эволюция научного сообщества, но и эволюция той научной концепции 
(«международного общества»), которая объединяла вокруг себя исследователей. 
Таким образом, следует признать, что диссертация Виктора Владимировича 
Миронова вносит существенный вклад в научную разработку данной темы.

Выводы автора прошли довольно широкую научную апробацию в ходе 
выступлений на различных конференциях: в Алматы, Барнауле, Казани, Москве, 
Нижневартовске, Омске, Томске, Тюмени. Основные положения диссертации 
изложены в монографии (объемом более 27 авторских листов), а также в более 
чем 30-ти статьях, в том числе в журналах, индексируемых в Web of Science и 
включенных в «Перечень рецензируемых научных изданий» Высшей 
аттестационной комиссии. Автореферат достаточно полно отражает 
содержащиеся в диссертации выводы. Полученные результаты могут быть 
использованы в учебных курсах, при дальнейшей научной разработке темы, а 
также в какой-то мере даже и при выработке внешнеполитических решений.

Все это позволяет сделать вывод о том, что диссертация Миронова 
Виктора Владимировича «Английская школа международных отношений: 
формирование и эволюция научного сообщества» по своей тематике, 
теоретическому и методологическому уровню, по вводимым в научный оборот
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источникам и методам их анализа, по новизне, достоверности, обоснованности и 
самостоятельности, научной и практической значимости полностью 
соответствует требованиям пунктов 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 01.10.2018), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. Автор диссертации 
Миронов Виктор Владимирович заслуживает присуждения ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.09 -  Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования.
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