
Отзыв научного руководителя на диссертационную работу 

Шкробтака Игоря Олеговича «Эволюция политики обороны и 

безопасности Великобритании в 1980-х -  2017 гг.», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 история -  новейший период.

Работа Шкробтака Игоря Олеговича посвящена проблемам развития 

британской политики обороны и безопасности в период 1980-х -  2017 гг. 

Диссертация выполнена по специальности 07.00.03 история -  новейший 

период.

Исследование диссертанта полностью соответствует заявленной 

специальности. Автор опирается на методологические подходы современной 

историографии -  принцип историзма, системный метод, историко

генетический подход и метод контент-анализа.

Актуальность диссертации обусловлена изучением изменяющейся роли 

политики обороны и безопасности Британии. В диссертации исследуются 

причины и следствия новаций в британской доктрине обороны и 

безопасности в качестве признака активизации внешней политики 

Соединенного Королевства.

Диссертация И.О. Шкробтака -  результат пятилетних исследований в 

области новейшей истории британской оборонной политики, основанных на 

анализе обширного корпуса документов. В работе рассмотрены вопросы 

теории построения британской оборонной политики и её практическая 

реализация в новейший исторический период.

Во время работы над диссертацией, И.О. Шкробтак проводил 

исследование в тесном сотрудничестве с научным руководителем, что 

позволило выбрать наиболее оптимальную траекторию исследования.

В рамках работы над диссертацией были проведены исследования с 

источниками и литературой в библиотеке университета Бирмингема в 

В еликобритании.



Личный вклад автора состоит в самостоятельной разработке гипотезы, 

проведении исследования, написании работы, подготовке всех публикаций 

по теме диссертации.

Основная проблематика работы -  особенности развития британской 

политики обороны и безопасности, оборонно-промышленного комплекса и 

сопутствующих проблем. Освещается широкий круг вопросов -  от развития 

вооруженных сил Великобритании и связанного с этим состоянием 

оборонно-промышленного комплекса до британских программ 

международного сотрудничества в области безопасности, как в Европе, так и 

вне её пределов. Автором изучена роль британских вооруженных сил в 

состоянии социальной сферы и экономики страны.

В диссертации рассмотрена проблематика членства Великобритании в 

НАТО и других международных организациях. И.О. Шкробтак опирается на 

обширный массив источников, в частности, на документы министерства 

обороны Великобритании, современную специализированную литературу и 

периодические издания, как русскоязычные, так и иностранные. Атор 

уделяет большое внимание изучению опыта Великобритании при ведении 

военных действий в указанный исторический период.

Особое место в диссертации занимает исследование развития 

британских оборонных доктрин. Изучены основные подходы к развитию 

британской национальной политики обороны и безопасности, включая 

категорию гибридных угроз. Рассмотрены принципы применения ВВС, ВМФ 

и сухопутных сил Великобритании.

Научная новизна работы состоит в качественном анализе основных 

компонентов новой британской концепции обороны и безопасности. В 

диссертации введены новые документы по данной проблеме. Исследован 

значительный объем литературы по этой теме.

Диссертация И.О. Шкробтака является самостоятельным исследованием 

британской политики обороны и безопасности, обладающим несомненной



новизной, актуальностью, оригинальным подходом к изучению выбранной 

проблематики и заслуживает положительной оценки.


