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Диссертационное исследование, выполненное Е.В. Хахалкиной, посвя
щено актуальной в научном отношении теме. Внешняя политика Великобрита
нии в первые послевоенные десятилетия представляется крайне важным сюже
том, поскольку именно в этот период шел активный поиск новой модели взаи
модействия страны с окружающим миром. Под влиянием ряда факторов - рас
пад империи, начало интеграционных процессов на континенте, формирование
биполярности, трудное экономическое положение - перед официальным Лон
доном фактически стоял вопрос о возможности сохранения глобальной роли
Великобритании

в

международных

отношениях.

Следует

согласиться

с Е.В. Хахалкиной, сопоставляющей глубину проблем интересующего ее пе
риода с современными процессами в британской внешней политики, оказав
шейся на распутье в связи с Брекзитом, кризисом Европейского союза и бур
ным ростом противоречий между западными странами и остальным миром по
вопросам иммиграции (с. 3). Особый интерес вызывает обращение Е.В. Хахал
киной к идеологическим аспектам темы, поскольку британская внешнеполити
ческая мысль новейшего времени остается все еще малоизученной проблемой.
Отрадно заметить, что представленная к защите диссертация продолжает ис
следовательскую традицию рассмотрения внешней политики Великобритании,
заложенную научной школой Томского государственного университета.
Текст автореферата показывает, что Е.В. Хахалкина хорошо ориентиру
ется как в отечественной, так и в зарубежной историографии проблемы.
В частности, она детально прослеживает точки зрения ученых, обращавшихся
на различных этапах к изучению послевоенной истории британской внешней
политики. Проведение исследования потребовало от автора привлечения ши

рокого круга источников. Среди них - опубликованные и неопубликованные
документы внешней политики Великобритании и ряда других стран (СССР,
США и др.), мемуары, материалы периодической печати, видеоресурсы Интер
нета. Хорошее знание историографии и владение источниками позволили
Е.В. Хахалкиной точно определить предмет и объект своего исследования,
сформулировать его цель и задачи (с. 12-13).
Структура диссертации, как показывает автореферат, включает в себя че
тыре главы, построенные по проблемно-хронологическому принципу. Внима
ние Е.В. Хахалкиной сосредоточено на эволюции доктринальных основ внеш
неполитической стратегии консерваторов и проблемах ее реализации на таких
ключевых направлениях как британо-европейские отношения и взаимодейст
вие с бывшими колониями. Положения, выносимые на защиту, ключевые тези
сы исследования демонстрируют, что соискатель подготовила добротную ра
боту, содержащую объективный анализ эволюции идеологии и практики внеш
ней политики консервативных кабинетов в 1945-1964 гг. На наш взгляд, мож
но смело говорить о научной новизне диссертации Е.В. Хахалкиной: с помо
щью репрезентативных источников автору удалось рассмотреть особенности
обретения новой международной роли Великобритании (или «трансформации
империи») в контексте таких взаимосвязанных процессов как активно прохо
дившей в тот период деколонизации, формировавшегося биполярного формата
международной безопасности и противоречивых попыток Лондона найти свое
место в системе европейской интеграции. Достаточно интересными являются
и размышления автора относительно концептуальных наработок консерваторов
в области внешней политики (концепция «трех окружностей» У. Черчилля,
«особые англо-американские отношения», «великий проект» Г. Макмиллана
и др.). Выводы диссертации представляются вполне взвешенными и аргумен
тированными и не вызывают принципиальных возражений.
Вместе с тем, вызывает некоторый вопрос фактическое вынесение
за рамки исследования проблемы взаимодействия Великобритании с рядом
бывших доминионов (Канада, Австралия, Новая Зеландия). На наш взгляд, эти

страны всегда оставались для Лондона важной опорой в трансформационных
процессах на имперском пространстве. Представленный в автореферате мате
риал не очень подробно показывает еще и зависимость внешнеполитических
конструктов британских консерваторов от общественного дискурса по между
народным проблемам в послевоенные десятилетия.
Однако в целом автореферат показывает, что представленная к защите
диссертация «Политика британских консерваторов в отношении европейской
интеграции и деколонизации (1945-1964 гг.)» соответствует паспорту специ
альности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время) и требовани
ям, предъявляемым к докторским диссертациям пунктами 9-14 «Положения
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением правитель
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Елена
Владимировна Хахалкина - заслуживает присуждения ученой степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и но
вейшее время).
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