отзыв
на автореферат диссертации Хахалкиной Елены В лад им ировн ы
«Политика британских консерваторов в отношении европейской
интеграции и деколонизации (1945-1964 гг.)», представленной
на соискание ученой степени доктора исторических наук
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Научные интересы Е.В. Хахалкиной связаны с изучением широкого
круга

проблем,

вставших

перед

Великобританией

и ее

политическим

руководством после Второй мировой войны и приведших к пересмотру
внутри- и внешнеполитических установок

и политики

Консервативной

партии. Различные аспекты этой темы получили освещение в монографии
соискателя,

её

выступлениях

на

журналах,

иных

в рецензируемых
диссертационная

работа

Е.В. Хахалкиной

и

послевоенных

подводит

посвящена

консервативных

научных

конференциях,

публикациях.
итоги

Представленная

многолетних

изучению

идеологии

правительств,

их

статьях

реакции

исследований
и
на

политики
феномен

деколонизации, британских инициатив в области европейской интеграции.
История формирования и развития внешнеполитической концепции
и практики

консервативных

отечественных
по истории

ученых.

внешней

Им

правительств
посвящены

политики

давно
сюжеты

Великобритании,

привлекает

внимание

и

в трудах

разделы

Британской

империи

и Содружества, европейской интеграции. Обращались к этим вопросам
и зарубежные авторы. Вместе с тем, по крайней мере, три обстоятельства
убеждают в необходимости дальнейшей разработки данной проблемы.
Во-первых, изучение политики британских консерваторов в отношении
европейской интеграции и деколонизации пока не привело к включению
в научный оборот всего комплекса исторических источников, часть которых
остается невостребованной исследователями или специально и всесторонне
не

анализировалась,

оставляя

простор

для

новых

интерпретаций

и детализаций.
в изучении

Во-вторых,

проблемы,

неисследованные

или

в

несмотря
ее

на

освещении

определенные
сохраняются

малоисследованные

лакуны;

достижения

многочисленные

некоторые

аспекты

формирования идеологии и политики британских консерваторов в 1945—
1964 гг.,

ее

реализации

остаются

дискуссионными

или

нуждаются

в уточнении (в частности, связь феномена деколонизации с отношением
британских

правящих

кругов

к

европейской

интеграции,

началом

миграционного кризиса и др.). Наконец, в исторической науке (если не
считать монографию и представленную к защите диссертацию соискателя)
отсутствуют обобщающие исследования о британской политике в отношении
европейской интеграции и деколонизации

в первые два послевоенных

десятилетия.
Поэтому

научная

актуальность

изучения

проблемы,

избранной

Е.В. Хахалкиной, для российских исследователей несомненна.
Изучение курса британских консерваторов в условиях послевоенных
реалий

имеет

важное

значение

для

понимания

проблем

самой

Великобритании, характерными чертами существования которой с середины
1940-х гг. становятся нарастающие экономическое ослабление и переоценка
наиболее важных сфер внешней и колониальной политики. В то же время
кажущиеся специфическими подходы консерваторов к решению европейских
и

колониальных

вопросов

тех

лет

оказываются

при

ближайшем

рассмотрении не столь уж уникальными. Во всяком случае, их анализ может
натолкнуть на новые и нестандартные подходы к определению механизмов
взаимодействия

Великобритании

с ЕС,

миграционного

кризиса

этой

о совершенствовании

и

на

практик

бывшими
основе

колониями,

высказать

современного

решения

рекомендации

международного

сотрудничества.
Автореферат

диссертации

Е.В.

Хахалкиной

дает

целостное

представление о научной лаборатории соискателя, ее вкладе в изучение
предмета

исследования. К достоинствам

автореферата (и диссертации)

относятся

максимальный

добросовестность

и

учет достижений

щепетильность

при

предшественников,

указании

на

научная

приоритет

или

достойный вклад своих коллег. Вместе с тем многие аспекты исследуемой
темы Е.В. Хахалкина ставит и изучает впервые. Несомненной новизной,
отличаются, например, разделы об инициативах британских правительств
в сфере европейской безопасности, трансформации Британской империи
в Содружество, миграционным проблемам. Автор по-новому раскрывает
и вносит

существенные

дополнения

в

характеристику

феномена

деколонизации.
Важной частью автореферата (и диссертации) является добротное
заключение, в котором излагается основная концепция автора. Соискатель,
в частности, отмечает, что деколонизация оказала значительное влияние
на курс Великобритании в отношении европейской интеграции (с. 33),
поэтому

вовсе

синхронизация

не

случайной,

действий

а

скорее

британских

целенаправленной

правящих

кругов

выглядит
в

сферах

колониальной и европейской политики (С. 36).
К

числу

спорных

моментов

автореферата

относится

авторское

суждение о британской политике развития как ключевого направления
колониального развития с особым упором на реализацию образовательных,
социальных,

инфраструктурных

и

эмиграционных

проектов

и

схем,

нацеленных на укрепление связей с уже освободившимися странами в рамках
Содружества (с. 20). На деле срок реализации политики такого рода оказался
коротким, а результаты достаточно скромными, особенно в Тропической
Африке.
Высказанное

суждение

не

носит

принципиального

характера

и не умаляет многочисленных достоинств исследования Е.В. Хахалкиной.
Автореферат

соответствует

содержанию

диссертационной

работы,

которая является самостоятельным и законченным исследованием, опирается
на современные теоретические представления и методы научного анализа,
широкий и разнообразный круг новых исторических источников.

Исследование

Е.В.

Хахалкиной

соответствует

требованиям

п. 9

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842
(с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени доктора исторических наук. Е.В. Хахалкина
заслуживает присуждения

ученой

степени

доктора

исторических

наук
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