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«Политика британских консерваторов в отношении европейской интеграции
и деколонизации (1945-1964 гг.)», представленной на соискание ученой
степени доктора исторических наук
по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. Важнейшие
импульсы трансформации современной мирополитической системы были
сгенерированы в первые послевоенные десятилетия. Комплексный анализ
долгосрочных
специфического

трендов

европейской

угла зрения

как

политики,

британская

тем

более

дипломатия

с

такого

и внешняя

политика, представляется оправданным и весьма интересным.
Е.В. Хахалкина грамотно сформулировала предмет, объект, цели и
задачи диссертационного исследования. Выбранный диссертантом научный
инструментарий не вызывает замечаний. Теоретико-методологическая база
диссертации разработана на основе современных концепций в соответствии с
предметом исследования и его целями и задачами.
Для решения поставленных задач автор привлек широкий круг
источников,

включающий

документы

Национального

архива

Великобритании, Архива Жана Монне в Лозанне, Архива внешней политики
РФ, а также источники личного происхождения, материалы периодической
печати и видеорисурсы. Проделанная диссертантом работа по выявлению,
научной

обработке

и

анализу

огромного

количества

исторических

источников обеспечила исследование релевантной эмпирической базой.
Диссертанту удалось детально разобраться во всех историографических
аспектах изучаемой проблемы и представить собственную позицию по ряду
дискуссионных вопросов.
Основная
хронологическому

часть

диссертации

принципу.

Детально

построена
анализируются

по

проблемно

концептуальные

основы внешней политики британских консерваторов. Особое внимание
уделено эволюции отношения британских правительственных кругов к

европейской интеграции в контексте проблем безопасности. В исследовании
охватывается

широкий

круг

разнообразных

проблем

международной

политики 195 0-1960-х гг.
Материалы исследования носят фундаментальный характер, работа
насыщена фактическим материалом, который может быть использован в
учебном процессе при подготовке базовых курсов по всеобщей

истории,

истории государственного управления, истории государства и права и
специальных курсов по истории Великобритании и Европейского Союза.
Исследование Е.В. Хахалкиной соответствует требованиям ВАК 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 наук. Работа Е.В. Хахалкиной является
оригинальным завершенным диссертационным исследованием и заслуживает
присуждения автору искомой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)
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Против включения моих персональных данных в документы, связанные
с рассмотрением диссертации Е.В. Хахалкиной, не возражаю.
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