
Отзыв

на автореферат диссертации ХАХАЛКИНОЙ Елены Владимировны 
«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 избранной темы диссертационного исследования не 
вызывает возражений. Понимание роли и места европейской интеграции во 
внешнеполитических приоритетах Соединенного Королевства остается 
важной проблематикой, особенно на фоне предстоящего «развода» страны с 
Европейским союзом.

Автором грамотно и логично сформулированы объект, предмет, цель и 
задачи исследования, а также аргументирован междисциплинарный характер 
работы, обусловивший применение разных методов исторического познания. 
Большую работу Е.В. Хахалкина проделала по сбору, обработке, 
систематизации и анализу внушительной источникой базы, представленной 
архивами и фондами разных стран -  Соединенного Королевства, РФ, 
Швейцарии и других. Автор привлекла к работе над диссертацией документы 
как в отрытой форме хранения, так и неопубликованный документы, которые 
позволили получить целостную картину формирования политики 
Великобритании в отношении европейской интеграции в условиях процессов 
деколонизации. Несомненным достоинством диссертации является глубокий 
критический анализ выявленных документов, сопоставление имеющихся 
данных разных источников, внимание к редко используемым учеными 
массовым источникам.

Особое внимание следует акцентировать на замысле докторской 
диссертации, которые обладает несомненной научной новизной -  впервые в 
историографии автор предприняла попытку показать феномен 
деколонизации через его влияние на европейскую интеграцию, связанные с 
ней проблемы безопасности и иммиграционные проблемы. Этот замысел 
обусловил как новые результаты исследования, грамотно и аргументировано 
изложенные в Заключении диссертации и отраженные в автореферате, так и 
потребовал от автора проработки колоссального массива публикаций 
отечественной и зарубежной историографии по указанным сюжетам.

Структура диссертационного исследования, выстроенная по 
проблемно-хронологическому принципу, отвечает задачам и цели работы. В 
четырех главах автор последовательно раскрывает эволюцию идеологии и 
политики консерваторов в отношении европейской интеграции и связанным 
с ней задачам трансформации Британской империи в Содружество и 
подспудном решении иммиграционных вопросов. Однако в этой связи встает 
вопрос о выборе верхней хронологической границы исследования -  1964 г. 
На наш взгляд, при изучении проблем деколонизации уместнее было бы



продлить исследование хотя бы до 1967 г. -  т.е. до объявления об уходе 
Великобритании со всех территорий "к востоку от Суэца".

В заключении диссертации представлены основные выводы 
исследования, которые отражают новизну полученных результатов и 
полностью раскрывают поставленные цель и задачи исследования. Вне 
всякого сомнения, материалы докторской диссертации могут быть 
использованы как в учебном процессе при подготовки общих и специальных 
курсов, так и для дальнейшей разработки научной тематики, связанной с 
пониманием роли и места Великобритании в системе европейской 
интеграции и безопасности.

Список опубликованных по теме научных работ, среди которых 
научные рецензии и две публикации Scopus, отражает глубокую проработку 
проблемы и достаточную репрезентативность полученных новых 
результатов. По данным автореферата, 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 наук.

На основании текста автореферата можно сделать вывод, что работа 
Е.В. Хахалкиной является оригинальным завершённым диссертационным 
исследованием, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 
(новое и новейшее время).

Профессор кафедры истории 
и регионоведения стран Азии 
ФГБОУ ВО «БГУ», 
доктор исторических наук 
(07.00.03 -  Всеобщая история)

Бураев Дмитрий Игнатьевич

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации Е.В. Хахалкиной, не возражаю.

22 декабря 2016 г.
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