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Автор убедительно объясняет актуальность и научную значимость 
исследуемой темы, указывая на взаимосвязь происходящих глобальных процессов 
и отношение стран-участниц Европейского Союза (ЕС) к общей и единой политике 
на современном этапе интеграционного процесса в Европе. Подчеркивается 
значимость анализа политики Великобритании в отношении создания ЭВС и ЕС 
для российской государственной и политической элиты при формировании 
национальных интересов России в рамках нового проекта Евразийского 
Экономического Союза.

Проведенный анализ обширной историографии позволил автору сделать 
обоснованный вывод об отсутствии серьезных работ, посвященных данному 
вопросу, в частности, комплексному анализу дебатов британского парламента и 
позиций правящих кругов Великобритании по поводу создания ЕС.

Использование многообразного круга источников и литературы дало 
возможность автору достичь цели и поставленных задач исследования. 
Подтверждением этому являются основные положения, выносимые на защиту. Так 
при рассмотрении процесса вступления Великобритании в ЕЭС, Великобритания 
придерживалась позиции «неудобного партнера»* руководствуясь своими 
интересами и не желая терять и части своего суверенитета в вопросах единой 
валюты и взносов в бюджет Сообщества.

Изучив внешнюю политику Великобритании в период 1970х гг., автор 
характеризует позицию консерваторов как «проевропейскую» и прослеживает 
изменение отношения в рядах лейбористской партии к Сообществу от осторожного 
к положительному в 1980-1990гг. •

Рассмотрение дебатов в британских партиях и парламенте выявило точки 
зрения правящих кругов в отношении создания и функционирования 
Экономического и Валютного союза. Автор указывает на зависимость политики по 
созданию единого европейского рыночного пространства от позиции премьер- 
министров, на которых влияли процессы, происходящие внутри партии и от 
политической платформы партии.

Автореферат указывает на научно-практическую значимость исследования 
для разработки учебных курсов, методических и учебных пособий по истории ЕС и 
Великобритании и апробацию результатов исследования.
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