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Нет сомнений, что радикальные и быстротечные изменения, 

произошедшие в последние десятилетия в системе международных 

отношений, не лучшим образом отразились и продолжают сказываться, на 

всем комплексе мировой политики. Однако в ряду очевидно негативных и 

даже трагических событий связанных с крушением государств, распадом 

союзов и региональных объединений, мы сегодня имеем пример сравнительно 

стабильно и динамично развивающегося интеграционного процесса. Этот 

процесс, охватывающий большинство западноевропейских государств, и 

вылившийся в создание сбалансированной и гибкой структуры под названием 

Европейский Союз является примером взаимовыгодного сотрудничества.

Вместе с тем, было бы очевидным преувеличением говорить о том, что 

формирование и деятельность этого объединения проходили и продолжают 

проходить в условиях полного консенсуса и безконфликтности. Достаточно 

убедительным примером возникающих сложностей в вопросах 

жизнедеятельности ЕС является позиция Великобритании. Автор диссертации 

совершенно верно отмечает в своем автореферате, что «История развития ЕС 

свидетельствует о том, что Соединенное Королевство часто выступало в роли 

«неудобного партнёра» для Европейских Сообществ», а «... в самой 

Великобритании к вопросу о членстве в ЕС всегда относились неоднозначно». 

(С. 3). Особенно это проявлялось в политике Великобритании в отношении 

создания единого европейского рыночного пространства. В этом смысле



позиция Великобритании может рассматриваться, как своеобразная мина 

замедленного действия для дальнейшего существования ЕС. И, разумеется, уже 

только это обстоятельство определяет исследование А.Е. Морозовой вполне 

актуальной в научном и востребованной в общественно-политическом 

отношениях.

Как следует из автореферата, диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. Работа 

базируется на значительном круге источников включающих международные 

договоры и нормативно-правовые акты, официальные документы институтов 

ЕС, заявления и выступления премьер-министров Великобритании, материалы 

ведущих печатных изданий страны. При этом часть источников вводится в 

научный оборот впервые. Благоприятное впечатление оставляет то, что автор, 

широко, использует источники и литературу на английском языке. Это 

свидетельствует о том, что он уверенно ориентируется в деталях 

рассматриваемых сюжетов, представляет, насколько широк спектр точек 

зрения на исследуемые события и имеет хорошие навыки исследовательской 

деятельности.

Судя по основному содержанию работы, представленному в 

автореферате, исследование А.Е. Морозовой лежит на стыке новейшей истории 

стран Запада и политической истории, и соответствуют тенденциям развития 

этих дисциплин. Это обстоятельство говорит о том, что автор хорошо понимает 

перспективы научных изысканий в рассматриваемой области, осознает 

возможные пути их развития.

Как можно судить по тексту автореферата, результаты работы А.Е. 

Морозовой позволят отчасти восполнить существующие пробелы, в истории 

создания единого европейского рыночного пространства в 1973-1992 гг. Её 

выводы и обобщения хорошо аргументированы и не вызывают возражений.



Вместе с тем, судя по содержанию автореферата, диссертация не 

лишена недостатков. Содержание автореферата не дает оснований говорить 

о том, что диссертант в своем исследовании демонстрирует материал, 

показывающий контекст международных событий, в рамках которых 

собственно развивался процесс выстраивания единого европейского 

рыночного пространства. Некоторое недоумение вызывает то, что в 

автореферате, а значит и в диссертации, отсутствует раздел «структура 

работы». Это обстоятельство осложняет формировании цельного 

представления об исследовании. Однако эти замечания не снижают 

высокого, как представляется, уровня диссертационного исследования и 

носят рекомендательный характер.

В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод, что 

работа Анны Евгеньевны Морозовой соответствует квалификационным 

нормам ВАК, а её автор вполне заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история
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