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Серьезные изменения, которые произошли в процессе создания и развития 

единого европейского рыночного пространства за 1973-1992 годы, а также особая 

позиция Великобритании по вопросам европейской интеграции актуализируют 

тему диссертационного исследования Морозовой А.Е.

Во всем мире непрерывно растет поток научной литературы, посвященной 

изучению единого европейского рыночного пространства в различных аспектах и в 

различные периоды. Изучение процесса создания единого рынка на Европейском 

континенте уже само по себе является очень актуальной задачей, а анализ 

политики Великобритании в отношении создания единого европейского рыночного 

пространства глубже раскрывает этот процесс.

Опыт, который -получила- Великобритания в процессе создания и развития 

единого европейского рыночного пространства особенно важен, он должен 

учитываться и анализироваться для проведения Великобританией дальнейшей 

европейской экономической политики, что значительно повышает практическую 

значимость работы автора.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту, не вызывают 

возражений. Особо отметим авторскую попытку системного изучения дискуссии 

имевшей место в Великобритании, по вопросу о её вступлении в ЕЭС и ЕВС.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть 

основные проблемы, связанные с позицией Великобритании по отношению к 

формированию единого экономического и валютного пространства в Западной 

Европе, проанализировать отношение и позиции правящих кругов Великобритании 

в отношении создания единого рыночного пространства на Европейском 

континенте. Представляет бесспорный интерес исследование автором дебатов в 

британском парламенте по вопросам создания и функционирования единого 

европейского рыночного пространства, пока еще малоосвещенного в современной 

отечественной литературе.



Вместе с тем следует указать на определенные недостатки работы, во- 

первых, вызывает вопрос названия второй и третьей глав диссертации: 

«Обсуждение в британском парламенте проблемы создания и функционирования 

единого европейского рыночного пространства» и «Позиция правящих кругов 

Великобритании в отношении создания единого рыночного пространства на 

Европейском континенте». Как представляется, Британский парламент относится к 

«правящим кругам», поэтому в названии второй главы уместнее было бы 

использовать термин правительство. Во вторых, желательно было более четко 

обосновать в тексте хронологические рамки параграфов диссертации.

Однако данное замечание не снижает общего впечатления от работы, и 

содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Морозовой Анны Евгеньевны «Политика Великобритании в 

отношении создания единого европейского рыночного пространства (1973- 

1992гг.)», является самостоятельным, логическим, обоснованным и завершённым 

исследованием. Данное исследование отличается научной новизной и 

существенным исследовательским вкладом, а автор диссертации заслуживает 

присуждения ученой- степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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