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В условиях продолжающейся региональной интеграции и глобализации 

актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. Автор 

поставила перед собой цель определить место и роль политической элиты 

Великобритании (но не ее деловых кругов) в отношении создания единого 

европейского рыночного пространства в рамках подготовки и создания ЕС в 

период 70-х -  начале 90-х гг. XX в. Судя по автореферату, представленная 

диссертация существенно углубляет комплексный анализ дебатов 

британского парламента и позиции правящих кругов Великобритании по 

вопросу создания единого европейского рыночного пространства.

Для достижения поставленной цели А. Е. Морозова опиралась на 

серьезный теоретико-методологический фундамент. В качестве 

методологической основы исследовательской работы стали принципы 

историзма и системности. Использование таких методов, как анализ, ивент- 

анализ, биографический метод, позволили проследить формирование позиции 

правящих кругов Великобритании по вопросу об условиях вступления и 

членства Соединенного Королевства в Европейское Экономическое 

Сообщество.

Автореферат А. Е. Морозовой дает представление об авторе исследования, 

как о подготовленном и квалифицированном специалисте, способном решать 

сложные научные задачи. Обоснованность и достоверность научных 

положений и выводов диссертации обеспечено широкой источниковой базой 

исследования и глубоким анализом зарубежной, прежде всего британской, и 

российской историографии по заявленной проблеме. Научная новизна 

диссертационной работы определяется изучением внутриполитической



борьбы в британских правящих кругах по поводу вступления Великобритании 

в Европейское Экономическое Сообщество и создания и функционирования 

Экономического и Валютного Союза. Практическая значимость 

диссертационного исследования А. Е. Морозовой определяется тем, что 

полученные результаты и выводы могут быть использованы при написании 

обобщающих работ по истории Великобритании, истории создания 

Евросоюза, внутриполитической борьбы в Великобритании по вопросам 

европейской интеграции. Кроме этого результаты исследования могут быть 

применены в учебном процессе при разработки учебных курсов, методических 

и учебных пособий.

Наряду с этим текст автореферата дает основания для некоторых 

замечаний. Во-первых, историографический раздел автореферата явно 

гипертрофирован по объему и перенасыщен несколькими десятками имен 

зарубежных и российских авторов. Вместо этого представляется 

целесообразным для автора диссертационного исследования попытаться 

определить среди заявленных имен те или иные научные исторические школы 

и их трактовки и подходы по исследуемой проблематике. Во-вторых, 

структура диссертационной работы, как это видно из автореферата, напрочь 

исключает возможность исследования проблемы в рамках конкретных этапов. 

Трудно поверить, что на протяжении девятнадцати лет, а именно такой период 

определен в теме диссертации, невозможно структурировать этапы, беря в 

качестве критерия, например, периоды пребывания у власти лейбористов или 

консерваторов. В- третьих, вызывает возражение выделение шестой и седьмой 

группы источников. В качестве этих групп источников объявлены материалы 

сайта документационного и электронного научно-исследовательского центра 

по европейским исследованиям, материалы сайта по европейской интеграции 

Питсбургского университета и материалы сайтов британского парламента, 

британской консервативной партии, статистические данные с сайта 

Организации европейского экономического сотрудничества. Но сайты - не
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более чем адреса, а содержащиеся на них материалы должны были быть 

разнесены в 1-5 группы источников (с. 10 -11 автореферата).

Указанные замечания не снижают значимости и ценности 

диссертационной работы А. Е. Морозовой. Автореферат достаточно полно 

отражает суть исследования. Исходя из представленных в автореферате 

сведений считаем диссертацию «Политика Великобритании в отношении 

создания единого европейского рыночного пространства (1973-1992 гг.)» 

отвечающую требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автора диссертации Анну Евгеньевну Морозову 

заслуживающей присуждения ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 -  всеобщая история (новое и новейшее время).
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