
на автореферат диссертации Морозовой Анны Евгеньевны «Политика Великобритании в 
отношении создания единого европейского рыночного пространства (1973-1992 гг.)», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)

Актуальность темы исследования, основные положения, которые нашли отражение в 
рецензируемом автореферате, представляются весьма значительными. Анне Евгеньевне 
удалось комплексно изучить позицию правящих кругов Великобритании по вопросу об 
условиях вступления и членства Соединенного Королевства в ЕЭС. При этом для 
разработки темы был привлечен широкий спектр источников, в том числе и те, которые 
введены в научный оборот впервые (стенографические записи заседаний английского 
парламента изучаемого хронологического периода), а также база данных законодательства 

. - -ЕЭС, партийные документы, мемуары, публичные материалы английского 
истэблишмента, зарубежная периодическая печать.

Положения, вынесенные автором на защиту -  логически выверены и убедительно 
доказаны в контексте работы и заключительной части диссертационного исследования (С. 
20-22 автореферата). Анна Евгеньевна четко показала, что основные аргументы в 
поддержку или против ЭВС группировались в Великобритании «не по партийному 
признаку, а по отношению к различным аспектам создания ЭВС» (С.22).

Несомненно, результаты исследования А.Е. Морозовой имеют теоретическую и 
практическую значимость, рекомендации по применению полученных научных 
результатов хорошо обоснованы. Но, все-таки, по нашему мнению, термин «континент» 
(С. 12), чаще всего, используется в географическом контексте, хотя суть мысли автора 
понятна, так речь идет об истории европейских стран в целом.

Особых замечаний по работе нет. В автореферате присутствуют лишь досадные 
опечатки - отсутствие точек (С.8,13), запятой (С. 15), однако, эти замечания не умаляют 

'достоинства работы.
В целом же, диссертация Морозовой Анны Евгеньевны производит хорошее 

впечатление как самостоятельное, оригинальное по замыслу и качественное по 
исполнению исследование, выполненное в классических традициях томской научной 
школы, положения и выводы которого могут стать базой при анализе современных 
интеграционных процессов, формировании внешнеполитической стратегии России в 
условиях взаимозависимого мира.

А.Е. Морозова вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее 
время).
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