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ПОЛЯКОВОЙ А.А. «РОЛЬ МОНАРХИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КОНЦЕ ХХ - НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА» 

НА СОИСКАНИЕ УЧЙНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

Канди датская диссертация Поляковой А .А . посвяще на изучению важного 

аспекта внутренней и внешней политики Великобритании , а именно роли, 

которую играет в ней в конце ХХ - начале ХХI века британский монарх. Эта роль 

не так однозначна, как кажется на первый взгляд . Принято считать, что 

британский монарх ца рствуе т, но не правит. Утверждение, согласно которому 

монарх обладает лишь тремя правами: консультировать , поощрять и 

предостерегать , поддерживает большинство аналитиков, историков , политологов . 

Вместе с тем, действительная ро ль британского монарха и его действия в тех или 

иных событиях, особенно в кризисные периоды, становится достоянием 

общественности спустя годы , благодаря мемуарам бывших премьер -министров , 

видных политиков и дипломатов. Согласно их воспоми наниям , она достаточно 

весома, причём не только в кризисные времена , но и в повседневной жизни . В 

ходе традиционных регул ярных консультаций премьер-министров с королевой 

Елизаветой, проходящих на протяжении последних шестидесяти лет, 

обсуждаются самые р а з н ы е вопросы британской политики . Стабилизирующая 

роль монарха стала особенно з аметн ой на фоне тех масштабных реформ , которым 

подверглась Великобритания в период правления лейбористских правительств 

ТБлэра и г.Брауна . 

Институт монархии в Великобритании , с его более чем lOOO -летней 

историей является одним из древнейших государственных институтов, не только 

благополучно дожившим до наших дней, но и ставшим по-существу "визитной 

карточкой" самой Британии. Вместе с тем, этот институт не является чем-то 

неизменным: на современном этапе он подвергается планомерной модернизации в 

целях выживания. 
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С научных позиций вопрос о роли бри тан ской монархии в международных 

отношениях и внутренней политике, на наш взгляд, недостаточно изучен, что 

обуславливает новизну темы. 

Хронологически исследование охватывает период конца ХХ века по 

настоящее время , что отвечает задаче показать роль монархии в Великобритании 

на рубеже третьег о тысячелетия. 

Актуальность проблемы определяется потребностью понимания места и 

роли современного института монархии во внешней и внутренней политике 

Великобритании и вместе с тем мало исследованной темой . 

Диссертация Поляковой А.А . является новым комплексным 

монографическим историческим исследованием , в фокусе которого находи тся 

институт бри танской монархии второй по ловины ХХ - начала ХХI века . 

Поляковой А.А. удалось воспользоваться преимуществами «внешнег о», а потому 

информированного , но не ангажир ованн ого наблюдателя , главными принципами 

которого являются историзм , системный подход и имп атический метод . В этом, 

на наш взгляд , состоит одно из больших дост оинств представленной работы . 

Автором был собран , обработан и введён в отечественный научный оборот 

большой объём британских материалов и документов . Источниковой базой 

представленной к защите работы являются прежде всего британские 

зако нодательные акты, парламеитские материалы, связанные с обсуждением и 

принятием в том числе и самых последних зако нов в отношении британского 

монарха и института монархии в целом , выступления , мемуары и дневни ки 

руководителей и видных политических деятелей Великобритании , а также 

дипломато в, материалы опросов общественного мнения и обширный справочный 

материал. 

В работе выявлена специфика и определено место британской короны среди 

других европейских монархий. 

Опр еделен а роль британской монархии и её влияние в рамках Содруж е ства 

наций . 
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Предпринята попытка определить степень влияния Елизаветы II и других 

членов королевской семьи на развитие российско-британских отношений в конце 

ХХ - начале XXI века. 

в целом, поставленные автором диссертации задачи, на наш взгляд, 

выполнены успешно. На основе предпринятого в исследовании анализа, 

тщательного отбора и критического использования материала соискателю удалось 

представить развёрнутую картину роли британского монарха в формировании 

внешней и внутренней политики страны, её и зменения и адаптации к 

современным общемировымтенденциям. 

Хотелось бы отметить настойчивость диссертанта, зарекомендовавшего 

себя в качестве добр осовестного и весьма работоспособного исследователя, как 

при выборе темы исследования, так и в отстаивании выносимых на защиту 

положений и выводов, что свидетельствует о наличии у неё чётко выраженной 

собственной позиции по поднимаемым в работе проблемам, которую она готова 

аргументированно отстаивать. Немаловажным также является то , что Полякова 

А.А. принимала активное участие в работе кафедры не только в ходе зачётных и 

экзаменационных сессий, но и в повседневной работе со студентами в рамках 

читаемых в МГИМО(У) спецкурсов по Великобритании. 

Представленная к защите ди с с ертация удачно структурирована, отличается 

логическим и зложением материала, написана хорошим языком. К числу 

досто ин ств диссертации принадлежит также прекрасное зн ание автором 

широкого круга исторических источников и обширной исторической литературы 

по данной проблематике. Хорошее впечатление оставляет приложение к 

диссертации, которое содержит в том числе и выполненный автором перевод 

недавно принятых з ак о н одате л ь н ых актов, касающихся монархии, а также 

королевских прерогатив разрешения политических кризисов, не вошедших в 

основной текст. Подготовленный автореферат полностью отражает содержание 

работы. 

Представленные материалы диссертации могут использоваться при 

изучении современного положения института монархии в Великобритании (конца 

ХХ - начала XXI века), а также применяться в педагогической практике при 
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подготовке специальных лекционных курсов по британской монархии. Кроме 

того, данная работа может быть использована различными учреждениями , 

сотрудничающими с Великобританией, в том числе Министерством иностранных 

дел России, а также органами государственного управления Российской 

Федерации при подготовке проектов дальнейшего развития российско

британского сотрудничества и партнёрства в области межгосударственных 

отношений, внешнеполитического и внешне экономического сотрудничества. 

Результаты ' и выводы диссертации обсуждались на заседании кафедры 

Истории и политики стран Европы и Америки (ИПСЕА) Московского 

Государственного Института Международных Отношений (Университет) МИД 

России и нашли отражение в трёх публикациях из списка , рекомендованного ВАК 

России. 

На наш взгляд, диссертация Поляковой А.А. представляет собой 

самостоятельное, научно значимое и актуальное исследование, отвечающее 

требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук. 
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