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нстореческвх нау по спецнальвости 07.00.03 - всеобщая исторвя

( H083JI н воеевшее встория),

Диссертация Филиппеи ко Авексаняры Александровны посвящена

актуал ьной и политически значи мой теме - иммиграционной политике США.

ПОМИМО того. что имми грация признается нация и государство образующим

фактором дЛЯ США, историческую и системную значимость которого

невозможно переоценить. на сегодняшни й день регулирование иммиграции

стало ОДНИМ нз ключевых вопросов повестки дня уходящей демокрагической

авми нвстрации Б. Обамы. Шаги , которые лействуюший президент уже привял

в ЭТОЙ сфере и которые ему ВОЗМОЖНО еще удастся прелпринятъ в оставшееся

время будут определять не только его политическое наследие, ио и наследие

Демокрагической партии наравне с исторической реформой системы

здравоохранения .
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Иммиграционная волитика сегодня находится в центре всех

политических, партийных и идейных баталий . разрывающих федеральное:

правитеяьство . Она уже стала символом противостояния демократического

президента и республиканского конгресса , в котором консервативные

убеждения эвачительнов части конгрессменов, стали непреоДО.1НМЫМ

превятствием на пути реализации амбициозного плава Обамы ПО обновлснню

Вашингтона н страны в целом.

Более того , им миграционная политика стала сим волом проти востоя ни я

консервативной и яибсральной Америки, сим волом того идейного paCKo.~a,

который переживают США как уровне власти . так и на уровне общества в

последние десятилетия . В середине прошлого века Демократическая и

Республиканская партии в борьбе за голоса избирателей вынеслн на первый

план своих политических программ ценностные вопросы - блок проблем

морально-этического плана. отношен ие к которым должно были подчеркнуть

их отличие друг друга. С тех пор американское: общество и масть все больше

преврешаюгся в два враждующих вагеря которые из вопросов абортов,

школьных священн иков, свободного ношения оружия н легализации

иммигрантов создают два противоположных образа одной стран ы .

Спровоцированная таким образом идейная раликалиэация общества

обернулась раликализацией самих же политических партий, блокирующей

федеральное вравнгельство. Заложниками этого идейного противостояния

партий становятся принцнпвальные для дальнейшего резвития страиы

реформы, в частности иммиrpациOllНая .

Эти условия определяют а ктуальность выбравной автором те мы .

Обращение автора к анализу эволюции им миграционной политики ClllA с

акцентом на специфику последних десятилетий более чем обосновано и

правомерно.

Работа имеет безусловную Н:I~" IН~'Ю венноетъ уже потому, что в фокусе

исследования автора вопрос, который не только отражает суть американской
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нации и государства, но определяет вектор дальнейшего развития всей

системы.

Очевидно, что автор далеко не вервооткрывагель эгой темы .

Иммвграаиовной полигике США посвящено бесчисленное количество

американских исследований как те. на которые ссылается автор. так и те,

которые в силу объективных причин не попали в бибвиогрефию данвой

работы. Наша американистика также всегда уделяла внимание проблеме

имм играции , однако рассмагривался этот вопрос скорее , как ОДIIН нз аспектов

социального, иравового н культурного развития страны. ее истории и

этнического раЗВИТИJl. Иммиграция же как инструмент политического развития

США не была самостоятельн ым объектом отечественных исследований .

Имен но в этом ключе исследует автор иммиграционную политику США и

представляет действительно уникальную и цен ную с науч ной точ ки зрения

работу. В этом состоит научmlИ вониша предстанленной работы.

Парадоксал ьно, но, несмотря на снстемообразуюшмй характер

им миграционной политики США. 11 на то, Ч1:0 сегодня она стала одной И3

центральных тем повигической и общественной жизни страны современная

росси йская американист ика не уделяет ей должного внимания . Широко

исследуются правовые аспекты иммиграционной системы CIUA, серьезные

работы посвящены различным этническим группз-"I в США, в частности

фундаментальные работы Нитобурга по русской иммиграции В США. Но

современная иммиграционная подитика как самостоятельный объект

СИстемного фундаментального исследования появляется в российской

американистике впервые именно в работе Фняиппеико .

Научная знач и мость работы состоит еще н в том, что автор показывает

ЭВО.1ЮЦИЮ имм играционной полигики США, через приэму противостояния

сторонников ужесточения иммиграцион ной политики 11 сторонников ее

либерал изации . Действия последних администраций в этой сфере становятся

таки м образом логич н ы м продолжением исторической борьбы, корни которой
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уходят к самим основателям американского государства. Становится понятна

такая жесткость современных республиканских консерваторов и

категорическое нежелание пойти на компромисс с демоктратами в сфере

иммиграционной подитике.

Особо хочется отметить, что в работе иммиграционная ПО.111П1ка

представлена не просто как готовый законодательный продукт, преяставленный

в.1ЗСТЬЮ обществу, который общество должно принять 11 жить В соответствии С

его положениями. и.ммиграционная политяка исследуется автором, как

результат диалога масти н общества . не всегда успешного, но

продолжающегос я .

Автор параялельне исследует н реакцию власти на меняюшиеся услови я в

виде конкрет ных законодатель ных акто в и политических баталий. и реакц ию

общества иа эти меняюш иеся услови я, и из соответствующие действия

властей. Общественные настроен ия , диижсния в поддержку имм игрантов И

иммиграционной политик и , а также оппоз иционные движения, в том числе и

ралиная ьные, исследуютс я автором также вним ательно, как межпартий ные и

внутрипар тийные коалиции , проекты и ПРОТНВОСТО ЯНlI Я. Амер иканское

общество 11 власть вредста влены в работе как взаимозависимые элементы

ПО.1ИТМЧескоЙ системы , каждый из которых имеет влия ние на вектор развития

иммиграционной политики .

Наконец. хочется отметить . что работа талантлива не только по

содержанию, но н по форме . Автор блестяще владеет литературным русским

языкем, пишет .1е",0. четко формулируя мысль, не лишая при 'ЛОМ текст

умерен ной эмоциональности, которая ошибочно м ногим иссяедоватеяям и

считаетс я чуждой научному языку . Обращают на себя вни мание эпиграфы к

каждой главе , которые придают работе художестве нную и научную

зако нченность.

Пра .....гическаа знач и мость работы определяется ее научно й новизной н

ценност ью. Работа, безусловно . будет и должна быть востребована
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российскими учеными как историками, так и политологами, исследующими

различные аспекТы развития и жизнелеятельности Cll1A. Кроме ТОГО. работа

может быть положена в освовъ авторского "'уреа для студентов.

специаяизируюшихся иа исследовании США, Опубликоваи ные по игогам этой

диссертации работы автора могут ПОС.1УЖИТЬ уни каз ьным материалом д.1Я

подготовки студентов регионоводов раЗ.1ИЧНЫХ ВУЗов.

Вместе с тем . можно сделать два небольших замечания к работе.

г .Представяяется не совсем корректны м название периода 2001-201 5 ГГ. , как

«слияние иммиграционной политики и национальной безопасности».

Формулировка • емкая и яркая , но она дает ошибочное представление, что

ранее в истории США никогда проблемы иммиграции ие были связаны с

вопросами безопасности , что конечно же нет так, н автор сама ие раз

показывает зто в ходе своей работы, События 1I сентября действительно

обострили вопросы национальной безопасности, но зто отразилось на всех

сферах , не только на и мми грационной политике . С гочки зрения же

иммиграцион ной по:штике. более важной характеристикой этого выделенного

периода можно назвать то, что события I 1 сентября СОЗДа.1Н новые условия и в

обществе. и во 8.1ЗСТИ дяя дальнейшего ужесточения иммиграционной

ПО.1ИТИКИ , условия в которы.х оказаяось невозможно выработать

ком промиссный законопроект назревшей реформы ,

2 .Работа по большей части описательная н повествовательная , Хотелось бы ,

чтобы в ней присугствовало чуть больше анализа и выводов автора. Тем более,

что многие интересные выводы сами напрашиваются нз основе той

великолепной ретроспекти вы , представленной автором в работе, Автор)' просто

надо было их еформул ировагъ.

В качестве совета на будушее. хотелось бы пожелать автору избегать

небрежности В названиях географических мест, таких, как Чесапнкскнй зали в.

имен и фамили й политических деятелей и исследователей .
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Приведенные замечания и пожелания, однако, предлагаются лишь в

порядке дискуссии, не ставят под сомнение сделанные в диссертации выводы и

не отменяют самой высокой оценки работы. Диссертация А.А. Филиппенко 

целостное, профессиональное, уникальное и актуальное исследование

современной иммиграционной политики США.

Текст автореферата соответствует тексту диссертации.

Диссертационная работа «Проблемы иммиграционной политики США в

период 1990-2015гг.» соответствует критериям, предъявляемым к

диссертационным исследованиям на основании «Положения о порядке

присуждения учёных степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, а

её автор Филиппенко Александра Александровна, заслуживает присуждения

искомой учёной степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история).

Отзыв ведущей организации на диссертацию Филиппенко А.А.

подготовлен старшим научным сотрудником Центра Североамериканских

исследований ИМЭМО РАН кандидатом политических наук Журавлевой

Викторией Юрьевной. Отзыв обсужден и одобрен на заседании указанного

центра 15 апреля 2015 года, протокол заседания N22.

ИМЭМОРАН

старший научный сотрудник ЦСАИ

К.полит.Н . Журавлева В.Ю.

24.04.2015 года

Почтовый адрес:

117997, Москва, ГСП-7

ул. Профсоюзная, 23

интернет: http://www.imemo.ru/

e-mail: zhvika@imemo.ru
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