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Диссертация А .А. Филиппенко посвящена такому чрезвычайно важному 

аспекту истории и современной действительности Соединённых Штатов 

Амер ики , как иммиграционная политика, включая предпринятую 

администрацией Б . Обамы попытку провести радикальную иммиграционную 

реформу. Иммиграционная политика исследуется в широком общественно

политическом контексте - как ключевой компонент развития американской 

нации в прошлом, настоящем и будущем, а противостояние между 

сторонниками и противниками свободной иммиграции рассматривается как 

одна из дихотомий американской истории. 

Иммиграционная реформа, переросшая в масштабный политический 

конфликт, впервые в отечественной науке стала предметом столь серьёзного 

исследования. Оно завершается убедительно доказанным выводом о том , что 

вопрос об иммиграционной реформе перерос свои рамки и превратился в 

вопрос о том , какой партии в дальнейшем достанется власть . Это, в свою 

очередь, не может не сказаться на поведении США на мировой арене, в том 

числе в отношениях с Россией. 

Очень важен данный в диссертации анализ иммиграционной политики 

как составляющей политики национальной безопасности после 

террористической атаки на США 2001 года. Правда, вывод о том, что именно 

события 11 сентября «привели к тому, что иммигранты стали рассматриваться 

в обществе как источник проблем» , сформулирован не совсем удачно - ведь 

ранее в самой диссертации убедительно показано, что иммигранты с давних 
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времён оставались «источником проблем» по крайней мере для значительной 

части американского общества. 

В диссертацию включён обстоятельный историографический обзор, 

однако трудно согласиться с тем , что историография иммиграционной 

проблемы начинается с полемических работ Т. Джефферсона и 

А. Гамильтона. С них действительно началась «дуэль между сторонниками и 

противниками свободной иммиграции», но именно поэтому они были 

проявлением не научной дискуссии , а политической борьбы той самой, 

история которой столь убедительно исследуется в диссертации. 

Все эти замечания ни в коей мере не сказываются на высокой оценке 

диссертации как чрезвычайно актуального и профессионально выполненного 

исследования. Диссертация А.А. Филиппенко в полной мере отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук. 
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