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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию А.А.Филиппенко «Проблемы иммиграционной 

политики США в период 1990-2015 гг,», представленную на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. 

Специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история). 

Проблема иммиграции во всех ее разнообразных аспектах - одна из 

самых актуальных и сложных проблем современной Америки, имеющая 

серьезные и долгосрочные последствия для ее развития и самой судьбы этой 

страны. Иммиграция во многом меняет расово-этнический и 

демографический облик США, оказывает глубокое и противоречивое 

воздействие на социальные, экономические и политические процессы. 

Американский опыт в этой области (как положительный, так и негативный) 

очень поучителен для современной России - второй в мире стране по 

количеству иммигрантов. Между тем, в российской американистике этой 

проблематике пока уделяется явно недостаточное внимание, особенно - в ее 

современном измерении . 

Диссертационное исследование А.А.Филиппенко во многом восполняет 

этот пробел. Его научная новизна складывается из трех основных 

компонентов. Во-первых, оно посвящено самому малоизученному в 

отечественной литературе периоду развития иммиграционной политики 

США - последней четверти века, когда в ней произошли серьезные 

изменения. Во-вторых, исследование сфокусировано на важнейшем (и опять

таки - наименее изученном) аспекте данной проблематики - партийно

политической борьбе по вопросам иммиграции. В центре внимания автора 

внутриполитический процесс принятия решений по данным вопросам во 

всем его многообразии: расстановка социально-политических сил, их борьба 

и взаимодействие, роль Белого дома, Конгресса, политических партий, групп 

давления, общественных организаций и экспертных кругов. В третьих, 



А.А.Филлипенко использует плодотворный методологический прием, 

рассматривая эту борьбу как столкновение двух основных традиций 

ограничительной (рестриктционисткой) и либеральной 

(антирестриктционисткой), по разному проявляющихся на различных этапах 

американской истории, но обладающих значительной устойчивостью и 

внутренней преемственностью. 

Такая постановка задачи требует глубокого и скрупулезного анализа 

обширного фактического материала законодательной базы 

иммиграционной политики, статистики голосования и расстановки сил в 

Конгрессе, позиций многочисленных групп и организаций, вовлеченных в 

формирование иммиграционной политики, данных опросов общественного 

мнения и т .д. Диссертант в целом успешно справилась в этой непростой 

задачей, собрав и умело обобщив этот обширный и разнородный материал и 

на основе проведенного анализа сделав обоснованные выводы. Диссертация 

опирается на солидную базу источников и литературы, включая новейшие 

американские исследования. 

Хочется отметить личный интерес автора к выбранной проблематике , ее 

увлеченность предметом исследования, которая помогло ей преодолеть все 

связанные с ним трудности и успешно завершить свою работу. 

Диссертационное исследование А.А.Филлипенко представляет собой 

законченное, самостоятельное исследование, выполненное на должном 

научном уровне и вполне удовлетворяющим требованиям ВАК, 

предъявляемым к к андидатским диссертациям. 
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