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Диссертация А.А . Филиппенко посвящена анали зу важной научной 

проблемы: иммиграционной политике американского го судар ства в 1990

2015 гг. Иммиграция и политика ее государственного регулирования давно 

стали тем фокусом , который определял и определяет пути развития многих 

процессов в США. Именно США приобрели наибольший опыт 

государственного регулирования иммиграционных процессов , изуч ение 

которого позволяет понять характер воздействия государства на них. 

На основе богатого источникового материала , критически осмысливая 

результаты исследований своих предшественников, автор подошла к анализу 

феномена , представляющего собой сложное переплетение рестрикционпых и 

антирестрикционных мер , предпринимаемых сторонниками и противниками 

свободного въезда в США. 

Используя обширную и разнообразную эмпи ри ческу ю базу , диссе ртан т 

уб еди тельно показала как доводы и действия рестрикционистов , 

выступающих за ограничение иммиграции и депортацию нелегалов, так и их 

противников сторонпикоВ либерализации иммиграционного 

законодательс тва. 

А.А . Филиппенко прослеживает эволюцию иммиграционной системы в 

XVIII -XX вв. , делая акцент на ключевых зако нах в этой сфере, что позволяет 

понять как сам характер иммиграционного зако нодательс тва США, так и 

перспективы его реформирования. Характ ериз уя иммиграционные потоки, 

автор убедительно показывает как под их влиянием формировалась политика 

американских в ластей в этой сфере, начиная с колониального периода до 

настоящего времени. В работе содержится краткий, но достаточно емкий и 



2 

содержательный аналитический обзор сдвигов в этн ичес ко м составе 

американского общества, непростой практики адаптации приезжих , анализ 

иммиграционной политики государства и особенностей ассимиляции 

представителей ра зличных этнических групп в меняющееся общество. 

Автор особое внимание уделяет выяснению причин противостояния 

между сторонниками и противниками жесткой иммиграционной политики, 

характеристике аргументов , приводимых обеими группировками в защиту 

своих позиций. В диссертации убедительно показано , что Закон об 

иммиграции 1990 г. так и не стал надежным регулятором иммиграционных 

потоков , провоцируя дебаты и политические баталии между двумя 

основными партиями страны. Апогей их активности пришелся на 

президентство Дж. Буша-мл. , во время которого (после теракто в 11 сентября 

2001 г.) иммиграционные проблемы тесно переплелись с проблемами 

обеспечения национальной бе зопасности. 

Особое внимание диссертант уделяет анализу дискусс ий в Конгрессе в 

2005-2007 гг. и в 2012-2014 1'1'. , выясняя при э т о м причины нсоднократных, 

но безуспешных попыток разработки и принятия нового иммиграционного 

зак онодательства . Важно при этом, что А.А. Филиппенко , раскрывая 

политическую борьбу, анали зирует не то лько деятельность трех ветвей 

власти , но и рассматривает активность политических движений , организаций 

и лоббистских групп , существенно влиявших на формирование новой 

иммиграционной системы. 

Особенность и значимость диссертации состоит в том, что автор 

сумела отойти от привычного в отечественной исторической американистике 

подхода изучения проблемы - анализ уже принятого зако нодательс тв а, 

положение отдельных этничсски групп, проблемы ассими ляции и адаптации 

и т.п. Ее исследование акцентировано на гораздо более сложной проблеме 

самом процессе выработки и принятия решений по иммиграционной 

политике, борьбе партий и групп, Т.е. изучению так называемой 
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«политической КУХНИ», на которой ГОТОВЯТСЯ важные решения. Анализ 

подробностей иммиграционного законодательства дополнен 

характеристикой политического фона, на котором разворачивались дебаты в 

Конгрессе. 

Бесспорный профессионализм автора доказан тем, что анализ проблем 

принятия решений в США проведен комплексно, с учетом исторических 

реалий и демографических сдвигов. В работе показано, что основными 

проблемами в отношении иммигрантов в исследуемый период были 

проблемы, связанные с воссоединением семей, обеспечением притока 

высококвалифицированных кадров и нелегальная иммиграция. Причем, если 

две первые проблемы государству в цслом удавалось решать, то третья 

проблема в последнее десятилетие ХХ в . в CILIA серьезно обострилась. 

Анализируя различные законопроекты и подходы, автор показывает, 

что в годы президентства Обамы произошла резкая поляризация позиций 

демократов и республиканцев, серьезно обострившая политическую борьбу и 

препятствующая принятию нового закона о реформе иммиграционной 

системы. 

Вместе с тем, работа не свободна от ряда недостатков. 

• Возможно, при анализе острой межпартийной борьбы вокруг 

иммиграционной реформы автору следовало бы большее внимание 

уделить мотивам политического поведсния двух партий, особенно 

республиканцев, намеренно торпедировавших ее. Используя 

иммиграционную проблему, обе партии стремились решить 

собственные политические задачи. Стратегия жесткого 

противостояния, взятая республиканцами на вооружение сразу же 

после прихода Обамы в Белый дом, почти не оставляла надежд на 

достижение какого-либо разумного компромисса по 

иммиграционной реформе в Конгрессе. 
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•	 Затрагивая вопрос о влиянии иммиграции на изменение 

политического пейзажа в стране, следовало бы использовать методы 

сравнительного анализа, сопоставляя американский опыт с опытом 

тех стран, в которых проблемы легальной инелегальной 

иммиграции, адаптации приезжего населения стоят наиболее остро 

(Россия, Франция, Великобритания, Италия, Израиль и др.). Вне 

всякого сомнения, это повысило бы уровень практической 

значимости исследования. 

•	 Более обстоятельной могла бы быть и прогностическая часть 

диссертации, связанная с характеристикой возможных действий 

исполнительной власти в направлении реформирования 

иммиграционной сферы в условиях, когда законодатели-

республиканцы выступили в роли ее активных противников. 

•	 Более развернутыми и обстоятельными могли бы быть и выводы, 

содержащиеся в Заключении, тем более, что доказательная основа 

для них создана самим же автором. 

•	 При общем высоком литературном уровне представленного 

материала, в работе есть отдельные стилистические неточности (с. 

41,64,72, 126, 130 и пр.). 

Однако эти замечания носят рекомендательный характер и не снижают 

общей положительной оценки представленной соискателем диссертационной 

работы, которую отличают высокий качественный уровень научной 

проработки документального материала, последовательность и логика 

изложения исторических событий и процессов, обоснованность и глубина 

выводов. 

Все это позволяет говорить о том, что перед нами добротное, глубокое 

междисциплинарное комплексное оригинальное исследование, в котором 



5 

решена актуальная научная проблема, представляющая теоретическую 

значимость для ра звития отечественной исто ри чес ко й американистики. 

Основные выводы диссертационной работы опубликованы в 

установленном ВАК РФ порядке и в целом полно отражены в 

представленных пуб ликациях. Соде ржание автореферата соответствует 

главным и деям и выводам диссертации . 

Диссертация А .А . Филиппенко соответствует требованиям пунктов 9

11 Положения о при суждении ученых степеней . Вне всяких сомнений , 

соискатель заслужива ет присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специаль ности 07.00 .03 - Всеобщая история (новая и 

новейшая история) . 
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