
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 209.002.03 (исторические науки) на базе  

Федерального государственного образовательного бюджетного  

учреждения высшего профессионального образования  

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»  

по диссертации на соискание учѐной степени  

кандидата исторических наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 28.05.2015 протокол № 23 

 

О присуждении ФИЛИППЕНКО Александре Александровне, гражданке 

Российской Федерации, учѐной степени кандидата исторических наук. 

Диссертация на тему: «Проблемы иммиграционной политики США в 

период 1990—2015 гг.» в виде рукописи по специальности 07.00.03 – Всеобщая 

история (новая и новейшая история), принята к защите 05.03.2015, протокол № 

15, диссертационным советом Д 209.002.03 на базе Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, 

утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 11.04.2012 г. № 105-нк. 

Соискатель ФИЛИППЕНКО Александра Александровна, 1985 года 

рождения, в 2008 году окончила магистратуру факультета международных 

отношений, отделение Регионоведение (страны Северной Америки), в 2014 году – 

заочную аспирантуру Федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» на кафедре истории и 

политики стран Европы и Америки по специальности 07.00.03 – Всеобщая 
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история (новая и новейшая история). С 2011 года по настоящее время работает в 

должности заместителя руководителя гастрольного отдела ГА Театр им. 

Моссовета, с 2014 года по настоящее время работает в должности заместителя 

генерального директора ООО «Вис Артис». 

Диссертация выполнена на кафедре истории и политики стран Европы и 

Америки ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Научный руководитель – ПЕЧАТНОВ Владимир Олегович, доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и политики стран 

Европы и Америки ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». 

Официальные оппоненты: 

ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора Института США и Канады РАН; 

РОГУЛЁВ Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки МГУ им. М.В. Ломоносова; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУН Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН, г.Москва, в своем положительном заключении, 

подготовленном старшим научным сотрудником Центра североамериканских 

исследований, кандидатом политических наук В.Ю. ЖУРАВЛЁВОЙ, 

подписанном старшим научным сотрудником Центра североамериканских 

исследований кандидатом исторических наук П.А. ГУДЕВЫМ и утвержденном 

заместителем директора, ИМЭМО РАН, доктором политических наук Ф.Г. 

ВОЙТОЛОВСКИМ, указала, что исследование посвящено актуальной и 

политически значимой теме, одному из ключевых вопросов в повестке дня 

уходящей демократической администрации президента Б. Обамы. В.Ю. 

ЖУРАВЛЁВА отмечает, что «иммиграция как инструмент политического 
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развития США не была самостоятельным объектом отечественных исследований» 

и автор «представляет действительно уникальную и ценную с научной точки 

зрения работу». Вместе с тем , ведущей организацией был сделан ряд замечаний . 

«Представляется не совсем корректным название периода 2001—2015 гг., как 

«слияние иммиграционной политики и национальной безопасности. 

Формулировка – ѐмкая и яркая, но она даѐт ошибочное представление, что ранее в 

истории США никогда проблемы иммиграции не были связаны с вопросами 

безопасности, что, конечно же, не так, и автор сама не раз показывает это в ходе 

своей работы». Было высказано пожелание, чтобы в работе присутствовало 

больше анализа и выводов автора, «тем более, что многие интересные выводы 

сами напрашиваются на основе той великолепной ретроспективы, представленной 

автором в работе». Однако, как отмечается в отзыве, приведѐнные замечания и 

пожелания не ставят под сомнение сделанные в диссертации выводы, а 

представленная диссертационная работа является целостным, профессиональным 

и актуальным исследованием современной иммиграционной политики США, а еѐ 

автор заслуживает присвоения степени кандидата исторических наук.  

Соискатель имеет 3 научные работы по теме диссертации, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях «Вестник МГИМО-

Университета», «США и Канада: экономика, политика, культура», «Политика и 

общество».  

В публикациях А.А. Филиппенко исследованы актуальные проблемы 

иммиграционной политики США. Следующие наиболее значимые научные 

работы по теме диссертации, опубликованные в журналах, рецензируемых 

ВАК, в полной мере отражают наиболее существенные положения и выводы 

диссертации: 

1. Филиппенко А.А. Политическая борьба вокруг реформы иммиграционного  

законодательства в период президентства Дж. У. Буша /А.А. Филиппенко //  

Вестник МГИМО–Университета. 2014. № 3 (36). С. 135 - 141.  

Научная статья объемом 0,5 п.л., подготовлена самостоятельно. В статье 

рассматривается процесс разработки законопроектов по реформированию 

иммиграционной системы в Конгрессах 107-110 созывов, переговоры 
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заинтересованных сторон и реакция общественности. В статье нашли отражение 

основные положения §4 из II главы диссертации. 

2. Филиппенко А.А. Откройте миру двери: три книги об иммиграционной политике  

Дж. У. Буша /А.А. Филиппенко // США — Канада: экономика, политика, 

культура. 2014. №8. С. 93 - 105.  

Научная статья объемом 0,5 п.л., подготовлена самостоятельно. Статья посвящена 

анализу трѐх различных взглядов на иммиграционную политику республиканской 

администрации Дж. У. Буша. Вниманию читателя предлагаются оригинальные 

взгляды на причины провала иммиграционной реформы и на процесс «слияния» 

иммиграционной политики с вопросами безопасности. В статье нашли отражение 

основные положения §3 из II главы диссертации и историографии из введения к 

диссертации. 

3. Филиппенко А.А. «Мечтатели» в США: история возникновения  

политического движения молодых нелегальных иммигрантов /А.А. Филиппенко //  

Политика и Общество. 2014. № 7. С. 792-803.  

Научная статья объемом 0,5 п.л., подготовлена самостоятельно. В статье 

рассматривается процесс становления новой политической организации – 

движения, которое возглавляют нелегальные иммигранты, борющиеся за свои 

права. В статье нашли отражение основные положения §2 из III главы 

диссертации. 

На автореферат поступил 1 отзыв: положительный отзыв, подписанный 

МОЗГОВОЙ Аллой Викторовной, кандидатом философских наук, заведующей 

сектором проблем риска и катастроф Института социологии РАН, не содержит 

критических замечаний. 

На диссертацию поступил 1 отзыв: положительный отзыв, подписанный 

ТЕРЕБОВЫМ Олегом Владимировичем, кандидатом исторических наук, старшим 

научным сотрудником Центра российско-американских отношений Института 

США и Канады РАН, содержит следующее замечание: «вывод о том, что именно 

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

обществе как источник проблем», сформулирован не совсем удачно». Также 

отмечено, что «в диссертацию включѐн обстоятельный историографический 
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обзор, однако трудно согласиться с тем, что историография иммиграционной 

проблемы начинается с полемических работ Т. Джефферсона и А. Гамильтона… 

они были проявлением не научной дискуссии, а политической борьбы – той 

самой, история которой столь убедительно исследуется в диссертации».  

Выбор официальных оппонентов обусловлен сферой их научных 

интересов и наличием у них авторитетных работ по истории и внутренней 

политике США. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБУН 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН является 

ведущим научно-исследовательским учреждением в России, занимающимся 

изучением международных отношений и регионоведением (в т.ч. внутренней 

политикой США).  

Диссертационный совет отмечает , что на основании выполненных 

соискателем исследований достигнуто решение актуальной научной проблемы: 

проанализирована эволюция иммиграционной политики США в период 1990—

2015 гг. (с. 51-144), раскрыто противостояние между сторонниками и 

противниками свободной иммиграции (с. 87-99, с. 106-144) описаны концепции и 

подходы к реформированию иммиграционной системы (с. 106-147) и выявлены 

причины провала иммиграционной реформы (с. 125-147). В работе комплексно 

исследован сложный процесс политической борьбы, изучены взгляды политиков 

(с. 51, с. 57, с. 59, с. 69-71, с. 78-82, с. 84, с. 88-89, с. 92-93, с. 107-110, с. 117, с. 

123, с. 126-130) и групповые интересы (с. 60-61, с. 86-87, с. 96, с. 118-122), 

проанализированы позиции президента Дж. У. Буша (с. 64-74) и президента Б. 

Обамы по этой проблеме (с. 99-106). На основе проведенного сравнительного 

анализа соискателем изучены основные положения законопроектов об 

иммиграционной реформе, которые сохраняли свою актуальность и, скорее всего, 

будут включены в законопроекты об иммиграционной реформе в будущем 

(Заключение, с. 144). Убедительным и подкреплѐнным рядом доказательств 

представляется вывод диссертанта о том, что если всеобъемлющая 

иммиграционная реформа не будет проведена в ближайшие годы, в США может 

произойти серьѐзное изменение политического ландшафта и новая партийная 

перегруппировка. Доказано, что несмотря на невозможность проведения 
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всеобъемлющей иммиграционной реформы в исследуемый период, в процессе 

политической борьбы выявились контуры будущей иммиграционной политики 

США и рассмотренные в работе законопроекты лягут в основу будущей реформы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что оно носит 

междисциплинарный характер, что позволило соискателю провести комплексное 

исследование поставленной проблемы. Применительно к проблематике 

диссертации результативно использованы подходы историко-сравнительного и 

историко-логического методов, междисциплинарный (исторический анализ в 

сочетании с географией, политологией, социологией, социальной психологией) и 

общенаучный (общие логические приѐмы: сравнение, обобщение, абстракция; 

эмпирическое исследование: наблюдение, измерение и др.) методы исследования, 

которые способствовали выявлению этапов развития иммиграционной политики, 

процесса еѐ трансформации и еѐ влияния на внутреннюю политику США.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они восполняют существующий пробел в 

знаниях о современном состоянии иммиграционной политики США. Современная 

иммиграционная политика США, как самостоятельный объект системного 

исследования, появляется в российской американистике именно в работе А.А. 

Филиппенко. Диссертация может представлять непосредственный интерес для 

исследования внутренней политики и истории США; а также при использовании 

американского опыта в целях совершенствования миграционной политики 

России. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

исследование А.А. Филиппенко обеспечено репрезентативной источниково-

информационной базой, основано на привлечении широкого круга отечественной 

и зарубежной литературы и источников; в нем применены современные 

методики сбора и обработки первичной информации с использованием элементов 

междисциплинарного методологического синтеза. Исследование построено на 

проверяемых фактах и согласуется с опубликованными данными по теме 

диссертации. 
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Личный вклад соискателя состоит в разработке недостаточно изученной 

в российской историографии темы, формировании репрезентативной 

источниковой базы и квалифицированной интерпретации источников и 

литературы по исследуемой теме, введении в научный оборот значительного 

объѐма источников и литературы на английском языке. Апробация результатов 

исследования была проведена в ходе обсуждений на кафедре истории и политики 

стран Европы и Америки и подготовки публикаций по теме диссертации. 

На заседании 28 мая 2015 г. диссертационный совет Д 209.002.03 

(исторические науки) принял решение присудить Филиппенко А.А. ученую 

степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ       д.ист.наук, проф. 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   М.М.НАРИНСКИЙ 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ     д.ист.наук, доц. 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   А.В.КРЫЛОВ 

 


