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Современным отечественным и зарубежным исследователям, специалистам
по миграционным процессам, выпал уникальный шанс. Они практически воочию
могут отслеживать колоссальные, возможно, самые масштабные со времен
Великого переселения народов, демографические сдвиги по всему миру.
Массовая афро-азиатская миграция в страны Западной Европы представляется
одним из ярких проявлений глобализации последних 50-60 лет, не обошедшей
стороной, вероятно, ни один народ и ни одно государство нашей планеты.
Стремительное размывание национального и религиозного базиса развитых
государств ЕС сперва подспудно, а затем все более явно и неотвратимо влечет за
собой политические, экономические, социальные и культурные преобразования.
Современная европейская цивилизация есть продукт вполне определенного
этнического компонента, быстрая по историческим меркам замена которого,
вероятно, приведет к кардинальной трансформации, не исключено, что
ликвидации, всей парадигмы западного мира в ближайшем будущем, буквально
на протяжении жизни 2-3 грядущих поколений. Глубокие метаморфозы, уже
постигшие в последние 20-30 лет западноевропейские страны, видны
невооруженным глазом любому беспристрастному наблюдателю. Даже
королевская семья Соединенного Королевства, оплот британских традиций и
устоев, не смогла остаться в стороне от этих изменений. 06 мая 2019 г. Елизавета
II восьмой раз стала прабабушкой, но очередной наследник престола обладает
невиданными доселе в королевской семье афроамериканскими корнями.
Великобритания, веками державшаяся в мейнстриме наиболее актуальных
трендов западного мира, и здесь держит марку. Одной из первых среди
постколониальных держав она в середине XX в. пошла по пути привлечения
трудовых ресурсов из бывших владений Короны. В связи с этим, работа
диссертанта, обращенная к началу, можно сказать, к истокам миграционной и
межкультурной политики британских властей послевоенного времени, носит
чрезвычайно актуальный и востребованный характер.
Трудно переоценить значимость изучения данной темы для нашей страны,
столкнувшейся с аналогичным по размаху британскому притоком иностранцев,
но на 30-40 лет позже, в 2000-2010-х гг. Такая ситуация вызывает неподдельный
научный и практический интерес к актуальному опыту миграционной политики и
выстраивания межэтнических взаимоотношений у близкого нам по многим
аспектам европейского соседа и давнего геополитического противника.
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Терминологически взвешенным и зрелым выглядит обозначение
С. А. Алтуховой мультикультурализма, весьма спорного и неоднозначного
идейно-политического явления новейшей истории развитых стран, в глобальном
плане именно как стратегии урегулирования межкультурных отношений (С. 3), а
на идеологическом фронте как сложного и противоречивого дискурса (С. 16).
Указание на существование нескольких моделей мультикультурализма говорит
нам о широте взглядов и теоретической подкованности автора в постигаемом
вопросе.
Основательный историографический обзор вкупе с разнообразными
источниками свидетельствуют о глубокой проработанности диссертантом
изучаемой темы и здравом профессионализме. Методологическая основа
исследования, опирающаяся на системный подход, принципы историзма и
междисциплинарности,
достаточна
для
решения
обозначенных
задач
исследования.
Соискателем ученой степени структурно оптимально анализ концепции
мультикультурализма и проблемы интеграции иммигрантов (Глава 2) разведен с
рассмотрением иммиграционной политики Великобритании (Главы 1 и 3). Данное
решение выглядит логичным и вполне обоснованным.
Не откажем диссертанту в безусловной научной смелости при выборе темы.
В странах ЕС и на всем постсоветском пространстве разработка проблематики
идентичности, интеграции, межнационального и межрелигиозного диалога
подразумевают отменную выдержку, присутствие духа и готовность столкнуться
с крайними (иногда популистскими и демагогическими) мнениями.
Впечатляет список из 19 научных работ (С. 21), опубликованных автором по
теме диссертации, пять из которых относятся к Перечню рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Схожий объем
научных публикаций к моменту написания автореферата среди молодого
поколения историков можно встретить не часто.
Любая диссертация и автореферат, разумеется, относятся к категории
творческих работ. Создание чего бы то ни было нового, как правило,
сопровождается неточностями и накладками. Есть таковые и в представленном
автореферате. В частности, наименование французского сатирического
еженедельника (и по совместительству часть названия статьи Карпова Г. А.
«Шарли Эбдо...») диссертантом определено как «Шарль Эбдо...» (С. 4).
Хронологические рамки работы (с начала 1960-х гг. до начала 1980-х гг.)
формируют двадцатилетие, обозначенное создателем автореферата как
тридцатилетие (С. 7). Между тем, признаем, что подобного рода шероховатости
относятся к формальной стороне дела и научную значимость работы не умаляют
ни в коей мере.
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В целом автореферат диссертации С. А. Алтуховой «Иммиграционная
политика Великобритании и проблема мультикультурализма в начале 1960-х начале 1980-х гг.», представленной на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время),
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной
степени кандидата наук действующим Положением о присуждении учёных
степеней. Автореферат диссертационной работы С.А. Алтуховой соответствует
критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), а автор работы
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную
с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. А. Алтуховой.
Младший научный сотрудник Центра изучения российско-африканских
отношений и внешней политики стран Африки Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института Африки Российской академии наук
(123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 30/1, dir@inafr.ru, тел 8-495-690-63-85),
кандидат исторических наук (07.00.03 - Всеобщая история)
Карпов Григорий Алексеевич
21 мая 2019 г.
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