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Замысел диссертационного исследования С.А. Алтуховой отражает
интерес отечественных исследователей к проблематике, свойственной самым
разным сферам гуманитаристики - от сравнительной политологии и
социологии международных отношений до этнопсихологии и культурологии.
Совмещение предметных полей истории внешней политики и культурологии
демонстрируют все структурные разделы данного исследования, отражая тем
самым значение использованных автором системного подхода и принципа
междисциплинарности.
В ретроспективном обзоре диссертации дан анализ работ
отечественных и зарубежных исследователей, посвященных самым разным
аспектам иммиграционной
политики Великобритании.
Из текста
автореферата, правда, не совсем ясны различия представителей
«либерального и радикального направлений изучаемой темы» (с. 5-6).
Многоаспектный характер контента самой диссертации С.А. Алтуховой
позволяет предположить эти различия как в характере научного дискурса
исследователей, так и в их оценках генезиса, специфики, направленности
эволюции
и
степени
эффективности
британской
политики
мультикультурализма.
Понятие мультикультурализма, несмотря на его многозначность,
С.А. Алтухова использует в самых разных и зачастую противоположных
смыслах: это и «стратегия урегулирования межкультурных отношений в
развитых странах во второй половине XX века» (с. 3); и «иммиграционная
модель» (с. 3, 8); и концепция (с. 8, 12), и контекст реальной политики (с. 9);
и «эпоха» (с. 20).
Представляется, что от ограничения целей, задач и предмета
диссертационного исследования спецификой собственно иммиграционной
политики Великобритании в 60-80-е годы XX века, работа ничуть не
утратила бы ни своей научной новизны, ни практической значимости.
В диссертации прослеживается генезис нормативной базы британской
иммиграционной политики, начиная с 1948 г.; показано влияние
внешнеполитических,
социально-экономических
и
социокультурных
факторов на эволюцию иммиграционной политики консерваторов и
лейбористов; выявлена взаимосвязь ограничительного законодательства
1962-1981 гг. с динамикой ценностных ориентаций «белого» электората и
его реакцией на беспорядки 1965, 1968, 1976 гг.
Вывод автора о партийно-политическом консенсусе тори и
лейбористов относительно стратегии приема и интеграции «цветных»
иммигрантов
из стран Британского
Содружества,
обоснованный

скрупулезным анализом разнообразного массива источников внутренней и
внешней политики Великобритании, является убедительным свидетельством
комплексного характера диссертационного исследования.
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), отвечает предъявляемым требованиям.
Судя по автореферату, диссертационная работа соответствует
критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018), а автор работы,
Светлана Алексеевна Алтухова, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история
(новое и новейшее время).
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Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в связи с
защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С.А. Алтуховой.
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