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Представленный
на
рассмотрение
автореферат
диссертации
А.С. Алтуховой, отражая содержание диссертации, посвящен одной из
важнейших проблем мультикультурализма и эволюции иммиграционной
политики Великобритании в начале 1960-х - начале 1980-х гг. в период
становления государственной политики Великобритании в отношении
иммигрантов. Происходящие в Великобритании в указанный период
процессы, связанные с выработкой иммиграционного законодательства и идей
мультикультурализма, часто затрагиваются российским экспертным
сообществом
при
обсуждении
западноевропейской
модели
мультикультурализма;
приводятся
аргументы,
с
одной
стороны,
фиксирующие успешность проводимой политики, с другой стороны, - её
очевидные недостатки. При этом количество работ, посвященных
иммиграционной
политике
Великобритании
и
проблеме
мультикультурализма в начале 1960-х - начале 1980-х гг. невелико, а попытки
комплексного осмысления поставленной автором проблемы практически не
предпринимались. Принимая во внимание вышеприведенные соображения,
диссертация С.А. Алтуховой имеет научную новизну и несомненную'
практическую значимость.
При рассмотрении проблемы автором используется широкий круг
источников, включая официальные документы (законодательные акты
Великобритании, международные правовые документы), нормативные
документы в виде протоколов парламентских дебатов и меморандумов
британского Кабинета министров, документы политических партий,
источники личного происхождения и публикации британских периодических
изданий. Как представляется, автору удалось охватить основной круг
материалов, который мог бы быть задействован при изучении данной
проблемы. Солидно выглядит анализ степени изученности темы, в которой
автор показал знание не только российских, но и зарубежных публикаций по
проблемам мультикультурализма и британской модели иммиграционной
политики в изучаемый период. Все это делает исследование
репрезентативным, а выводы - достоверными.

Достаточно обоснованной выглядит методологическая база работы,
которая выстраивается на основе системного подхода и с использованием
принципа
междисциплинарности.
Автор
выбирает
определение
«мультикультурализма» в контексте исторического подхода и рассмотрения
этого феномена как одного из вариантов взаимоотношений британского
правительства с иммигрантами на принципах гражданства, толерантности и
культурного плюрализма в изучаемый период.
Избранные автором хронологические рамки (начало 1960-х гг. - начало
1980-х гг.) обосновываются в целом убедительно, автор объясняет, что
обращение к 1948 г. вызвано стремлением показать причины выбранной
Великобританией иммиграционной стратегией сразу после распада
Британской империи в 1947 г.
Ставя своей целью выявление особенностей британской иммиграционной
стратегии в контексте концепции мультикультурализма на первоначальном
этапе ее формирования, автор акцентирует внимание на таких задачах, как
выявление предпосылок принятия первых иммиграционных законов, условий
принятия законов в области межрасовых отношений и их влияние на
теоретическое основание для введения курса на мультикультурализм; также
автор дает характеристику
законодательства в сфере регулирования
межрасовых отношений в период правления М. Тэтчер. Круг
сформулированных задач раскрывает поставленную цель и обеспечивает
достаточно полный охват заявленной в названии работы проблемы.
Отраженная в автореферате структура глав работы построена по
проблемно-хронологическому принципу. Такая структура раскрывает
заявленную тему, отражая поставленные цель и задачи. Заключение адекватно
отражает содержание основной части. Сделанные выводы отличаются
самостоятельностью и новизной, представляя серьезную научную ценность.
Основные выводы исследования нашли отражение в 19 публикациях
автора, в том числе двух - на английском языке. Тематика приведенных в
списке работ соответствует теме диссертационного исследования.
Представленный автореферат кандидатской диссертации С.А. Алтуховой
свидетельствует о самостоятельности, законченности и научной ценности
диссертационного исследования. 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), в целом отвечает требованиям,
предъявляемым ВАК и соответствует критериям, установленным
действующим «Положением о присуждении ученых степеней». Автор работы
Светлана Алексеевна Алтухова заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история
(новое и новейшее время).
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного
дела С. А. Алтуховой.
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