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Актуальность
исследования

и

практическая

С. А. Алтуховой

не

значимость
вызывают

темы

диссертационного

сомнений.

В

условиях

развернувшихся дискуссий о конце мультикультурализма, утратившего свой
символический

капитал,

такого

рода

исследования

приобретают

особую

значимость. Отчасти это подтверждается недавними событиями в Великобритании
в связи с Брекзитом. Последствия Брекзита не сводятся только к формальному
выходу Великобритании из Европейского союза. Речь идет о новом выстраивании,
«перенастройке» основных внутри- и внешнеполитических направлений политики
Великобритании, среди которых ключевое место занимает иммиграционная
проблема. Составляющие этой проблемы включают в себя регулирование
миграционных потоков в русле, выгодном для британской экономики, решение
комплекса

вопросов,

связанных

с интеграцией

численности нелегальных иностранцев.

мигрантов

и

сокращение

Правительство

Т. Мэй,

сосредоточенное

на

достижении

наиболее

выгодных условий по выходу Великобритании из Евросоюза, отложило
на неопределенный срок решение миграционных вопросов, тем не менее,
возвращение

к

ним

является

неизбежным.

Великобритании

придется

определиться с новой концепцией по отношению к иммигрантам взамен
мультикультурной

модели,

признанной

британскими

политиками

неэффективной, а также на законодательном уровне прописать потребности
и возможности страны при приеме новых мигрантов.
Автор

диссертационного

исследования

поставила целью

«проследить

генезис и выявить особенности британской иммиграционной стратегии в контексте
концепции мультикультурализма на первоначальном этапе ее формирования»
(С. 22). В связи с поставленной целью в работе обоснованно прописаны
соответствующие исследовательские задачи, выполнение которых в полной мере
раскрывает поставленную цель.
Структура диссертационного исследования состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованных источников и литературы. Во введении
показаны актуальность заявленной темы и четко определены объект и предмет
исследования. В качестве объекта диссертационной работы определена «политика
правящих

кругов

Великобритании

в

отношении

иммигрантов

из

стран

Содружества в начале 1960-х - начале 1980-х гг.» (С. 21). Предметом исследования
заявлено выявление «особенностей британской стратегии приема и включения
«цветных» иммигрантов, разрабатываемой правительствами в указанный период
в рамках концепции мультикультурализма» (С. 21).
Автор определяет хронологические рамки диссертационного исследования
в пределах с начала 1960-х гг. по начало 1980-хх. гг., обосновывая свой выбор тем,
что именно в этот период была сформирована и юридически оформлена
британская модель приема иммигрантов из ее бывших колониальных владений.
Обосновывает автор и выходы за рамки указанных временных границ с той целью,
чтобы проследить предпосылки и условия перехода к новой иммиграционной
стратегии, а также оценить результаты и последствия ее реализации.
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Историографический

обзор

обозначенной

проблематики

показывает

глубокое знание автором диссертации как отечественных, так и зарубежных
исследований

(С.

7-21).

С. А. Алтухова

типологизировала

сложившуюся

историографию по теме на три блока. К первой она отнесла труды и публикации,
связанные с темой этнического и культурного многообразия британского
общества, в которых рассматривается состав, численность и динамика иммиграции
и происходящие внутри него изменения. Во второй блок литературы она включила
исследования по вопросам иммиграционной и интеграционной политики. В третий
блок литературы отнесла исследования феномена мультикультурализма как
интегративного

понятия,

объединяющего

первую

и

вторую

проблематику

с акцентом на концептуальное понимание реализуемых политических стратегий
по отношению к иммигрантам.
В первой главе своего диссертационного исследования «Становление
иммиграционной политики Великобритании в 1960-е гг.», состоящей из трех
параграфов, С. А. Алтухова рассматривает те ключевые условия и предпосылки,
которые способствовали началу массовой иммиграции из стран Содружества,
а также процесс перехода правящих кругов Великобритании к ограничивающим
эту иммиграцию мерам. Автор продела в этом направлении большую работу.
Поставленные задачи она исследовала в контексте внутренних социальноэкономических и политических тенденций развития британского общества.
Отдельное внимание С. А. Алтухова уделила изучению того влияния, которое
оказывали общественно-политический дискурс и партийные позиции на принятие
первых

ограничительных

законов.

В

ходе

исследования

С. А. Алтухова

затрагивала и внешнеполитический контекст происходящих событий.
Ценность авторского подхода заключается в комплексности и системности
представленных

исторических

процессов

и

явлений,

происходящих

в

Великобритании в обозначенный период. Данный подход позволил сделать автору
обоснованный вывод о том, что становление иммиграционной политики в
Великобритании происходило не всегда последовательно и планомерно в условиях
трансформация Империи в Содружество. Именно последнее обстоятельство
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наложило отпечаток на характер иммиграции, на формат созданных ограничений и
на сложившийся межпартийный консенсус по этому вопросу, а также на
выбранное впоследствии концептуальное обоснование политики по принятию
иммигрантов.
Во

второй

главе,

названной

«Проблема интеграции

иммигрантов

в

британское общество и концепция мультикультурализма в 1960-е - начале 1970х гг», С. А. Алтухова рассмотрела исторические условия введения антирасового
законодательства в Великобритании, политические обстоятельства его принятия, а
также последствия реализации.
Начав с рассмотрения сложных исторических условий, которые сложились в
Великобритании к середине 1960-х гг., С. А. Алтухова детальным образом
рассмотрела

предпосылки

и

обстоятельства

введения

первого

антидискриминационного законодательства. В качестве причин этого диссертант
называет отсутствие системы интегративных мероприятий для въезжающих
«цветных»

иммигрантов,

«коренными»

нарастание

британцами

и

напряженности

иммиграционными

в отношениях между
сообществами,

явление

«культурного» расизма. Не способствовало снятию напряженности и активная
позиция британской общественности, настроенной на борьбу с расизмом.
Проанализировав положения законодательных актов, принятых в Великобритании
в период с 1965 г. по 1976 г., С. А. Алтухова пришла к выводу, что это
законодательство носило декларативный и символический характер.
Светлана Алексеевна использовала
отечественной

и

зарубежной

мультикультурализма,

историографии

Обоснованное

представлено

плоскостях,

этнокультурного

трех
и

к

но и предложила свое

«мультикультурализм».
в

основные

религиозного

ею

пониманию

авторское

понятие

обоснованно
состава

теоретические

как

подходы
концепции

видение

понятия

«мультикультурализм»
процесс

британского

усложнения

общества,

как

иммиграционная политика и идеология мультикультурализма.
Автор приходит к выводу, что, несмотря на разработку и поэтапное введение
антирасового

законодательства

и

создание

системы

институтов
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по урегулированию межрасовых отношений, целенаправленной интеграционной
политики в Великобритании, по сути, не проводилось.
В третьей главе,

посвященной

эволюции

иммиграционной политики

Великобритании во второй половине 1970-х — начале 1980-х гг., С.А. Алтухова
обращается к анализу первых результатов британской иммиграционной политики
и условиям ее трансформации в период «тэтчеризма». В завершении проведенного
исследования диссертант затрагивает вопрос об особенностях британской модели
мультикультурализма и причин ее провала.
Для

раскрытия

поставленных

вопросов

С. А. Алтухова

обратилась

к изучению условий трансформации британской экономической системы при
переходе к новому политическому курсу, проводимому главой правительства
М. Тэтчер. Автор исследовала изменения в возрастной и гендерной структуре
иммиграционных потоков второй волны и те последствия, которые они оказали
на межрасовую ситуацию внутри британского общества. Отдельное внимание
С. А. Алтухова уделила тем оценкам и характеристикам британской модели
мультикультурализма,

которые

она

проанализировала

в

отечественной

и зарубежной историографии.
Особым достоинством работы стало рассмотрение этой политики как
частного

случая общемировой тенденции

обращения к мультикультурным

практикам в рамках отношений к этническим, религиозным и культурным
меньшинствам.

Причем

британский

вариант

отличается

как

от

других

англосаксонских моделей (американской, канадской или австралийской), так
и от тех способов регулирования межэтнических отношений, которые были
реализованы в других национальных государствах Европы.

Однако стоит

отметить, что данный аспект не был обозначен в качестве цели исследования,
возможно поэтому, в работе ему было уделено не столь значительное внимание.
В целом, к несомненным достижениям работы следует отнести выявление
автором взаимосвязи между выстраиванием миграционного законодательства
сначала 1960-х гг. под воздействием как внутри-, так и внешнеполитических
факторов и поиском концептуальной модели взаимодействий с иммигрантами,
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численность которых с каждым годом росла в Великобритании в рассматриваемый
период. В такой «связке» представленные в диссертации сюжеты системно
и углубленно не изучались в отечественной историографии, хотя литература
по миграционной проблематике и проблемам мультикультурализма в мировой
историографии обширна.
В то же время можно предъявить ряд замечаний к представленной на отзыв
работе.

Так,

в

работе

на статистические

данные

присутствует
по

значительное

численности

и

количество

ссылок

этно-религиозному

составу

иммигрантов в тот или иной период времени. Эти данные представлены в работе в
текстовом варианте. Возможно, представление их в сводной табличной форме в
виде приложения к диссертации, облегчило бы восприятие и осмысление этих
количественных данных и позволило бы увидеть изменения в их динамике для
разных этнических групп.
Еще одно замечание к диссертационной работе связано с тем, что
С. А. Алтухова

завершает

свою

работу

рассмотрением

перспектив

мультикультурной стратегии в Великобритании. В то время, как в рамках
современной
институты,

постмультикультурной
такие

как

ЮНЕСКО,

дискуссии

многие

Совет Европы,

международные

Европейская

Комиссии,

предлагают новую стратегию интеграции - «интеркультурализм». Последняя
основана на переосмыслении идей мультикультурализма и нацелена на создание
новой

системы

управления

культурным

разнообразием

в

условиях

«суперразнообразия». С. А. Алтухова упоминает в тексте диссертации понятие
«суперразнообразие»,

однако

не

обосновывает

его

значение

в

рамках

рассматриваемой темы.
Указанные недостатки ни в коем случае не умаляют очевидных достоинств
представленного на защиту исследования.
Автореферат

диссертации

С. А.

Алтуховой

аутентично

отражает

содержание, основные положения, выводы и другие ключевые аспекты научно
квалификационной работы.

В целом, диссертационное исследование Светланы Алексеевны Алтуховой
«Иммиграционная политика Великобритании и проблема мультикультурализма
в начале 1960-х - начале 1980-х гг.» является самостоятельной, законченной научно
квалификационной работой, которая представляет собой исследование актуальной
проблематики, характеризуется научной новизной, теоретической и практической
значимостью. Полученные результаты исследования, безусловно, имеют значение
для исторической науки. Данная диссертационная работа соответствует критериям,
установленным

пп.
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«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор, Светлана Алексеевна
Алтухова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время).
Отзыв подготовил Михайленко Валерий Иванович, профессор кафедры
теории и истории международных отношений, доктор исторических наук (07.00.09
- Историография, источниковедение и методы исторического исследования),
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Отзыв обсужден на заседании кафедры теории и истории международных
отношений Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» 16 мая 2019 г., протокол № 6.
Доцент кафедры теории и истории международных отношений федерального
государственного

автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; (343)375-45-07;
https://urfu.ru; rector@urfu.ru), кандидат дохорических наук (07.00.03 - Всеобщая
история (новое и новейшее время),
16.05.2019

сов Александр Сергеевич
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