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Диссертация Светланы Алексеевны Алтуховой успешно прсдолжае: 
довольно богатую традицию изучения иммиграционной политик!: 
Великобритании. Важность к актуальность этой темы очевидна -  Великобритани 
накопила огромный опыт регулирования миграционных процессов в п ост ■ 
имперскую эпоху. Этот опыт имеет общемировое значение.

Очень удачен выбор хронологических рамок -- изучается начальная стади 
процесса, теперь уже далекая история. Этот выбор позволяет преодолезат: 
существующую тенденцию некоторого пренебрежения к истории вопроса 
А такая тенденция существует в современной мигрантологии. Вклад историков г 
это направление научных исследований явно недостаточен.

Структура диссертационной работы выстроена в соответствии с заявленной 
целью и задачами, в целом соответствует логике исследования. Работа состоит и- 
введения, трех глав, заключения и списка использованных источнике: 
и литературы. В первой главе С. А. Алтухова исследует начальный эта- 
формирования иммиграционной политики Великобритании, факторы и 
предпосылки ее принятия, а также затрагивает ее первые результаты. Во перо 
главе диссертант обращается к анализу сложившейся ситуации внутри 
британского общества, обусловленной прибытием иммигрантов из стра: 
Содружества. С. А. Алтухова рассматривает законотворческие и идеологические 
решения, которые были приняты британским правительством для гармонизациг 
отношений между иммигрантами и британцами. В третьей главе С. А. Алтухог 
анализирует изменения в иммиграционной политике в связи со сменой обг.ег 
политического курса при переходе к «тэтчеризму». Особое внимание диссертаь 
уделяет оценкам и интерпретациям британской модели миграционной политики 
ее эффективности.

Если давать общую характеристику работы -  то это доб юг не 
исследование, основанное на анализе обширного пласта источнике в и опоре г 
тщательно проработанную историографическую' традицию. И ссл;у ое ат;;!ь :ка 
проблема четко и грамотно сформулирована, последовательно и j < >гт чв 
реализована в структуре диссертации. Основные выводы эврпстич ь , эв 
опираются на тщательно проработанный нарративный материал. Работу г  ш а( 
продуманная логика изложения, хороший литературный язык.



В общем, это профессионально культурный текст уже вполн 
состоявшегося историка Результаты работы апробированы в весьма достойно: 
наборе публикаций.

Все это дает основание утверждать, что автореферат дисч:ерта:..;и 
С. А. Алтуховой «Иммиграционная политика Зеликобритании и проблем 
мультикультурализма в начале 1960-х -• начале 1980-х гг.», представленью 
на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 07.00.03 - 
Всеобщая история (но зое и новейшее время), соответствует требованиям 
предъявляемым к диссе тгациям на соискание учёной степени кандидата нау с 
действующим Положен .тем о присуждении учёных степеней. Авторефера 
диссертационной работ ы соответствует критериям, установленным п. 2 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановление: 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакци 
от 01 октября 2018 г.). а автор работы Светлана Алексеевна Алтухова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по сгтециалькест 
07.00.03 -  Всеобщая: истсрия (новое и новейшее время).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную 
с защитой диссертации и офсрмлением аттестационного дела С. А. Алтуховой.

Профессоз кафедры мировой истории и международных отношений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшег:; 
образования «Иркутский государственный университет» (664003, г. Иркуте*, 
ул. Карла Маркса, 1; 8 (3952)521-900; rector@isu.rn; https://isu.ru), доктоо 
исторических наук (07.ОС .03 -  Всеобщая история)
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