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Современная миграционная политика Европейского Союза в силу 
очевидной научной и прикладной актуальности представляет особый интерес 
как для историка современности, так и в предметном поле 
междисциплинарных исследований. Миграционные процессы являются 
одним из мегатрендов глобализации. В силу масштабов, разнообразия форм и 
нового качества они привлекают возрастающее внимание представителей 
самых разных групп общества, вызывая столкновение точек зрения, а чаще 
прямой конфликт интересов. По ряду причин наиболее конфликтные 
проявления миграционной проблемы связаны с процессом взаимодействия 
принимающего общества и приезжих. В представленном на рецензию 
автореферате диссертации А.М. Погорельской нашло отражение понимание 
автором остроты и актуальности исследуемой проблемы, а также 
возможностей многофакторного комплексного ее анализа.

Тема диссертации соответствует требованиям научной формулировки 
предмета изучения новейшей истории, поскольку отражает динамику 
процесса формирования внешней политики ЕС в условиях продолжающейся 
интеграции и исходит из признания его беспрецедентного, противоречивого 
и открытого характера. Это, в свою очередь, согласуется с признанными 
теоретическими и практическими подходами к миграционной проблеме и 
политике. Так, для характеристики механизмов взаимодействия мигрантов и 
принимающего общества специалисты чаще всего используют понятие 
«интеграция», раскрывая его содержание в т.н. индикаторах интеграции. 
Принято выделять четыре основные группы: социально-экономические, 
политико-правовые, социо-культурные и социально-психологические 
индикаторы. Научная проблема и положения, выносимые на защиту в 
рассматриваемой диссертации, связаны с политико-правовыми аспектами 
иммиграционной политики и процессом ее институционализации в контексте 
более общих проблем развития и взаимодействия ЕС с внешним миром. 
Автореферат дает полное представление о постановочной части Введения,



включая предмет, цель и задачи исследования, что подтверждает его 
оригинальность и научную самостоятельность.

В целом структура и содержание автореферата свидетельствуют о том, 
что позиция автора диссертационной работы основана на внутренне 
логичной и самостоятельной концепции. Кроме отмеченной постановочной 
части она включает принципы отбора и систематизации источников и 
библиографии, основные положения, вынесенные на защиту, и 
заключительные выводы. Указанные разделы присутствуют в тексте 
автореферата, и на их основании можно судить о достигнутых в диссертации 
А.М. Погорельской результатах.

Во-первых, диссертационное исследование основано на широком круге 
разнообразных и оригинальных источников, включая официальные 
нормативно-правовые документы ЕС и межправительственных организаций, 
значительную часть которых автор впервые вводит в научный оборот. 
Система их классификации не вызывает принципиальных возражений.

Во-вторых, историографический обзор, даже в ограниченных рамках 
автореферата, дает исчерпывающее представление о степени изученности 
проблемы в новейшей отечественной и зарубежной историографии и ее 
дискуссионном характере. Это, в свою очередь, является еще одним 
основанием для вывода о самостоятельном характере и научной новизне 
работы А.М. Погорельской.

Оценивая основное содержание диссертации, как оно представлено в 
рецензируемом тексте, в качестве достижения следует отметить, что 
диссертантка в хронологических рамках длительного периода современной 
европейской интеграции проследила процесс формирования и реализации 
иммиграционной политики ЕС. Ей удалось выявить и исследовать 
внешнеполитические инструменты регулирования миграционных процессов, 
а также сформулировать собственные критические оценки и рекомендации. 
Однако, в этой связи считаем уместным высказать замечание по основному 
содержанию автореферата. На основе его текста сложно судить, насколько 
автор сумела реализовать возможности сравнительного анализа -  с точки 
зрениях эффективности - трех региональных направлений миграционной 
политики ЕС, представленных в соответствующих главах диссертации. 
Критически оценивая результаты этой политики, автор, к сожалению, 
ограничивается простой констатацией неудач без попытки объяснения их 
причин.

В заключение подчеркнем, что замечания носят рекомендательный 
характер и не умаляют достигнутых в диссертации А.М. Погорельской 
результатов, которые нашли отражение в автореферате, поэтому
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поставленные в диссертационном исследовании задачи можно считать 
выполненными. Это подтверждается выводами, изложенными в 
заключительном разделе автореферата. Таким образом, рецензируемый 
автореферат диссертации А.М. Погорельской «Формирование 
внешнеполитических инструментов регулирования иммиграции в 
Европейский Союз в 1992 -  2014 гг.» отражает структуру, содержание и 
оформление и научного аппарата, что позволяет сделать вывод о высоком 
научно-теоретическом уровне диссертации, а также о ее соответствии 
требованиям, предъявляемым п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней от 24 сентября 2013 г.
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