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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.030.02  

         НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ АФРИКИ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА  

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК  

 

аттестационное дело № ___________________________  

решение диссертационного совета от 19.05.2021 г. № 3.  

        О присуждении Карпову Григорию Алексеевичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора исторических наук.  

Диссертация «Африканские сообщества Великобритании: история 

формирования и современное положение» в виде рукописи по специальности 

07.00.03 – Всеобщая история принята к защите 16.09.2020, протокол № 8, 

диссертационным советом Д 002.030.02 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) Институт 

Африки РАН, 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1; приказ 

Министерства образования и науки РФ о возобновлении деятельности 

диссертационного совета № 346/нк от 17 апреля 2021 г. 

         Соискатель Карпов Григорий Алексеевич, 1986 г. рождения, в 2008 г. 

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Пермский государственный 

университет», по специальности «Историк, преподаватель истории». В 2013 

г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамика и особенности 

афро-азиатской миграции в Великобританию во второй половине ХХ – 

начале XXI вв.» по специальности «Всеобщая история» в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Институт Африки 

Российской академии наук» (ФГБУН ИАфр РАН).  В настоящее время 

Карпов Григорий Алексеевич работает в должности генерального директора 

ООО «Спарта». С 2014 г. Карпов Григорий Алексеевич также является 
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младшим научным сотрудником Центра российско-африканских отношений 

и внешней политики стран Африки ФГБУН ИАфр РАН. 

       Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки «Институт Африки Российской академии наук».        

Официальные оппоненты:  

Хахалкина Елена Владимировна, доктор исторических наук, и.о. 

завкафедрой новой, новейшей истории и международных отношений 

факультета исторических и политических наук Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».  

Филиппова Елена Ивановна, доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник Центра этнополитических исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов 

«Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

Российской академии наук». 

Хазанов Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник Центра исследования общих проблем 

современного Востока Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Института востоковедения Российской академии наук». 

 Ведущая организация − Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в своем 

положительном заключении, подготовленном доктором исторических наук, 

профессором кафедры востоковедения УрФУ А.В. Антошиным, и доктором 

исторических наук, профессором кафедры востоковедения УрФУ В.А. 

Кузьминым, и подписанном заведующей кафедрой востоковедения УрФУ 

Н.В. Валиахметовой, указала, что диссертация посвящена одной из проблем, 

привлекающих особое внимание современных африканистов, а именно, 

формированию африканских сообществ в ведущих странах Запада. Г.А. 
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Карпов рассматривает вопросы эволюции ценностных установок самих 

мигрантов из Африки, глубоко изучает специфику отдельных африканских 

диаспор, что обуславливает значимость представленной диссертации, 

поскольку данные сюжеты не часто рассматриваются современной 

российской африканистикой. Исследование построено на использовании 

большого массива британских статистических материалов, значительная 

часть которых впервые вводится Г.А. Карповым в научный оборот.  

Интересен проведенный автором анализ демографических процессов, 

который показывает влияние на них фактора массовой иммиграции в 

Великобританию. Основные выводы и результаты работы, излагаемые 

диссертантом, в целом соответствуют поставленной цели и задачам 

исследования. Приложения содержат дополнительный статистический 

материал, а также стенограммы ряда выступлений британских политических 

и общественных деятелей.  

В отзыве содержатся следующие критические замечания:  

– Диссертация Г. А. Карпова изобилует примечаниями, не все из которых 

выглядят целесообразными. Вряд ли в сочинении на соискание ученой 

степени доктора исторических наук уместны объяснения, кто такие 

Елизавета I, Джеймс Кэмерон, Кваме Нкрума, Джулиус Ньерере и другие 

известные политики. Столь же излишней выглядит и констатация в 

примечании факта разделения британской Индии на современные Индию и 

Пакистан.    

– К сожалению, в диссертации Г. А. Карпова весьма слабо использовано то 

богатое творческое наследие, которое накоплено советскими и российскими 

африканистами. Так, характеризуя историю панафриканизма и деятельность 

У. Дюбуа, автор не использует труды Н. Г. Щербакова. Безусловно, рассказ 

Г. А. Карпова о деятельности Коминтерна в Африке выиграл бы, если бы он 

привлек известные работы А. Б. Давидсона и В. П. Городнова. При анализе 

миссионерского движения в Африке, очевидно, необходимо было 

использовать произведения М. Ю. Френкеля и А. В. Воеводского. 
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Характеристика современной сомалийской диаспоры не может быть 

исчерпывающей без привлечения статей Л. В. Ивановой. Этот список можно 

продолжить. Автор сосредоточил основное внимание на анализе источников 

и британских исследований по теме, однако, на наш взгляд, необходимо 

было более внимательное отношение к трудам предшественников-

соотечественников.  

В целом диссертационное исследование Карпова Григория Алексеевича 

на тему «Африканские сообщества Великобритании: история формирования 

и современное положение» представляет из себя самостоятельный, 

целостный и законченный научный труд, который отвечает требованиям, 

предъявляемым  ВАК Министерства науки и высшего образования согласно 

Положению «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.03 – Всеобщая история.  

 

Основные положения диссертации отражены в 42 опубликованных 

работах (полный список работ содержится в автореферате) общим объемом 

34 п. л., 15 из них – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства науки и высшего образования. В опубликованных 

работах анализируется эволюция политики британских властей в отношении 

африканских мигрантов в колониальный и постколониальный периоды 

истории Великобритании. Изучается идеология британского 

мультикультурализма и различные аспекты ее практического применения. В 

статьях, посвященных изучению отдельных африканских диаспор, 

последовательно раскрываются общие и особенные черты приезжих из 

Сомали, Нигерии, Зимбабве и ЮАР. Большое внимание в публикациях 

уделено исследованию роли религии в жизни британских африканцев, 

успехам и трудностям их интеграции в принимающее общество.  
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29. Карпов Г.А. Прецеденты афро-азиатской миграции в Великобританию 

эпохи колониализма: особенности и тенденции // Социально-

гуманитарный вестник Юга России. - 2010. - № 5. - С. 231-241. (0,6 п.л.).  

 

На автореферат поступили отзывы:  

От декана факультета истории, мировой политики и социологии 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, доктора 

исторических наук, профессора В.В. Романова.  В отзыве подчеркивается 

несомненная актуальность и научная ценность выбранной соискателем темы 

диссертации. Рецензент обращает внимание на всесторонность и 

комплексность представленной работы, подчеркивает, что работа Г.А. 

Карпова производит впечатление глубокого и самостоятельного 

исследования, основанного на широком круге источников. Положения и 

выводы диссертации, по мнению автора отзыва, могут быть применены на 

практике, поскольку осмысление исторического опыта и проблем интеграции 

африканских мигрантов в британское общество имеет значение для 

демографической политики не только стран Западной Европы, но и для 

Российской Федерации.  

Отзыв на автореферат был получен от доктора исторических наук, 

профессора-исследователя факультета гуманитарных наук НИУ Высшая 

школа экономики И.И. Филатовой. Рецензент указал на актуальность, 

важность и новизну выбранной диссертантом темы исследования. 

Автореферат диссертации Г.А. Карпова, по мнению автора отзыва, позволяет 

судить о том, что диссертация является первым в отечественной 

историографии глубоким и многосторонним исследованием истории и 

современного состояния африканской диаспоры в Великобритании. 

Диссертация, как полагает И.И. Филатова, безусловно заслуживает 

публикации: она будет чрезвычайно полезна и интересна российскому 

читателю.  
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В положительном отзыве на автореферат от доктора исторических 

наук, профессора кафедры востоковедения факультета исторических и 

политических наук Томского государственного университета Е.В. Савковича, 

указано, что диссертант ставит цель последовательно и четко, но при этом 

слишком широко - можно выделить как минимум три или четыре больших ее 

составляющих. К несомненным плюсам работы автор отзыва относит 

тщательную проработку темы и отдельных частей автореферата. 

Присутствуют, по мнению рецензента, в представленном труде и некоторые 

негативные моменты, в том числе, нечеткая постановка верхней 

хронологической рамки работы, размытость формулировки второго 

положения, выносимого на защиту, присутствие публицистических 

высказываний.  

Также получен отзыв на автореферат, подготовленный и подписанный 

кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра 

британских исследований Института Европы РАН О.В. Охошиным. Отзыв 

положительный, в нем отмечается, что автор диссертации разработал важные 

общетеоретические положения, которые помогают проанализировать 

специфику африканской культурно-исторической идентичности внутри 

чужеродной европейской среды. О.В. Охошин указывает на то, что благодаря 

привлечению и анализу обширной источниковой и историографической базы 

диссертант сумел всесторонне рассмотреть этапы миграции африканцев в 

Соединенное Королевство, а также ее ключевые каналы и их особенности.  

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела 

внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН В.К. 

Пархоменко в своем положительном отзыве на автореферат справедливо 

заметил, что нелишним было бы освещение автором диссертации влияния 

террористических исламистских течений на жизнь африканских сообществ, 

особенно сомалийцев и нигерийцев-мусульман. В целом же, как полагает 

автор отзыва, основные результаты и выводы представленной работы имеют 

законченный и оригинальный характер, востребованы при изучении 
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новейшей истории Великобритании, могут быть использованы в процессе 

подготовки специалистов-историков различного профиля. 

В отзыве на автореферат кандидата исторических наук, доцента 

кафедры всеобщей истории и международных отношений Института истории 

и международных отношений ФГБОУ ВО Алтайский государственный 

университет О.А. Аршинцевой подчеркивается проведенный диссертантом 

квалифицированный аналитический обзор привлеченных источников. 

Историографический обзор создает картину эволюции исследовательских 

подходов зарубежных и отечественных ученых к различным аспектам 

исследуемой проблемы. Между тем, автор отзыва указывает на некоторую 

узость формулировки объекта исследования. Кроме этого, для О.А. 

Аршинцевой остается неясной суть хронологического метода, применяемого 

автором диссертации. Вполне возможно, что речь, согласно ее 

предположению, идет о классическом проблемно-историческом подходе.  

В всех отзывах отмечено, что диссертация соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации N2 842 от 24 

сентября 2013 г. (в редакции от 28.08.2017 г.), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, и что ее автор заслуживает присвоения ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая 

история. 

Представлена справка о практическом значении результатов 

исследования Российским государственным университетом имени А.Н. 

Косыгина, подписанная доктором исторических наук, профессором кафедры 

социологии и рекламных коммуникаций д.и.н. М.Г. Котовской. В ней 

указывается, что диссертационное исследование представляет несомненный 

практический интерес при изучении этнических и религиозных меньшинств, 

а также различных аспектов взаимодействия между мигрантами и 

принимающим обществом. 
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Представлена также справка о практическом значении диссертации 

Томским государственным университетом, подписанная заведующей 

кафедрой антропологии и этнологии к.и.н. О.В. Зайцевой. В ней отмечается, 

что результаты диссертационного исследования востребованы при 

разработке широкого круга научно-практических вопросов межкультурной 

коммуникации, а основные выводы могут быть внедрены в образовательные 

программы Томского государственного университета, а именно, в программу 

бакалавриата «Теория и практика антропологических исследований» и 

магистерскую программу «Миграционные исследования».   

 

Выбор ведущей организации и официальных оппонентов 

обосновывается их авторитетностью и компетентностью в тематике 

диссертации, способностью определить ее научную и практическую 

ценность. Коллектив Кафедры востоковедения департамента международных 

отношений Уральского федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, подготовивший отзыв на диссертационное 

исследование, включает ведущих российских ученых-британоведов, 

публикации которых по политической и миграционной истории 

Великобритании пользуются широким признанием в академическом 

сообществе. В сведениях о ведущей организации указаны отдельные 

публикации за последние годы, в которых представлены исследования ее 

сотрудников по актуальным вопросам колониальной и постколониальной 

политики британских властей, интеграционной и миграционной 

проблематике.   

Выбор официальных оппонентов – д.и.н. Е.В. Хахалкиной, д.и.н. Е.И. 

Филипповой, д.и.н. А.М. Хазанова обосновывается высокой степенью их 

компетентности в области тематики рассматриваемой диссертации, 

способностью определить ее научную и практическую ценность. 

Информация о публикациях оппонентов по широкому кругу проблем, 
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имеющих непосредственное отношение к теме диссертации Г.А. Карпова, 

содержится в сведениях об официальных оппонентах.  

Доктор исторических наук Е.В. Хахалкина является автором 

многочисленных работ по современной истории Великобритании, 

проблематике мультикультурализма и миграционной политике британских 

властей, опубликованных как в России, так и за рубежом. Ее многолетняя 

научная деятельность, опыт преподавания и руководства кафедрой новой, 

новейшей истории и международных отношений факультета исторических и 

политических наук Томского государственного университета позволяют ей 

представить в работах глубокий анализ исторических процессов британского 

общества. 

В научных трудах доктора исторических наук Е.И. Филипповой 

отражены различные стороны интеграционного дискурса, проблем адаптации 

мигрантов и их взаимодействия с принимающим обществом. Являясь 

признанным экспертом в области изучения этнической статистики и 

международной миграции в Европе начала XXI в., Е.И. Филиппова изучила 

широкий круг вопросов, касающихся этнического и культурного 

многообразия в современных западноевропейских государствах.  

Доктор исторических наук А.М. Хазанов входит в число 

авторитетнейших российских африканистов, его перу принадлежит огромное 

количество научных статей и монографий, посвященных политической 

истории стран Африки постколониальной эпохи. В его работах нашли 

отражение многие особенности внутренней и внешней политики 

африканских государств, повлиявшие на формирование причин и 

предпосылок массовой миграции африканцев во второй половине XX в.  

Различная специализация и сферы научных интересов оппонентов дают 

основания заключить, что ими было проведено полное и всестороннее 

изучение диссертационной работы с подробным рассмотрением ее 

теоретической базы, историографии и фактологического материала.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:  

– диссертантом успешно решены поставленные научные задачи, 

определяемые целью исследования. Полученные результаты всесторонне 

аргументированы, обладают несомненной научной новизной, имеют весомое 

научное и практическое значение, в научный оборот введен широкий круг 

ранее не изученных источников по теме исследования;  

– выявлены предпосылки, основные этапы, специфика и последствия 

африканской миграции в Великобританию на протяжении 1960-2010-х гг. 

Показано, что в колониальную эпоху прибытие мигрантов из АЮС в 

Соединенное Королевство носило нерегулярный и малозаметный характер, а 

быстрый рост численности африканцев Великобритании во второй половине 

XX – начале XXI вв. стал результатом британской миграционной политики и 

особенностей развития самих стран исхода; 

– обоснованы различия роли и положения мигрантов из Африки в 

жизни современной Великобритании по сравнению с имперским периодом 

британской истории. Доказано, что ключевое отличие роли и места 

африканских общин в британском обществе современной нам эпохи от 

колониальных времён заключается в том, что в новейшее время на 

законодательном уровне африканцы были приравнены к местному 

населению. Отмечена корреляция между трендом увеличения численности 

выходцев из АЮС и ростом их влияния на социально-экономическую и 

политическую жизнь страны.  

– раскрыты факторы, повлиявшие на формирование у представителей 

АЮС специфической идентичности в контексте их проблем и успехов на 

пути интеграции в британское общество, а именно: межнациональная 

политика британских властей в 1960-2010-х гг., этническое и религиозное 

разнообразие приезжих из Африки, стремительный характер африканской 

миграции, британское законодательство в области гражданства, расовых 

отношений и миграции. Акцентировано внимание на том, что идентичности 



14 
 

британских африканцев и их потомков присущи коллективизм, 

религиозность, общинное самосознание, семейные ценности, строгие 

гендерные модели поведения. 

– охарактеризованы общие и особенные черты четырех самых 

многочисленных и заметных африканских диаспор Соединенного 

Королевства (сомалийцев, зимбабвийцев, нигерийцев и южноафриканцев). 

Зафиксированы аспекты, влияющие на процесс и результаты формирования 

общин приезжих из АЮС, в их числе: время, длительность, состав и цели 

миграции, религиозные предпочтения мигрантов, межэтнические отношения, 

обстановка в странах исхода.  

– проведен комплексный анализ теоретических основ и практических 

результатов политики британских властей в отношении мигрантов, которая 

проводилась в 1960-2000-х гг. на основе концепции мультикультурализма. 

Определено, что для британских африканцев мультикультурализм создал 

широкий спектр возможностей по сохранению собственных обычаев, языков, 

религии, традиций, а также защите своих интересов и прав. 

– выдвинуто и аргументировано положение о том, что миграционная 

политика британских властей в отношении выходцев из Африки не 

выделялась из общей канвы мероприятий в этой области, которые 

проводились применительно к представителям других регионов-источников 

мигрантов для Великобритании. Убедительно продемонстрировано, что 

реальная политика властей в сфере миграции постколониального периода 

истории Соединенного Королевства была направлена не на прекращение или 

существенное сокращение миграции, а лишь на усиление контроля и 

мониторинга миграционных потоков. 

- проанализированы нисходящие тенденции демографической 

ситуации в Великобритании, при которых миграция становится 

единственным источником прироста трудовых ресурсов страны. 
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Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту 

специальности ВАК 07.00.03 - «Всеобщая история» (исторические науки), а 

именно: п. 6. Новейшая история (XX – XXI вв.); п. 8. История цивилизации, 

стран, народов, регионов; п. 12. Социальная история. История социальных 

процессов, институтов, структур. Динамика исторической социальности. 

Социум и человек; п. 18. Человек в истории (весь комплекс культурно-

антропологической проблематики, в том числе история ментальности, 

история повседневности и т.п.); п. 24. Историческая демография. 

 

Теоретическая значимость работы обусловлена органичным 

сочетанием хронологического и цивилизационного подходов, что 

обеспечивает автору возможность многомерной интерпретации структуры 

исследуемого исторического периода, позволяет обосновать синхронное 

(одновременное) и диахронное (преемственное) взаимодействие между 

различными участниками исторического процесса. Автор использует ряд 

аспектов междисциплинарного подхода, рассматривая исторические понятия 

с социальными и философскими категориями комплексно, что дает 

положительные результаты при анализе проблематики идентичности, 

мультикультурализма, вопросов межкультурного и межрелигиозного 

диалога.  

Систематизированный и проанализированный материал 

представленной диссертации может послужить основой для дальнейшего 

изучения африканской миграции, а также исследования текущих 

религиозных, этнополитических и демографических процессов в странах 

Западной Европы и США.   

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

– содержащиеся в диссертации оценки, положения и выводы 

представляют несомненный практический интерес для научных учреждений 
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России, для государственных структур и ведомств, чья деятельность связана 

с вопросами миграции. Исследование может быть полезно ученым, 

разрабатывающим вопросы идентичности, миграции, интеграции, 

межнациональных и межрасовых взаимоотношений. 

– результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

курсов для высших учебных заведений по теории международных 

отношений, мировой политике, всеобщей истории, культурологии, 

конфликтологии, религиоведению, демографии.  

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

– исследование опирается на обширную информационную базу, 

включая большое количество ранее не изученных источников, а также на 

научно-исследовательскую литературу на русском и английском языках;  

– апробирование результатов исследования в публикациях в 

российских рецензируемых журналах, а также представление основных 

положений диссертации на российских и международных научных 

конференциях служат подтверждением достоверности результатов 

исследования.  

 

Личный вклад соискателя заключается в сборе, обработке и 

систематизации значительного объема эмпирических и статистических 

данных, их последующей научной интерпретации; в формулировании 

оценок, выводов и концептуальных положений; в практической апробации 

конкретных результатов исследования в форме докладов на научных 

конференциях, а также в виде публикаций в научных рецензируемых 

изданиях. 

 

На заседании 19 мая 2021 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Карпову Григорию Алексеевичу ученую степень 

доктора исторических наук.  
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

составе 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.03 – 

Всеобщая история (новая и новейшая история), участвовавших в заседании, 

из  24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: «за»  – 17 ,  «против» 

–  0 ,  недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель диссертационного совета Д 002.030.02,  

Академик РАН, д.и.н.                                                                 Васильев А.М.   

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.030.02,    

к.и.н.                                                                                               Грибанова В.В. 

 

19 мая 2021 г. 


