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официального оппонента доктора политических наук Харченко Виктора
Алексеевича на диссертацию Айдынбекова Эльмара Ферруховича
«Тенденции и механизмы реализации переселенческой политики на
постсоветском пространстве», представленную на соискание ученой степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития
Актуальность темы исследования. Изучение проблем миграции для
постсоветского пространства стало одной и \ самых остро актуальных тематик
в связи со структурными изменениями и политической и экономической
сферах, проходивших
строительства

в

в этих республиках.

постсоветских

Процессы национального

государствах

стимулировали

рост

миграционных потоков во всех государствах, что потребовало формирования
взвешенной политики управления миграцией. Автор прав в том. что
миграционные процессы постсоветского пространства являются важной
характеристикой и маркером глобализационных и региональных процессов. С
момента дезинтеграции советского государства миграция представляет собой
ту

сферу

жизнедеятельности

общества,

в

которой

формируются

специфические вызовы модернизации XXI века, структурной перестройки
плановой экономики в рыночную и технологические инновации, затронувшие
социально-экономическую и политическую жизнь обществ. Не получившие
адекватного ответа политические вызовы обладают мощным потенциалом
перерастания

в политические проблемы, которые эволюционируют в

политические риски. Автор отмечает, что миграционные процессы на
постсоветском пространстве отражают более обширные и более глубокие
глобальные явления современности.

Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Проведенный автором георетико-пракссологичсский анализ миграции и
выводы

о

сложившихся

подходах

к

определениям

«миграция»

и

«миграционная политика» позволили ему сформировать логическую схему
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научного

исследования.

исследования

Сама

заслуживает

постановка
внимание,

темы

диссертационного

поскольку

рассматривает

переселенческую политику как часть национальных интересов постсоветских
государств, направленную на обеспечение устойчивости экономического и
политического развития республик.
Следует отметить, что в диссертации грамотно сформулированы
предмет, объект, цели и задачи исследования. В разделе, посвященном степени
разработанности проблемы, подробно и логично представлены источники и
научная литература по данной теме не только отечественных, но и публикации
исследователей постсоветских республик.
В работе Э.Ф. Айдынбекова был успешно решен ряд важных
методологических,

теоретических

и

практических

задач:

теоретико

методологический анализ понятия «переселенческая политика», эволюция
концепта соотечественников в политической практике Российской Федерации
и

постсоветских

стран,

влияние «цифрового

общества»

на

форма:

политической коммуникации, отдающей и принимающей сторон не только
внутри обществ, но и между государствами. Подробно рассмотрены
миграционные политики республик постсоветского пространства, показаны
приоритеты

национальных

переселенческих

политик,

а

также

проанализированы их механизмы реализации.
Достоверность н новизна исследовании, полученных результатов,
выводов и рекомендаций диссертации.
Научная новизна заключается:
•

в качестве

политического фактора

миграция

способствует

формированию общественных структур, к которым относятся правозащитные
организации, диаспоры, этно-конфессиональные сообщества, политические и
общественные движения за защиту национальных и религиозных меньшинств;
•

российский концепт «соотечественники» в 90-ые годы XX века в

большей степени нацеливал работу государственных органов на содействие
2
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интеграции соотечественников в социально-экономическую и политическую
жизнь

постсоветских

республик,

но

с

2000

года

регулирование

миграционными процессами сосредотачивается на добровольном переселении
соотечественников на историческую родину;
•

только три государства постсоветского пространства продумали

свои государственные программы по репатриации соотечественников
Россия. Казахстан. Кыргызстан, остальные республики сделали ставку на
трудовую миграцию за пределы своих республик;
•

правительство Российской Федерации в основе стратегического

управления переселенческим процессом применяет программно-целевой
подход,

предусматривающий

финансирование

федеральным

бюджетом

государственных программ, обеспечивающих переориентацию миграционных
потоков в приоритетных направлениях;
•

выделены сущностные характеристики «цифрового общества» и

их влияние на новый формат политической коммуникации: технологии сбора
и анализа огромных объемов цифровых данных и распространение цифровых
платформ,

позволяющих

взаимодействовать

субъектам

производства,

государственным структурам, общественным организациям и гражданскому
обществу в режиме онлайн;
•

современный уровень развития ИКТ ввел в академический

дискурс термин

-

«цифровая диаспора», которая

представляет собой

площадку для публичных дискуссий, определения своей идентичности
индивидом, закрепления разделяемых всеми членами групповых норм, что
является критично важным для самоидентификации мигрантов в цифровых
условиях.

Значимость
результатов.

В

для
работе

науки

и

практики

представлен

анализ

полученных
основных

автором
элементов

переселенческой политики - цель, концепция и меры достижения цели (стр.

л

30-36). Акцентирование внимания на переселенческой политике как части
миграционной позволило автору выделить ее аспекты (стр. 37-40).
Значительный интерес вызывает попытка автора проследить эволюцию
концепта соотечественников в переселенческой политике России. Он сумел
показать трансформацию отношения государства к соотечественникам в
зависимости

от

того,

как

формулировались

внешнеполитические

и

экономические интересы российского государства (стр. 42-59). Обобщая
аналитический материал, соискатель приходит к выводу, что: «Стратегическая
направленность концепта зарубежных соотечественников определялась тем.
что они являлись полноправными, законопослушными гражданами своих
стран, которые сохраняют свою этнокультурную идентичность, активно
способствуют

продвижению

российских

интересов,

поддерживают

и

развивают связи с Россией» (стр. 57-58).
Безусловную

ценность

представляет

огромный

фактологический

материал, изложенный во второй главе диссертационного исследования по
национальным

переселенческим

политикам

в странах

постсоветского

пространства, который может и должен быть использован в учебных и
специальных курсах по изучению мифационной политики бывших советских
республик, в курсах политологии, глобалистики и регноналнетики.
Автору
проблемы

удалось

раскрыть

постсоветских

процесс

республик

из

превращения

мифационной

внешнеполитического

во

внутриполитический фактор, который оказал существенное влияние на
разработку национальных программ переселения соотечественников. В
исследовании большое внимание уделено тому, какие предпринимались шаги
и разрабатывались механизмы по адаптации и социализации переселенцев в
принимающем

обществе

Государственную

(стр.

программу

70-89).

Далее

по оказанию

диссертант

содействия

анализирует

добровольному

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, показывает этапы совершенствования российской миграционной
политики и пытается оценить ее эффективность. По мнению автора,
4
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популярность и актуальность Государственной программы по переселению
соотечественников в настоящее время не снижается, является оптимальным
политическим решением оказания помощи и защиты соотечественников, а
также стабилизирующим геополитическим фактором на постсоветском
пространстве.
Несомненным достоинством исследования стал анализ технологической
и технической трансформации социально-политической

коммуникации,

содержания инновационного состояния современного общества, понятия
«цифровое общество» в академическом дискурсе и то. каким образом все это
отражается

в «национальных

программах

по цифровизании

социума,

поскольку внедрение цифровых платформ в политическую и социальную
жизнь индивида с одной стороны не только открывает человеку виртуальный
мир.

но

и делает

его

уязвимым

для

разного

рода

политического

манипулирования» (стр. 114). Инновационная политическая коммуникация
между субъектами государственной власти, бизнеса и гражданского общества
в цифровом обществе, с точки зрения автора, строится на технологиях,
позволяющих собирать, обрабатывать и хранить огромные объемы цифровых
данных обо всем и цифровых платформах, которые стали площадками по
взаимодействию государственных, общественных и бизнес структур в режиме
реального времени.

Автор обращает внимание на тот факт, что применение достижений
информационно-коммуникационных технологий в политике значительно
разнообразит формы политической деятельности, ее средства и инструменты
(стр. 116). С достаточно очевидной вероятностью можно прогнозировать
наращивание

электронного

сегмента

в

социально-политическом

взаимодействии государства и общества. С практической точки зрения в
диссертационном исследовании представлены факторы, которые мешают и
замедляют темпы перехода к цифровому обществу: диспропорции в
социально-экономическом и социально-политическом развитии регионов
государства,

степень

свободы

доступа

к

интернету,

отсталость
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законодательства, обусловленная высокой скоростью внедрения цифровых
технологии в жизнедеятельность общества, обеспечение информационной
безопасности.
Современное общество учиться жить в новых условиях, когда личная
жизнь индивида становится публичной, а общественная жизнь социума
организуется по принципу социальных сетей. Именно поэтому прозрачность
социального

взаимодействия

является

прямым

следствием

массовой

дигитализации общественных отношений, на что автор и акцентирует
внимание. Издержки этого процесса на данном этапе плохо просчитываемы,
их оценка варьируется между двумя полюсами от алармистских (уязвимость
персональных данных, интимных сторон жизни, стирание граней публичной и
личной

жизни)

до

абсолютного

одобрения

(получение

актуальной

информации в режиме реального времени, оказание влияния и контроля за
событиями посредством транслирования ее по социальным сетям).

Соискатель прав, когда отмечает, что в цифровых условиях новые
формы трудовых отношений дают больше свободного времени и возможность
формировать индивидуальный рабочий режим. Управление миграционными
процессами в условиях цифровизации неизбежно должно включать цифровой
аспект в переселенческие программы (стр. 139). Автор предпринял попытку
рассмотреть

концептуальное

осмысление

дигитализации общественных отношений

глобальной

в национальных

постсоветских республик. Интересна авторская

тенденции
программах

интерпретация влияния

цифрового общества на рынок груда и потенциал цифровой диаспоры в
переселенческой политике государства. Социальные сети, которые являются
ключевым элементом формирования цифровой диаспоры, и современная
мобильная связь станут важным фактором в повышении эффективности
коммуникации при обсуждении, организации, планировании и реализации
проектов внутри переселенческих сообществ и между отдельными лицами.

Замечания по содержанию и оформлению диссертации.
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Отмечая теоретическую и практическую значимость проведенного
исследования, высокую степень обоснованности научных положений,
выводов и рекомендаций, можно выделить несколько замечаний и вопросов
на уточнение позиции автора:
1. автор обратил внимание на роль диаспор в экономической и
политической жизни в странах проживания (социальные связи и
личностные качества индивида) преимущественно в западных
государствах. Однако более-менее аргументированного ответа
почему русская диаспора не оказывает значительного влияния на
социально-политические и экономические процессы в постсоветских
государствах автор не дал;
2. одной из составляющих переселенческой политики и. пожалуй, ее
наиболее

проблемного

компонента

являются

применяемые

«программы адаптации и интеграции мигрантов». В работе слабо
отражена позиция автора в отношении усилий государств в этом
аспекте. Было бы неплохо дать дополнительные пояснения;
3. способна ли медийная сфера, в которой формируются новые формы
политизации общества (по мнению автора), заменить собой
традиционные форматы политической коммуникации?
Высказанные замечания ни в коей мере не влияют на общую высокую
оценку проведенного диссертационного исследования, так как не затрагивают
ни одного принципиального положения работы.
Автореферат и большой объем публикаций (19 п. л., в том числе две
монографии и 3 статьи в периодических научных изданиях, рекомендуемых
ВАК РФ), а также апробация исследования соискателем на научных
конференциях и иных научно-практ ических мероприятиях, достаточно точно
и четко отражают основное содержание диссертационного исследования.
Заключение.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том. что автором
продемонстрировано

умение

использования

обширных

аналитических
7
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источников, привлечение статистических данных, которые оформлены в
визуальные

графические

диссертационной

работы

организаторы.
является

Несомненным

достоинством

ясный, логичный стиль

изложения

материала, что свидетельствует о зрелости и профессионализме автора как
исследователя.
Диссертационная
квалификационным

работа

Айдынбекова

требованиям,

предъявляемым

Э.Ф.
к

отвечает

диссертациям

на

соискание ученой степени кандидата политических наук. Она представляет
собой актуальное и оригинальное исследование, имеющее

научное и

практическое значение, решающее важные задачи в области международной
региональной

миграционной

политики.

Новизна

исследования

имеет

существенное значение для совершенствования переселенческой политики
России, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ о г
24.09.2013 г. № 842.
Таким

образом,

Айдынбеков

Эльмар

Феррухович

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности
23.00.04 - политические проблемы международных отнош ений, глобального
и регионального развития.

Доктор политических
советник Посольства
Киргизской Республике

Харченко Виктор Алексеевич

Подпись В.А.Харченко
Заведующая канцелярией
720001, Киргизская Республика,
г. Бишкек, пр. Манаса, д. 5$
Тел.: +(996-312)-61-09-05; +(996-312 )-6 М 4-3 2; +(996-312 )-61-02-94;
Факс: 996-312-61-08-91
E-mail: rusembkg@mid.ru
E-mail: eawam555@gmail.com
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Отзыв
научного руководителя на диссертацию Айдынбекова Эльмара Ферруховича
на тему: «Тенденции и механизмы реализации переселенческой
политики на постсоветском пространстве», представленную на соискание
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00,04 Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития
Айдынбеков Э. Ф., закончив Государственный университет управления
по специализации «Управление миграционными процессами», в дальнейшем
продолжил

учебу

в

аспирантуре

ГУУ

на

кафедре

государственного

управления и политических технологий.
Научной работой Айдынбеков Э. Ф. начал заниматься со второго курса
учебы в ГУУ. Являясь студентом, он активно участвовал в научноисследовательской работе студенческого научного общества, а во время учебы
в аспирантуре и по её окончании - в международных и российских научно практических конференциях. Имеет почетные грамоты и сертификаты
участника.
При проведения диссертационного исследования Айдынбеков Э. Ф.
проявил

себя

квалифицированным,

заинтересованным

в

достоверности

углубленным
выводов

исследователем,
и

рекомендаций

диссертационного исследования, показал высокие деловые и личные качества,
способность самостоятельно и в полном объёме выполнять поставленные
перед ним задачи.
В процессе исследования аспирант регулярно консультировался с
научным руководителем, полностью и в установленные сроки выполнил
индивидуальный

план,

проявив

при

этом

дисциплинированность,

организованность и ответственность за достижение поставленной цели
исследования. Результаты проведенного диссертационного исследования
использовались

автором

в его

выступлениях на научно-практических

конференциях, в средствах массовой информации, в том числе в выступлениях

2

по проблемам переселенческой политики на федеральных и региональных
радио каналах, а также на совещаниях в органах миграционной службы,
семинарах

и

конференциях,

проводимых

институтами

гражданского

общества.
Диссертационное исследование, выполненное Айдынбеков Э. Ф.
представляется весьма актуальным с позиций глобальных переселенческих
процессов, которые оказывают трансформирующее влияние на общества
принимающих государств постсоветского пространства, в том числе и
российское.
В

научном

плане

актуальность

и

новизну

диссертационного

исследования подтверждают происходящие сегодня внешнеполитические
процессы

на

постсоветском

пространстве

и

на

фоне

общемировой

глобализации. Всё это требует анализа практики воздействия государственной
политики в сфере переселения населения на перспективы социальнополитического

и

экономического

развития

государств

постсоветского

пространства.
Проблемы реализации переселенческой политики и поиск эффективных
механизмов управления со стороны органов государственной власти на
постсоветском пространстве представляют собой предмет устойчивого
исследовательского интереса, как со стороны теоретической политологии, так
и ее прикладных направлений.
Структура диссертации последовательно раскрывает ее содержание: от
теоретического

обоснования

и

анализа

эмпирического

материала

до

выработки конкретных предложений и рекомендаций в исследуемой сфере.
В первой главе диссертации автор проводит сравнительный анализ
используемого понятийного аппарата исследования в научных работах и
литературе, подробно рассматривая современные методологические подходы
к изучению миграционных процессов и понятия соотечественников в
переселенческой политике Российской Федерации.
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Согласно

логике

исследования,

во

второй

главе

сделав

последовательный переход к рассмотрению особенностей концепций
программ

переселения

соотечественников

в

политической

и

практике

постсоветских государств, автор работы в качестве примера анализирует
отличительные

признаки,

функции

программы

оказанию

содействия

по

и

особенности

Г осударственной

добровольному

переселению

в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, её
эффективность, а также выявленные проблемы и риски при взаимодействии '
общества и государства.
Выводы, сделанные на основе авторского исследования, имеют научнометодическое и практическое значение. В этой связи, заслуживает внимания и
поддержки оценка Айдынбековым Э. Ф. роли цифровизации и влияния
«цифрового общества» на переселенческую политику государства и рынок
труда, раскрывающая значимость стратегического подхода государства в этой
сфере.
В практико-прикладном значении актуальность и новизна темы
обусловлена необходимостью выстраивания новой переселенческой политики
государств постсоветского пространства с учетом выявления и профилактики
потенциальных

рисков,

а

также

совершенствования

контроля

за

переселенческими процессами со стороны не только органов государственной
власти, но и различных институтов гражданского общества в целях
сохранения стабильности политической системы.
За время работы над диссертацией, Айдынбеков Э. Ф. зарекомендовал
себя трудолюбивым и настойчивым научным исследователем. Не вызывает
сомнения,

что результаты

его

диссертационного

исследования

будут

способствовать оптимизации деятельности органов государственной власти и
управления на постсоветском пространстве в части формирования и
реализации

государственной

миграционной

переселенческой политики, в частности.

политики

в

целом

и

Основные теоретические и практические положения, изложенные в
диссертации, опубликованы в 17 научных статьях, в том числе в 3
рецензируемых ВАК РФ научных изданиях, 14 статях в журналах РИНЦ и
сборниках материалов конференций, 2 авторских монографиях. Общий объем
публикаций

составил

19 п.л.

Содержание автореферата соответствует

основным идеям и выводам диссертации.
Представленное исследование на тему: «Тенденции и механизмы
реализации переселенческой политики на постсоветском пространстве»
полностью отвечает требованиям Положения ВАК РФ, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата политических наук, а её
автор, Айдынбеков Эльмар Феррухович, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата политических наук по специальности: 23.00.04 —
Политические

проблемы

международных

отношений,

глобального

и

регионального развития.

Научный руководитель,
профессор кафедры государственного управления
и политических технологий ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления»,
доктор политических наук, доцент,
почетный работник ФМС России

В.А. Волох
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Российская Федерация, 109542,
Подпись

/frV lt& y C j

Ученый секретарь
Ученого совета ГУУ
д.з.н., профессор

Москва, Рязанский проспект 99
заверяю:

Государственный университет управления.
щ, ж-эдйа

Тел. 8 9651590783, e-mail v.volokli@vandex.ru

ОТЗЫВ
доктора .политических наук, и.о. профессора кафедры международных
отношений и права ДА МИД КР Султанбекова Кубатбека Черекчиевича
на диссертацию Айдынбекова Эльмара Ферруховича на тему «Тенденции и
механизмы реализации переселенческой политики на постсоветском
пространстве», представленную на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития

В диссертационной работе Айдынбекова Эльмара Ферруховича
«Тенденции и механизмы реализации переселенческой политики на
постсоветском пространстве» раскрывается актуальная в современных
условиях тема – изучение переселенческой политики в постсоветских странах.
Проблематика исследования приобретает особую остроту в связи с
необходимостью научного осмысления феномена возврата на историческую
родину соотечественников, охватившее территорию бывшего советского
государства. Причиной миграционной активности диссертант считает
межэтнические конфликты (Кыргызстан, Грузия), гражданские войны
(Таджикистан), отсутствие политической стабильности и безопасности.
Исследуемая автором тема актуализируется еще и интеграционными
процессами на постсоветском пространстве.
Объект, предмет, исследовательская цель и задачи диссертационной
работы сформулированы точно и логично. Так были решены шесть задач:
•

рассмотреть современные методологические подходы в изучении

миграционных процессов;
•

раскрыть

концепт

соотечественников

в

государственной

миграционной политике России;
•

изучить сложившуюся политическую практику постсоветских

республик в законодательных и программных документах;
•

дать оценку эффективности Государственной программы по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;

•

выделить политические и социально-экономические особенности

цифрового общества в контексте перспектив дальнейшего развития
государства;
•

определить политические аспекты влияния цифрового общества

на изменение глобального рынка труда и переселенческую политику
государства.
Структура работы и хронологические рамки обоснованы. Положения,
выносимые на защиту автором, также сформулированы убедительно и
логично. Диссертация показывает, что автор владеет методологией и
методами современной политической науки. работа строится на обширной
источниковой основе (251 наименование), проводится анализ большого
количества статистических данных, что указывает на верифицируемые
выводы.

Также

постсоветских

Айдынбеков
республик

в

Э.Ф.
области

изучил

работы

исследователей

практического

регулирования

миграционных потоков.
Автор выдвигает гипотезу, что «переселенческая политика как
существенная составляющая часть миграционной политики опирается на
национальные интересы, которые формулируются государством, и нацелена
на решение задач устойчивого развития общества и экономики, демографии,
дефицита на рынке труда. Переселенческая политика корректируется в
соответствии с глобальной структурной перестройкой мирового рынка и
изменениями в национальном политическом, экономическом и социальном
развитии общества. Адекватная миграционная политика должна отвечать
вызовам современности, которые детерминируются новациями цифрового
общества, внедряемыми достижениями информационно-коммуникационных
технологий. Квалификация и качество трудовых навыков переселенцев в
условиях цифровизации приобретают значение важного ресурсного капитала
общества и государства» (стр. 11-12). Гипотеза выглядит интересной и
убедительной, автор последовательно доказывает ее в диссертации, используя
адекватную методологическую базу, которая включает авторский подход,

анализ переселенческих политик и стратегий по цифровизации постсоветских
республик, что, несомненно, является сильной стороной данной работы.
Системный подход позволил автору провести целостный анализ
миграционных процессов и переселенческих программ постсоветских
республик, применить различные методы к их изучению, поскольку анализ
миграционных процессов не может быть сведен только к количественным
показателям миграции, ее негативным или позитивным последствиям.
Убедительно

выглядит

обоснование

научной

новизны

диссертационного исследования, в которой рассмотрена роль и особенности
переселенческих программ республик в контексте изучения основных
тенденций развития регионального миграционного процесса. В научный
оборот

ведены

новые

документы

по

проблемам

формирования

переселенческой политики и политико-правового регулирования миграции,
программ цифровизации в постсоветских республиках, дан анализ влияния
«цифрового общества» на рынок труда и переселенческую политику.
Постсоветское пространство представляется как регион, с одной стороны, с
различными политическими режимами, межэтническими противоречиями,
что стимулирует отток граждан в иные страны, с другой – с общими
историческими корнями и культурой. Заслуживает внимание вывод автора о
том, что «особенность переселенческой политики можно объяснить ее
структурным строением. К ключевым элементам переселенческой политики
можно отнести политику адаптации, в рамках которой рассматриваются
вопросы, связанные с тем, как решить проблемы включения мигрантов в
социально-экономическую и культурную жизнедеятельность общества
принимающей страны» (стр. 32).
Результаты исследования нашли отражение в 16 статьях, из которых 3
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России и 2 монографиях, а
также

прошли

мероприятий.

апробацию

в

ходе

различных

научно-практических

Теоретическая значимость работы Айдынбекова Э.Ф. высока, поскольку
он проанализировал понятие «цифровое общество» в политическом аспекте и
это позволило ему сделать вывод, что «акторы политического процесса
информационной эпохи опираются на стратегии прямого действия –
деятельность в сетевых структурах группового и индивидуального участия»
(стр. 134).
Практическая значимость также не вызывает сомнений.
Выводы, к которым приходит автор в заключении логичны и отражают
глубокий анализ, проведенный в трех главах диссертации.
Работа,

бесспорно,

обладает

сильными

сторонами

и

является

квалификационным трудом. Однако к автору возникает несколько вопросов:
1. Опыт показывает, что социальные сети оказываются очень
эффективными в распространении протестных настроений,
возможно следовало бы меньше полагаться на них при реализации
программ по адаптации и интеграции мигрантов в принимающее
общество?
2. Автор считает, что причина отказа мигрантов из Монголии и
Китая от использования российских социальных сетей связана с
кратковременным пребыванием в России. Возможно причина
отказа кроется в том, что они не могут преодолеть языковой
барьер?
На основании изучения содержания диссертации мы пришли к выводу о
том, что диссертация Айдынбекова Эльмара Ферруховича «Тенденции и
механизмы

реализации

пространстве»

переселенческой

представляет

собой

политики

на

самостоятельное,

постсоветском
завершенное

исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая научное и
практическое значение.
Диссертация

Айдынбекова

Э.Ф.

отвечает

квалификационным

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата политических наук. В ней раскрыты важные задачи в области

международной региональной миграционной политики. Результаты и выводы
исследования

имеют

существенное

значение

для

совершенствования

переселенческой политики постсоветских государств и соответствуют
требованиям

п.9

«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.
Айдынбеков Эльмар Феррухович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические
проблемы
развития.

международных

отношений, глобального и

регионального

ОТЗЫВ
на диссертацию Айдынбекова Эльмара Ферруховича на тему «Тенденции и
механизмы реализации переселенческой политики на постсоветском
пространстве», представленную на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития
Диссертационное исследование Айдынбекова Эльмара Ферруховича
«Тенденции и механизмы реализации переселенческой политики на
постсоветском пространстве» посвящено актуальной, важной с теоретической
и практической точек зрения научной проблеме. В настоящее время проблема
международной региональной миграции на постсоветском пространстве,
вызванная

перестройкой

экономик

постсоветских

государств,

дестабилизацией политической ситуации в результате роста межэтнических
столкновений, религиозного противостояния, расхождения во взглядах на
политическое содержание будущего обществ, становится особенно острой и
вызывает долговременные и широкомасштабные последствия.
В диссертации автор убедительно обосновывает актуальность, четко
формулирует цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту.
Исследование Айдынбекова Э.Ф. является

фундированным, так как

основывается на значительном количестве источников и аналитического
материала

постсоветских

стран.

Также

диссертант

при

проведении

исследования опирался на экспертные мнения ведущих российских и
зарубежных исследователей, что свидетельствует о тщательном изучении
историографии проблемы. В результате автору удалось пополнить и углубить
научную разработку поставленной в диссертации проблематики.
Важно и то, что автор уделил внимание рассмотрению миграционных
политик

других

постсоветских

стран

для

того,

чтобы

отразить

сохраняющуюся взаимосвязь между республиками, несмотря на то, что
каждая пошла своим политическим путем. Соискатель ученой степени
обосновал тезис, что в «глобализирующейся современности… миграционные
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процессы стали объектом для реализации властно-политического влияния,
государственного регулирования и составной частью национальной политики
в области миграции» [с. 19]. В работе автор поднимает проблему
взаимодействия государственных, общественных и неправительственных
организаций в адаптации и интеграции переселенцев в принимающее
общество. Любая форма миграции так или иначе имеет отношение к политике
и требует разработки политико-правового регулирования для управления
потенциальными рисками и угрозами.
Диссертант справедливо указывает на то, что на постсоветском
пространстве именно Россия испытывает особое миграционное давление в
контексте

региональных

интеграционных

процессов

постсоветского

пространства. Поэтому она уделяет столько внимания разработке и
реализации долгосрочной стратегии в сфере регулирования миграции и
миграционных процессов [с. 30]. Автор отмечает, что российскую практику
регулирования миграции можно охарактеризовать как комбинированную
модель интеграции мигрантов социум России [с. 40]. В течение 90-ых годов
ХХ века Россия последовательно создавала нормативно-правовую базу, на
основе которой должны были решаться все вопросы, связанные с
миграционной

сферой

[с.

50].

Однако,

по

мнению

автора,

такая

законотворческая активность скорее была ответной реакцией на активизацию
миграции, нежели превентивной мерой.
Автор сомневается в эффективности усилий государства в вопросах
укрепления позитивного имиджа России через образовательные программы
для молодежи и расширение связей экспертных сообществ постсоветских
республик. Несмотря на огромный потенциал российских образовательных
учреждений и готовность экспертных сообществ пойти на компромиссы для
конструктивного диалога без изменения подходов в поиске общих
национальных заинтересованностей образ России будет продолжать носить
амбивалентный характер: «Россия – дружественная страна» и «Россия желает
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восстановить советское государство». Такие стереотипные образы активно
муссируются в национальных и западных СМИ.
Некоторые постсоветские республики столкнулись с проблемой
репатриации этнических групп из других государств (Россия, Казахстан и
Кыргызстан). У каждой из этих стран решались свои национальные задачи. В
Казахстан вернулись этнические казахи из Узбекистана, Китая, Монголии,
Туркменистана и России. Кыргызстан принял своих соотечественников из
Китая, Таджикистана и Узбекистана. Россия продолжает принимать
российских

соотечественников

фактически

со

всего

постсоветского

пространства. Это был настоящий миграционный вызов, с которым каждое
государство справилось благодаря разработке и реализации программ
репатриации, адаптации и интеграции в принимающее общество и работе с
местным населением.
Большой научный интерес представляет поставленный в диссертации
вопрос о формирующемся «цифровом обществе», который неизбежно будет
влиять на все социально-политические отношения как внутри государства, так
и на международном уровне. Автор пишет: «Цифровизация как глобальное
явление стала частью социальных отношений и процессов, от уровня владения
информационными и компьютерными технологиями зависит успешность и
статусность индивидов, деятельность правительственных организаций и
структур также все шире выстраивается на ИКТ» [с. 121]. По признанию
диссертанта, эксперты обращают внимание на тот факт, что информационное
общество в корне меняет традиционные парадигмы во всех сферах
жизнедеятельности общества и государства, что «возрастающая мобильность
требует от специалиста проявления гибкости, наднациональности, умения
самореализоваться в изменяющемся потоке событий» [с. 121].
Структура исследования соответствует поставленным целям и задачам,
содержание отражает тему диссертационного исследования.
Теоретическая

значимость

диссертационной

работы

будет

способствовать приращению научных знаний по исследуемой проблеме.
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Практическая значимость диссертации также высока и заключается в
том, что выводы и рекомендации автора могут быть использованы
государственными структурами России и странами ближнего зарубежья для
определения позиций по вопросу международной региональной миграции,
программ переселения и взаимосвязи проблем миграции и безопасности.
Диссертация Айдынбекова Эльмара Ферруховича «Тенденции и
механизмы

реализации

переселенческой

политики

на

постсоветском

пространстве» соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.
№ 842, а ее автор, Айдынбеков Эльмар, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 –
политические

проблемы

международных

регионального развития.
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отношений,

глобального

и
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