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В последние годы миграционные потоки во всем мире характеризуются 
устойчивой тенденцией к увеличению и интенсификации. Страны, которые 
массово покидают люди, часто не стабильны и опасны. В свою очередь, 
принимающие страны сталкиваются с целым рядом проблем из-за большого 
и, часто, слабо контролируемого потока мигрантов.

В этой связи диссертационная работа Вазировой М.С. посвящена очень 
актуальной теме. Для многих стран беженцы стали большой проблемой, 
значительно осложнившей внутреннюю ситуацию и жизнь представителей 
различных слоев общества. О необходимости теоретического и 
концептуального осмысления проблемы беженцев свидетельствует и тот 
факт, что в последние годы эта проблема стала предметом широкого 
международного обсуждения. Закономерно, что та же ООН пытается найти 
более эффективные средства защиты беженцев как крайне уязвимой группы 
населения и помочь странам координировать свои усилия в решении 
возникающих проблем.

В своей работе Вазирова М.С. справедливо отмечает ,что беженцы, 
являясь сложным общественным феноменом, имеют многоаспектное влияние 
на состояние и развитие принимающих их стран. В данном случае имеется в 
виду то, что нахождение беженцев в государствах, куда они прибыли, 
вызывает определенные, иногда очень серьезные социально-экономические, 
политико-правовые, духовно-идеологические и иные последствия.

Изучая феномен беженцев, диссертант права, называя проблему 
беженцев одним из важных компонентов политических процессов 
современности. На это указывают принятые ООН и Международной 
организацией по делам беженцев многочисленные конвенции и директивы, а 
также разработанные ведущими исследователями в области международного 
права и политических наук концепции.

Логично мнению Вазировой М.С. о том, что решение проблемы 
беженцев, как части политического процесса, объединяет в себе два 
направления политики государства: внутриполитическое и 
внешнеполитическое.

Ее внешнеполитический аспект состоит в том, что принимающее 
государство проявляет свое отношение к тому процессу, который является 
причиной явления. Одновременно, все это вместе является составной частью 
внутриполитического процесса государства-донора. Проводя действия, 
направленные на репатриацию беженцев, государство вновь осуществляет 
внешнеполитические действия. В то же время, оказывая беженцам 
поддержку, принимая меры по их обеспечению, интеграции в социум,



государство осуществляет свои суверенные права, использует в основном 
собственные ресурсы и руководствуется в этом нормами своей юрисдикции. 
Этим самым оно вновь осуществляет внутриполитические действия.

Следует согласиться с позицией диссертанта относительно того, что 
организация работы с беженцами, уровень их адаптации в принимающем 
социуме, соблюдение международных правовых стандартов - все это 
является важным показателем уровня и характера сформированности 
правового государства в принимающей стране, развития гражданского 
общества в ней.

В тексте автореферата наблюдаются лишь некоторые недостатки 
грамматического и стилистического характера, однако они не оказывают 
существенного влияния на качество проведенного исследования.

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым 
к кандидатским исследованиям, и ее автор Вазирова Машхура Султановна 
достойна получения ученой степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.04 -  "Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития".
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