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отзыв
на автореферат диссертации Курбоновой Зульфии Махманабиевны на
тему: <<0собенности разрешения копф.пикт,ов и конф.пиктогенных
сиryаrций в условиях изменяюшцегося мира (на материалах
центр ал ьно азиатских р еспублик)> о пр едставл енной на соискание учен о й
степени доктора политических наук по специальности 23.00.04
IIоJIитичеекие проблемы международных отношенийо г.llобаJIьного и
регионал ьного развития.

А ктуаль}Iо сть автор ефер а}та диссер Tal щи Кур б оновой З .М. не в ыз ыRаgг

сOмнения. Изучеtлие конфликтов и конфликтOгенных сиryаций было и

остается одним из клюtIевых аспеItтов исследования политических наук и

международных отношений. [иссертанту успешно удалось рассмотреть

конфликты не только в мире, но и на территории стран Idентральriой Азии.

Kait отмечаетавтор, исторические претензии к суверенитету, особснно те,

которые оо}Iова}Iына приоритетных сообра;кениях, испоJIъзуIотся как чАст,ь

IТол итическо й пол емики и пео бх одимости само о шр авдаI]ия тер р иториал b}I ы х

ПРffенЗИЙ перед встречным иском. Но, как п,равило, именно современные

политические и территориальные реалии слух(ат эмп.ирической и иной

основой для переговорсв и компрсмисса между государствами,

стреJ\,{ящимися рtlзреuIить территориалъный конфликт. Исторический

Дискур с мох(ет слухtить для социализации, создания территориальных связ ей

МеЖДУ общинамидиаспор и их <<бывшимиDтерриториями, но это происхолит

В рсаJIьном мире властных гегемоний, ос}Itlва}Iных на эффект,ивном

ТOрриториаJIъном контроле и демографическом большинстве. А в,тrияние

исl]ориtlеских apIyMeH]]oB имее1] оr,раниtIенное в.lrИяние на Ilроц9сс IIр иняl]ия

решений.



КаК УтВерждаgг диссертант, пOграничные и территориальные споры

ЧасТо ВоЗникаютиз-за материалъньж и l илп культурньж прgгензий. Иногда

0ни могу:г также воз}lикать в результатý фундаментаJIьI-Iых изменений во

внуrрет-rней и международной обстановке. При определонFIых

обс:гояте.lIъстваХ погранИчные и террИториальные споры могут даже

перерасти в геополитические игры ссперни,чества и конкуренции IФупных

лер}кав. Порой очень трудно выяснить реальные причины конкретного

случая тер риториаJIьного сшор а.

совершенно шравильно автором поставлена логическая цепочка, что во

многих случаях террит,ориальные споры становятся поJIитиIIески

непр едсказуемыми, и идти [Ia компр tlмисс становится невозможным. И всему

шрич.инtlй с,гановится фактор их затяжности. В некоторых случаях в
,i,ерри],ориаJIъном сIIоре учасl]вую,г два I,осударс,гва, сIIоря.щие о кjIочке

земJ]и, который, JIежи],м,ежду ними, нашримеР, R сJIуrIае Кашмира межлу

Итlдией и Пакистаном. В других случаях есть од}Iо государство и реги.он

внутри него хочет быть независимым, например, Тибсг и Китай.

ПогранИLIные спорЫ связанЫ не толькО с землей, - супlествует много споров,

которые связаны с гр аницами, океанами и морями.

fiиссертант показывает, rITo ежегодные

территориалъные споры уносят жизни множества людей,

стабильность в регионах по всему миру.

погр аничные и

и они подрывают

По мнен ию авl]ор а, знач и мосl]ь тер ритор иа]ьных факгор0в вытекает и з

(<материального содержания или атрибутов (территории)), а также
(нема,гер,иа"rrьной иJIи IIсихоJIогической ценности)) и ее (вJIияния

сосl*оя}{ие реt]утаIJии)). Среди осIIовIIых факторов борьбы за территорию

явля IотсЯ це[Iные то вар Ы ил,и Р есурсЫ (такие, как отр аТегически е м и н ер ал ы,

нефть, пресная вода или шлодородIые сельскохозйственныеземли), а также

население (включая этнические или религиозные

ее

на

выход к морю или

группы).



Струкryра диссертации хOрошо пр одумана, главы и ITap аграфы логично

исOледованы, а сам автOреферат яOно фиксирует поOтавлснную цепь и

исследовательские задачи, четко отр ажает содер жание самого исследования,

[3местС с теМ необхоДимо отМетить, I{To В диссертационной работе
имею:l,ся сJIелуюlцие уrrущения :

1, N4ожно было б,ы более расширенно показать теоретические

аспекты проблематики урегулирования конфликтов и

конфликтогенных ситуаций.

2. I] рекомендациlIх мо}кно было бы указатъ на

урегулирования межтад (икского конфликта 1990-ых

кач еств е пр имср а ур егулир ования под обных пр облем.

3. В Работе имеются стилистиtIеские и грамматиrIеские

Iтоl,решносl,и.

ОДН а КО Вы сказанн ые замеL| ан и я нося:г р екомендатеJt ьный характqр и, в

ЦеЛОМ, I]e УМеНЬшаIот науч}Iую ценIl,ость диссертационно,го исследоваI{ия.

основные результаты диссертационной, работы с достаточной
полнотой оцrажеl{ы в монографиях автораи научных статьях.

Автореферат шозвоJIяет слела"ь вывод о том, что диссертационная

работа отвечаетвсем требованиям ш.9.10 <ПолIэ)I€нIбI о присуждении уttеных
степеней> (утверх<денного Постановлением Правительства Российской

ФедеРациИ ат24 сентября 2013 года, ЛЬ842), rrредъявляемым к диссертациям
FIa соискание ученоЙ стеIIеFIи лоIflора поJ]иllичýских наук, а ее а,в,гор

КУРбОТТОВа ЗУльфия Махманабиевна заслуживает присужl{ения ученой
с]]еIIенИ док:гора IlоJIи:гиtIеских наук по специаJIьноgги 23.00.04

политические проблемы международ}{ых отношений, глобалыrого и

р егионального р азвития.
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