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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 047.019.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМЕНИ А. БАХОВАДДИНОВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА,  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 

 

Аттестационное дело №____________________ 

Решение диссертационного совета от 15.09.2020, №12 

О присуждении Курбоновой Зульфие Махманабиевне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени доктора политических наук. 

Диссертация «Особенности разрешения конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций в условиях изменяющегося мира (на материалах 

Центральноазиатских республик)» по специальности 23.00.04 – политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития 

принята к защите 24 апреля 2020 г. (протокол №8) диссертационным советом 

Д 047.019.03, созданным на базе Института философии, политологии и права 

имени А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана (734025, 

г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, приказ Минобрнауки РФ от 06 июля 2016 г., 

№833/нк). 

Соискатель Курбонова Зульфия Махманабиевна 26 ноября 1982 года 

рождения. В 2004 году окончила Российско-Таджикский (Славянский) 

университет по специальности «международные отношения».  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических 

наук «Политические аспекты процесса урегулирования государственной 

границы между Таджикистаном и Китаем» защитила в 2009 году в 

диссертационном совете, созданном на базе Дипломатической академии 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. В настоящее время 

работает на должности заведующего кафедрой «Мировая экономика и 

международные отношения» Таджикского государственного университета 

коммерции.  
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Работа выполнена в отделе политических проблем международных 

отношений Института философии, политологии и права имени 

А.Баховаддинова НАНТ. 

Научный консультант: Махмадов Абдурахмон Наврузович, доктор 

политических наук, профессор, член-корр. Национальной академии наук 

Таджикистана, вице-президент Национальной академии наук Таджикистана.  

Официальные оппоненты: 

Нуриддинов Раймалихон Шахбозович – доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой международных отношений Таджикского 

национального университета; 

Идиев Хайриддин Усмонович – доктор философских наук, профессор, 

член-корр. НАНТ, депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан; 

Майтдинова Гузель Майтдиновна – доктор исторических наук, 

профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, директор Центра 

геополитических исследований РТСУ, дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация: Центр стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан (г.Душанбе) в своем положительном 

отзыве, подписанном директором ЦСИ при Президенте РТ,  доктором 

философских наук Зиёи Х.М., указала, что диссертационное исследование 

Курбоновой Зульфии Махманабиевны на тему: «Особенности разрешения 

конфликтов и конфликтогенных ситуаций в условиях изменяющегося мира (на 

материалах центральноазиатских республик)» представляет  собой  

завершенную  научно-исследовательскую  работу  на  актуальную  тему, и 

содержащую новые научные результаты в области предупреждения и 

разрешения конфликтов и конфликтогенных ситуаций в условиях 

изменяющегося мира, в частности в странах Центральной Азии.  

Рецензируемая работа была обсуждена на расширенном заседании управления 

изучения вопросов региональной безопасности Центра стратегических 
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исследований при Президенте Республики Таджикистан, Протокол №1 от 

07.08.2020. 

Диссертационная работа соответствует всем требованиям п.9.10 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года, №842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора политических наук, а ее автор Курбонова Зульфия Махманабиевна 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора политических 

наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Соискатель имеет более 150 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации более 90 работ, из них 2 работы в рецензируемых 

международных изданиях SCOPUS, а также в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации 25 работ. Опубликованные работы отражают 

основные положения и выводы диссертации, свидетельствуют о личном 

вкладе автора.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Курбонова З.М. Особенности разрешения конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций в условиях изменяющегося мира (на 

материалах Центральноазиатских республик). Монография. – Душанбе: 

«Ирфон», 2020. – 25,75 п.л. 

2. Курбонова З.М. Национальное примирение и перспективы развития 

Республики Таджикистан. Монография. – Душанбе: «Бахманруд», 2019. 

– 11,25 п.л. 

3. Курбонова З.М. Политические аспекты территориального размежевания 

в Центральной Азии: проблемы и споры. Монография. – Душанбе: 

«Ирфон», 2019. – 11,31 п.л. 

4. Курбонова З.М. Политическая стабильность Таджикистана как фактор 

безопасности региона. Часть 2. // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 2020. – Т.11. – № 2 (59). – С. 371-375. 
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5. Курбонова З.М., Абдурахмон Н.М. Сценарии развития политических 

конфликтов и пути их предотвращения. Часть 1. // Вопросы 

политологии. – 2020. – № 1 (53). – С.156-162. 

6. Махмадов А.Н., Курбонова З.М. Сценарии развития политических 

конфликтов и пути их предотвращения. Часть 2. // Вопросы 

политологии. – 2020. – № 2 (54). – С.506-511.  

7. Курбонова З.М. Политическая стабильность Таджикистана как фактор 

безопасности региона. Часть 1. // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 2020. –Т.10. – № 1 (58). – С. 73-77. 

8. Курбонова З.М. Некоторые особенности появления и предотвращения 

международных конфликтов // Вопросы политологии. – 2019. – № 10 

(50). – С. 2170-2174. 

9. Курбонова З.М. Роль посредничества в установлении мира и 

национального единства в Таджикистане // Вопросы политологии. –  

2019. – №9 (49). – С. 1938-1943. 

10. Курбонова З.М. Роль медиации в урегулировании политических 

конфликтов // Вопросы национальных и федеративных отношений. –  

2019. – № 9 (54). – С. 1502-1507. 

11. Курбонова З.М.  Роль Российской Федерации в урегулировании 

межтаджикского конфликта // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. – 2019. – № 1 (46). – С. 69-73. 

12. Курбонова З.М. Таджикско-узбекские отношения в новом аспекте  

геополитического измерения. Часть 2. // Вопросы политологии. – 2019. 

– № 6 (46). – С. 1268-1274. 

13. Курбонова З.М. Таджикско-узбекские отношения в новом аспекте  

геополитического измерения. Часть 1. // Вопросы политологии. – 2019. 

– № 5 (46). – С. 1035-1040. 

14. Курбонова З.М., Икромова М.Н. The role of Russian Federation in the 

preventing of Inter-Tajik conflict // Вопросы политологии. – 2019. – № 1 

(41). – С. 123-127. 
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15. Курбонова З.М., Махмадов А.Н. Роль посредничества в урегулировании 

конфликтов // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 

2018. – № 6 (45). – С. 823-829. 

16. Курбонова З.М., Икромова М.Н. Теоретические особенности 

территориальных споров и пути их разрешения // Вопросы 

национальных и федеративных отношений. – 2018. – № 5 (44). – С. 562-

569. 

17. Курбонова З.М., Махмадов А.Н. Межтаджикский конфликт и 

национальное примирение как фундамент укрепления политического 

развития Таджикистана // Вопросы политологии. – 2018. – № 12 (40). – 

С. 1189-1197. 

18. Курбонова З.М., Икромова М.Н. Межтаджикский конфликт: как это 

было // Вопросы политологии. – 2018. – № 10 (38). – С. 804-811. 

19. Курбонова З.М. Водно-энергетические проблемы Центрально-

азиатского региона // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. – 2017. – № 4 (39). – С. 241-247. 

20. Курбонова З.М. К вопросу о современном состоянии таджикско-

узбекских отношений // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. – 2017. – № 3 (38). – С. 153 -160. 

21. Курбонова З.М. Проблемы существования политических анклавов, пути 

и методы их дезанклавирования // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 2017. – № 1 (36). – С. 218-224. 

22. Курбонова З.М. Межтаджикский конфликт и его особенности в 

условиях приобретения независимости // Вопросы политологии. – 2017. 

– № 4 (28). – С. 223-230. 

23. Курбонова З.М. Таджикистан: анклавы как проблемы этнополитической 

регионалистики  // Вопросы политологии. – 2017. –№ 3 (27). – С. 68-73. 

24. Курбонова З.М. Анклавы Центральной Азии: мифы и реалии // Вопросы 

политологии. – 2017. – № 2 (26). – С. 125-129. 

25. Курбонова З.М. Политические проблемы возникновения и развития 

анклавов  // Вопросы политологии. – 2017. – № 1 (25). – С. 162-169. 
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26. Курбонова З.М. Проблемы становления и развития конфликтов // 

Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение 

общественных наук. – 2016. – №4. – С. 123-135. 

27. Курбонова З.М. Основные источники политических конфликтов: 

сценарии их развития и предотвращения // Вестник «Таджикистан и 

современный мир». – 2016. – №2 (52). – С. 72-81.   

28. Курбонова З.М. Некоторые особенности предотвращения и смягчения 

конфликтов в приграничных зонах Таджикистана и Кыргызстана // 

Вопросы политологии. – 2016. – № 4 (24). – С. 140-147. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

1. Саидова З.Ш., доктора исторических наук, генерального консула 

Республики Таджикистан в г.Екатеринбурге Российской Федерации со 

следующими замечаниями: 1) Мы считаем, что можно было бы более 

расширенно показать теоретические аспекты урегулирования конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций; 2) В рекомендациях можно было бы указать 

модель урегулирования межтаджикского конфликта 1990-х годов в качестве 

примера урегулирования подобных проблем; 3) В работе имеются 

стилистические, грамматические и погрешности. 

2. Минбалеева А.В., доктора юридических наук, эксперта РАН, заведующего 

кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского 

государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина со 

следующими замечаниями: 1) Во втором положении, выносимом на защиту, 

автор указывает, что «сегодня, когда мир сотрясен разными рода спорами и 

вооруженными столкновениями, конфликт принято воспринимать как 

повседневную норму, в связи с чем, политик в настоящее время должен  

научиться управлять конфликтогенными ситуациями и конфликтами, не 

позволяя им перерасти в социальный взрыв». При этом возникает вопрос, 

автор имеет в виду, в данной ситуации любого политика или представителя 

политической элиты? Необходимость урегулирования конфликта, 

бесспорно, качество, которое должно быть присуще политику. Но решение 

таких сложных вопросов, о которых заявляет автор, наверное, вряд ли под 

силу любому политику; 2) В четвертом положении, выносимом на защиту, 
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автор говорит, что «территориальные споры могут быть успешно 

разрешены с помощью инструментов мирного урегулирования конфликтов, 

таких как арбитраж и судебное разбирательство в международных судах». 

Хотелось бы узнать, а какие еще инструменты мирного урегулирования 

конфликтов могут позволить разрешить территориальные споры? Решение 

вопросов в международных судах сталкивается с рядом проблем. Хотелось 

бы узнать, сталкиваются ли страны ЦАР с ними при разрешении в 

международных судах территориальных споров?    

3. Каримова Ш.Т., доктора политических наук Национальной Ассоциации 

неправительственных организаций Таджикистана со следующими 

замечаниями: 1) В работе мало указано публикаций и научных трудов 

экспертов из стран Центральной Азии, а именно из Узбекистана и 

Киргизстана; 2) Не уделено должное внимание роли и важности 

гражданского общества и его институтов в предотвращении и разрешении 

конфликтов; 3) Не полностью рассмотрен механизм взаимодействия стран 

Центральной Азии по решению существующих проблем между ними; 4) В 

самой диссертации имеются технические недостатки. 

4. Гафорова Н.У., доктора исторических наук, профессора, ректора 

Таджикского государственного педагогического института им.С.Айни  со 

следующими замечаниями: 1) Параграф, затрагивающий теоретическую 

основу зарождения и развития конфликтогенных ситуаций и конфликтов, 

можно было бы раскрыть глубже; 2) В тексте автореферата диссертации 

встречаются некоторые технические погрешности. 

5. Хакназарова А., доктора исторических наук, профессора кафедры 

гуманитарных дисциплин Таджикского государственного финансово-

экономического университета со следующими замечаниями: 1) В работе 

имеются некоторые технические недостатки и грамматические 

погрешности. 

6. Шоисматуллоева Ш., член-корр. Академии наук Ремпублики Таджикистан, 

доктора социологических наук, профессора, заведующего отделом 

социологии Института философии, политологии и права 

им.А.Баховаддинова АН РТ со следующими замечаниями: 1) К основной 
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работе не предъявляются замечания, помимо имеющихся некоторых 

публицистических, стилистических и грамматических оплошностей. 

7. Зиеева И.Г., доктора философских наук, профессора кафедры онтологии и 

теории познания Таджикского национального университета со следующими 

замечаниями: 1) За исключением некоторых стилистических, 

публицистических, грамматических и орфографических погрешностей, к 

работе не предъявлены замечания. 

Все замечания носят рекомендательный характер. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они обладают необходимой квалификацией по специальности 

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития, имеют соответствующие публикации и занимаются 

исследованием проблем, связанных с проблематикой акторов международных 

отношений.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

-разработана новая научная концепция управления конфликтогенными 

ситуациями и конфликтами и теоретико-методологических, практических 

рекомендаций и подходов по предотвращению и разрешению конфликтов в 

условиях трансформации мирового сообщества, в частности в регионе 

Центральной Азии; 

-предложены научно-методические подходы системного анализа 

современной ситуации конфликтов и конфликтогенных ситуаций в условиях 

трансформации мира, эффективность управления ими и их предотвращения, 

как научно-обоснованной методики формулировки выводов и рекомендаций; 

-доказана перспективность реализации разработанных методик по 

предотвращению конфликтов и конфликтогенных ситуаций в регионе 

Центральной Азии, которые позволят обосновать и разработать приоритетные 

направления стратегии по урегулированию конфликтов, как в данных странах, 

так и во всем мире;  

-введены в научный оборот новые научные суждения, факты и 

документы, раскрывающие особенности разрешения конфликтов и 
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конфликтогенных ситуаций в современном мире, а также непосредственное 

влияние нерешенности конфликтов на процесс формирования современной 

международной политики.   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

-доказаны положения, что в условиях изменяющегося мира 

возникновение конфликтов является по своей сути социально-политическим 

феноменом, имеющий свои конкретные предпосылки возникновения и при 

наличии определенных условий существуют способы и методы его 

разрешения;    

-применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы общенаучные методы, в частности системно-структурный, 

причинно-следственный, ситуационный, факторный анализ, многоуровневый 

комплексный подход, экспертно-аналитические, методы сравнительного и 

системного анализа, обобщения, критического подхода, социологические 

методы;  

-изложены научные суждения и междисциплинарные подходы, 

связанные со спецификой предмета диссертационного исследования, многие 

аспекты которого затрагивают изучение таких наук, как дипломатия, 

политология, конфликтология, социология и т.д.; 

-раскрыты достоинства и некоторые дискуссионные моменты в 

подходах сторонников наиболее известных направлений в теории 

конфликтологии;  

-изучены особенности, закономерности и тенденции появления и 

развития конфликтогенных ситуаций и конфликтов, как в мире, так и в регионе 

Центральной Азии, а также предложено использование опыта разрешения 

межтаджикского конфликта 90-х гг. в разрешении подобных проблем в мире. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

-разработаны и внедрены  рекомендации по предотвращению и 

управлению конфликтами и конфликтогенными ситуациями в учебный 
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процесс Таджикского государственного университета коммерции (справка о 

внедрении № 64/1 от 13.02.2020 г.); 

 -определены приоритетные направления развития 

межгосударственных отношений стран центральноазиатского региона на 

ближайшую перспективу;  

-создано сценарное моделирование, как инструмент прогнозирования 

складывающейся ситуации в Центральной Азии на перспективу, с учетом 

влияния внутренних и внешних факторов;    

-представлены концептуальные подходы по предотвращению и 

урегулированию конфликтов с учетом определенных условий, направленных 

на повышение эффективности их разрешения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

-теория построена на общеизвестных положениях политологической 

науки в области развития конфликтологии и международных отношений, 

научных исследованиях, которые совпадают с идеями ученых в данной 

области исследования; 

-идея исследования базируется на общих и специальных методах 

научного познания, на взглядах и подходах отечественных и зарубежных 

исследователей, труды которых имеют непосредственное отношение к 

исследуемой теме диссертации;  

-использованы общенаучные методы анализа, синтеза и обработки 

информации, концептуальные основы современной теории конфликтов, 

особенностей их предотвращения и урегулирования, сравнительный анализ 

авторских данных и данных отечественных, российских и зарубежных 

исследователей, характеризующих особенности разрешения конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций в реалиях трансформирующегося мира. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

автора в разработке и апробации особенностей разрешения конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций в условиях изменяющегося мира, в частности в 

Центральной Азии, и в Республике Таджикистан, сборе и анализе фактических 

данных по проведению данного научного исследования; издании публикаций 

по теме диссертационной работы; апробации результатов исследования на 
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