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Актуальность темы исследования Махмадовой Фарзоны 
Абдурахмоновны обосновывается тем, что проблема политических 
переговоров и особенности их проявления в решении региональных 
конфликтов в государствах Центральной Азии, после приобретения им 
государственной независимости, выдвинулись на первый план внутренней и 
внешней политики. Исследование данного феномена в качестве инструмента 
урегулирования политических конфликтов стало актуальнее, чем когда-либо в 
политической жизни данного региона. Исходя из этого исследование 
проблемы политических переговоров как способ предупреждения и решения 
региональных конфликтов сегодня в центральноазиатских государствах 
приобретает особую важность.

Связь работы с планами соответствуюгцих отраслей науки и народного 
хозяйства. Направленность диссертационной работы соответствует тематике 
фундаментальных исследований по политологии для рассмотрения их в новом 
познавательном ракурсе.

Полученные результаты основываются на поставленную цель и решение 
задач, которые впервые представлены в современной политической науке 
Таджикистана. Научная новизна исследования состоит в постановке и 
обосновании теоретико-методологических подходов к содержанию проблем 
анализа политических переговоров и их особенностей в урегулировании и 
решении региональных конфликтов в Центральной Азии. Научная новизна 
диссертационного исследования заключается в следующем:
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- подвергнуты анализу современные научные подходы к изучению 
проблем политических переговоров;

акцентирована важность использования политических и 
дипломатических переговоров как особых форм урегулирования 
политического конфликта;

- выявлены и охарактеризованы особенности политических переговоров 
и предпосылки возникновения региональных конфликтов в государствах 
Центральной Азии;

- подчеркнуты место и роль политических переговоров в решении 
региональных конфликтов в центральноазиатских постсоветских 
республиках;

- определены перспективы применения политических переговоров при 
разрешении вероятных межгосударственных конфликтов в Центральной 
Азии.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 
что реализация содержащихся в нем выводов, рекомендаций и предложений 
способствует расширению теории политических переговоров в решении 
политических конфликтов, и их можно использовать в урегулировании и 
решении политических конфликтов между различными государствами с 
целью придания этому процессу прагматических свойств.

Полученные автором результаты исследования могут быть применены в 
анализе политических переговоров в сфере государственного управления, 
международных и других локальных конфликтов.

Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации также 
могут быть рекомендованы для стран Центральной Азии, занимающимися 
вопросами политических переговоров, решения конфликтов, а также 
проблемами территориального размежевания и государственных границ

Материалы, изложенные в диссертационном исследовании, могут быть 
использованы на занятиях по политологии, дипломатии, международных 
отношений и вопросов политических конфликтов.

В процессе исследования использованы общенаучные методы, в 
частности системный, логический, функциональный, сравнительный, 
политологический и другие. В работе использован междисциплинарный 
подход, связанный со спецификой политических переговоров, которые 
рассматриваются в политологии, конфликтологии и дипломатии.

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав 
включающих пять параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. Первая глава - «Теоретико-методологические аспекты 
исследования проблемы политических переговоров и их особенностей» - 
состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются специфические
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особенности исследования политических переговоров и научные подходы к 
изучению данной проблемы.

В первом параграфе данной главы - «Современные научные подходы к 
изучению проблемы политических переговоров»- автор отмечает, что 
политические переговоры, как сложный феномен современности, заслуживает 
серьезного внимания со стороны отраслевых исследователей и экспертов. 
Переговоры или политические диалоги являются одним из основных способов 
и очень сложных методов решения внутри и межгосударственных конфликтов 
в современном мире.

Второй параграф первой главы - «Политические и дипломатические 
переговоры как особая форма урегулирования политического конфликта» - 
посвящён анализу политических и дипломатических переговоров как особой 
формы урегулирования политического конфликта. Общеизвестно, что место и 
роль политических и дипломатических переговоров, как новый феномен 
развития и продвижения в решении конфликтов, достойны серьезного 
внимания со стороны отраслевых исследователей и экспертов. Политические 
переговоры и урегулирование конфликтов в деятельности государственного 
управления считаются особой формой международного партнерства. Из 
анализа вопросов политических и дипломатических переговоров, как особой 
формы регулирования политических конфликтов, автор приходит к выводу, 
что она, зачастую, проявляется как посредничество третьих стран в процессе 
урегулирования противоречий, возникающих между конфликтующими 
сторонами.

Во второй главе диссертации - «Место политических переговоров в 
урегулировании локальных конфликтов в Центральной Азии и их 
перспективы» -состоящей из трех параграфов, где в первом параграфе - 
«Переговорный процесс как важный способ урегулирования конфликтов в 
центральноазиатском регионе» - автор отмечает, что феномен «переговоры» 
с древних времён был известен в обществе, и он является неотъемлемой 
частью социально-политической сферы жизни человечества на всех 
исторических этапах его развития. Автор констатирует, что в современном 
мире одним из важных способов урегулирования конфликтов выступают 
переговоры. Они очень необходимы и для решения локальных конфликтов, 
которые нередко возникают между странами центральноазиатского региона на 
почве территориальных претензий. Переговоры на межгосударственном 
уровне позволяют совместно обсуждать спорные вопросы, и создают условия 
для привлечения посредников, чтобы мирно разрешить политические 
конфликты.

Во втором параграфе - «Роль политических переговоров в решении 
локальных конфликтов в Центральной Азии» - осуществлена попытка
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обосновать роль политических переговоров в решении локальных 
конфликтов в регионе. В данном разделе отмечается, что место и роль 
политических переговоров во все времена очень значительны в решении 
конфликтов, особенно для стран Центральной Азии, где, после распада 
Советского Союза и обретения политической независимости, когда 
активизировался уровень внутренних и внешних конфликтов, всесторонне 
возрос уровень политических переговоров и дипломатии. Особенно между 
Таджикистаном и Узбекистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Кыргызстаном этот процесс начался с момента обретения 
независимости и продолжается до сегодняшнего дня.

Третий параграф второй главы - «Перспективы применения 
политических переговоров в решении вероятно возникающих локальных 
конфликтов в центральноазиатском регионе» - автор отмечает, что 
политические переговоры играют особую роль в разрешении внутренних и 
международных споров, и они служат инструментом регулирования и 
стабилизации различных конфликтных ситуаций. С целью убеждения сторон 
относительно трудностей и сложностей достижения соглашения, переговоры, 
как политический феномен, в большинстве случаев могут играть ключевую 
роль.

В заключение диссертации, в виде кратких выводов обобщены 
полученные результаты выполненной работы, предложены практические 
рекомендации, которые выглядят достаточно обоснованными и 
достоверными.

Безусловно, диссертационная работа Махмадовой Ф.А. является 
самостоятельным и завершенным научным исследованием.

Следует отметить, что в работе, наряду с положительными моментами, 
имеют место и отдельные недостатки, к которым можно отнести следующее:

1. В диссертационном исследовании надо было более подробно 
рассмотреть влияние информационного фактора на переговорный процесс.

2. Хотя в работе особенности и приоритеты использования 
нетрадиционных методов урегулирования конфликтов отмечается, однако 
было бы намного лучше, если диссертантка рассмотрела указанных подходов 
в рамках отдельного параграфа.

3. В исследовании недостаточно использованы труды зарубежных 
учёных, посвящённых проблемам разрешения региональных конфликтов 
Центральной Азии.

4. В тексте диссертации встречаются отдельные орфографические и 
технические опечатки.

Тем не менее, невзирая на имеющиеся недостатки, автор диссертации в 
целом смог решить поставленные задачи, сформулировал свою собственную
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научную концепцию относительно исследуемой проблемы и успешно 
завершил свое исследование.

Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации. Опубликованные автором работы отражают основное 
содержание исследования.

Таким образом, диссертационное исследование Махмадовой Фарзоны 
Абдурахмоновны на тему: «Политические переговоры и особенности их 
проявления в решении региональных конфликтов (на материалах 
центральноазиатских республик)», является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение важной проблемы в политической 
науке, имеюгцей существенное значение для соответствующей отрасли 
знаний, что соответствует требованиям п. 9 и 10 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
а ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.04 -  политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры политологии и 
международных отношений Бохтарского государственного университета 
имени Носира Хусрава (23.09.2021 г., протокол №2).
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