
ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертацию Сабова И.Н. на тему: 

«Имиджевое политическое позиционирование глобальных и 

региональных акторов в Центральной Азии», представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития 

 

В представленной диссертационной работе Сабов И.Н. исследует весьма 

актуальную проблематику для современного мирового сообщества – 

имиджевое политическое позиционирование глобальных и региональных 

акторов. По мнению автора, страны Центральной Азии, испытывающие на 

себе значительное внешнее воздействие, реализуют многовекторную 

внешнюю политику, которая не позволяет установить абсолютное лидерство 

в регионе ни одному из глобальных и региональных акторов. Поэтому наличие 

имиджевого капитала становится важным фактором привлекательности для 

национальных элит и гражданских обществ. 

Автор рассматривает глубоко и всесторонне проблему имиджевого 

политического позиционирования государств в контексте особенностей 

политической коммуникации в Центральной Азии, проводит глубокий анализ 

базовых оснований конструирования привлекательных образов для 

общественности и политических элит, которые в конкретной социокультурной 

ситуации имеют определенные ограничения. Это позволяет ему обосновать 

тезис, что в условиях реализации многовекторной политики центрально-

азиатскими государствами достижение лидирующих позиций в регионе 

невозможно, поэтому внешние центры силы в регионе вынуждены искать 

новые форматы для взаимодействия без элементов конфронтации. 

Структура исследования включает в себя введение, три глав и 

заключение. Соискатель подошел к раскрытию исследовательской тематики с 

позиции теории конструктивизма, согласно которой реализация 

национальных интересов и внешнеполитических действий акторов 

международных отношений, а также объекты этих действий конструируются 



самими акторами. Данная теоретическая платформа позволила рассмотреть 

имиджевое политическое позиционирование государства как категорию 

теории международных отношений. 

Вызывает положительный отклик аргументация автора имиджевых 

позиционирований в системе региональных международных отношений 

США/ЕС,   России,   Китая,  Турции  и  арабских  стран. Особое  внимание  

автором уделяется тому, чтобы раскрыть ограничения политического 

позиционирования в имиджах государств, которые не позволяют им добиться 

абсолютного лидерства в центрально-азиатском регионе. 

Особое теоретическое значение имеет попытка авторской 

интерпретации политической коммуникации глобальных и региональных 

акторов в специфических условиях Центральной Азии. Сабов И.Н. выделяет 

форматы неконфронтационного взаимодействия: кооперация, использование 

преимуществ и подражание, которые могут использоваться одновременно 

одним актором или всеми. 

Диссертант свободно оперирует результатами новых исследований по 

диссертационной теме, анализирует каким образом теоретические схемы 

преломляются в практической деятельности по конструированию имиджевого 

позиционирования глобальных и региональных государств-лидеров. 

Основные положения диссертационного исследования обладают 

признаками научной новизны и сформулированы четко и ясно. Достоинством 

исследования является обзор англоязычной научной литературы зарубежных 

исследователей, а  также российских и кыргызстанских ученых. Был 

привлечен большой массив аналитических данных международных и 

отечественных исследовательских центров. 

Рукопись диссертации Сабова И.Н. демонстрирует его научную 

самостоятельность, умение собирать, обрабатывать и анализировать данные, 

давать аргументированные выводы 

 



Представленное диссертационное исследование соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым подобного рода 

квалификационным работам по специальности 23.00.04 – политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития, а его автор Сабов Иван Николаевич заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата политических наук. 
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