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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 047.019.03 НА БАЗЕ 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМЕНИ 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело №____________________ 

Решение диссертационного совета от 05.05.2017 г., №3 

О присуждении Ризоёну Шерали Шукруллозода, гражданину Республики 

Таджикистан, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Национальные интересы во внешней политике Республики 

Таджикистан: структура и специфика» по специальности 23.00.04 - 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития принята к защите 28 февраля 2017 г. (протокол №1) 

диссертационным советом Д 047.019.03 на базе Института философии, 

политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики 

Таджикистан (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, приказ Минобрнауки 

РФ от 06 июля 2016 г., №833/нк) 

Соискатель Ризоён Шерали Шукруллозода, 1986 года рождения. В  2008 

году окончил с отличием Таджикский государственный университет права, 

бизнеса и политики по специальности «международные отношения». С 2009 по 

2013 гг. являлся соискателем управления анализа и прогнозирования внешней 

политики Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан. В настоящее время работает начальником управления анализа и 

прогнозирования внутренней политики Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Диссертация выполнена в управлении анализа и прогнозирования 

внешней политики Центра стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан от 1 

апреля 2009 г., протокол №16-к. 

Научные руководители: 

– доктор политических наук Искандаров Акбаршо Искандарович, 

заведующий сектором политических проблем международных отношений 
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Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии 

наук Республики Таджикистан;  

– кандидат философских наук Сафаров Сайфулло Садулоевич, первый 

заместитель директора Центра стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан 

Официальные оппоненты: 

Сайидзода Зафари Шерали – доктор исторических наук, старший 

Советник аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по 

вопросам зарубежных связей; 

Усмонов Фуругзод Ибрагимович – кандидат политических наук, 

редактор сайта Общественного Фонда «Диалог Цивилизаций» 

http://www.dialog.tj/ 

Ведущая организация: Российско-Таджикский (славянский) 

университет (г. Душанбе) в своем положительном заключении, подписанным 

доктором исторических наук, профессором кафедры истории и теории 

международных отношений Дж. Л. Латифовым, указала, что диссертация 

Ризоёна Шерали Шукруллозода на тему «Национальные интересы во внешней 

политике Республики Таджикистан: структура и специфика» по степени 

актуальности, новизны, практической значимости заслуживает положительной 

оценки, соответствует требованиям ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, содержит обоснованные и аргументированные 

научные положения и выводы, соответствует специальности 23.00.04 - 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития, а ее автор заслуживает искомой ученой степени 

кандидата политических наук. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

отражающие основные положения и выводы диссертации, свидетельствующие 

о личном вкладе автора общим объемом 6,4 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ризоён Ш.Ш. Некоторые аспекты анализа принципов моделирования 

национальных интересов Республики Таджикистан / Ш.Ш.Ризоён // 

Таджикистан и современный мир. -2015. №7 (50).-С.34-43. (1,2 п. л.) 

2. Ризоев Ш.Ш. Методологические аспекты моделирования 

национальных интересов Республики Таджикистан / Ш.Ш.Ризоев // 

Таджикистан и современный мир. -2015. №3 (46). –С.46-54. (1,1 п. л.) 
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3. Ризоев Ш.Ш. Проблемы реализации национальных интересов 

Таджикистана в условиях геополитических альтернатив / Ш.Ш.Ризоев // 

Таджикистан и современный мир. – 2014. – №1(39). – С. 25-35. (1,3 п. л.) 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

От доктора философских наук, профессора кафедры общественных наук 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики О.Х. 

Захидова; кандидата исторических наук, доцента кафедры международных 

отношений и внешней политики России ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» М.В. Лапенко; кандидата политических наук, зав. кафедры 

философии и общественных наук Таджикского исламского института им. 

Имоми Аъзам Абуханифа Нуъмон ибн Собит Р.Г.Курбанова. 

Отзывы положительные, содержат замечания дискуссионного характера. 

Они касаются понимания концепта «нация» в теоретических подходах реализма 

и неореализма в осмыслении национальных интересов, места таких развитых 

стран, как США, ЕС, Японии во внешнеполитической стратегии Таджикистана, 

отличия между пониманиями национальных интересов в условиях суверенного 

государства и догосударственного периода на примере курдов, изменение 

партнеров исходя их приоритетов страны от аграрного к формированию 

постиндустриального общества, наличие такой категории как «осознанность» в 

определении национального интереса, возможности использования 

экстраполяции, для определения особенностей защиты интересов других стран 

в Центральноазиатском регионе, чтобы показать «живые» и «реалистичные» 

сценарии, в совершенствовании внешнеполитической концепции Таджикистана 

предложить механизмы внедрения категории «национальный интерес» в 

сознание рядовых граждан, анализ примеров по изучению ошибок во 

внешнеполитических переговорах и предложение авторских рекомендаций.   

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 проблематикой национальных интересов во 

внешней политике Таджикистана. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



4 

 

- разработана новая научная концепция в виде примерной матрицы 

постоянных и переходящих национальных интересов Таджикистана и 

особенности их использования в системе отношений с другими государствами.  

- предложены новые научные положения об основных национальных 

интересах Таджикистана на сегодняшнем этапе. К ним относятся: обеспечение 

национальной безопасности, политической независимости, территориальной 

целостности, укрепление светскости государства и стабильное развитие 

общества.  

- доказано, что разработки представителей парадигм реализма и 

неореализма (структурного реализма) теории международных отношений для 

моделирования национальных интересов во внешней политике с учетом их 

структуры и специфики создаёт благоприятные условия для научного анализа 

основных векторов внешней политики и предоставляют возможность в 

различных вариациях практиковать теоретико-методологические подходы 

исходя из условий Таджикистана.  

- введены в научный оборот новые научные суждения, малоизученные 

факты и документы, раскрывающие структуру и специфику национальных 

интересов во внешней политике Республики Таджикистан для укрепления 

места и роли страны в современных международных отношениях. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 

работе:  

- доказаны новые положения приоритетов внешней политики, которые в 

совокупности определяют структуру национальных интересов Таджикистана – 

это обеспечение национальной безопасности, стабильное развитие общества,  

обеспечение занятости населения и наращивание экономического потенциала.  

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы принцип историзма, системный, структурно-функциональный, 

сравнительно-сопоставительный, институциональный и нормативный анализ, 

которые позволяют познавать и моделировать национальные интересы во 

внешней политике государства. 

Научные результаты и выводы диссертации могут быть полезными для 

научного осмысления структуры и специфики национальных интересов во 

внешней политике Республики Таджикистан и могут стать предпосылкой 

последующих научных исследований данного феномена. 

- изложены научные концепции и теоретические подходы к осмыслению 

национальных интересов, связанных с «государственной», «этничной» и 
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«государственно-этничной» интерпретацией, что позволяет раскрыть их 

особенности и методику применения во внешней политике.  

- раскрыт процесс развития внешней политики Республики 

Таджикистан, которая делится на три этапа: период гражданской войны (от 28 

декабря 1993 года); постконфликтный период и объявление политики открытых 

дверей (24 сентября 2002 года); и современный период: концептуальное 

оформление внешней политики в рамках неореализма (от 15 марта 2013 года). 

Их особенностью является новое определение приоритетов внешней политики 

и структуры национальных интересов Таджикистана (1); каждый этап является 

началом глубокого осмысления государственных приоритетов Таджикистана 

(2); и разработка новой редакции Концепции внешней политики Таджикистана 

(3), в котором в совокупности определены основные приоритеты Таджикистана 

в современных международных отношениях; 

- изучены этапы эволюции понятия «национальные интересы» в 

парадигмах теории международных отношений. В этом ключе, показана, что 

парадигма реализма и её трансформация в форме неореализма предлагает 

широкий набор инструментов для определения и реализации национальных 

интересов. Национальные интересы считаются основой взаимоотношения 

суверенных государств, что приводит к развернутому пониманию данного 

концепта. Эволюция национальных интересов и методы их реализации во 

внешней политике разработаны в рамках этих парадигм, с учетом критики 

представителей других направлений теории международных отношений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что в работе: 

Определены пределы практического использования результатов 

исследования. Материалы диссертации могут быть использованы в написании 

методических руководств по анализу и планированию внешней политики, под-

готовке своевременных аналитических записок относительно двусторонних 

отношений Таджикистана с сопредельными государствами, а также в учебном и 

научном процессе в Вузах, обогатят теорию и практику реализации 

национальных интересов во внешней политике в современных условиях.  

Представлены практические рекомендации и предложения, связанные с 

анализом структуры и специфики национальных интересов во внешней 

политике, позволяющие уточнить особенности формирования и реализации 

национальных интересов Таджикистана в современных условиях и построить 

механизмы налаживания сотрудничества с государствами мира.  



CosAaHa cncreMa [paKTLIqecKr[x peKoMeHAag*tit, Koropafl Mo)r(er 6uru

rlcnoJlb3oB€ura Alrfl, rroHI,IMaHI,tt HaquoHaJrbHbIX rrHTepecoB TaAxurzcraHa Bo

sHeluHefi TIoJILITzKe Ia oco6enHocrlr I{x pealrrr3aquv B Aeile ycurrclaufl. Mecra H poJrr,r

crpaHbr Ha Me)KAyHapo4nofi apeHe.

Oqenrca AocroBepHocrrr pe3yJrbraroB lrccneAoBaHus. Lr noJr)rueHHbrx

BbIBoAoB o6ecneqnBaercf, coorBercrBlreM riccneAyeMhrx MeroAoB rr MeroAoJrorltrrt

IIentM vI 3aAaqaM I4CCJTeAOBAHV{fl,, MeXAUCqU[Jrr4HapHbIM nOAXOAOM K aHaJrI43y

upo6reuu.

Illes Al4ccepraqnoHHoro nccneAoBanufl, 6aszpyercr KaK na o6qzx MeroAax

HafrHoro no3HaHut, TaK vr Ha clequarrbHbrx MeroAax [oruTlrqecrcofi HayKu.

Il[cnoJrrsoBarrbr no,IIXoAbr, KoHrlenrlvlr, BbrBoAbr npe,4craBvrenefi rvruposofi

QuirocoQcrofi r{ noJrr,rroJrorr4qecKofi nayrcu, B3HrrAbr npeAcraBrarerefi peaJrrrcMa r{

HeopeaJrr,BMa, Apyrrrx napaAnrM Teopur,r Mex(AyHapo,qHbrx orHorrreHufi, no4xo4rr

orerlecrBeHHbrx u sapy6orHbrx ) reHbrx - noJIHToJIofoB I{ Me)KAyHapoAHr,IKoB, qbl4

pa6orrr rrMeror HenocpeAcrBeHHoe orHorueHrre K TeMe AaHHoro ArIccepraIILIoHHoro

HCCJIEIOBAH'V'.

Jln.rnufi BrcrraA co[cKare.rrfl cocrorrr B HenocpeAcrBeHHoM yracrnu B

rroJr5r.reHlru u paspa6orrce HcxoAHbrx reopernqecKlitx noroxennft, B anpo6aqnu

pe3yJrbraroB LtccJreAoBaHr4r, B noAroroBKe ocHoBHbrx rry6nuraquft u nucryruenufi

rro reMe Ar{ccepraquonHofi pa6otu.

Ha saceAalauu 5 rvras 2017 roAa Aucceprarluonnufi coBer nprIIrf,JI pelueHne

rprrcyAr4rb Pv:oeny lllepanu lllyrpyrro3oAa freHylo crerleHb Kala4nl*ara

IIOJIIITLFIeCKI{X HayK.

flp" npoBeAeHurr rafinoro roJrocoBaHr{fl ALlcceprallllonnrrfi coBer B

KoJrr4rrecrBe _!3!_uenoBeK, ra3 HLrx 5 AorcropoB HayK uo npo$ruro paccMarpreaeMofi

Ar4cceprarltrkr, WacrBoBaBrur.D( B 3aceAaHuu, uz 19 qeJIoBeK, BXoAf,ITI[x B cocraB

coBera, nporonocoBzlflrl: za 14 , qporl4B 6rorrerenefi Het.

Ilpe4ce4areJrb

AI|CCepTaUI|OITHOTO COBeTa

YqeHnrfi cenperapb

ArrccepTaruolrHoro coBeTa

(05) uas20l7 r.

xMaAoB Abqypaxuotl

Bpy3oBI|rr

Kylycon Xyaxauypoa
CaQapalrreBrrr
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