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официального оппонента на диссертационную работу Ганиевой 
Шахнозы Нурахмадовны на тему «Дипломатия Республики 
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специальности 23.00.04- политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития (политические 
науки)

Актуальность темы. Тема диссертационного исследования 
«Дипломатия Республики Таджикистан и особенности её осуществления со 
странами СНГ» посвящена изучению процесса становления дипломатии 
Таджикистана и механизма её осуществления со странами СНГ.

Актуальность темы определяется тем, что пространство СНГ для 
Таджикистана выступает важным вектором реализации стратегических 
приоритетов, через налаживания межгосударственных отношений в 
политических, экономических, военных и гуманитарных сферах.

Исследование имеет несомненную актуальность, поскольку позволяет 
не только лучше понять механизмы осуществления Таджикистаном 
дипломатии, но и проследить процесс становления дипломатии и развитие 
дипломатических отношений в Республике Таджикистан в условиях 
независимости, а также прогнозировать их перспективы.

В диссертационной работе соблюдается логика научного 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 6 параграфов, 
заключения и списка использованной литературы. Она отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Во введении диссертации, достаточно убедительно обосновано - 
• актуальность избранной темы, анализируется степень ее изученности, 

сформулированы цель и задачи исследования, основные положения, 
выносимые на защиту, научная новизна, теоретические и методологические 
основы, а также, практическая значимость диссертации. Несомненно, 
развитию дипломатических отношений на пространстве СНГ за последние 
годы посвящено множество исследований, где приводится анализ 
социально-политических, военно-политических, экономических и 
культурно-гуманитарных факторов становления и развития 
межгосударственных отношений. Диссертант, достаточно полно приводя 
обзор существующей литературы, справедливо констатирует, что, 
несмотря на наличие множество работ, потенциал двустороннего и 
многостороннего сотрудничества Таджикистана с государствами СНГ 
требуют дальнейшего непрерывного исследования, поскольку в 
постсоветском пространстве протекают процессы, как интеграции, так и 
регионализации.

Диссертант, также четко определяет объект и предмет исследования, 
что имеет существенное значение для любого научного исследования.

Объектом исследования является дипломатические отношения 
Таджикистана в современных условиях, а предметом диссертационной



работы определены особенности осуществления дипломатических 
отношений Таджикистана с государствами-участниками СНГ.

Несомненно, для любого исследования очень важны правильное 
формулирование цели, постановка задач, применение соответствующих 
научных методов.

В диссертации сформулированы конкретные элементы новизны 
исследования. Полученные новые научные результаты и разработка 
политических механизмов для совершенствования дипломатических 
отношений Таджикистан со странами СНГ позволяют оценить 
диссертационную работу Ш. Н. Ганиевой не только как вклад в 
политологическую науку, но и как научная работа, нацеленная на решение 
прикладных задач - улучшения деятельности органов СНГ и для 
продвижения приоритетов Таджикистана со стороны ответственных 
государственных структур.

Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций

Основная часть диссертации содержит три главы, содержавшие 6 
параграфов. В первой главе «Теоретические аспекты анализа проблем 
дипломатии в современной науке» исследованы понятие и сущность 
дипломатии в политической науке, а также методологический аспект 
дипломатия как составляющая часть внешней политики государства.

Рассмотрение понятия дипломатии и ее сущности, по мнению 
диссертанта, обусловлена тем, что сегодня дипломатия приобрела все 
необходимые черты, систематизировалась и осуществляется как 
государственными, так и общественными структурами. Исследователи, 
исходя из предмета своего изучения, дополняют этот термин новыми, и- 
исходя из контекста -  актуальным содержанием.

Диссертант кратко рассматривает, существующие в мировой практике 
множество видов и форм дипломатии, такие как: парламентская,
экономическая, культурная, энергетическая, военная, водная, научная, 
информационная (цифровая) и публичная дипломатия. Заслуга диссертанта 
состоит в том, что все эти виды дипломатии рассматривает через призму 
интересов и участия Таджикистана в них. Например, правильно делается 
вывод, что водная дипломатия или дипломатия водного сотрудничества 
особо актуальна для Центрально азиатского региона, особенно для 
Таджикистана. Оценивая важность данного вида дипломатии для 
Таджикистана, диссертант подвергает ее отдельному и комплексному 
анализу как фактора совершенствования внешней политики в нынешних 
условиях.

Диссертант на основе проведенного анализа приходит к выводу, что 
дипломатия имеет эволюционную специфику и важность изучения форм и 
разновидностей, безусловно, считается необходимым условием для 
понимания текущих глобальных процессов, что нужно для расширения 
внешней политики Таджикистана.
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В то же время теоретический и методологический дискурс дипломатии 
и внешней политики в современных условиях породил ряд особенностей. 
Анализ и рассмотрение данной тематики позволяет диссертанту раскрыть 
специфические особенности осуществления внешнеполитической стратегии 
государств в направлении определенных регионов или группы стран, 
которые выступают объектами их политики. При этом в целях раскрытия 
методологических аспектов осуществления дипломатии как составной части 
внешней политики диссертант проанализировал проблему на основе 10 
условностей, которые показывают современные взаимоотношения 
государств в пространстве СНГ и помогают взвешенному пониманию 
протекающих процессов.

Во второй главе «Становление дипломатии Республики 
Таджикистан и особенности отношений со странами СНГ» диссертант 
непосредственно анализирует процесс становление дипломатии Республики 
Таджикистан, установление и развитие дипломатических отношений 
Республики Таджикистан со странами СНГ.

При этом диссертант, возможно, использовал оптимальный научный 
подход. Поскольку, в Таджикистане по этой тематике опубликованы 
множество монографий, научных и аналитических статей, публицистских 
работ и другой печатной и аудиовизуальной продукции, а также свое 
внимание к этой проблеме обратили и зарубежные исследователи, 
диссертант для достижения поставленных задач в данном параграфе работы 
уделяет внимание работам таджикских исследователей, часть из которых 
написаны на государственном языке и широко не представлены в 
русскоязычном пространстве. Такой подход, по мнению диссертанта, даст 
возможность раскрыть предмет исследования и показать ее особенности в 
политологической науке Таджикистана, что, безусловно, обладает научной и 
практической ценностью.

Принимая во внимание этот аспект, и анализируя научную и 
специальную литературу об особенностях формирования дипломатии 
Таджикистана, диссертант предлагает классификацию исследования 
дипломатии Таджикистана, которая ранее не была предметом комплексного 
анализа в отечественной науке, и что актуально - охватывает все стороны 
данного вопроса.

Был проанализирован опыт дипломатической деятельности в условиях 
Советского Союза, хронология установления дипотношений, исследования 
дипломатии Таджикистана отечественными учеными, формирования и 
развития дипломатической службы, и выявлена структура дипломатии 
Таджикистана в период независимости.

Проделанная работа позволяет диссертанту сделать вывод, что 
дипломатия Таджикистана находится в активной фазе своего развития и 
направлена на достижение стратегических целей страны.

В этой главе серьезное внимание уделяется установлению и развитию 
дипломатических отношений Республики Таджикистан со странами СНГ. 
Диссертантом дается хороший анализ и в хронологическом порядке показаны
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этапы установления дипломатических отношений и развитие отношения в 
различных сферах.

Третья глава посвящается перспективам развития дипломатических 
отношений Республики Таджикистан со странами СНГ. В первом параграфе 
главы исследован фактор стратегического партнерства и дипломатические 
отношения Республики Таджикистан со странами СНГ. Диссертант 
отмечает, что хотя на данном этапе условиями и факторами укрепления 
дипломатических отношений Таджикистана с государствами СНГ’ выступает 
ряд сфер и направлений. Но из-за многогранности и расширенности вопроса 
невозможно охватить в рамках данного параграфа диссертационного 
исследования, диссертант остановился на ключевом факторе, который 
сегодня выступает основным условием расширения дипломатических 
отношений Таджикистана со странами СНГ -  на двустороннем формате 
взаимоотношений, т.е. на фактор стратегического партнерства, что изложено 
и подтверждено соответствующими межгосударственными договорами.

Так, соответствующие документы межгосударственного характера 
подписаны с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Беларусью, а с 
Россией подписаны «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией» от 25 мая 1993 
года и «Договор о союзническом взаимодействии между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном на XXI век» от 16 
апреля 1999 года, которые отражают стратегический характер 
межгосударственных отношений.

Во втором параграфе этой главы исследован вопрос состояние и 
перспективы совершенствования дипломатических отношений Республики 
Таджикистан со странами СНГ.

Анализируя состояние дипломатических отношений РТ со странами 
СНГ, диссертант отмечает ослаблению в конце 90-х-начало 2000 гг. внимание 
стран к укреплению СНГ. По мнению диссертанта, восприятие Содружества 
за последние 30 лет в информационном поле постсоветского пространства 
потерпело диагонально-противоположные изменения. Если первоначально 
СНГ воспринималась, как структура, которая должна была объединять новые 
независимые государства и сохранить хозяйственные и инфраструктурные 
связи, то в последующем со снижением внимания России к «ближнему 
зарубежью» в конце 90-х и в начале нулевых годов, воспринималась как 
формальная структура, которая больше похожа на клуб глав государств. 
СНГ, как и другие межгосударственные объединения в постсоветском 
пространстве, также воспринимаются как инструменты поддержки 
российской политики. Я целиком согласен с мнением автора.
Тем не менее, автор считает, что, несмотря на существующие проблемы 
между государствами-участниками и ряд решенных проблем в пространстве 
СНГ можно констатировать, что государства Центральной Азии в отличие 
от других субрегионов Содружества, в меньшей степени изменили характер 
своих внешнеполитических приоритетов и сегодня участвуют во всех
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межгосударственных структурах, созданных на пространстве СНГ с 
участием России.

Различные аспекты отношения Республики Таджикистана со странами 
СНГ и перспективы развития анализированы в диссертационной работе.

Выводы, к которым приходит автор, в этой главе и в целом в 
диссертационной работе естественно и логично вытекают из детального 
анализа, большого массива научной литературы, различных документов, 
посвященный дипломатическим отношениям в рамке СНГ. Выводы и 
заключения соискателя в целом обоснованы и аргументированы.

Основное содержание диссертации изложено в 5 статях, 
опубликованных в журналах, входящих в перечень рекомендованных ВАК 
Минобразования и науки РФ.

Автореферат и научные работы, опубликованные по теме диссертации, 
отражают основное содержание работы.

Вместе с тем, диссертационная работа не лишена ряд упущений:
1. На наш взгляд, тема диссертационной работы сформулирована 

несколько общее. Можно было для монографии или книги дать 
такую формулировку, но учитывая объем диссертации можно было 
несколько конкретизовать ее. Диссертант отмечает о наличии 
множество видов и форм дипломатии (приводится 9 видов), но 
каждой из которых можно писать отдельную диссертацию.

2. В диссертации цель определена несколько некорректно: «анализ и 
обобщение условий, факторов и механизмов установления и 
расширения дипломатических отношений Таджикистана со 
странами СНГ, определения перспективных направлений 
сотрудничества, поиск путей решения существующих проблем и- 
выработка подходов по совершенствованию внешней политики 
страны в постсоветском пространстве. В первых, очень длинный 
текст для формулировки цели. Во-вторых, анализ и обобщение не 
могут бы.ть целью исследования, так они является инструментом ее 
достижения, способом познания объекта посредством изучения его 
частей и свойств, определения общих существенных признаков 
объектов.

3. Одним из элементов новизны названа систематизация 
теоретических и практических разработок политической науки 
по определению особенностей понятия и сущности 
дипломатии. Однако систематизация является одним из 
элементов научного исследования, традиционным механизмом 
его проведения, она не может считаться новизной 
исследования.

4. Не полностью соблюдены правила составления списка 
источников и литературы по ГОСТу.
Однако эти упущения не имеют принципиального характера и 
не снижают общую ценность диссертации. Замечания имеют,



Заключение
В целом, диссертационная работа III. Н. Ганиевой 

характеризуется высоким научно-теоретическим уровнем, системностью 
анализа, рассматриваемых дипломатических процессов,
самостоятельностью полученных научных результатов.

Общий вывод: Диссертация Ш. Н. Ганиевой на тему «Дипломатия 
Республики Таджикистан и особенности её осуществления со странами 
СНГ» по специальности 23.00.04- политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития (политические науки) по 
своему содержанию, цели, задачам характеризируется безусловной 
актуальностью, научной новизной, обоснованностью выводов, 
теоретической и практической ценностью. Она как самостоятельная, 
законченная научная работа, отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Исходя из этого, автор работы заслуживает присуждения ему искомой 
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04- 
политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития (политические науки).

скорее всего, рекомендательный характер или пожеланий для
дальнейшей работы.

Главный научный сотрудник 
отдела Среднего и Ближнего Востока 
Института изучения проблем стран 
Азии и Европы НАНТ, д.и.н.

734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33. 
Тел. +992904478989

Подпись К. Искандарова подтверждаю: 
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