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В условиях формирования полицентричного мира, укрепления государственности 
новых акторов, реализации национальных интересов и национальных стратегий развития 
стран Центральной Азии все более актуальным становится изучение международного 
лоббизма как политической практики. В международных отношениях фактор 
политического лоббизма всегда имело место для реализации интересов различных сторон 
политического процесса. Как известно, лоббизм направляет и влияет на исход 
реализуемых внешнеполитических задач на международной арене. При этом особенности 
лоббирования в каждой стране, регионе отличаются, исходя из цивилизационных 
различий развития. В центральноазиатском регионе, где сосуществуют цивилизационные 
ценности земледельческого и кочевого миров, общеисламских и светских начал, особенно 
важен учет в международной практике специфики лоббизма в регионе и в мире.

Научная проблема «Фактор лоббизма в мировой политике», исследованная 
диссертантом Ибодуллоевым Акмалем Рустамовичем, является актуальной для 
исследования политических проблем международных отношений Центральной Азии и 
для изучения проблем регионального и национального развития. До настоящего времени в 
отечественной науке отсутствовало обобщающее исследование о роли и месте 
международного политического лоббизма. Между тем, рост международной активности 
новых государств Центральной Азии диктует с особой необходимостью изучение 
механизмов реализации внешней политики (в том числе политического лоббизма) того 
или иного государства для применения мирового опыта для реализации 
внешнеполитических задач.

В начале третьего десятилетия 21 века накоплен значительный научный материал 
по изучению теоретических и практических аспектов исследования инструментов 
лоббизма, а также изданы многочисленные труды зарубежных и отечественных 
исследователей, посвященные изучению теоретико-методологических аспектов 
групповых интересов в политической науке, роли политических сил, влияющих на 
процесс реализации государственной политики и т.д. Проблема политического лоббизма 
требовала не только научного осмысления, обобщения и политической интерпретации, но 
и комплексного исследования с учетом новых научных данных. Все вышеуказанное 
обусловливает актуальность избранной темы исследования Ибодуллаева А.Р. Несмотря 
на то, что в отечественной и зарубежной науке имеются исследования, посвященные 
различным аспектам изучения политического лоббизма, проблем «мягкой силы», однако в 
Таджикистане рассматриваемая тема не была не только объектом глубокого 
комплексного обобщающего исследования с привлечением широкого круга научных 
источников, но и не были рассмотрены теоретические аспекты данной проблемы. Этот 
пробел в исследовании политических проблем международных отношений в Центральной 
Азии восполняет рассматриваемая научная работа, где диссертант осуществил 
комплексный подход к изучению проблем политического лоббизма с позиций интересов 
Республики Таджикистан.

Диссертационная работа Ибодуллаева А.Р. состоит из введения, двух глав (глава 1 
«Теоретико-методологический анализ лоббизма в международном политическом процессе», 
которая состоит из трех параграфов: «Лоббизм как политический феномен», «Лоббизм в 
мировой политике», «Технология применения лоббизма в мировой политике»; глава 2 
«Лоббизм в формировании современной международной политики», которая состоит из трех



параграфов: «Экономический лоббизм и новая мировая политика», «Особенности
международного военного лоббизма», «Культурное лобби в международной сфере», 
заключения, списка использованных источников и литературы.

В первом параграфе «Лоббизм как политический феномен» первой главы 
«Теоретико-методологический анализ лоббизма в международном политическом процессе» 
Ибодуллаев А.Р. рассматривает теоретическое понимание сущности «политического 
лоббизма», анализирует актуальность политического лоббизма, исследует его истоки и 
эволюцию. Кроме того, исследователь анализирует современные формы проявления 
политического лоббизма, механизмы для достижения акторами внутриполитических и 
внешнеполитических целей. Диссертантом систематизированы и проанализированы 
источники, отражающие различные аспекты исследуемой проблемы. Исходя из 
собственного анализа, Ибодуллаев А.Р. в своем исследовании подчеркивает, что в 
международном лоббизме ключевыми фигурами являются группы давления и группы 
интересов. Диссертант считает, что группы давления и группы интересов, «сформированные 
на основе экономических, профессиональных, академических и идеологических 
соображений, являются частью демократического процесса». Он выделяет в своей 
классификации две группы интересов- общественные (продвигают дела, которые принесут 
пользу всему обществу) и частные (продвигают интересы отдельных групп). Исходя из 
своего анализа, Ибодуллаев А.Р. приходит к выводу, что актуальность политического лобби 
для Таджикистана видится в заинтересованности лидера государства в повышении 
политической эффективности страны, укреплении культурного лоббизма, в развитии 
военного лоббизма и в экономическом подъеме.

Во втором параграфе «Лоббизм в мировой политике» диссертант Ибодуллаев А.Р. 
дает общий анализ о роли политического лоббизма в мировой политике, акцентируя 
внимание на классификации акторов международного лоббизма. Диссертантом 
Ибодуллаевым А.Р. впервые в науке дана классификация акторов международного 
лоббизма. Он выделяет в своей классификации: государства, личности, международные 
организации, транснациональные корпорации (ТНК), политические партии, 
неправительственные организации (НПО). Диссертант отмечает, что принципиально 
важным моментом в международном лоббизме является факт влияния групп интересов и 
акторов на формирование климата в международных отношениях. Новым в исследовании 
диссертанта является анализ деятельности и влияния акторов лоббизма на мировую 
политику. Важен вывод в исследовании о том, что на сегодняшний день Республика 
Таджикистан с помощью государственного лоббирования повысил свой рейтинг в мировой 
политике. Примером тому, по мнению Ибодуллаева А.Р., является принятие резолюции и 
объявление ООН Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 
на 2018-2028 гг.» Важное практическое и научное значение имеют выводы и рекомендации 
диссертанта о том, что для анализа любых международных событий необходимо отметить 
действия лоббистских организаций, которые могут быть представлены не только 
отдельными структурами, но и представителями государственных структур, активно 
преследующих свои интересы.

В третьем параграфе «Технология применения лоббизма в мировой политике» 
Ибодуллаев А.Р. рассмотрел два типа сил -  «жесткой» и «мягкой», давая анализ технологий 
лоббизма. При этом диссертант подчеркивает, что под технологиями лоббирования 
понимается совокупность механизмов, с помощью которых группы интересов оказывают 
целенаправленное воздействие на процесс принятия политических решений. Ибодуллаев 
А.Р., исходя из собственного анализа, приходит к выводу о том, что в технологию «мягкой 
силы» входят культурное лобби в политике, народная дипломатия и экономическое 
сотрудничество. Важна самостоятельная постановка и анализ диссертантом Ибодуллаевым 
А.Р. научной проблемы по изучению «цветных революций» как технологии 
международного лоббизма.

В первом параграфе «Экономический лоббизм и новая мировая политика» второй



главы «Лоббизм в формировании современной международной политики» Ибодуллаев А.Р. 
дает системный анализ эволюции экономического лоббизма в международных отношениях. 
Исследователь самостоятельно классифицирует «мягкую силу» и «жесткую силу 
экономического лоббизма. Диссертант, привлекая фактический материал, дает основные 
характеристики «мягкой силы» экономического лоббизма. Ибодуллаев А.Р. в своем 
исследовании выделяет в «мягкой силе» экономического лоббизма три инструмента- 
экономические конференции, зоны свободной торговли и экономические форумы. 
Ибодуллаев А.Р. подчеркивает в диссертационной работе, что «жесткая сила» 
экономического лоббизма включает экономические санкции, политику протекционизма, 
торговые войны. Он в своем анализе дает определение и широкую характеристику 
применения акторами инструментов экономического лоббирования на международной 
арене, дает анализ использования экономических технологий в отношении Республика 
Таджикистан. В диссертационной работе Ибодуллаев А.Р. подчеркивает, что экономический 
лоббизм в настоящее время в мировой политике является приоритетным направлением 
устранения не технологического, а сырьевого государства, так как имеет козыри в виде 
экономических санкций и политики коллективного давления. Исходя из своего
исследования, диссертант приходит к выводу о том, что системное применение 
технологических инструментов «мягкой» и «жесткой» силы позволило ТНК закрепить их 
позиции на международной арене с помощью лоббирования «сверху вниз» и «снизу вверх». 
Он полагает, что ТНК, защищая свои интересы, могут способствовать формированию 
нового мирового порядка. Ибодуллаев А.Р. считает, что когда экономически развитые 
государства защищают интересы ТНК, то они давят экономическими санкциями на 
нестабильные государства, реализуя свои интересы, что порой может привести к 
разрушению политической системы развивающихся государств.

Во втором параграфе: «Особенности международного военного лоббизма» Ибодуллаев 
А.Р. дает анализ военного лоббизма как отдельного аспекта международного лоббизма. 
Диссертант выделяет организаторов военного лоббизма (государства, военные корпорации, 
частные военные компании), а также дает классификацию видов военного лоббизма: 
военный бюджет на оборону; открытие военных баз за рубежом; подготовка военных кадров 
и оказание военной помощи; военно-промышленные комплексы; конфликтные точки, где 
происходит торговля оружием;.организация «цветных» революций, военные и
государственные перевороты; политические убийства. Ибодуллаев А.Р. отмечает, что 
ядром военного лоббизма является военная доктрина, которая на данном историческом 
этапе конкретизирует военные установки и концепции национальной безопасности, 
характеризует главные направления военной политики. Исследователь, исходя из 
собственного анализа, приходит к выводу о необходимости исследования роли и места 
частных военных компаний, используемых правительствами, корпорациями, 
неправительственными организациями, персоналами СМИ и ООН. В своем исследовании 
диссертант дает анализ функций и деятельности военных компаний государств мира в 
различных, точках земного шара.

В третьем параграфе «Культурное лобби в международной сфере» диссертант 
Ибодуллаев А.Р. дает анализ различных аспектов идеологической борьбы посредством 
«мягкой» и «жесткой» силы, исследует роль культурного лоббизма в международной 
политике. Диссертант подчеркивает, что культурное лобби все больше становится одним из 
основных элементов мировой политики. Ибодуллаев А.Р. подчеркивает, что хорошо 
проработанный имидж для улучшения привлекательности страны дает положительные 
желаемые результаты. Исходя из своего анализа, диссертант приходит к выводу о том, что 
культурное лобби является не только «мягкой силой», но и может быть особенной «жесткой 
силой», которая проявляется в форме черного PR, распространения фейковой информации, 
информационной войны. Кроме того, обращают внимание выводы Ибодуллаева А.Р. об 
«утечке мозгов», когда бывшие выпускники зарубежных вузов могут стать инструментами 
достижения определенных политических и экономических целей в стране обучения.



Диссертант в своей работе дает анализ роли туризма для поднятия имиджа страны и 
экономического благополучия ее народа.

В заключительной части диссертационной работы на основе проведенного 
исследования диссертантом Ибодуллаевым А.Р. даны обобщающие выводы по 
проделанной научной работе.

Диссертационная работа Ибодуллаева А.Р. дает представление об авторе исследования, 
как о подготовленном квалифицированном специалисте, способном решать научно- 
исследовательские задачи по специальности. Диссертант, владея методами исследования 
политических процессов, изучения международных отношений, сравнительно-историческим 
и общелогическими методами, проанализировал значительное количество научных 
исследований отечественных и зарубежных авторов. Многие источники были впервые 
введены диссертантом в научный обиход. Использование целого комплекса методов 
подтверждает достоверность полученных конкретных результатов, основанных на анализе 
обширных научных исследований. В своем диссертационном исследовании Ибодуллаев 
А.Р. впервые сделал научный вклад в изучение политических аспектов международных 
отношений Центральной Азии, создав не только отдельное обобщающее исследование о 
теоретических и методологических основах изучения проблемы политического лоббизма на 
современном этапе, но и дав глубокий анализ источников, рассмотрев основные формы 
лоббизма на локальном, региональном и глобальном уровнях, раскрыв основные технологии 
и механизмы осуществления лоббизма с помощью «жесткой» и «мягкой» силы. Кроме того, 
диссертант в своем исследовании дает анализ ключевых форм проявления лоббизма на 
международной арене: экономического, военного, культурного.

В целом, диссертационная работа Ибодуллаева А.Р. важна тем, что данное 
исследование является первой в таджикской науке, где впервые дана разработка теоретико
методологических основ изучения проблем международного лоббизма в мировой политике 
с привлечением многочисленных источников. Впервые в таджикской науке 
охарактеризованы, классифицированы направления развития лоббизма в мировой политике. 
Впервые в таджикской исследовательской практике диссертантом разработано цельное, 
системное научное исследование о проблеме международного лоббизма и его технологиях, 
используемых в мировой практике. Ибодуллаев А.Р. профессионально дает анализ сложных 
политических проблем международных отношений, показывая умение самостоятельно 
анализировать сложные вопросы мировой и региональной политики, а также умение давать 
оценку действиям акторов международного лоббизма. Диссертационное исследование имеет 
важное практическое значение в работе внешнеполитических ведомств, международных 
организаций, научно-исследовательских учреждений, а рекомендации диссертанта могут 
быть использованы в практической деятельности. При публикации диссертационного 
исследования Ибодуллаева А.Р. в виде монографии, оно может использоваться в работе 
аналитических и внешнеполитических структур, международных организаций, вузов и в 
научно-исследовательской практике.

Вместе с тем в диссертации имеются упущения, которые необходимо учесть при 
доработке исследования для публикации:

1. В своем исследовании Ибодуллаев подчеркивает, что «главнейшим актором 
международного лоббизма выступают ТНК, так как за любыми действиями государства, 
НПО или отдельного лица стоят интересы ТНК, которые ведут борьбу за глобальную 
власть, их финансовые ресурсы» (стр.53).Данный тезис вызывает сомнение. Диссертант 
считает, что за любыми действиями государства стоят интересы ТНК. Здесь следовало бы 
дифференцировать государства, за которыми могут стоят интересы ТНК.

2.На наш взгляд, при дальнейшей подготовке данного исследования в виде 
монографии для издания, было бы целесообразно в структуре работы вторую главу 
«Лоббизм в формировании современной международной политики» озаглавить следующим 
образом: «Классификация международного лоббизма и его роль в мировой политике», 
учитывая новизну и важность проделанной в данном контексте работы диссертанта и



данный им обширный анализ вышеуказанной проблемы.
3. Во введении, на наш взгляд, следует отнести к объекту исследования мировую 

политику, а предметом исследования -  следует определить проблему лоббизма в мировых 
политических процессах.

4. В диссертационном исследовании, возможно, в отдельной главе необходимо было 
бы рассмотреть роль лоббизма во внешнеполитическом процессе государств Центральной 
Азии, хотя отдельные аспекты проблемы затронуты в данной диссертационной работе.

5. На наш взгляд, диссертанту необходимо было бы обратить внимание в своем 
исследовании на выработку рекомендаций по каждой поставленной научной проблеме, 
учитывая важность использования инструментов и технологий политического лоббизма в 
практической деятельности государства. Для Таджикистана важны были бы практические 
рекомендации для повышения уровня реализации «мягкой силы» государства на 
международной арене, для формирования позитивного имиджа и узнаваемости страны в 
мире.

6. В работе имеются стилистические погрешности.
В целом диссертантом Ибодуллаевым А.Р. разработана важная для науки актуальная 

проблема и вышеуказанные недочеты никак не умаляют достоинства проделанной огромной 
научной работы. Определенные не доработки, легко устранить при последующей 
подготовке монографии по данной проблеме к открытой печати. Диссертационная работа 
Ибодуллаева А.Р. по теме «Фактор лоббизма в мировой политике» отвечает всем 
требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к работам подобного рода, а 
диссертант заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата политических наук 
по специальности 23.00.04 -  политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития».
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