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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на диссертацию Ибодуллоева Акмала Рустамовича «Фактор лоббизма в 

мировой политике» представленную на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 -  Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития
Актуальность темы диссертационного исследования. Лоббизм и 

активность групп интересов стали важнейшей частью мировой политики, 

и к настоящему времени лоббизм превратился в глобальную 

политическую практику. При этом в каждой стране факторы, 

определяющие особенности лоббирования, существенно различаются и 

ведут к созданию уникальных условий для существования этого 

общественно - политического института. Эти условия в свою очередь 

диктуют уникальные методики и способы воздействия, применяемые 

группами интересов по всему миру в попытках достичь их целей.

Лоббизм как политический феномен представлен в странах с 

развитой политической системой и институтами гражданского общества. 

В мировой политике также различными акторами международных 

отношений применяются механизмы лоббирования, которые являются 

редко исследуемыми объектами. Лоббизм появился для того, чтобы 

облегчить сделки при корпоративных связях, отыскать лазейку в 

законодательстве, помочь неинституциональным организациям более 

глубоко и с минимальными затратами времени защитить интересы 

заинтересованных социальных слоев населения в получении тех иных 

льгот и государственных субсидий.



Действительно актуальность диссертационного исследования 

заключается в том, что международный лоббизм затрагивает все сферы, 

также рост законодательной и административной активности 

способствовал ускорению реализации политических интересов, 

подтолкнул органы государственной власти к институционализации 

лоббизма в современных развитых политических обществах.

Научная новизна диссертационного исследования. Выдвигаемые 

соискателем теоретико-методологические положения и 

сформулированные в диссертации выводы обладают научной новизной. 

В частности, следует отметить следующие результаты исследования:

- лоббизм является феноменом, формирования государственной 

политики и международных отношений, который приобрел в некоторых 

странах юридический статус и отличается от коррупции;

- в процессе лоббизма участвуют две стороны: группы давления и 

группы интересов;

- определена роль технологий лоббизма в мировой политике, 

основанных на «мягкой» и «жесткой» силе, которые используют акторы 

международных отношений, а также классифицированы технологии 

«жесткой» и «мягкой» силы, их переход и чередование и системное 

воздействие;

- акторы мировой политики используют лоббистские структуры 

для продвижения и реализации своих инициатив и защиты собственных 

интересов;

- представлены ключевые формы проявления лоббизма на 

международном уровне: экономический, военный и культурный;

- показана роль всех акторов международного военного лоббизма в 

мировой политике, а также в ходе анализа международного лоббизма 

выявлены основные тенденции взаимодействия акторов мировой 

политики;



- раскрывается «жесткая» сила культурного лоббизма: применение 

«жесткой» силы в культурном лобби проявляется в форме черного РЯ, 

распространения фейковых новостей и ведения информационных войн.

Степень обоснованности научных положений и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации: Основные положения и выводы 

диссертационного исследования опираются на проведенный автором 

обстоятельный анализ научных и политических истоков подхода. 

Результаты анализа были четко структурированы, диссертанту удалось 

выявить ключевые линии научных споров и раскрыть основания подхода 

других исследовательских направлений в политической науке. Это 

позволило автору осуществить выверенный выбор теоретико

методологических средств, центральных для диссертационного 

исследования, а также предложить логически обоснованные новшества в 

методологии и понятийном аппарате в рассматриваемом предметном 

поле. Данные теоретико-методологические разработки были применены 

к анализу конкретного кейса, что позволило очертить в прикладном 

разрезе возможности и ограничения, а также перспективные направления 

развития предложенного подхода. Следует отметить широкую 

эмпирическую базу исследования, придающую достоверность выводам 

диссертационного исследования.

Теоретико-методологические основания исследования. В

диссертации применяются подходы, среди которых особенно

выделяются парадигмы сторонников политического реализма и 

неореализма, либерализма и неолиберализма (последний нередко 

определяется как транснационализм), марксизма и неомарксизма, 

конструктивизма, глобализации и т.д. Заслуживает внимания 

предпринятая автором попытка для выработки оптимальных средств 

изучения системного подхода, историко-сравнительный анализ, принцип 

актуализма и диалектический метод познания, которые в совокупности 

позволили выявить сущность, природу и тенденции развития



современных международных отношений, где роль нетрадиционных 

акторов оценивается как существенная.

Практическая значимость результатов исследования. 

Международный лоббизм существует давно, однако данное 

исследование является одной из первых работ на пространстве стран 

СНГ. Теоретические положения и выводы диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в 

области международных отношений и политологии. Также научные 

выводы, исходящие из результатов исследования и проведенный анализ 

действий международных лоббистов может быть использованы 

государственными структурами, в частности для разработки стратегии 

внешней политики и концепции «мягкой» силы Министерством 

иностранных дел и другими компетентными органами. Тем самым 

результаты диссертационной работы могут оказать существенное 

воздействие на развитие внешней политики Республики Таджикистан и 

реализацию ее внешнеполитических приоритетов.

Апробация результатов работы. На основе апробации 

диссертационного исследования основные положения и результаты 

обсуждены на кафедре международных отношений и политологии 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

Главные положения работы были широко обсуждены на научно -  

практических конференциях, посвященных исследованиям молодых 

ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов университета. Кроме 

того, основные выводы диссертационного исследования представлены в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий ВАК РФ и ВАК 

при Президенте РТ: «Вестнике Башкирского института социальных 

технологий», «Международном научно -  исследовательском журнале» и 

в журнале «Академии государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан.



Недостатки и замечания. В качестве замечаний по поводу 

содержания данной диссертации, не влияющих на её общую высокую 

оценку, отметим следующие:

1. В диссертации изложены три научные проблемы: выработка 

оптимальных теоретико-методологических оснований изучения 

лоббизма, исследование мировых изменений и проблематика 

институционализации лоббизма в мировой политике. Хотелось бы 

прояснить позицию автора по формулировке центральной проблемы, на 

решение которой направлено диссертационное исследование.

2. В диссертации определяется отношение между понятиями 

государственного лоббизма и международного лоббизма. Вместе с тем, 

автор не проясняет отношение данных понятий.

3. В тексте диссертации наблюдается орфографические и 

технические погрешности.

4. По поводу конкретизации проблемы лоббизма, существует ли 

связь между акторами мировой политики и государствами, хотелось бы 

акцентировать внимание на этом вопросе.

Вместе с тем, замечания не снижают общей положительной оценки 

работы, а их устранение можно рассматривать в качестве рекомендаций 

для дальнейшего исследования.

Заключение по диссертационной работе. Диссертация Ибодуллоева 

Акмала Рустамовича на тему: «Фактор лоббизма в мировой политике» 

представляет собой самостоятельный законченный научный труд. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации к кандидатским 

диссертациям согласно ч. 2 пунктов 9 и 10 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842). Автор диссертации 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по 

специальности 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития.



Отзыв ведущей организации подготовлен кандидатом 

исторических наук Меъроджиддини Н. (специальность 07.00.15 - 

История международных отношений и внешней политики) обсужден на 

расширенном научно-теоретическом семинаре кафедры дипломатии и 

международных отношений Академии государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан от 03 мая 2021 года, протокол №10 

и одобрен на заседании кафедры дипломатии и международных 

отношений Академии государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан от 07 мая 2021 года, протокол №10.
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