отзыв
на диссертацию Дуллоева М.М. на тему: «Взаимоотношения Республики
Таджикистан с персоязычными странами (Исламской Республикой
Афганистан и Исламской Республикой Иран) (1991-2016 гг.)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.15. - История международных отношений и
внешней политики (исторические науки).
Тема

представленного

к

защите

диссертационного

исследования

чрезвычайно актуальна. Она посвящена одной из важнейших проблем
исторической

науки

-

современному

периоду

многоплановых

взаимоотношений Республики Таджикистан с персоязычными государствами в
условиях глобализации.
Автор проделал большую и весьма плодотворную работу, которая
выражается,

прежде

всего, в изучении обширного теоретического и

практического

материала по исследуемому вопросу и критическом анализе

научной литературы. Диссертация содержит новые научно и практически
значимые

положения,

суждения

и

выводы

относительно

азиатского

направления внешней политики Республики Таджикистан.
Настоящее
историческим

исследование
исследованием

является

первым

проблем,

комплексным

связанных

с

научно

-

современными

взаимоотношениями Республики Таджикистан с персоязычными странами.
В диссертации системно изучен 25 - летний
развития

период становления и

взаимоотношений Республики Таджикистан

с персоязычными

государствами и их основные направления в сферах общих интересов.
Кроме

того,

в

диссертационном

исследовании

проанализированы

вопросы торгово - экономических и культурно - гуманитарных отношений
Республики Таджикистан с персоязычными странами на современном этапе на
основе изучения - в том числе - специальной литературы.
Настоящее диссертационное исследование выполнено в востребованном
формате, содержит обобщения значительного материала. Избранный автором

предмет исследования в целом актуален, значителен, представляет собой новое
и самостоятельное направление научных исторических исследований.
Полученные

результаты

теоретической

новизной.

достоверность

результатов

исследования

Обоснованность

отличаются

определенной

правильности

подтверждаются

корректностью

решения

и

применения

статистического материала и нормативно-правовой базы, согласованностью
полученных теоретических результатов с результатами анализа.
Поставленные перед исследованием цель и задачи достигнуты, что
подтверждается полученными результатами исследования, направленными на
разработку предложений по оптимизации внешнеполитического процесса
Республики Таджикистан в современных условиях.
Несомненна и определенная практическая значимость результатов
диссертационного исследования. Так, результаты исследования могут быть
использованы при подготовке учебников, монографий и учебно-методических
комплексов по ряду учебных дисциплин, включены в лекционные материалы
по спецкурсам «Становление и развитие внешней политики Республики
Таджикистан» и «История международных отношений»
Сформулированные в работе выводы и предложения обоснованы и
подтверждаются результатами

авторского

анализа значительного

числа

разнообразных по видам и содержанию источников: законодательных актов,
статистических данных, а также их интерпретаций на основе системного
подхода с привлечением апробированных методов и методик с опорой на
новейшие достижения исторической науки.
Вместе с тем в адрес диссертанта есть несколько пожеланий:
рассматривать

соответствующие

проблемные

вопросы

взаимоотношений Республики Таджикистан с персоязычными государствами
не только с позиции истории и

политологии, но и с точки современного

международного права.
- в работе приведено недостаточное количество практических примеров
развития

и

укрепления

взаимоотношений

сотрудничества

Республики

Таджикистан с исламскими республиками Афганистан и Иран после 2014 года.
автор мог бы больше внимания уделить вопросу о причинах и
последствиях некоторого похолодания в политическом измерении таджикско иранских отношений с сентября 2015 года.
- в работе наличествуют отдельные грамматические ошибки, и она
нуждается в дополнительном лингвистическом редактировании.
- некоторые научные положения, выносимые на защиту, нуждаются в
определенной доработке.
Однако сделанные замечания носят лишь рекомендательный характер и
не влияют на общую положительную оценку исследования, которое отвечает
всем требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации.
Данное

диссертационное

исследования

является

творческим

самостоятельным исследованием, обладающим очевидной научной новизной,
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по
специальности 07.00.15. - История международных отношений и внешней
политики (исторические науки).
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