отзыв
научного руководителя на диссертационную работу
Негматовой Таскина Мухторовны по теме «Санкции как
внешнеполитический инструмент в деятельности международных
организаций и государств: историко— теоретический аспект»,
представленную на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.15 — История
международных отношений и внешней политики
Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что в
последнее десятилетие сохраняется тенденция к постоянному расширению
перечня

мотивов

применения

санкций

отдельными

государствами

и

международными организациями. Сохраняется вероятность дальнейшего
санкционного противостояния между Западом и Российской Федерацией.
Более того, ни одно государство не может считать себя защищенным от
последствий данного процесса. Республика Таджикистан, которая имеет
тесные

политические,

торговые,

экономические

связи

с

Российской

Федерацией, на территории которой находятся до полутора миллиона
таджикских

мигрантов,

серьезно

почувствовала

влияние

санкционного

противостояния Европейского союза и Соединенных Штатов Америки с
одной стороны, и Российской Федерации, с другой.
Как отмечает автор, проблема применения санкций как механизма
реализации внешнеполитического курса государства еще не стала объектом
специального
таджикской

изучения

и

исторической

историко— теоретического
научной

школе.

исследования

Несмотря

на

то,

в
что

представителями различных научных школ проделана значительная работа
по изучению понятийного аппарата санкций, классификации международных
санкций, исследованию проблемы их эффективности и институциональных
основ

санкций,

комплексная

диссертационная

работа

историко

теоретического характера по этой проблематике до сих пор отсутствуют.
Большинство

работ

по

проблемам

санкций

и

их

применения

в

международной практике не являются полными и носят экономический,
сугубо юридический или справочно— информационный характер (С. 20).
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Диссертация Т.М. Негматова содержит элементы научной новизны.
Материалы исследования опубликованы в научных изданиях, три из которых
входят в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Материалы исследования
могут быть использованы в учебном процессе факультета международных
отношений

Таджикского

национального

университета

по

курсу

«Международные отношения», «Мировая политика», а также в дальнейшей
научно— исследовательской работе по проблемам применения инструментов
принуждения в международной практике.
Научная

новизна диссертации

определяется тем,

что впервые

в

отечественной исторической науке осуществлено исследование проблемы
санкции как механизма реализации внешнеполитического курса государства;
изучены

историко— теоретические

и

методологические

аспекты

исследования проблемы; проанализирована проблема определения понятия
«санкция»
санкций;

в современной
рассмотрены

международных

науке;

динамика,

санкций

во

дана

классификация

становление

внешней

политике

и

международных

развитие

института

государства;

изучены

вопросы зарождения и развития санкций с античных времен до начала
периода «холодной войны»; исследована динамика международных санкций
в современных реалиях; обобщены вопросы эффективности международных
санкций;

проанализирована

проблема

односторонних

экономических

санкций; в научный оборот впервые введены и использованы оригинальные
документы, посвященные вопросам санкционного механизма Организации
Объединенных Наций; предложены научно обоснованные рекомендации по
осуществлению санкционной деятельности, как в формате Организации
Объединенных Наций, так и на уровне современного государства (С. 23).
Диссертант
различные

при
методы

написании

данного

исследования

использовал

сравнительно— теоретического

анализг.
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институционального
использовал

и

системно— исторического

компаративистский

международных

санкций

—

подход

для

политических,

подхода.

Автор

сравнения

типов

экономических,

военных,

индивидуальных, коллективных и других — а также преследуемых целей
государств, которые вводят такие меры.
В

заключении,

необходимо

отметить,

что

диссертация

Т.М. Негматовой по теме «Санкции как внешнеполитический инструмент в
деятельности
теоретический
кандидата

международных
аспект»,

исторических

организаций

представленная
наук

по

на

и

государств:

соискание

специальности

историко—

учёной

07.00.15

—

степени
История

международных отношений и внешней политики, является законченным,
оригинальным научным исследованием, отличающимся научной новизной,
достаточной теоретической и практической значимостью выполнена на
достаточно высоком уровне, содержит целый ряд выводов и рекомендаций,
отвечает всем предъявленным требованиям ВАК при Минобрнауки России.
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