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Государственная
независимость
заложила
основу
для
формирования внешней политики Республики Таджикистан. Согласно
Декларации о государственной независимости, на первый план во
внешней политике суверенного Таджикистана выходит взаимовыгодное
сотрудничество со всеми странами мира и международными
организациями.
Успехи внешней политики Республики Таджикистан привлекают
внимание историков и политологов многих стран. Изучение
историографии
внешней
политики Таджикистана
способствует
осмыслению тенденций развития его внешней политики и исторической
науки.
Исследование историографии внешней политики Республики
Таджикистан - задача не из простых. Однако рецензирование
автореферата С.А. Солиходжаевой показывает, что диссертант
справился с этой трудной задачей. На основе большого круга
источников был проведён анализ вопросов, сформулированных согласно
научному плану диссертации.
Логичному и последовательному исследованию весьма обширного
материала способствует хорошо продуманная структура диссертации.
Согласно автореферату, диссертационная работа С.А. Солиходжаевой
состоит из введения, двух глав, шести разделов, заключения, а также
списка использованных источников и процитированной научной
литературы.
На основе научных и публицистических материалов, мемуарной
литературы С.А. Солиходжаева освещает становление и развитие
внешней политики суверенного Таджикистана с 1991 по 2016 г.
Диссертант сумела всесторонне раскрыть и оценить научную
значимость исследования процесса становления и развития таджикской
дипломатии.
Рецензируемый автореферат свидетельствует, что диссертационная
работа
С.А.
Солиходжаевой
отличается
корректной,
научно
обоснованной
постановкой
проблемы
исследования,
последовательностью рассмотрения изучаемых вопросов, соответствием
названий глав и разделов их содержанию, обоснованными выводами.

Апробированы основные положения исследования: диссертант
выступал с докладами на республиканских научных конференциях,
основное содержание диссертации изложено в четырёх публикациях по
теме диссертационного исследования.
В качестве замечания можно отметить, что диссертанту следовало
бы проанализировать отношения Таджикистана с европейскими
государствами в годы независимости. Кроме того, в диссертации было
бы хорошо показать роль Республики Таджикистан в решении
глобальных проблем современного мира.
Диссертанту следовало бы указать, что конкретно выявлено и
введено в научный оборот в процессе исследования.
Учитывая все положительное, что сказано выше о работе С.А.
Солиходжаевой «Историография внешней политики Республики
Таджикистан (1991-2016) гг.», обосновывается вывод, что диссертация
написана на должном научном уровне и отвечает требованиям ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации, автор
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.15 - История международных
отношений и внешней политики.
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