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Обретение независимости в начале 90-х годов XX века стало одной из
ярких страниц в новейшей истории Республики Таджикистан. Независимость
предоставила

Таджикистану

сотрудничество
международными

с

возможность

зарубежными
организациями

налаживать

государствами
в

качестве

и

многостороннее
авторитетными

полноправного

субъекта

международного права - с ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИС, ЭКО и др. История
взаимодействия Таджикистана с зарубежными странами и международными
организациями в годы независимости в определенной мере освящены в
трудах отечественных и иностранных исследователей, государственных
деятелей, дипломатов, ученых и экспертов. Однако следует отметить, что
вопросы

историографии

внешнеполитической

деятельности

нашей

республики до настоящего времени остаются малоисследованными. Поэтому
диссертационная работа Солиходжаевой С.А. «Историография внешней
политики Республики Таджикистан (1991-2016 гг.)», на наш взгляд, имеет
весьма важную научно-практическую значимость.
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Необходимо отметить, что автору удалось во введении, двух главах,
шести разделах и заключении диссертации решить все поставленные задачи
и показать историографию формирования внешней политики Таджикистана в
трудах современных отечественных и зарубежных исследователей, а также
практическую

реализацию

внешней политики республики в условиях

гражданского

противостояния

Солиходжаева

всесторонне

и

в

постконфликтный

осветила

период.

историографию

С.А.

двусторонних

отношений Таджикистана со странами ближнего и дальнего зарубежья, а
также проанализировала историографию взаимодействия республики с
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, исследовала
разнообразные исторические источники и труды, в которых освещены
международные связи Таджикистана в рамках Шанхайской организации
сотрудничества и т.д. В процессе написания работы диссертантом был
использован большой объем научной литературы, авторефераты и статьи на
р

русском и таджикском языках.
Во введении данной работы автором обоснована актуальность темы
исследования, степень ее научной разработанности, объект, предмет и
хронологические

рамки

источниковедческая

база,

исследования,

определены

методологические

основы

цель
и

и

задачи,

практическая

значимость исследования, его научная новизна.
Первая глава диссертации посвящена исследованию историографии
формирования

теоретических

основ

и

практических

предпосылок

становления внешней политики Республики Таджикистан и состоит из трех
параграфов. В первом параграфе первой главы «Освещение теоретических
основ формирования внешней политики Республики Таджикистан в трудах
современных
историографии

исследователей»
формирования

автором
внешней

проанализированы
политики

вопросы

суверенного

Таджикистана. В данном разделе диссертант отмечает, что внешняя политика
Республики Таджикистан основывается на соответствующих положениях
Конституции страны, Декларации о государственной независимости, нормах
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международного права, целях и принципах ООН и ОБСЕ. С.А. Солиходжаева
справедливо

отмечает,

что

в

разработку

теории

и

практики

внешнеполитического сегмента Республики Таджикистан существенный
вклад внесли известные ученые, такие как А. Сатторзода, В.В. Дубовицкий,
Р. Алимов, Н. Мирзоев, Т. Назаров, А. Шарифзода, 3. Саидов, А. Сабуров,
А.Н.

Махмадов,

К.

Юлдашев

и

другие.

Изучив

работы

данных

исследователей, автор делает выводы о том, что в их трудах анализируются
многочисленные вопросы двусторонних и многосторонних отношений
Таджикистана с зарубежными странами, а также деятельность республики в
интеграционных процессах в формате СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. Диссертант
особо отмечает заслугу известного специалиста по истории внешней
политики Республики Таджикистана 3. Саидова, который составил четкую
периодизацию становления внешней политики республики, обосновал истоки
и характер трансформации внешней политики таджикского государства на
/р

рубеже XX-XXI веков. С.А. Солиходжаева отмечает также, что важное место
в изучении истории внешней политики Республики Таджикистан занимают
труды А. Сатторзода, Т. Назарова, Э. Рахматуллаева, X. Зарифи, в которых на
основе

большого

литературы

объема

освещены

архивных

проблемы

источников

и

опубликованной

межгосударственных

отношений

и

отдельные аспекты дипломатической службы Таджикистана.
Во

втором

разделе

реализации

внешней

внутренней

нестабильности»

первой

политики

главы

«Особенности

Республики

автором

Таджикистан

проделана

практической
в

большая

условиях
работа

по

изучению официальных выступлений Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона на крупных международных и региональных
форумах,

опубликованные

и

прозвучавшие

в

средствах

массовой

информации. Как справедливо отмечает автор, в выступлениях главы
государства четко изложены позиция, видение и точка зрения Правительства
Таджикистана на установление мира и согласия в стране, регионе и в мире в
з

целом, ориентация на сотрудничество с международными организациями и
различными странами мира.
Необходимо отметить, что для написания второго раздела первой
главы автором также всесторонне проанализированы труды отечественных и
зарубежных ученых - И.Д. Звягельской, С. Фаттоева, Е.В. Белова и С.В.
Махониной, Ш.Т. Саймуддинова, Р.М. Хакимова, В.А. Гаврилова, О.А.
Белосудцевой, И.Х. Афандихонова и других. В этих работах на примере
Таджикистана
социальных

анализируются
конфликтов,

причины,
вопросы

способствовавшие
урегулирования

эволюции

политических

противоречий. В работах упомянутых авторов освещена роль стран-гарантов
миротворческого
Кыргызстана,

процесса:

России,

Узбекистана,

Ирана,

Афганистана,

Туркменистана,

Казахстана,

Пакистана,

которые

содействовали созданию прочного фундамента для переговорного процесса
между

сторонами

конфликта

и

поощряли

их

к

полной

реализации

достигнутых договоренностей, а также - ООН и ОБСЕ.
В третьем разделе первой главы «Историография двусторонних
отношений Республики Таджикистан со странами ближнего зарубежья»
автор констатирует, что в годы независимости в стране возникло новое
направление

исследований

в

рамках

исторической

науки,

которое

специализируется на изучении двусторонних и многосторонних отношений
Таджикистана со странами ближнего зарубежья, прежде всего с Российской
Федерацией. В этом разделе автором тщательно проанализированы труды
Р.М. Масова и М. Маликова, А. Шарипова и С. Шамсиддинова, Т.Н.
Назарова и С. Сафарова, М. Наимова, С.Ш. Султановой, В.В. Дубовицкого,
Х.П. Пирумшоева и других, в которых на основе обширного научного
материала

анализируется

история

развития

российско-таджикских

отношений. Для написания данного раздела автором также исследованы
работы зарубежных ученых - Д. Фармонова (Казахстан), А.Н. Шарипова
(Узбекистан), Аббасиана, М. Махмуда, М. Малекиана, Х.Казази, А.Т. Рафии
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(Иран),

в

которых

освещены

различные

аспекты

взаимоотношений

Таджикистана с государствами Центральной Азии.
В

целом,

двусторонних

обобщая

анализ

отношений

опубликованных работ по

Таджикистана

с

зарубежными

истории
странами,

диссертант делает вывод, что основой для установления и развития
двусторонних отношений являются признание принципов международного
права, создание благоприятных основ для социально-экономического и
культурного развития государства, рост уровня жизни граждан, обеспечение
экономической безопасности.
Во

второй

главе

диссертации

«Историография

Республики Таджикистан с международными
исследованы

вопросы

историографии

взаимодействия

организациями» автором

сотрудничества

Таджикистана

с

Организацией Объединённых Наций (ООН), Организацией по безопасности
и

сотрудничеству

в ' Европе

(ОБСЕ),

Шанхайской

организацией

сотрудничества (ШОС) и др.
В первом разделе второй главы «Взаимоотношения Республики
Таджикистан с Организацией Объединённых Нацией в трудах отечественных
и

зарубежных

многочисленные

исследователей»
монографии

и

С.А.

статьи,

Солиходжаевой
отражающие

изучены

многосторонние

аспекты сотрудничества республики с ООН. Особое внимание уделено
анализу коллективной работы Р. Алимова, М. Лебедева и Э. Касымова
«Таджикистан-ООН: история взаимоотношений» где в хронологическом
порядке

собраны

резолюции

соответствующие

Еенеральной

документальные

Ассамблеи,

протоколы

материалы.
заседаний

Это

Совета

Безопасности, заявления и выступления Еенерального секретаря, переписка
Президента Республики Таджикистан с руководителями различных структур
ООН,

соглашения

осуществлению

и

другие

документы,

посвященные

разработке

и

комплексной

стратегии

гуманитарной

помощи

и

постконфликтного

восстановления

параграфе

также

автор

экономики

уделил

особое
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республики.
внимание

В

данном

историографии

миротворческой деятельности ООН в Таджикистане, осветил роль Миссии
наблюдателей

ООН

в

переговорном

процессе

по

урегулированию

межтаджикского конфликта, деятельность по оказанию помощи беженцам и
решению их проблем при содействии Управления Верховного комиссара
ООН по

делам

беженцев.

В этом же разделе

изучены

работы

Э.

Рахматуллаева, Л.К. Мергановой, З.Х. Сайфуллаевой, И. Абдуллаева, У.
Мансурова, Б. Нодирова, Ф.Ф. Идиева, В. Сотирова, Ш. Алимова, С.И.
Нидоева, в которых излагаются различные аспекты миротворческой миссии
ООН в Таджикистане.
На наш взгляд, в данном разделе автор приходит к верному выводу о
том, что изучение всего комплекса вопросов, связанных с урегулированием
вооруженного конфликта в Таджикистане и миротворческой ролью ООН
может

способствовать-

дальнейшей

теоретической

разработке

и

р

исследованию таких актуальных и острых международных проблем, как
урегулирование и разрешение конфликтов в других странах и регионах мира.
Во

втором

разделе

второй

главы

«Отражение

в

литературе

взаимоотношений Республики Таджикистан с Организацией по безопасности
и сотрудничеству в Европе» автор изучает проблемы сотрудничества
Таджикистана с этой

авторитетной международной организацией. По

мнению диссертанта, проблема взаимоотношений Таджикистана с ОБСЕ в
таджикской историографии исследуемого периода разработана недостаточно,
так как ученые республики приступили к изучению и научному обобщению
исторического опыта взаимоотношений республики с ОБСЕ лишь в первое
десятилетие XXI века. По данному вопросу существуют отдельные научные
статьи и монографии С.И. Шарипова, А.Н. Махмадова, И.К. Асадуллоева,
Х.М. Умарова, Р.Р. Алиевой, Г.М. Майтдиновой, Р. Хайдарова, X. Зарифи и
других.

В

них

исследуются

различные

аспекты

сотрудничества

Таджикистана с ОБСЕ в области региональной безопасности, борьбы с
терроризмом и наркотрафиком, обеспечения прав человека, мероприятия по
разминированию территории республики. Диссертант приходит к мнению,
б

что

в

исследуемый

период

Республика

Таджикистан

установила

конструктивное и плодотворное сотрудничество с ОБСЕ по решению
насущных проблем социально-экологических аспектов развития страны, а
также проблем безопасности и обеспечения прав человека и др.
В третьем разделе второй главы «Исторические работы, отражающие
деятельность

Республики

Таджикистан

с

Шанхайской

организацией

сотрудничества» автором проанализированы разнохарактерные исторические
источники и труды, рассматривающие международные связи Таджикистана в
рамках ШОС. Автор отмечает, что отдельные аспекты, связанные с
деятельностью

ШОС,

Майтдиновой,

М.А.

отражены
Олимова,

в

исследованиях

Н.

Мирзоева,

Г.

В.А.

Ниятбекова,

Ф.Б.

Умарова,

X.

Холикназарова, В.В. Дубовицкого, в которых изучены отдельные проблемы,
связанные

с

политического

деятельностью
развития

ШОС,

а

также

взаимоотношений

основные

тенденции

Таджикистана

с

ШОС.

Диссертант уделил особое внимание исследованию монографий Ш. Бобоева
и

X.

Холикназара,

посвященных

истории

становления

ШОС

как

авторитетной международной организации. В монографии Ш. Бобоева,
который впервые использует научный подход к исследованию исторических
этапов

становления

и

развития

ШОС,

особое

внимание

уделено

международно-правовым аспектам развития данной организации, определена
роль государств-наблюдателей ШОС в системе региональных отношений,
выявлен механизм их сотрудничества и проблемы взаимодействия. Как
отмечает диссертант, X. Холикназару удалось научно обосновать вклад
Таджикистана в становление и развитие ШОС на основе привлечения
широкого круга архивных и исторических материалов, многочисленных
источников, мемуаров выдающихся политических лидеров государствчленов ШОС, нормативно-правовых документов ШОС и трудов признанных
ученых и экспертов. На наш взгляд, автор в этом разделе справедливо
резюмирует, что благодаря международному сотрудничеству в рамках ШОС
и других авторитетных международных организаций мировое сообщество
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познакомилось с внутренней и внешней политикой Таджикистана как
демократического и правового государства.
В заключении

работы диссертантом

подведены

главные итоги

исследования, сформулированы основные выводы диссертации, исходящие
из содержания работы, даны практические рекомендации и предложения,
направленные на активизацию эффективного сотрудничества Таджикистана с
мировым сообществом. Таким образом, в ходе исследования диссертантом
получены результаты, имеющие теоретическое и практическое значение.
Следует

отметить,

аналитический

что

материал,

изложенный
научные

в

диссертации

выводы

и

многообразный

обобщения

могут

в

определённой степени оказать позитивное влияние на освещение проблем
развития истории таджикского государства в целом. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что результаты диссертационного исследования С.А.
Солиходжаевой могут быть использовать в проведении дальнейших научных
исследований, при подготовке монографий, учебников, курсов лекций и
методических пособий, научных статей по актуальным проблемам истории
внешней политики таджикского государства.
В целом, положительно оценивая диссертацию, вместе с тем следует
указать, что данное исследование не лишено недостатков:
- хронологические рамки исследования охватывают 1991-2016 гг. Было бы
целесообразнее довести хронологические рамки работы до 2019г.;
- в тексте работы местами допущена хронологическая непоследовательность;
- в диссертационной работе и в автореферате встречаются грамматические и
технические погрешности и стилистические ошибки.
Вместе с тем, несмотря на указанные замечания и высказанные
пожелания, диссертационная работа является законченным самостоятельным
исследованием.

Таким

образом,

диссертационная

работа

С.А.

Солиходжаевой на тему: «Историография внешней политики Республики
Таджикистан (1991-2016гг.)», представленная на соискание ученой степени
кандидата

исторических

наук,

является
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завершённой

научной

квалификационной работой, в которой изложены обоснованные научные
результаты, методические и практические рекомендации, имеющие важное
значение

для

соответствует

проведения
требованиям

дальнейших
ВАК

исследований.

Министерства

Диссертация

образования

и

науки

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её
автор заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.15 - История международных отношений и
внешней политики (исторические науки).
Диссертация

обсуждена

и

утверждена

на

заседании

кафедры

зарубежного регионоведения и внешней политики Межгосударственного
образовательного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский
(славянский) университет» 27 сентября 2019 года, протокол № «2»,

Кандидат политических наук, доцент,
И.О. зав. кафедрой зарубежного регионоведения
и внешней политики Межгосударственного
образовательного учреждения высшего
образования «Российско-Таджик— ”
(славянский) университет»

Шарапов Отабек Мурадович

734000 Душанбе, ул. М. Турзунзаде 30,
МОУ ВО «Российско-Таджикский (славянский) университет».
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