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Актуальность темы исследования связана с продолжающимся до сих 

пор процессом структурирования постсоветского пространства и включения 

данного региона в международные отношения глобального уровня. 

Примечательно, что данные процессы рассматриваются на примере Грузии и 

ее внешней политики, что позволяет проследить, проанализировать и сделать 

аналитические предположения сразу по целому спектру проблем: от 

проблемы непризнанных государств, проблемы региональной интеграции и 

вплоть до столкновения глобальных акторов международных отношений в 

кавказском регионе. 

Судя по представленному автореферату диссертации, автором 

сформирована система убедительной аргументации на основе анализа и 

обобщения достаточно содержательной теоретической и аналитической базы. 

Сильной стороной исследования является попытка показать видение 

современных отношений через «роль малых государств» в теоретико

концептуальном плане и конкретно на примере Грузии. В этом смысле нельзя 

не отметить широкую подборку использованной в исследовании научной и 

аналитической литературы на грузинском языке. Судя по названиям 

(переведены диссертантом и отражены в разделе «Степень научной 

разработанности темы исследования») источники отражают «представление 

о позициях грузинских ученых» (С. 9), как по общим вопросам 

международных отношений, так и по перспективам внешней политики 

Грузии. Введение в научный оборот такого большого числа источников 

является неотъемлемой частью новизны исследования. 

В целом, исходя из обозначенной цели, диссертантом в ходе 

исследования решены поставленные задачи и достигнута цель исследования, 

что позволило прийти к обоснованным научным выводам, имеющим 

несомненный элемент научной новизны и оригинальности. Автор весьма 

удачно реализовал задачу, состоящую, в том числе, и в оценке имеющихся 

перспектив развития внешней политики Грузии. На основе анализа 

основного содержания работы, предложенные диссертантом «сценарные 

варианты прагматического подхода» выглядят убедительными благодаря: 



1) использованию «хронополитического анализа внешнеполитической 

активности» страны, 

2) рассмотрению внешней политики Грузии как в глобальной, так и 
региональной перспективе (с учетом специфики постсоветского региона 

вообще и кавказского в частности), 

3) взвешенному и неангажированному учету интересов глобальных 

акторов в кавказском регионе. 

4) использованию статистических данных, отражающих настроения 
гражданского общества Грузии по поводу проводимой собственным 

государством внешней политики. 

Достаточно основательно сформулированы положения, выносимые на 

защиту. Диссертантом продемонстрирован анализ, который позволяет 

говорить о необходимости выбора Грузией «реалистичного 

(прагматического) основополагающего внешнеполитического вектора» и «о 

стратегии миростроительства на Кавказе», на основе которой Грузия, после 

решения проблем с Абхазией и Южной Осетии на основе учета общих 

интересов, могла бы играть лидирующую роль и являться примером для 

остальных государств региона. 

На основании анализа автореферата также хотелось бы 

сформулировать следующие замечания: 

1. В практическом плане диссертант пишет о необходимости 

применения прагматического подхода во внешней политике Грузии, однако, 

в теоретическом обзоре преимущественно рассматриваются теории 

идеалистической школы (конкретно: транснационализм, теория интеграции и 

взаимозависимости, идея «постмеждународной политики» Дж. Розенау) 

международных отношений. Однако прагматический подход обычно 

связывается со школами реализма и неореализма международных 

отношений, основанных на концепциях государственного интереса и 

«баланса сил». Можно ли на основе проведенного анализа сказать, что 

термин «прагматика» и «реалистичный подход» в современных 

международных отношениях (в т.ч. на постсоветском пространстве) меняет 

свое содержание в концептуальном плане, уходя от «баланса сиш>, например, 

к «теории взаимозависимостю>? 

2. Диссертант подробно анализирует отдельно друг от друга в одном 
параграфе грузина-российские и грузина-американские отношения, а в 

следующем - грузина-европейские отношения. При этом допускается, 

например, такое выражение: «[Грузия] объект геополитической борьбы 

России и Запада за влияние на постсоветском пространстве». Исходя из 

общего содержания работы, изложенного в автореферате не до конца ясны, 



например, как российско-европейские, так и европейско-американские 

противоречия (или наоборот можно говорить как раз о позиции Запада?) по 

поводу внешней политики Грузии. 

Несмотря на высказанные замечания, работа имеет высокую научную 

ценность. На основании представленного автореферата можно сделать вывод 

о том, что в диссертации 3.3. Бахтуридзе содержится решение крупной 

научной проблемы выявления сущности, динамики и противоречий внешней 

политики современной Грузии. Особо следует подчеркнуть научно

практическую направленность данной работы, которая, несомненно, будет 

востребована на практике. 

Предложенные диссертантом выводы соответствуют цели и задачам 

исследования. Результаты научного поиска соискателя в должной мере 

апробированы на научных конференциях различного уровня, представлены 

научной общественности в виде значительного количества публикаций, в том 

числе в авторских монографиях и публикациях в журналах, входящих в 

Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК России. 

В связи с этим диссертационное исследование Бахтуридзе Зейнаб 

Зелимхановны на тему «Внешняя политика Грузии в контексте развития 

международных отношений на постсоветском пространстве», 

представленное на соискание учёной степени доктора политических наук по 

специальности 23.00.04. Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития отвечает требованиям 

пунктов 9-11, 13, 14 Положения «0 присуждении учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а 

сам соискатель 3.3. Бахтуридзе заслуживает присуждения учёной степени 
доктора политических наук. 

Отзыв утвержден на заседании кафедры политологии от 26 марта 2016 

года, протокол № 9. 
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