
ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора политических наук 

Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановны на диссертацию 

Алексанян Ларисы Мгеровны на тему: 

«Грузия во внешней политике Турции на современном этапе», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития (политические науки) 

 

Для своего диссертационного исследования Алексанян Лариса 

Мгеровна выбрала безусловно актуальную тему. Сложно не согласиться с 

тем фактом, что геополитическое значение региона Южного Кавказа весьма 

весомо, т.к. речь идет о столкновении интересов различных акторов мировой 

политики, среди которых не только государства постсоветского 

пространства, но и Турция, США, Европейский Союз, Иран, страны 

Ближнего Востока. В связи с этим современная региональная политика 

Турции на Южном Кавказе в целом и особенности реализации внешней 

политики Турции в отношении Грузии в частности, представляются 

значимыми вопросами мировой политики, требующими осмысления и 

изучения. События, происходящие в регионе отражаются не только на его 

субъектах, но и оказывают серьезное влияние на внешних акторов, в первую 

очередь, через реализацию энергетических проектов на территории Южного 

Кавказа. 

Диссертационная работа чётко структурирована, список 

использованной литературы состоит из 399 наименований, 183 из которых – 

на иностранных языках. Cоискателем использовано достаточное количество 

документальных источников и материалов как на русском, так и на 

иностранных языках, что позволило расширить область научных изысканий 

и повысить объективность исследования.  







Несмотря на указанные достоинства, диссертационная работа Алексанян 

Ларисы Мгеровны вызывает ряд вопросов и замечаний: 

1. Автор тщательно анализирует непростые стороны турецко-

грузинских отношений, обращая особое внимание на такие малоизученные 

темы, как вопрос разрешения ситуации с репатриацией турок-месхетинцев, 

растущее турецкое влияние в Аджарии, взаимодействие Турции с Абхазией. 

Однако, при изучении турецко-абхазских отношений автор не в полной мере 

раскрывает влияние этих отношений на турецко-грузинское сотрудничество. 

2. В диссертационном исследовании рассмотрены подходы 

официального Тбилиси в отношении Турции. Однако, работа бы выиграла, 

если диссертант обратил бы больше внимания на общую 

внутриполитическую ситуацию в Грузии и показал оценку грузинского 

восприятия южно-кавказского вектора внешней политики Турции. 

3. В третьей главе диссертант детально изучает уровень 

эффективности реализации трехстороннего механизма сотрудничества 

«Турция-Азербайджан-Грузия». При этом, вне рассмотрения оказалась 

проблема, связанная с расширением этого формата за счет участия в 

последнее время Ирана. Следует пожелать автору в будущем раскрыть 

данный вопрос. 

Впрочем, отмеченные недостатки не умаляют научной и практической 

ценности исследования, не снижают его актуальности и 

аргументированности. Можно заключить, что диссертация Алексанян 

Ларисы Мгеровны является завершенным научным исследованием. 

Полученные автором результаты и выводы отличаются научной новизной, 

оригинальны и обоснованы. Результаты исследования нашли свое отражение 

в одиннадцати авторских научных публикациях по теме исследования, три из 

них опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК. Автореферат 

диссертации соответствует тексту диссертационного исследования. 

 




