отзыв
Официального оппонента на диссертационную работу

Комиловой

Хосият Гуфроновны на тему «Республика Таджикистан

в системе

международных отношений и геополитических координат, в условиях
нового мирового порядка (региональный формат)», представленной на
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.15. - история международных отношений и внешней политики
(исторические науки)
Диссертация Комиловой Х.Г. посвящена исследованию становления и
исторического развития внешней политики Республики Таджикистан в
контексте трансформации международных отношений
глобального уровня. Работа также

регионального и

изучает процесс позиционирования

республики - как нового актора международных отношений после обретения
независимости.
Актуальность исследования обусловливаться в первую очередь тем,
что

современная

система международных

отношений динамична она

постоянно трансформируется и усложняется. Государственным акторам
международных отношений необходимо вырабатывать и модулировать свою
внешнеполитическую деятельность с учетом мировых реалий и тенденций.
Изучение

исторического процесса становления и развития внешней

политики Республики Таджикистан в контексте формирования нового
мирового порядка является очень важным для выработки
векторов

внешнеполитического

развития.

Мировой

приоритетных

порядок

является

устоявшимся сегментом в области международных отношений. Дискурс о
новом мировом порядке актуализировался именно в XX веке, когда
усилилась роль негосударственных акторов международных отношений.
Создание ООН, Бретонвудских учреждений, и самое главное развитие
глобализационных

процессов

интенсифицировало

влияния

нового

международного

порядка

на

геополитический

расклад

современного

мироустройства.
Необходимо отметить, что в работе также рассматривается процесс
вхождения

страны

в

мировое

сообщество

в

качестве

субъекта

международного права и отношений, что являлось национальной задачей
огромной исторической важности.
Интересным на наш взгляд является то, что в работе детально
анализируется внешнеполитические векторы внешней политики на основе
компаративного и ситуационного
является исторический анализ
Республики

Таджикистан

анализа.

Важным аспектом работы

становления и развития внешней политики

после

обретения

независимости.

В

работе

подчеркивается значимость становления фундаментальной основы внешней
политики в виде концепции внешней политики Республики Таджикистан.
Научная новизна исследования определяется в первую очередь тем,
что в работе анализируется внешняя политика Республики Таджикистан в
контексте трансформации международной системы. Автор рассматривает
социально- политические процессы в регионе Центральная Азия и их
влияние на формирования внешнеполитических контуров Таджикистана.
Отличительной чертой работы является то, что автор провёл сравнительный
анализ трудов центрально азиатских, российских и европейских ученных.
Необходимо отметить, что

западно-европейская научная школа имеет

свое видение международной системы и основных тенденций

развития

международных отношений, следовательно, данный подход позволил автору
рассмотреть

проблематику с учетом различных подходов и парадигм.

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в
том, что, материалы диссертации могут быть использованы

при подготовке

диссертаций, монографий, учебников, методических пособий для студентовмеждународников и историков, курса лекции, научных статей по теме
Внешняя политика Республики Таджикистан. Важным в

исследовании

является то что автор изучил

целый ряд

международно-правовых

документов и различных архивных материалов.
Основные
публикациях

аспекты

исследования

автора

в

нашли

рецензируемых

свое

отражения

научных

в

журналах,

рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при Минобрнауки
Российской Федерации и других изданиях.
Автореферат соответствует содержанию проведённого исследования,
его

структура

и

научно-

технической

аппарат

не

противоречат

предъявляемым требованиям.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, - четырёх глав
двенадцати параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Необходимо отметить, что в структурном плане работа построена логична и
последовательна.
Во

введении

обоснована

актуальность

исследуемой

проблемы,

показана степень ее научной разработанности, сформированы объект и
предмет исследования, его цель и задачи. Автор также раскрыл
методологическую

основу

исследования

и

возможные

теоретико

области

его

практического применения.
В

первой

методологические

главе

«Теоретическо-исторические

подходы

к

исследованию

системы

основы

и

международных

отношений и внешней политики в условиях нового мирового порядка»
изучается
отношений,

основные
а

идеи

также

постулаты

представлены

методологические подходы
государства

и

теоретиков

классические

международных
и

современные

в процессе изучения внешней политики

и международных отношений. Автор также рассматривает

процесс эволюции внешней политики Республики Таджикистан после
обретения независимости и до настоящего времени. В отдельном параграфе
детально изучается последняя концепция внешней политики Республики
Таджикистан от 27 января 2015 г. под №332. Автор анализирует векторы

внешнеполитического развития на различных этапах внешней политики
Республики Таджикистан.
Во

второй

главе

«Республика

Таджикистан

в

подсистеме

международных отношений Центральной Азии» анализируется

внешняя

политика Республики Таджикистан в контексте геополитических процессов в
Центральной Азии. Автор подчеркивает, что процесс
внешнеполитических
региональных

контуров

реалий.

излагается

В

Таджикистана

данной

историческая

главе

происходил

также

динамика

становления

достаточно

интеграционных

с

учетом

предметно
проектов

в

Центральной Азии и их влияние на политику Таджикистана в регионе.
Третья

глава «Республика Таджикистан в системе международных

отношений в контексте внешнеполитических инициатив мировых акторов в
Центральной

Азии»

рассматривает

различные

проекты

и

концепции

глобальных акторов в регионе Центральная Азия и их влияние на внешнюю
политику Республики Таджикистан. Интересным на наш взгляд является то,
что автор использовал единый подход и единые категории

при анализе

различных концепций.
В четвертой
Таджикистан

в

главе

рамках

«Международное
региональных

и

сотрудничество
глобальных

Республики

интеграционных

структур» автор рассматривает роль и место негосударственных акторов в
современных

международных

отношениях

и

уровень

сотрудничества

Республики Таджикистан с различными международными организациями
как с политической так и с экономической составляющей.
В

Заключении

диссертационного

исследования

сформулированы

основные выводы, и предоставлены рекомендации.
Основные выводы автора апробированы в публикациях автора, в
научных

журналах

рецензируемых

ВАК,

а

также

на

различных

республиканских и международных конференциях.
Необходимо отметить, что, материл представленный в исследовании,
основывается

на

использования

важнейших

государственных,

правительственных

документов,

архивных

источников

и

материалов

периодической печати и т.д. соответствует хронологической и логической
последовательности, соблюдены основные правила оформления работы, её
научно-технического аппарата и списка использованных источников и
литературы.
Несмотря на отмеченные достоинства, диссертационное исследования
Комиловой X. содержит

некоторые дискуссионные аспекты, которые

нуждаются в пояснение автора либо же в перспективе научных дебатов.
1.

В

работе

детально

безопасности в регионе
нарктотрафиком.

На наш

не

изучена

проблематика

обеспечения

и борьбы с терроризмом экстремизмом
взгляд проблема

обеспечения

и

безопасности

является краеугольным камнем при анализе внешней политики государства.
2.

В работе также имеется некоторые технические и орфографические

ошибки
Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку
диссертации, которая является подлинным исследованием,

актуальность и

научное значение которых не вызывают сомнений. Цель и задачи которые
поставил автор в рамках диссертационного исследования решены. В рамках
исследования диссертантом получены новые научные результаты, которые
имеют

значимость

для

таджикской

науки

в

области

изучения

международных отношений, а сама диссертация является завершенным
научным исследованием, которая соответствует специальности 07.00.15
История международных отношений и внешней политики.
Диссертационная работа Комиловой Х.Г. по теме
Таджикистан

«Республика

в системе международных отношений и геополитических

координат, в условиях нового мирового порядка (региональный формат)»,
отвечает всем требованиям ВАК Министерства высшего образования и науки
Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а
диссертант

заслуживает присвоения

искомой ученной степени доктора

исторических наук по специальности 07.00.15.-История международных
отношений и внешней политики (исторические науки)
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