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О

присуждении

Комиловой

Хосият

Гуфроновне,

гражданке

Республики Таджикистан ученой степени доктора исторических наук.
Диссертация «Республика Таджикистан в системе международных
отношений и геополитических координат в условиях нового мирового
порядка (региональный формат)» по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики принята к защите 05 марта
2021г., протокол № 1 диссертационным советом Д 737.004.12 на базе
Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, проспект
Рудаки, 17, от 11 ноября 2014 года, № 616/нк).
Соискатель Комилова Хосият Гуфроновна, 1983 года рождения. В
2005г. окончила с отличием Росийско-Таджикский (Славянский) университет
по специальности международные отношения.
Диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических
наук «История взаимоотношений между Республикой Таджикистан и
Федеративной Республикой Германия: 1991-2009 гг.» защитила в 2010г. в
диссертационном совете, созданном на базе Института истории, археологии
и этнографии им. А.Дониша АН Республики Таджикистан. В настоящее
время

работает

заместителем

директора

Научно-исследовательского

Института при Таджикском национальном университете.
Диссертация

выполнена

в отделе гуманитарных и

социально-

экономических наук Научно-исследовательского института Таджикского
национального университета.
Научный консультант – Мирзоев Ниез Мирзобадалович, доктор
исторических наук, профессор кафедры дипломатии и внешней политики
Таджикского национального университета.
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Официальные оппоненты:
Курылев Константин Петрович – доктор исторических наук,
профессор

кафедры

теории

и

истории

международных

отношений

Российского университета дружбы народов;
Искандаров Акбаршо Искандарович – доктор политических наук,
профессор, заведующей отделом политических проблем международных
отношений Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова
НАН Таджикистана;
Набиев Вахоб Машрафович – доктор исторических наук, профессор
кафедры

отечественной

истории

и

археологии

ГОУ

«Худжандский

госуниверситет им. академика Б. Гафурова, дали положительные отзывы на
диссертацию.
Ведущая организация – Таджикский государственный университет
права, бизнеса и политики (г. Худжанд), в своём положительном заключении,
подписанном профессором кафедры международных отношений, д.и.н.
Ризоевым Б.М. и зав. кафедрой международных отношений, к.и.н. Олимовым
Б.Х. указала, что докторская диссертация Комиловой Х.Г посвящена
изучению становления и развития характерных черт внешней политики
независимого Таджикистана в условиях формирования нового мирового
порядка. Актуальность исследования в первую очередь определяется
важностью и значимостью изучения основных этапов новейшей политики
Республики

Таджикистан

внешнеполитической

и

стратегии.

формирования
Важным

приоритетных

аспектом

работы

векторов
является

исторический анализ становления и развития внешней политики Республики
Таджикистан после обретения независимости. В работе подчеркивается
значимость становления фундаментальной основы внешней политики в виде
концепции внешней политики Республики Таджикистан. Диссертационное
исследование является завершенным, опубликованные работы соответствуют
требованиям ВАК при Минобрнауки Российской Федерации, предъявляемым
к докторским диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомой
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степени доктора исторических наук по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики.
Соискатель имеет 50 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 50 работ, из них в рецензируемых научных
изданиях опубликовано 21 работа.
Наиболее значительные работы по теме диссертации:
1.

Комилова, Х.Г. Взаимоотношения Республики Таджикистан и

стран Прибалтики / Х.Г.Комилова // Таджикистан и современный мир / ЦСИ
при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2015. – №1(39). –С.4659.
2.

Комилова, Х.Г. Внешнеполитические ориентиры Республики

Таджикистан в Центральной Азии / Х.Г.Комилова // Вестник университета
(Российско-Таджикский (Славянский) университет). Серия «Политология». –
Душанбе: РТСУ, 2015. – №2(49). –С.175-181.
3.

Комилова, Х.Г. Роль и место интеграционных структур в системе

международных отношений в Центральной Азии / Х.Г.Комилова // Вестник
Томского государственного университета. – Томск, 2015. – №4(36). –С.123134.
4.

Комилова, Х.Г. Взаимодействие Французской Республики и

Республики Таджикистан после вывода коалиционных сил ISAF c
Афганистана / Х.Г.Комилова // Вестник Таджикского национального
университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: Сино, 2015. –
№3/11(188). –С.109-120.
5.

Комилова, Х.Г. Теоретические основы и подходы к определению

внешнеполитических интересов в определении международных отношений
Центральной Азии / Х.Г.Комилова // Вестник Томского государственного
университета – Томск, 2016. – №410. –С.77-83.
6.

Комилова, Х.Г. Геополитические позиции Таджикистана в

Центральной Азии в условиях нового мирового порядка. Афганистана /
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Х.Г.Комилова // Вестник Таджикского национального университета. Серия
гуманитарных наук. – Душанбе: Сино, 2017. – №3/1. –С.32-36.
Комилова, Х.Г. Внешнеполитический анализ как прикладная

7.
отрасль

теории международных

отношений

в

системе

структурных

элементов / Х.Г.Комилова // Таджикистан и современный мир / ЦСИ при
Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2019. – №3(66). –С.213222.
8.

Комилова, Х.Г. Центральная Азия как зона национальных

интересов Республики Таджикистан / Х.Г.Комилова // Вестник Таджикского
национального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: Сино,
2018. – №9. –С.69-73.
9.

Комилова, Х.Г. Роль и место теоретических школ в исследовании

международных отношений / Х.Г.Комилова // Вестник Таджикского
национального университета. Серия гуманитарных наук. –Душанбе: Сино,
2019. – №4. –С.93-98.
10.

Комилова, Х.Г. Взаимоотношения Республики Таджикистан и

Европейского Союза в рамках региональных проектов в Центральной Азии /
Х.Г.Комилова // Вестник Таджикского национального университета. Серия
гуманитарных наук. – Душанбе: Сино, 2019. – №5. –С.62-65.
11.

Комилова,

Республики

Х.Г.

Таджикистан

Обеспечение
как

гарант

национальной

региональной

безопасности

стабильности

в

Центральной Азии / Х.Г.Комилова // Вестник Педагогического университета.
–Душанбе, 2019. – №6(83). –С.122-126.
12.

Комилова, Х.Г. Китайский вектор внешней политики Республики

Таджикистан

в

контексте

обеспечения

безопасности

в

регионе

/

Х.Г.Комилова // Вестник Таджикского национального университета. Серия
гуманитарных наук. – Душанбе: Сино, 2020. – №2. –С.60-66.
13.

Комилова, Х.Г. Фактор безопасности в рамках российского

вектора внешней политики Республики Таджикистан / Х.Г.Комилова //
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Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных
наук. – Душанбе: Сино, 2020. – №4 . –С.32-43
14.

Комилова, Х.Г. Роль и место глобальных структур в современных

международных отношениях на примере деятельности ООН / Х.Г.Комилова
// Вестник Педагогического университета. –Душанбе, 2020. – №1(84). –С.122126.
15.

Комилова, Х.Г. Европейский вектор внешней политики РТ в

рамках региональных проектов в Центральной Азии / Х.Г.Комилова //
Сиесати созанда ва муваффаки хоричи: материалы Международной научной
конференции. –Душанбе: Эр-граф, 2019. – С.65-71
16.

Комилова,

Х.Г.

Формирование

в

Центральной

Евразии

международного режима противодействию киберугрозам / Х.Г.Комилова //
Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в XXI веке:
приоритеты,

механизмы

реализации,

международное

сотрудничество:

материалы Международной научной конференции. –Душанбе, 2019. –С.111123.
17.

Комилова, Х.Г. Концептуальные основы и принципы внешней

политики Республики Таджикистан после обретения независимости /
Х.Г.Комилова

//

IX

–

Ломоносовские

чтения:

материалы

научно-

теоретической конференции. – Душанбе, 2019. –С.89-98
18.
Республики

Комилова, Х.Г. Центральная как зона национальных интересов
Таджикистан /

материалы

Х.Г.Комилова //

Международной

название

научно-практической

конференции:
конференции

(07.07.2019г.). – Душанбе: ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан,
2019. –С.74-85.
На автореферат поступили отзывы от:
Директора
Б.Джамгерчинова,

Института
д.и.н.,

истории,

археологии

и

этнологии

им.

профессора,

член-корр.

Национальной

АН

Кыргызской Республики Асанканова А. Отзыв положительный. Замечаний
нет.
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Заместителя директора Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан, д.п.н., профессора Мухаммадзода П.А.
(Отзыв положительный, указывается, что необходимо более детально
показать

историографию

изучения

внешней

политики

Республики

Таджикистан после обретения независимости и более детально охватить
процесс вхождения Республики Таджикистан в ВТО);
Заместителя директора Института истории, археологии и этнографии
им. А. Дониша НАН Таджикистана, д.и.н., профессора Абдурашитова Ф.М.
Отзыв положительный. Замечаний нет.
Профессора Казахского Национального университета им. аль-Фараби,
д.и.н., Смагуловой С.О. Отзыв положительный. Замечаний нет.
Декана исторического факультета Таджикского государственного
педагогического университета им. С.Айни, д.и.н., Хусейнова А.К. Отзыв
положительный Замечаний нет.
Зав. отделом Европы и Америки Института изучения проблем стран
Азии

и

Европы

НАН

Таджикистана,

д.и.н.

Вохидовой

С.

Отзыв

положительный, указывается на то, что диссертанту следовало бы
предложить новый спектр действий Европейского Союза в отношении
Таджикистана; также необходимо было бы перечислить образовательные
программы.
Выбор официальных оппонентов обосновывается особенностями и
направлением их исследований, а также наличием у них большого числа
авторитетных работ по истории международных отношений и внешней
политики. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Таджикский
государственный университет права, бизнеса и политики является одним из
ведущих научных учреждений, имеющихся соответствующие публикации по
истории международных отношений и внешней политики.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработаны пути дальнейшего изучения
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становления и развития внешней политики Республики Таджикистан в
условиях нового мирового порядка.
Предложен

комплексный

подход

к

анализу

рассматриваемой

проблемы, объединяющий сравнительно-исторический и общелогические
методы,

культурологический,

политологический

подходы

к

исследовательским задачам. Диссертантом предложен системный анализ
источников и научной литературы, архивных материалов, отражающих
историю развития внешней политики Республики Таджикистан в условиях
формирования нового мирового порядка.
Доказано, что процесс становления внешней политики Республики
Таджикистан прошел через несколько этапов, которые отличались друг от
друга по содержанию и по векторам направления, историко-теоретический
аспект

показывает,

что

изучение

внешней

политики

Республики

Таджикистан в условиях формирования нового мирового порядка позволит
наглядно раскрыть сложившееся распределение сил на мировой арене и
выявить практические механизмы, закономерности и логику взаимодействия
государств на мировой и региональной арене.
Введены в научный оборот ранее не использованные источники и
архивные материалы становления новых государств Центральной Азии в
геополитических реалиях конца XX начала XXI вв.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что работа фокусирует внимание на выявлении приоритетных
векторов

внешней

политики

Республики

Таджикистан

в

условиях

формирования нового мирового порядка, как в формате двусторонних
межгосударственных отношений, так и в рамках различных региональных и
глобальных организаций.
Применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован системный и сравнительно-исторический подход к изучению
межгосударственных отношений, контент-анализ документов и метод
экспертных оценок.
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Изложен

сравнительный

и

исторический

анализ

современных

методологических подходов и концепций исследования международных
отношений,

являющийся

основой

для

анализа

межгосударственных

отношений через призму позитивистских парадигм. Раскрыта роль
концепции национальной безопасности Республики Таджикистан в рамках
международного сотрудничества по противодействию угрозам и вызовам
региональной стабильности. Изучен Европейский вектор внешней политики
Республики Таджикистан и процесс реализации новой стратегии ЕС.
Значение полученных соискателем результатов исследования
подтверждается тем, что результаты работы могут быть применены для
дальнейшей разработки

исследований по внешней политике Республики

Таджикистан; исследование может стать подспорьем в изучении и
прогнозирования политических процессов и практики международного
сотрудничества страны, как на региональном, так и на

международном

уровне; детально изучаются проекты и концепции глобальных акторов
реализуемых в Центральной Азии, выявляя их положительные и негативные
стороны; выявлены приоритетные региональные организации с точки зрения
национальных интересов Республики Таджикистан; материалы работы могут
быть использованы как учебное пособие для высших учебных заведений
Идея базируется на изучении различных источников и научной
литературы.
Использованы труды таджикских, центральноазиатских, российских и
зарубежных ученных.
Оценка достоверности результатов исследования и полученных
выводов обеспечивается соответствием исследуемых методов целям и
задачам исследования, междисциплинарным подходом к анализу проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
получении и разработке исходных теоретических положений, в апробации
результатов

исследования,

в

подготовке

основных

публикаций

и

выступлений по теме диссертационной работы.
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