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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 047.019.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМЕНИ А. БАХОВАДДИНОВА 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело №____________________ 

Решение диссертационного совета от 29.06.2018, №4 

О присуждении Холдорову Ойбеку Нурматджоновичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Нетрадиционные акторы в формировании современной 

международной политики» по специальности 23.00.04 - Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития - принята к защите 24 апреля 2018 г. (протокол №3) 

диссертационным советом Д 047.019.03, созданным на базе Института 

философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук 

Республики Таджикистан (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, приказ 

Минобрнауки РФ от 06 июля 2016 г., №833/нк) 

Соискатель Холдоров Ойбек Нурматджонович, 1989 года рождения. В  

2013 году окончил Таджикский государственный университет права, бизнеса 

и политики по специальности «международные отношения». С 2013 по 2016 

гг. являлся аспирантом кафедры международных отношений  Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. В настоящее 

время работает ассистентом кафедры политологии и культурологии 

Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Диссертация выполнена на кафедре международных отношений  

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Научные руководители: 
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– доктор философских наук Захидов Очил Ходжибаевич, профессор 

кафедры общественных наук Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики; 

 – кандидат политических наук Махмадов Парвиз Абдурахмонович, 

старший научный сотрудник отдела политических проблем международных 

отношений Института философии, политологии и права имени А. 

Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. 

Официальные оппоненты: 

Сайидзода Зафари Шерали – доктор исторических наук, старший 

советник аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по 

вопросам зарубежных связей; 

Ризоён Шерали Шукруллозода – кандидат политических наук, 

начальник управления анализа и прогнозирования внутренней политики 

Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Кулябский государственный университет 

имени Абуабдуллоха Рудаки (г. Куляб) в своем положительном отзыве, 

подписанном зав. кафедрой истории, права и политологии указанного 

университета, кандидатом политических наук, доцентом Г.Р. Муродовой, 

указала, что диссертационное исследование Холдорова Ойбека 

Нурматджоновича на тему «Нетрадиционные акторы в формировании 

современной международной политики» выполнено на высоком научно-

теоретическом уровне, достигнутые результаты соответствуют поставленным 

целям и задачам. Рецензируемая работа представляет собой цельное и 

завершенное научное исследование, основные выводы, положения и 

рекомендации которой достаточно логичны и аргументированы. Диссертация 

О.Н. Холдорова соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней» (постановление Правительства Российской Федерации № 

842 от 24 сентября 2013 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 4 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, общим объемом 
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2,5 п.л. Опубликованные работы отражают основные положения и выводы 

диссертации, свидетельствуют о личном вкладе автора.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Холдоров О.Н. Место и роль нетрадиционных акторов в мировой 

политике // Вестник Поволжского института управления. – 2017. – № 1. – 

Том 17. – С. 38-44. 

2. Холдоров О.Н. Формирование нетрадиционных акторов в мировой 

политике и международных отношениях // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

общественных наук. – 2017. – № 2. – С. 138-147. 

3. Холдоров О.Н. Некоторые аспекты взаимодействия государств и 

нетрадиционных акторов в мировой политике и международных отношениях 

// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики. Серия общественных наук. – 2017. – № 4. – С. 155-163. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

1. От Иванникова Ивана Андреевича, доктора политических и 

юридических наук, профессора кафедры теории и истории государства и 

права Южного федерального университета (замечания: 1. По мнению автора, 

акторы могут не быть автономными в своих действиях, поскольку они прежде 

всего должны влиять (неважно, с чьей помощью) на политику любого уровня (стр. 

12). Вместе с тем, на наш взгляд, если у актора нет свободы действий, то его можно 

рассматривать в качестве агента, призванного выполнять чью-либо волю. 2. В 

параграфе 1.2 первой главы автореферата указывается на возможные формы 

взаимодействия государств и нетрадиционных акторов. Отмечается, что они, 

исходя из собственных интересов, могут взаимодействовать в сотруднической, 

нейтральной и конфликтной формах. Вместе с тем было бы целесообразно более 

подробно показать, в каких случаях государства и нетрадиционные акторы 

сотрудничают, занимают нейтральное положение по отношению друг к другу и 

конфликтуют); 

2. От Содикова Шарбатулло Джаборовича, кандидата юридических 

наук, научного сотрудника Института международных исследований (ИМИ) 

МГИМО МИД России (замечаний нет); 

3. От Коваленко Глеба Васильевича, кандидата политических наук, 

доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин МГУ имени М.В. 
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Ломоносова в г. Душанбе (замечание: несмотря на в целом благоприятное 

впечатление, которое производит автореферат, необходимо отметить в 

качестве замечания, что автору следовало более развернуто показать 

возможное положение государств и нетрадиционных акторов при 

взаимодействии. Диссертантом приведены лишь конкретные примеры 

взаимодействия государств и нетрадиционных акторов в случаях, когда 

вторые доминируют над первыми. Поэтому представляется, что было бы 

целесообразно также обосновать, в каких случаях государства при 

взаимодействии с нетрадиционными акторами могут доминировать или 

иметь паритет).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 

специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития, имеют соответствующие 

публикации и занимаются исследованием проблем, связанных с 

проблематикой акторов международных отношений.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая научная концепция, учитывающая роль и 

значение наиболее влиятельных нетрадиционных акторов в мировой 

политике, что позволяет раскрыть природу и сущность современных 

международных отношений; 

 - предложены новые научные положения по заявленной тематике, 

согласно которым нетрадиционные акторы имеют необходимые ресурсы для 

участия в процессе принятия политических решений разного уровня с целью 

защиты собственных интересов;  

- доказано, что в современных условиях наиболее влиятельные 

нетрадиционные акторы нередко используют государственные институты как 

средство достижения целей и защиты своих интересов;  

- введены в научный оборот новые научные суждения, 

малоисследованные факты и документы, раскрывающие особенности 

действий нетрадиционных акторов на локальном, региональном и 

глобальном уровнях, основные формы их взаимодействия с государствами и 
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механизмы их влияния на процесс формирования современной 

международной политики.   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- доказаны основные формы влияния таких нетрадиционных акторов, 

как транснациональные компании, международные неправительственные 

организации и средства массовой информации, на процесс принятия 

политических решений локального, регионального и глобального уровней, 

продиктованные собственными интересами, вследствие чего традиционно 

сложившаяся система международных отношений претерпевает серьезную 

трансформацию.    

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы: системный подход, историко-сравнительный анализ, 

диалектический метод познания, которые способствовали выявлению места и 

роли нетрадиционных акторов в формировании современной международной 

политики; 

- изложены научные суждения и теоретические подходы к 

осмыслению сущности современной международной политики, в 

формировании которой непосредственно участвуют наиболее влиятельные 

нетрадиционные акторы. Опираясь на факты, аргументируется степень 

вовлеченности нетрадиционных акторов в принятие международных 

политических решений;     

- раскрыты достоинства и некоторые дискуссионные моменты в 

подходах сторонников наиболее известных направлений в теории 

международных отношений. Выявлено, что существующие теории исходят 

из государственно-центристской модели международных отношений;  

- изучены большой массив литературы отечественного и зарубежного 

происхождения, прямо или косвенно затрагивающей выбранную тематику 

диссертации, достаточное количество фактического материала, и на их 

основе в работе делается вывод, что в современных условиях любая теория, 

выдвинутая без учета роли нетрадиционных акторов в процессе 

формирования современной международной политики, не может в полной 

мере отразить существующие факты. Поэтому в работе делается попытка 

осмысления и оценки механизмов и ресурсов влияния нетрадиционных 
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акторов на мировую политику, что дает возможность определить их место в 

данной сфере.    

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны теоретические положения, обоснованные выводы и 

практические рекомендации по выявлению степени участия нетрадиционных 

акторов в мировой политике, их целей и механизмов влияния;  

- определены пределы практического использования результатов 

исследования. Основные выводы и положения диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе при преподавании политологии и теории 

международных отношений и подготовке специалистов в данной области. А 

также достигнутые результаты проведенного исследования могут быть 

полезны при планировании внешней политики государств (в том числе 

Республики Таджикистан) и для прогнозирования возможных последствий 

взаимодействия государственных институтов и нетрадиционных акторов;   

- представлены практические рекомендации, исходящие из 

обоснованных выводов и положений диссертации, которые могут быть 

использованы при разработке государственной политики по отношению к 

нетрадиционным акторам при учете возможных рисков их влияния на 

политико-экономическую сферу государства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теория построена на известных проверяемых данных и фактах, 

научных суждениях, различных концепциях в области международных 

отношений; 

- идея диссертационного исследования базируется на общих и 

специальных методах научного познания, на взглядах и подходах 

отечественных и зарубежных исследователей, труды которых имеют 

непосредственное отношение к исследуемой теме диссертации, что 

способствовало выявлению степени участия наиболее влиятельных 

нетрадиционных акторов в формировании современной международной 

политики; 

- использованы и обобщены фундаментальные работы и выводы 

отечественных и зарубежных ученых, положения сторонников 
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