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на автореферат диссертации Шарипова Сайхомида Сафармадовича
тему «Особенности развития взаимоотношений Таджикистана
Казахстаном в начале XXI века (2001-2016 гг.)», представленной
соискание ученой степени кандидата исторических наук
специальности 07.00.15 —история международных отношений
внешней политики (исторические науки).
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Исследование места и роли Республики Таджикистан в современных
международных отношениях имеет большое научное и практическое
значение. Оно позволяет понимать специфику и условия становления
Республики Таджикистан как государства, специфику мирохозяйственных
связей республики и интеграцию Таджикистана в мировую политическую
систему. Таджикистан всегда выступал и выступает за политическую
стабильность и устойчивость во всех направлениях деятельности
международного сообшества, сформированных на основополагающих
принципах международного права, прежде всего, на равноправии и
самоопределении народов, разрешении международных споров мирными
средствами, не подвергая угрозе международный мир, безопасность и
справедливость, суверенное равенство государств и т.д.
В этих условиях особую актуальность приобретает учет и реализация
новых возможностей и факторов межгосударственного сотрудничества
современного типа между Республикой Таджикистан и Республикой
Казахстан, что обосновывается следующими положениями:
во-первых, с учетом региональных и международных напряжённостей
Таджикистан и Казахстан осугцествляют многовекторную внешнюю
политику; во-вторых,
основываясь на своем стратегическом и
географическом положении, Таджикистан и Казахстан тесно развивают
многогранное политическое и военно-стратегическое сотрудничество в
рамках
международных
структур;
в-третьих,
взаимоотношения
Таджикистана и Казахстана в полной мере соответствуют духу
взаимодействия и совпадения интересов двух государств и направлены на
двустороннем и многостороннем развитии взаимозависимости в торговоэкономических и инвестиционных областях и т.д.

в связи с этим необходимо отметить, что актуальность рассматриваемой
темы диссертационной работы доказана и прослеживается в полном объеме.
В
диссертации
исследованы
фундаментальные
изменения
международных отношений в начале XXI века и их влияние на развитие
отношений между двумя странами; рассмотрены развитие торговоэкономических отношений между Таджикистаном и Казахстаном в начале
нового тысячелетия; в полной мере выявлены приоритетные направления
торгово-экономического сотрудничества Таджикистана с Казахстаном;
достаточным образом освепдены вопросы углубления культурных
взаимоотношений между Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века и
определен уровень научно-гуманитарного сотрудничества Таджикистана с
Казахстаном в начале нового тысячелетия.
Автору исследования удалось сохранить историческую направленность,
что также способствует целостности исследования.
Следует также отметить, высокий уровень и качество опубликованных
соискателем по теме диссертации работ.
Текст диссертации выстроен по «классической» схеме; введение, три
главы, заключение, список используемой литературы. Автореферат отражает
структуру работы, в нем представлены основные положения научной
новизны. Заявленные в автореферате названия глав соответствуют
поставленной автором цели и задачам.
Автором был проанализирован большой объем источников и данных,
научных публикаций отечественных и зарубежных ученых по проблематике.
В целом же, содержание диссертации свидетельствует о том, что И.Н.
Наимовым проведено серьезное, самостоятельное и перспективное
исследование, обладающее теоретической и практической значимостью. Все
намеченные задачи успешно решены.
Однако, несмотря на общее положительное впечатление от диссертации
С.С. Шарипова, необходимо обратить внимание и на ряд недостатков,
большинство из которых носит полемический характер.
1. Хотелось бы порекомендовать автору при изложении основных
результатов исследования в ходе публичной защиты диссертации раскрыть
содержательные компоненты предложений о развитии двусторонних
взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Республикой
Казахстан.
2. В работе имеются некоторые стилистические и грамматические
ошибки, устранение которых может способствовать повышению общего
качества проведенного исследования.

Указанные выше замечания, однако, не изменяют общей положительной
оценки проведенного С.С. Шариповым диссертационного исследования.
Диссертация написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена.
Судя по автореферату, научные результаты достигнуты автором единолично,
масштаб и структура использованных источников, литературы и характер
методов исследования позволяют считать диссертации обоснованными.
Диссертационная работа С.С. Шарипова является законченным научноисследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на
высоком уровне.
В целом автореферат диссертации Шарипова Сайхомида Сафармадовича
на тему «Особенности развития взаимоотношений Таджикистана с
Казахстаном в начале XXI века (2001-2016 гг.)» соответствует требованием
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и диссертант
несомненно, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 —история
международных отношений и внешней политики (исторические науки).
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