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Представленный на рецензирование автореферат позволяет судить о том,
что диссертационное исследование Шарипова Сайхомида Сафармадовича

«Особенности развития взаимоотношений Таджикистана с Казахстаном в
начале XXI века (2001-2016)» посвящена актуальной для исторической науки

проблеме.

Следует отметить, что многие политические события указанного
времени и взаимосотрудничество республик Центральной Азии рассмотрены и
анализированы в трудах ученых разных стран. Несмотря на наличие

обширного круга научной и аналитической литературы, данная проблема
до сих пор остаётся малоизученной в отечественной исторической науке. В
отечественной

и

зарубежной

историографии

существуют

значительное

количество научных работ по проблеме взаимоотношения Таджикистана с
Казахстаном, однако внимание исследователей были направлены лишь на
отдельные вопросы, которые не позволяют наиболее широко рассматривать и
анализировать

пройденный этап

в

отношениях двух

стран

за годы

независимости. Нет и специального исследования, рассматривающего
развития взаимоотношений Таджикистана и Казахстана в начале XXI века.
Тем самым, научная ценность исследования повышается благодаря тому факту,
что диссертантом в научный оборот введены совершенно новые исторические

материалы.

Актуальность и научная значимость диссертационной работы не вызывает
никаких сомнений и она четко изложена диссертантом во введении.
Научная новизна данной работы заключается в том, что проведенное

исследование

является

первой

попыткой

изучения

взаимоотношений
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Таджикистана и Казахстана в политических, экономических и культурно
гуманитарных сферах в рассматриваемый период (2001-2016 гг.).

Научная новизна диссертации заключается также и в том, что, используя
новые сведения и исторические материалы из первоисточников и ряда
исторических исследований, автор диссертации по новому освещает некоторые

страницы

политической,

торгово-экономической

и

культурной

связи

Таджикистана с Казахстаном в начале XXI в.
Источниковедческой базой исследования послужили многочисленные
официальные документы, в которые входят правовые акты, соглашения, тексты

договоров, декларации, касающиеся взаимоотношений двух суверенных
государств, архивные материалы, работы и официальные выступления и
заявления Президента Республики Таджикистан, которые диссертант широко

использует в своей работе.

План работы свидетельствует о достаточном творческом опыте и знании
материала диссертантом - он составлен с учетом степени изученности темы.

Автор уделил особое внимание малоизученным и неизученным историческим
проблемам.

Диссертационная работа состоит

из

введения,

трех глав,

шести

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, показан

степень ее изученности, определены цель и задачи, методологическая и
источниковедческая база, научная новизна и практическая значимость.

По

отдельным

параграфам

работы

рассмотрены

проблемы

фундаментальных изменений в международных отношениях в начале XXI

века и их влияние на развитие отношений между Таджикистаном и

Казахстаном, освещается процесс эволюции политико-дипломатических
отношений двух государств в многостороннем формате, развитие торгово-

экономических отношений между Таджикистаном и Казахстаном в начале
XXI века, а также анализированы культурно-гуманитарные отношения между
двух суверенных государств в годы независимости.
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В заключении работы подведены итоги исследования, сформулированы

основные положения и выводы диссертации.
Таким образом, судя по содержанию автореферата, диссертация написана

на

профессиональном

высоком

уровне.

Методология

исследования,

теоретические положения работы, выводы и рекомендации автора не вызывают

сомнений.

Работа прошла серьезную апробацию. Основные положения отражены в 5

статьях в журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии

при Президенте Республики Таджикистан.
Таким

образом,

Сафармадовича
Казахстаном

диссертационная

работа

Шарипова

Сайхомида

«Особенности развития взаимоотношений Таджикистана с

в

самостоятельное

начале

XXI

научное

исследование,

века

(2001-2016)»

представляет

собой

отвечающее требованиям ВАК

Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, а согласно пунктам

10.11.12.14.16

«Порядка присвоения ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016 г., №

505 ее автор заслуживает присуждения ему искомой учёной степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.15 - история международных

отношений и внешней политики (исторические науки).
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