отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Шарипова
Сайхомида
Сафармадовича
на тему «Особенности развития
взаимоотношений Таджикистана с Казахстаном в начале XXI века
(2001-2016 гг.»), нредставленной на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.15 - история международных
отношений и внешней политики (исторические науки)
Диссертационная

работа

Шарипова

Сайхомида

Сафармадовича

является первым исследованием, в которой рассматриваются особенности
развития взаимоотношений Таджикистана с Республикой Казахстан в
условиях независимости двух республик. Учитывая источниковедческую
базу и новизну диссертационного исследования, можно констатировать, что
работа обладает научной ценностью и информативностью.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что до настоящего
времени она не была объектом всестороннего научного анализа в объеме
кандидатской

диссертации.

В

диссертации

впервые

комплексно

анализируются отношения Таджикистана с Казахстаном в сферах политики,
дипломатии, экономики, торговли, культурно-гуманитарного сотрудничества
в начале XXI века.
Целью диссертационной работы является анализ особенностей развития
взаимоотношений Таджикистана и Казахстана в начале XXI века.
Объектом

исследования

является

изучение

двустороннего

и

многостороннего сотрудничества Республики Таджикистан с Республикой
Казахстан. Предметом исследования являются политические, торговоэкономические

и

культурно-гуманитарные

взаимоотношения

между

Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века.
Источниковедческая база исследования обширна. Работа написана на
основе источников разнообразного характера. Автором также использованы
нормативно-статистические материалы, опубликованные министерствами и
ведомствами, Таджикским обществом дружбы и культурного сотрудничества
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с зарубежными странами, а также данные информационных порталов и
официальных сайтов по рассматриваемой тематике.
Научная новизна исследования заключается в том, что проведённое
исследование

является

первой

попыткой

изучения

взаимоотношений

Таджикистана и Казахстана в политических, экономических и культурно
гуманитарных сферах в рассматриваемый период.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, шести
параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.
Во

введении

обоснованы

актуальность

избранной

темы,

хронологические рамки исследования, определены объект и предмет, цель и
задачи, раскрыты степень изученности темы и источниковедческая база,
определены методологическая основа исследования, её научная новизна и
практическая значимость.
В первой главе диссертации «Основные тенденции развития
взаимоотношений Таджикистана и Казахстана в начале XXI века»
автором определены основные тенденции развития взаимоотношений между
Таджикистаном и Казахстаном.
В первом параграфе первой главы «Фундаментальные изменения
международных отношений в начале XXI века и их влияние на развитие
отношений между Таджикистаном и Казахстаном» освещены влияния
изменений

в

международных

отношениях

в

начале

XXI

века

на

взаимоотношения Таджикистана с Казахстаном, особенно неуклонный и
ускоренный

рост глобализации

и унификации

всемирного

процесса

интеграции в экономической, политической, культурной и религиозной
сферах, которые представляют собой тенденцию изменения мировой
структуры.
Диссертант отмечает, что в начале XXI века между Таджикистаном и
Казахстаном

сформировались

наиболее

близкие,

дружественные

и

партнерские отношения, которые могут стать основой для поднятия нашего
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сотрудничества на качественно новый уровень. Дружеские отношения
лидеров двух государств, прочная договорно-правовая база, углубление
торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей стали
хорошими предпосылками для сотрудничества двух стран.
Во

втором

дипломатических
формате»

параграфе

первой

отношений

диссертантом

двух

главы

«Эволюция

государств

анализированы

политико

в многостороннем

политико-дипломатические

отношения Таджикистана с Казахстаном в рамках региональных структур.
В данном параграфе отмечается, что в начале XXI века политические,
торгово-экономические и культурно-гуманитарные процессы значительно
ускорились, а международные отношения приобрели новый характер. В этом
контексте взаимоотношения государств в основном инициируются в рамках
международных и региональных структур, направленных на достижение
разнообразных целей.
По мнению диссертанта, результатом регулярного развития политико
дипломатических отношений между Таджикистаном и Казахстаном является
внешнеполитическая трансформация этих государств. Особенностью данного
периода является то, что в нем проявляется новый этап формирования
внешнеполитического курса двух государств, которые, безусловно, зависят
от модификации ситуации в международных отношениях.
В целом, необходимо подчеркнуть, что важное событие начала XXI
века в межгосударственных отношениях Республики Таджикистан и
Республики

Казахстан

в

рамках

международных

структур

стали

состоявшиеся саммиты с председательством этих государств, где также
приоритетными

направлениями

сотрудничества

было

объявлено

противодействие нетрадиционным угрозам безопасности, возникшим в
результате изменения геополитической ситуации в регионе.
Во второй главе диссертации «Динамика торгово-экономических
отношений между Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века»
з

рассмотрены

динамика

и

приоритетные

направления

торгово-

экономического сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном.
В первом параграфе второй главы «Развитие торгово-экономических
отношений между Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века»
освещаются торгово-экономические отношения между двумя республиками.
В параграфе подчеркивается, что процессы глобализации влияют на
экономику всех стран, и это влияние имеет многоаспектный характер.
Диссертант отмечает, что торгово-экономические связи в начале нового
тысячелетия, становясь фактором сближения государств, стали серьёзно
влиять на устойчивость их развития, что считается приоритетом в политике
двух государств. Таким образом, в торгово-экономических отношениях
сторон в начале XXI века наблюдается позитивная динамика, где стороны
заинтересованы в углублении и укреплении взаимовыгодных торговоэкономических связей.
Во

втором

параграфе

«Приоритетные

направления

торгово-

экономического сотрудничества Таджикистана с Казахстаном» автор
определил

приоритетные

направления

торгово-экономического

сотрудничества сторон, стратегические цели и задачи экономического
развития Таджикистана.
По мнению автора диссертации, в первом десятилетии начала XXI века
имелось место событиям, которые придали большой импульс дальнейшему
развитию торгово-экономического сотрудничества. Одним из главных
направлений сотрудничества и путей увеличения товарооборота и обмена
продукцией были названы гидроэнергетика, горная промышленность,
переработка сельскохозяйственной продукции и производство строительных
материалов. Было также уделено большое внимание вопросам регулирования
трудовой миграции, а также совместному вкладу в развитие туризма, научно
культурным связям и вопросам подготовки кадров.
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Третья глава работы «Культурно-гуманитарные отношения между
Таджикистаном и Казахстаном е начале XXI века» посвящена анализу
культурных и научно-гуманитарных взаимоотношений между сторонами в
начале XXI века.
В первом параграфе «Углубление культурных отношений двух
государств в начале XXI века» рассматриваются вопросы культурных связей
и развитие сотрудничества Таджикистана с Казахстаном в данной области.
В диссертации отмечается, что в изменяющихся условиях современного
мира одним из приоритетов внешней политики Республики Таджикистан
является реализация культурной и гуманитарной дипломатии. В этой связи
Республика

Таджикистан

считает

Республику

Казахстан

важным

стратегическим партнёром в Центральной Азии, осуществляя культурные
взаимоотношения с этой страной. Другим фактором, способствующим
развитию культурных отношений, является создание таджикских и казахских
национально-культурных

центров

на

территории

Таджикистана

и

Казахстана.
Диссертант отмечает, что наряду с другими факторами, личные
отношения глав двух государств стали главными вопросами развития
отношений в области культуры. Одним из важных направлений культурных
связей между Таджикистаном и Казахстаном является проведение Дней
культуры. Дни культуры государств регулярно проводятся на принципах
дружбы и взаимоуважения.
Таким образом, культурное сотрудничество между Таджикистаном и
Казахстаном имеет тенденцию поэтапного развития.
Во

втором

Таджикистана

параграфе
и

«Научно-гуманитарное

Казахстана»

освещены

сотрудничество

научно-гуманитарные

направления сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном в
двустороннем и многостороннем форматах в начале нового тысячелетия.
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Взаимоотношения в научно-гуманитарных сферах между Республикой
Таджикистан и Республикой Казахстан в начале XXI века играют большую
связывающую роль, свидетельством которых могут стать подписавшиеся
соглашения и договора между обоими государствами.
Диссертант

пишет,

что

научно-гуманитарные

связи

между

Таджикистаном и Казахстаном развиваются динамично. Ученые и эксперты
из Таджикистана являются регулярными участниками международных
конференций и симпозиумов в Казахстане. Также достаточно велик
контингент таджикских студентов и слушателей в казахстанских вузах.
Важным

направлением

сотрудничества

является

обеспечение

учебниками и учебными пособиями школ с таджикским языком обучения.
Ежегодно по квоте, выделяемой правительством Таджикистана, выпускники
этих

школ

направляются

на учебу

в

высшие

учебные

заведения

Таджикистана.
В диссертации отмечается, что наряду с двусторонними связями между
Таджикистаном и Казахстаном, особое место занимают многосторонние
отношения в культурно-гуманитарных направлениях.
Таким образом, научно-гуманитарное сотрудничество между двумя
странами динамично развивается. Результатом такой динамики в данной
сфере являются регулярные встречи делегации двух стран на различных
уровнях и их постоянное участие в мероприятиях, проводимых в культурных
и научно-технических направлениях.
В заключение приведены полученные результаты и представлены
рекомендации и предложения автора.
Таким образом, данная диссертационная работа написана на должном
научном уровне. Диссертация представляет собой законченное исследование,
отличающееся корректной научно-обоснованной постановкой актуальной
ныне для республики Таджикистан проблемы исследования, обладающее
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признаками новизны, полезности и достоверности, обоснованными
выводами диссертанта.
Несмотря на важные достижения автора диссертации, на наш взгляд, в
работе наблюдается и ряд упущений и недостатков, наиболее заметными из
которых являются;
1. В источниковедческой базе исследования и списке использованных
источников и литературы автор перечисляет название ряд текущих
архивов Министерства иностранных дел Республики Таджикистан,
Министерства

культуры

Республики

Таджикистан,

Министерства

экономического развития и торговли Республики Таджикистан, и
текущий архив Таджикского общества дружбы и культурных связей, но в
тексте диссертации, списке использованной литературы и ссылок
необходимо обратить внимание на порядок их использования.
2. В первом параграфе второй главы «Развитие торгово-экономических
отношений между Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века»
диссертант уделяет много внимания анализу правовой базы вопроса,
нежели проблеме торгово-экономических отношений между странами, а
на страницах 80-81 в основном рассматриваются торговые отношения
Таджикистана и Казахстана с другими странами мира.
3. Касательно содержание первого параграфа третьей главы «Углубление
культурных отношений двух государств в начале XXI века» информация,
изложенная на страницах 127-132 где речь идет о порядке и режиме
взаимных поездок граждан и условия их пребывания в определенном
сроке на территории Казахстана и Таджикистана, соглашение между
государствами о трудовой деятельности и защите прав трудящихся
мигрантов, численности граждан, находившихся на территории обеих
стран, численности казахов, живущих за рубежом, что не имеет
отношения к проблемам культурных связей.
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4. Во

втором

параграфе

третьей

главы

«Научно-гуманитарное

сотрудничество Таджикистана и Казахстана» в основном речь идёт о
сотрудничестве в области образования и гуманитарных отношений,
было бы лучше, если бы больше рассматривалось сотрудничество в
области науки.
5. Работа не лишена грамматических, стилистических и технических
погрешностей.
Однако указанные замечания не могут рассматриваться как препятствие
для успешной зашиты диссертации и не снижают достоинства работы
Шарипова Сайхомида Сафармадовича, которая по выбору темы, постановке и
решению основной проблемы, является актуальным исследованием в
отечественной историографии.
Основные результаты диссертационной работы отражены в публикациях
автора и его выступлениях на научных конференциях. Автореферат отражает
содержание диссертации. Основные положения отражены в 5 опубликованных
работах автора в журналах, входящих в перечень ВАК при Президенте
Республики Таджикистан.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы и соответствует критерию к научным работам, что подтверждается
верно выстроенной концепцией исследования, детальным анализом обширной
источниковедческой

базы,

обоснованностью

и

аргументированностью

выводов исследования.
Таким

образом,

диссертационная

работа

Сафармадовича на тему «Особенности

Шарипова

развития

Сайхомида

взаимоотношений

Таджикистана с Казахстаном в начале XXI века (2001 - 2016 гг.)»
представляет
несомненную

собой

актуальное,

научную

ценность

законченное
и

новизну.

исследование,

имеющее

Диссертация

отвечает

требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым
к кандидатским диссертациям. В целом, согласно пунктам 10, 11, 12,14, 16
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«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016 за №
505, Шарипов Сайхомид Сафармадович заслуживает присвоения ему
искомой ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.15 -

история международных отношений и внешней политики

(исторические науки).
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