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По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Произошедшая эволюция в начале XXI века в международных
отношениях требовала от государств более тесного взаимодействия в
двустороннем и многостороннем форматах. С учетом этого, выстраивание
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взаимоотношения

с

сопредельными

государствами

Центральной

Азии

является одним из определяющих императивов достижения намеченных целей
внутренней и внешней политики Республики Таджикистан. К числу таких
перспективных стратегических партнеров, безусловно, следует отнести
Республику Казахстан, занимающую высокий удельный вес в международной
политике, которая сегодня достигла больших успехов в своем политикоэкономическом развитии.
Весьма

важным

политических

фактором,

взаимоотношений

и

способствовавшим
развитию

углублению

диалога

между

двумя

государствами, является усиление новых вызовов и угроз безопасности, таких
как международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, распространение
оружия

массового

уничтожения,

транснациональная

организованная

преступность, незаконный оборот наркотических веществ и другие, которые
невозможно противостоять в одиночестве.
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

осуществляют

многовекторную

внешнюю

политику. В этом плане в рамках «политики открытых дверей» Таджикистан
развивает сотрудничество с различными региональными и международными
центрами силы. Также, внешняя политика Республики Казахстан строится на
принципах

многовекторности

и

интеграции,

во

имя

глобальной

и

региональной безопасности, справедливости и прогресса;
во-вторых, основываясь на своем стратегическом и географическом
положении,
политическое

Таджикистан
и

и Казахстан тесно

военно-стратегическое

развивают многогранное

сотрудничество

в

рамках

международных структур;
в-третьих, взаимоотношения Таджикистана и Казахстана в полной мере
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соответствуют духу взаимодействия и совпадения интересов двух государств
и

направлены

на

двустороннем

и

многостороннем

развитии

взаимозависимости в торгово-экономических и инвестиционных областях, с
учетом конкурентоспособности экономики этих стран в кризисной и финансо
экономической сложной ситуации современного мира; а также активно
взаимодействуют

в

открытии

новых

сфер

сотрудничества.

Этому

в

значительной степени способствует постоянный диалог на различных
уровнях, в том числе и на высшем уровне;
в-четвертых, взаимоотношения Таджикистана и Казахстана приобрели
особое значение в результате развития межгосударственных связей, достигли
более качественного и эффективного результата в социокультурном и
гуманитарном сотрудничестве;
в-пятых, в начале XXI века в условиях изменяющегося региональных и
международных

отношений

повышается

уровень

взаимоотношения

Таджикистана и Казахстана, способствующих достижению между ними
стратегического партнерства;
в-шестых, основными тенденциями развития взаимоотношений между
Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века становятся процессы
глобализации, затрагивающие все сферы общественной жизни, оказавшие
положительные

и негативные

влияния

на Таджикистан

и Казахстан,

представляющие собой неизбежные и реальные последствия.
В работе Шарипова Сайхомида Сафармадовича предпринята попытка
всестороннего исследования темы «Особенностей развития взаимоотношений
Таджикистана с Казахстаном в начале XXI века (2001-2016 гг.)»
В процессе исследования диссертант использовал различные научные
методы и способы. Относительно научных принципов в исследовании автором
были использованы такие методы, как анализ, описание, сопоставление,
прогнозирование,

сравнительно-исторический

метод,

что

позволило

сформировать концептуальное представление по развитию взаимоотношения
Таджикистана и Казахстана в начале XXI века. Эти методы позволили провести
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подробный анализ важнейших процессов и тенденций в современной истории
взаимоотношений двух стран.
Целью диссертационной работы является анализ особенностей развития
взаимоотношений Таджикистана и Казахстана в начале XXI века (2001-2016
гг.).
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- исследовать фундаментальные изменения международных отношений в
начале XXI века и их влияние на развитие отношений между двумя странами;
- анализировать эволюцию политико-дипломатических взаимоотношений
двух государств в многостороннем формате;
- рассмотреть

развитие

торгово-экономических

отношений

между

Таджикистаном и Казахстаном в начале нового тысячелетия;
- изучить

приоритетные

направления

торгово-экономического

сотрудничества Таджикистана с Казахстаном;
- анализировать

углубление

культурных

взаимоотношений

между

Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века;
- рассматривать

уровень

научно-гуманитарного

сотрудничества

Таджикистана с Казахстаном.
Объектом

исследования

является

изучение

двустороннего

и

многостороннего сотрудничества Республики Таджикистан с Республикой
Казахстаном.
Предметом
социальные

исследования
и

является

политические,

культурно-гуманитарные

экономические,

взаимоотношения

между

Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века.
Научная новизна исследования заключается в том, что проведённое
исследование

является

первой

попыткой

изучения

взаимоотношения

Таджикистана и Казахстана в политических, экономических и культурно
гуманитарных сферах в рассматриваемый период (2001-2016 гг.).
Научная новизна определяется также тем, что:
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- рассмотрены фундаментальные изменения международных отношений в
начале XXI века и их влияния на развитие отношений между двумя странами;
- проведен анализ эволюции политико-дипломатических взаимоотношений
двух государств в многостороннем формате;
- рассмотрены

развитие

торгово-экономических

отношений

между

Таджикистаном и Казахстаном в начале нового тысячелетия;
- выявлены

приоритетные

направления

торгово-экономического

сотрудничества Таджикистана с Казахстаном;
- освещены вопросы углубления культурных взаимоотношений между
Таджикистаном и Казахстаном в начале XXI века;
- выяснены уровень научно-гуманитарного сотрудничества Таджикистана
с Казахстаном в начале нового тысячелетия.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты
исследования могут быть применены при написании трудов, посвященных
политической, экономической, культурно-гуманитарной жизни народов двух
братских стран, при составлении учебной литературы чтении курсов лекций по
отечественной

истории

и

международным

отношениям,

а

также

при

составлении планов развития дипломатических, экономических и культурных
взаимоотношений между Таджикистаном и Казахстаном.
Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся
в нем положения, выводы и рекомендации могут быть использованы
госведомствами внешней политики Республики Таджикистан при разработке и
реализации мер, направленных на повышение эффективности проведения
внешней политики с Республикой Казахстан и другими зарубежными странами
в условиях формирования новой региональной и геополитической обстановки
современного мира.
Источниковедческую базу диссертации составляют - законы, концепции,
заявления,

протоколы

встреч,

международные,

официальные

политико

правовые документы; архивные материалы и материалы периодической печати;
работы и официальные выступления и заявления Президента Республики
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Таджикистан Э. Рахмона и Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева,
в которых даются общая характеристика, видение, перспективы и направления
во

взаимоотношениях

специальных

двух

сборниках

государств;

материалов

бюллетени,

опубликованные

внешнеполитического

в

ведомства

Республики Таджикистан и Казахстан.
В заключении диссертант подводит итоги проведённой работы и
приходит к выводу, что процесс взаимоотношения в Центральной Азии имеет
многогранную форму и является многоаспектным. Взаимоотношения между
двумя государствами осуществляются в двухстороннем и многостороннем
форматах: в разных сферах политической, экономической и культурной жизни
народов, в рамках различных региональных и международных организаций.
Следует отметить, что взаимоотношение Таджикистана с Казахстаном в
XXI веке является логическим продолжением развития двустороннего и
многостороннего сотрудничества конца XX века. Именно после распада
Советского Союза новые независимые государства Центральной Азии на основе
исторического

прошлого,

культурно-цивилизационной

общности

и

экономических интересов для развития взаимовыгодного сотрудничества
установили дипломатические отношения в качестве полноправных участников
международных отношений.
Использованные материалы и методы, а также методология проведённого
исследования соответствуют специальности 07.00.15 - история международных
отношений и внешней политики (исторические науки).
По полученным результатам, значимости их практического применения и
по

качеству

оформления,

диссертационная

работа

соответствует

всем

требованиям Положения Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте
Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Автореферат и опубликованные статьи автора отражают основное
содержание его диссертации. Содержание диссертационной работы нашло
отражение в 5 научных статях, опубликованных в журналах, рекомендуемых
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан:
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С.С.
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Таким образом, представленная диссертационная работа Шарипова
Сайхомида Сафармадовича является ценным научным исследованием и вполне
завершенной работой. Соискатель справился с поставленными задачами в
диссертационном исследовании.
Диссертационная работа Шарипова Сайхомида Сафармадовича на тему
«Особенности развития взаимоотношений Таджикистана с Казахстаном в
начале XXI века (2001-2016 гг.)» рекомендуется к защите на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - история
международных отношений и внешней политики (исторические науки).
Заключение принято на заседании кафедры зарубежного регионоведения
факультета

международных

отношений

Таджикского

национального

университета от 31 августа 2020 г.
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