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региональных и международных вызовов», представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития

Диссертационная работа Шариповой К. написана на одну из наиболее 
актуальных тем нашего времени. Для Центральной Азии, где 
всеохватывающая система региональной безопасности еще не сформирована 
и где процесс государственного строительства протекает не безболезненно, 
особенно важно выявить не только слабые стороны в национальной 
оборонной политике, но также источники возможной дестабилизации 
политической обстановки. К достоинствам диссертации следует, безусловно, 
отнести то, что автором анализируются не только внешние угрозы, роль 
которых очевидна в конкретном контексте Центрально-Азиатского региона, 
но и внутренние проблемы, которые иногда приобретают еще большее 
значение. Незавершенный процесс поиска идентичности, фрагментированное 
общества, бедность, относительная слабость институтов - все это в комплексе 
достаточно четко проявляется в Таджикистане, как и во всех пяти странах 
Центральной Азии. В этой связи отдельный раздел исследования посвящен 
предотвращению угроз национальной безопасности в рамках социально- 
экономического развития Таджикистана. Достаточно подробное освещение 
причин гражданской войны помогает выявить факторы, которые продолжают 
влиять на ситуацию в стране.

В диссертационной работе красной нитью проходит мысль о том, что 
первоочередной задачей в сфере безопасности современного Таджикистана 
является разработка Концепции национальной безопасности Республики. По 
сути представленная к защите работа и является этим проектом, требующим, 
конечно, как всякий документ этого жанра, внимательного и всестороннего 
обсуждения заинтересованными сторонами, но, безусловно, 
предоставляющим необходимую основу для этой назревшей стадии. Но надо 
отметить, что автор должна учесть, что такая Концепция уже существует, а 
автор должна выдвигать новые идеи для совершенствования существущей 
Концепции.



Предложенный на рассмотрение автореферат представляет собой 
самостоятельный интерес. С одной стороны, он представляет диссертацию, 
является суммарным изложением ее результатов. С другой стороны, этот 
автореферат есть законченная научная работа, с определенными 
новшествами в изложении и обобщении диссертационной работы. Автор не 
просто в сокращенном виде повторил содержание основного текста, но 
сфокусировав свое внимание на главном, дал свою тему в кратком и 
понятном вариации, благодаря чему основные идеи воспринимаются более 
отчетливо.

Анализ автореферата и опубликованных по теме диссертации работ 
показывает, что диссертантом исследована очень актуальная научная тема, в 
связи с чем Шарипова Камилла Сухробовна достойна присвоения ученой 
степени кандидата политических наук, по специальности 23.00.04 - 
Политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития.
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