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Диссертация Н.Ш. Дороншоевой на тему «Основные направления и 
перспективы развития взаимоотношений Таджикистана и США» посвящена 
исследованию межгосударственных связей Таджикистана и США в контексте 
современных международных отношений. Целью диссертационного 
исследования является изучение и анализ основных направлений и 
особенностей развития взаимоотношений Таджикистана и США.

 ̂Общеизвестно, что в конце прошлого столетия, в результате распада 
одной из супердержав того периода -  Советского Союза, существующая 
система международных отношений в мире стала претерпевать качественные 
изменения. Более того, возникшая ситуация резко изменила 
межгосударственные связи и в центральноазиатском регионе, куда входят 
следующие суверенные постсоветские республики: Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика 
Узбекистан. Эти страны на нынешнем этапе своего развития превратились в 
объект пристального внимания и арену противостояния государств- 
определителей основных векторов мировой политики, наподобие США, 
Российской Федерации, Китайской Народной Республика. К тому же, в 
Центральной Азии свои интересы начали проявлять и Исламская Республика 
Иран, Турция, Индия, влиятельные региональные игроки, а также государства, 
входящие в Европейский Союз.

Безусловно, США на нынешнем этапе стремятся оказать военно
политическое давление на страны центрально-азиатского региона, в том числе и 
Таджикистан, опираясь на свою военную силу и огромные экономические 
возможности. В Концепции внешней политики страны последней редакции от 
27 января 2015 приводится, что Таджикистан, учитывая удельный вес США в 
мировой политике и влияния на нее, будет прилагать все усилия для развития 
многоплановых отношений с этим государством на взаимовыгодной основе и 
поддерживать их партнерский формат.

Диссертант, основываясь на огромной фактологической базе, в том числе 
современной научной литературе по международным отношениям доказывает, 
что изучение и обобщение историко-политического опыта взаимоотношений 
Таджикистана с США приобретает особую актуальность и практическую 
значимость. Такой подход также позволяет ещё глубже осмыслить и 
прогнозировать основные направления и формы взаимодействия, с помощью 
которых вывести на новый уровень взаимоотношения Таджикистана и США по 
всем направлениям их двусторонних связей.



Во введении работы автором обосновывается актуальность 
диссертационного исследования; показывается степень научной 
разработанности проблемы; формулируется цель и основные задачи работы; 
описывается предлагаемый автором подход к решению поставленных задач, а 
также выдвинуты, основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе исследования «Теоретико-методологические аспекты 
анализа проблемы взаимоотношений центральноазиатских стран и США» 
диссертант утверждает, что использование существующих в науке теорий 
изучения проблемы межгосударственных взаимоотношений и 
методологические аспекты её анализа имеют фундаментальное значение в 
разработке вопросов взаимоотношений центральноазиатских государств, в 
частности, Таджикистана с США. Здесь он обосновывает теоретические 
принципы изучения политики США в отношении государств Центральной Азии 
и рассматривает состояние таджикско-американских отношений на 
современном этапе.

Автор довольно убедительно на фактах и примерах раскрывает характер 
соперничества США с Российской Федерацией и Китаем в Центральной Азии. 
Ему удалось доказать почему данный регион считают «Осевым регионом»: 
именно благодаря изменению баланса сил на данном пространстве, 
подвергнувшегося модернизации и технологическому развитию. На основании 
сделанного анализа автор приходит к твердому заключению, что 
географическое транзитное расположение региона между Востоком и Западом, 
а также Севером и Югом позволили США активизировать свою внешнюю 
политику в Центральной Азии, запрограммировать ее долгосрочное развитие.

Другим, не менее важным достоинством работы является то, что в ней 
обстоятельно исследованы геополитические интересы США в Центральной 
Азии в сопоставлении с интересами Китая и России. К примеру, только после 
получения независимости Таджикистаном, и исторически неожиданного 
изменения Китая, который в кратчайшие сроки стал одной из могучих и 
развитых стран мира, стало возможным тесное экономическое и политическое 
взаимодействие этих государств. Здесь удачно в качестве примера приведено 
активное участие Таджикистана в организации ШОС, по существу, 
направленное на развитие экономик всего Евразийского конгломерата 
государств.

Следовательно, можно сделать вывод, что политика США в отношении 
государств Центральной Азии, в частности, Республики Таджикистан, 
сформирована под влиянием маккиндеровской стратегической концепции. Это 
связано, прежде всего, с тем, что Таджикистан обладает выгодным 
географическим расположением, высоким уровнем развития водной 
дипломатии, гидроэнергетическим потенциалом и транспортно
коммуникационными возможностями. Здесь соискатель уместно отмечает и 
другой факт -  Россия исторически имеет большое влияние на все постсоветские 
государства региона, и у неё есть возможность претендовать на совместную 
охрану границ 5 суверенных стран Центральной Азии, граничащих с 
Афганистаном, Ираном и КНР, что беспокоит и обусловливает также 
активность США в регионе. Примечательно, что геополитику США в
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Центральной Азии Дороншоева Н.Ш. рассматривает в контексте с интересами 
России и Китая в данном регионе, что вполне соответствует реальности.

Всё это, по обоснованному мнению, автора, заставляет пересмотреть 
США свою стратегию по отношению к странам Центральной Азии и усилить 
свое влияние в данном регионе на более длительную перспективу.

Вторая глава диссертации «Сотрудничество Республики Таджикистан 
и США в контексте современных геополитических процессов» посвящена 
исследованию вопросов, связанных с эволюцией взаимоотношений 
Таджикистана и США в рамках военно-политического сотрудничества, 
состоянием и перспектив сотрудничества двух государств в рамках социально- 
экономических проектов, а также взаимными усилиями Республики 
Таджикистан и США по обеспечению региональной безопасности в регионе на 
современном этапе.

Диссертант на основании анализа стратегии Соединённых Штатов по 
отношению к постсоветским суверенным республикам Центральной Азии, 
утверждает, что действенность применения США принципов классической 
геополитики относительно создавшейся обстановки в центрально-азиатском 
региона. С учетом выгодного транзитного положения, значительного 
гидроэнергетического ресурса и транспортно-коммуникационных возможностей 
страны политика США в отношении Таджикистана за последние двадцать лет 
претерпела значительную эволюцию. Верно отмечая значимость развития 
таджикско-американских отношений для укрепления региональной 
безопасности Центральной Азии, автор пишет, что «политика США изменилась 
в Афганистане в соответствии с ранее подписанными соглашениями между 
США и Афганистаном».

Особое место в этом плане занимает обеспечение охраны и укрепление 
государственных границ Таджикистана. Поэтому задача укрепления 
безопасности границ Таджикистана при содействии США соответствует 
интересам ни только Республики Таджикистан, но и всего СНГ. По глубокому 
убеждению, автора, сотрудничество между Республикой Таджикистан и США в 
перспективе также будет крайне необходимо для нормализации ситуации, как в 
Центральной Азии, так и в Афганистане.

Автору удалось отследить медленный, но последовательный процесс 
развития сотрудничества между двумя государствами с учетом интересов 
России и афганской близости в контексте современных геополитических 
проектов.

Новизна исследования заключается в исследовании эволюции 
взаимоотношений Таджикистана и Соединенных Штатов, и его вывода о том, 
что в их внешней политике здесь намечается тенденция отхода от жёстких 
требований демократизации таджикского общества, эффективных реформ и 
создание новых форматов политических контактов;

Анализ ситуации в последние десятилетия подвели автора к выводу, о 
том, что в ближайшей перспективе тенденция ослабления роли США в 
«демократизации» Таджикистана, по всей вероятности, сохранится и сократятся 
ассигнования на международные программы Госдепартамента. Здесь
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диссертанту следовало раскрыть эту проблему в связи с мировым 
экономическим кризисом и угрозой коронованного гриппа.

Нельзя, вместе с тем, не согласиться с выводом автора о том, что 
использование Таджикистана в качестве важного канала транзитов опиатов в, 
развязанной против Российской Федерации санкционной войны, не позволит 
США полностью вывести это центральноазиатское государство из своей 
стратегии в регионе.

Исключительная новизна вывода автора заключается в том, что, 
сложившаяся обстановка в мире и в регионе обусловливает Таджикистану, в 
рамках проводимой политики прагматизма, поддерживать с Вашингтоном такой 
уровень отношений, который отвечал бы своим внутригосударственным 
интересам, и одновременно не наносил бы ущерб интересам своих 
стратегических партнеров в рамках СНГ.

Основные положения и выводы диссертации дают возможность 
прогнозировать политико-дипломатическую, экономическую и военно
техническую стратегию политики США в Центральной Азии, что имеет 
практическое значение для выработки внешней политики Республики 
Таджикистан.

Выводы и заключения автора, в общем, обоснованы и выражены 
аргументировано. Диссертант демонстрирует достаточное знание обширного 
материала по диссертационной работе, умение исследовать, анализировать и 
выстраивать свои собственные умозаключения.

Владение автором английским языком позволили изучить оригинальные 
материалы и научную литературу американских авторов.

Наряду с общей положительной оценкой выполненного исследования, 
необходимо отметить и следующие, имеющиеся в нём, недостатки:

- часто утверждая необходимость усиления сотрудничества РТ с США 
против терроризма и религиозного экстремизма, автору необходимо было бы 
рассмотреть данную проблему более обстоятельно не только в контексте 
внешних угроз, но и внутренних.

- тезис на стр. 128 диссертации о том, что интересы США о 
необходимости доставки ГСМ в Афганистан будут пересматриваться, 
необходимо было связать с реализацией новой афганской политики пре Трампа 
и предстоящим выводом их войск из указанной страны;

- диссертанту в процессе анализа проблемы необходимо было сделать 
вывод о том, что именно Таджикистан стоит на стыке соприкосновения великих 
держав, в котором основными соперниками США - являются Россия и Китай;

- в работе имею место отдельные орфографические, стилистические и 
технические ошибки.

В целом, имеющиеся замечания не снижают достоинства выполненной 
работы, и они носят рекомендательный характер. Автореферат и научные 
работы автора, опубликованные по теме диссертации, достаточно четко 
отражают её основное содержание.

Таким образом, вышеизложенное позволяет заключить, что 
диссертационное исследование Дороншоевой Некбахт Шокосумовны на тему: 
«Основные направления и перспективы развития взаимоотношений
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Таджикистана и США», является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение важной проблемы в политической науке, 
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, что 
соответствует требованиям п. 7 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г., 
№ 74 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 
20.06.2011 г., № 475), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой 
ученой степени кандидата политических наук по специальности: 23.00.04 -  
политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития (политические науки).
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