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официального оппонента на диссертацию Дороншоевой Некбахт 
Шокосумовны на тему: «Основные направления и перспективы
развития взаимоотношений Таджикистана и США», представленную на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.04 -  политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития.

Распад биполярной системы международных отношений положил 
начало постепенному становлению новой международной системы, в 
которой, как это уже понятно, все более активную роль будут играть новые 
независимые государства, образовавшиеся после распада т.н. 
«социалистического лагеря» и СССР. Эти государства стремятся выстраивать 
отношения с ведущими центрами силы в современном мире, исходя из 
собственного понимания национальных интересов.

Обретение независимости Таджикистаном и установление 
дипломатических отношений со странами мира, в первую очередь с 
постоянными членами Совета безопасности ООН, имеет определяющее 
значение для политики обеспечения национальной безопасности и уровня 
защищённости национальных интересов нашей страны. В этом ключе, роль и 
место США в качестве глобальной державы безусловно имеет важное 
значение в системе приоритетов Таджикистана, так как взаимоотношения с 
этой страной как в двустороннем, так и в многостороннем формате 
привлекает внимание многих исследователей. Тема диссертации имеет 
актуальный характер и охватывает 27 летний опыт сотрудничества между 
Таджикистаном и США.

Следует подчеркнуть, что особая востребованность диссертационной 
работы вызвана следующими основными факторами:

Во-первых, во внешнеполитической стратегии Таджикистана 
традиционно США занимает особое место. Основой такой оценки является 
то, что США имеет постоянные интересы в различных регионах мира и 
уровень взаимоотношений с этим государством безусловно влияет на 
налаживание отношений с другими странами мира (региональными 
державами). Особым моментом на наш взгляд является тот момент, что в 
СМИ можно наблюдать множество материалов по таджикско-американским 
отношениям, но очень трудно их систематизировать, так как практически не 
опубликуются аналитические статьи по этой тематике. Поэтому данная 
диссертационная работа может исправить этот пробел.

Во-вторых, процесс формирования многовекторной внешней политики 
Таджикистана начался с повышения интенсивности контактов с западными

1

■



государствами и в особенности с США. Объявление политики «открытых 
дверей» (ноябрь 2002 года) во внешнеполитической стратегии Таджикистана 
состоялось до первого официального визита Президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона в США. Таким образом, развитие и укрепление отношений 
с глобальными державами, в первую очередь с Россией, США, Китаем и 
странами ЕС, формируют благоприятные условия для реализации 
многовекторной внешней политики Таджикистана.

В-третьих, сегодня вопросы связанные с обеспечением безопасности и 
стабильности приобретают новое содержание. Сотрудничество в сфере 
противодействия международному терроризму в лице ИГИЛ и другим 
угрозам, исходящим из южного направления, требует от Таджикистана 
принятие безотлагательных мер. Опыт международного сообщества в борьбе 
и противодействии международному терроризму в течении последних двух 
десятилетий показывает, что геополитические интересы преобладают над 
общечеловеческими приоритетами. В этом ключе, равно приближённость и 
равно удалённость отношений с глобальными державами, прежде всего с 
США, выступают в качестве важного условия обеспечения приоритетов 
Таджикистана, а также считаются превентивной мерой в деле укрепления 
безопасности и стабильности.

Научная новизна и практическая значимость диссертационной 
работы отражены в проблематике и постановке целей и задач. Автор верно 
обозначил исторические предпосылки установления отношений между 
Таджикистана и США, рассмотрел военно-политические, социально- 
экономические факторы в содержании взаимоотношений.

Полученные в ходе данного диссертационного исследования научные 
результаты позволяют продолжать изыскания в этом направлении, так как 
данная тема в отечественной политической науке считается одной из первых 
работ. Поэтому может привлечь внимание исследователей проблематики 
внешней политики Таджикистана, экспортов и аналитиков в выработке 
новых подходов наращивания двухсторонних и многосторонних отношений 
между США и Таджикистана.

Рецензируемая диссертационная работа Дороншоевой Некбахт 
Шокосумовны на тему: «Основные направления и перспективы развития 
взаимоотношений Таджикистана и США» в структурном плане состоит из 
введения, двух глав, состоящих из пяти параграфов, заключения и списка 
использованной литературы.

Научный аппарат введения полностью соответствует всем требованиям, 
предъявляемым ВАК Министерства науки и высшего образовании 
Российской Федерации к кандидатским диссертациям.
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Первая глава диссертации «Теоретико-методологические аспекты 
анализа проблемы взаимоотношений центральноазиатских стран и 
США» состоит из двух параграфов, в которых обосновываются 
теоретические основы изучения политики США в отношении государств 
Центральной Азии и рассматривается состояние американо-таджикских 
отношений на современном этапе. В первом параграфе данной главы 
«Концептуальные основы изучения политики США в отношении стран 
Центральной Азии» подвергнуты анализу концептуальные основы 
политики Соединённых Штатов в отношении государств Центральной Азии, 
а также главные аспекты сотрудничества между ними. Отмечается, что 
центральноазиатские суверенные государства вышли на арену 
международных отношений в конце XX века, после развала Советского 
Союза. Процессы глобализации и ставших ареной преобразований и создания 
пяти новых независимых республик, не смогли не привлекать внимания 
сверхдержав, хотя бы потому, что они, прежде всего, являются важнейшим 
историческом природных богатств. В регионе, начиная с 90-х годов 
прошлого столетия активными игроками стали CUT А, Россия, Турция, Китай, 
Иран, страны Евросоюза.

В анализе проблемы концептуальных основ изучения политики США в 
отношении стран Центральной Азии автор опирается на теорию английского 
геополитика Хелфорда Маккиндера «Хартленда», известную как 
стратегический «осевой регион».

Автор делает вывод, что политика США в отношении государств 
Центральной Азии, в частности, Республики Таджикистан, сформирована 
под влиянием этой маккиндеровской стратегической концепции. Республика 
Таджикистана имеет выгодное географическое расположение, высокой 
уровень развития водной дипломатии, гидроэнергетический потенциал и 
транспортно-коммуникационные возможности.

Второй параграф первой главы «Американо-таджикские отношения 
на современном этапе» посвящён анализу интересов американской 
дипломатии к Таджикистану, которая определена двумя факторами: а) 
близость к Исламской Республике Афганистан, и б) стратегическое 
партнерство Таджикистана с Россией. В Таджикистане размещена 201-я 
военная база - самый крупный военный объект РФ за пределами её 
государственных границ. Следовательно, исследование политики 
Вашингтона в отношении Душанбе предоставляется необходимым в 
контексте геополитического столкновения его интересов с Москвой, а также 
в плане развития американской политики на Ближнем Востоке.
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Во второй главе диссертации «Сотрудничество Республики 
Таджикистан и США в контексте современных геополитических 
процессов» состоящая из трех параграфов, изучены вопросы, связанные 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.

Первый параграф второй главы «Эволюция взаимоотношений 
Таджикистана и США в рамках военно-политического сотрудничества» 
посвящён анализу стратегии Соединённых Штатов по отношению к 
постсоветским суверенным республикам Центральной Азии, в частности, к 
Республике Таджикистан. Совершенно обосновано утверждение диссертанта, 
что использование США принципов классической геополитики показало 
свою действенность относительно создавшейся обстановки и 
территориального охвата центральноазиатского региона. Нынешняя 
территория стран Центральной Азии, наряду с территорией России, 
фактически представляет собой часть стрежневого пространства, а 
территория Таджикистана выступает в качестве одного из его компонентов. 
С учетом географического положения, значительного гидроэнергетического 
и транспортно-коммуникационных ресурса отношения между СИТА и 
Таджикистаном претерпевают определённую эволюцию.

Автор в данном параграфе анализирует таджикско-американские 
отношения за последние два десятилетия, автор пишет, что внешняя 
политика Соединённых Штатов при администрации Б. Клинтона до 2001 
года практически не была заинтересована в Республике Таджикистан. США 
без особого раздумья, признали Республику Таджикистан, как и другие 
страны Центральной Азии, независимым, суверенным государством.

Так же автор анализирует военно-технические отношения, характерные 
для нынешней внешней политики США относительно Республики 
Таджикистан, имеют два направления. С одной стороны, связаны с 
проблемой защиты и безопасности Таджикистана, регулированием 
обстановки, а Афганистане в трёхстороннем формате: Таджикистан-США- 
Афганистан, с другой-наблюдается расширение взаимовыгодного военного- 
технического сотрудничества Америки с Таджикистаном.

Автор отмечает, что РТ в политико-дипломатических отношениях с 
США должна выбрать оптимальную модель взаимодействия, и не допускать 
столкновение военно-стратегических интересов РФ, которая является 
основным стратегическим партнером Таджикистана.
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Во втором параграфе этой главы «Состояние и перспективы 
сотрудничества Республики Таджикистан и США в рамках социально- 
экономических проектов» исследованы состояние и перспективы 
социально-экономических связей двух стран.

Автор так же отмечает, что одна из приоритетных проблем для 
Республики Таджикистан - это борьба против международного терроризма, и 
она приложит все усилия, чтобы вместе с другими странами мира (в первую 
очередь, с Россией и США), противостоять в этой серьёзной угрозе века. 
Помимо этого, Душанбе и Вашингтон наладили эффективные отношения по 
линии НАТО в рамках программы «Партнерство Ради мира», к которой 
Таджикистан присоединился в 2002 году. На сегодняшний день активно 
сотрудничают в совместных военных учениях ведомств США и РТ в борьбе с 
терроризмом, наркотической угрозы и в совместной работе таможенных 
орган, что приводит к постепенному пересмотру военной составляющей 
двусторонних отношений.

Третий параграф второй главы «Сотрудничество Республики 
Таджикистан и США по обеспечению региональной безопасности в 
Центральной Азии» посвящён анализу вопросов участия Республики 
Таджикистан и Соединённых Штатов Америки в обеспечении безопасности 
стран Центральной Азии. Их сотрудничество в этом плане, связано, прежде 
всего, с такими угрозами и вызовами, исходящими из Афганистана в сфере 
безопасности, как незаконный оборот наркотиков, активизация 
террористической деятельности религиозных радикально-экстремистских 
групп и др.

В заключении исследования подводятся итоги, формулируются выводы, 
оценки и рекомендации.

В целом, приведенные заключения логически вытекают из общего 
содержания диссертационной работы. Библиография достаточно объемна по 
своему характеру, использованы труды и публикации западных, 
постсоветских и отечественных исследователей, а также огромный материал 
СМИ, и включает в себя 299 источников.

Несмотря на вышеуказанные положительные моменты, диссертация 
также имеет некоторые недостатки:

1. Диссертанту в работе следовало бы более подробно проанализировать 
фактор многосторонней дипломатии во взаимоотношениях РТ и Г,ТУТ А в 
рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».

2. В диссертации, хотя говорится о 25 соглашениях между 
Таджикистаном и США, однако в исследовании рассмотрены не все эти 
важные документы.
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3. Было бы уместно в исследовании рассмотреть большего количества 
директивных документов высшего военно-политического руководства 
Вашингтона и Душанбе по проблемам внешней политики и, конкретно, по 
проблемам политики Таджикистана в отношении США, и политики США на 
центральноазиатском направлении.

4. В работе местами встречаются грамматические и технические 
ошибки.

Отмеченные недостатки не влияют на качество работы, и носят 
рекомендательный характер. В целом, диссертационная работа Дороншоевой 
Некбахт Шокосумовны на тему: «Основные направления и перспективы 
развития взаимоотношений Таджикистана и США» выполнена на довольно 
высоком уровне, и представляет собой оригинальное законченное научное 
исследование.

Автореферат диссертации и публикации по ней полностью отражают 
содержание работы. Исследование соответствует всем требованиям, 
предъявляемым ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
кандидатским работам, а сам автор заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени кандидата политических наук по специальности: 23.00.04 — 
политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития.
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