
/
«УТВЕРЖДАЮ» 

Академии государственного 
до^ения при Президенте\т»
гпуолики Таджикистан,

Црческих наук, профессор
_Гаф урзода А.Д. 

2020 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационную работу Дороншоевой Некбахт 

Ш окосумовны на тему: «Основные направления и перспективы развития 

взаимоотношений Таджикистана и СШ А», представленной к защите на 

соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 -  политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития (политические науки)

Проблематика основных направлений и перспектив развития 

взаимоотношений Таджикистана и США привлекает пристальное внимание 

ученых, специализирующихся в различных областях науки как на 

постсоветском пространстве и, в частности, Таджикистане, так и на Западе, в 

основном в США.

Развитие многогранного сотрудничества Таджикистан с США является 

одним из приоритетов внешней политики республики. В Концепции внешней 

политики страны, в частности, говорится, что «...Республика Таджикистан с 

учетом огромного авторитета и роли Соединенных Штатов Америки в мировой 

политике и экономике и в дальнейшем будет прилагать усилия для развития 

многоплановых отношений с этим государством на взаимовыгодной основе и 

поддерживать их партнерский характер...».

Основываясь на вышеизложенное, можно сделать убедительный вывод об 

актуальности темы исследования. Несмотря на небольшую историческую и



практическую значимость, изучение истории становления и развития 

межгосударственных отношений двух государств, охватывающий период 

независимости Таджикистана, не подвергались глубокому комплексному 

политическому анализу. Освещение целостной картины развития двусторонних 

отношений и степень их влияния на таджикско-американское сотрудничество, в 

целом, безусловно, имеет большое научное и прикладное значение и составляет 

важную задачу политической науки.

Для наиболее полного раскрытия заявленной темы автором 

сформулирована цель и задачи диссертации. Научная новизна диссертационной 

работы определяется и характером использованных в ней источников, прежде 

всего архивных материалов и документов, имеющих непосредственное 

отношение к исследуемой проблеме. Основой источниковедческой базы 

исследования служили документальные источники Министерства иностранных 

дел Республики Таджикистан, торговли и развития, культуры и образования, и 

диппредставительство США в Республики Таджикистан. Также периодическая 

печать, которые отражали основные результаты деятельности Правительства 

по совершенствованию внешних связей Республики Таджикистан с внешним 

миром, подавляющая часть которых впервые вводится в научный оборот.

При разработке темы были изучены и использованы практически все 

исследования, связанные с историей международных отношений Республики 

Таджикистан с США, в период становления суверенитета. Обстоятельно 

изучена литература по предмету исследования с анализом его исторического 

развития.

Высокая степень достоверности и обоснованности, полученных 

соискателем результатов, является следствием применения им современных 

общенаучных методов и исторических подходов, среди которых сравнительный 

анализ, научная абстракция, анализ и синтез, экспертные оценки, системный
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подход и др. Такой интегративный подход к проблеме исследования потребовал 

от автора владения значительным объемом знаний в различных областях науки.

Структура и логика изложения материала соответствуют поставленным в 

диссертации задачам исследования, и обеспечивает последовательное 

изложение анализируемого материала и аргументированных выводов. 

Диссертационное исследование изложено на 156 страницах и включает 

введение, 2 главы, заключение, список источников и использованной 

литературы.

Содержание диссертации изложено в логически-последовательной форме. 

Стиль изложения в целом чёткий и ясный. Диссертация оформлена в 

соответствии с требованиями ВАК РФ.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты анализа 

проблемы взаимоотношений Центральноазиатских стран и США» 

исследуется концептуальные основы изучения политики США в отношении 

стран Центральной Азии и американо-таджикские отношения на современном 

этапе.

Диссертант отмечает, что центральноазиатский регион, ставший ареной 

преобразований и создания пяти новых независимых государств, не мог не 

привлекать внимания сверхдержав, хотя бы потому, что он, прежде всего, 

является важнейшим источником природных богатств. В регионе с 90-х годов 

активными игроками стали США, Россия, Турция, Китай, Иран, страны 

Евросоюза. Бывший помощник госсекретаря СШ А по делам стран Ю жной и 

Центральной Азии Р. Блейк, представляя приоритеты США в Центральной и 

Ю жной Азии, подчеркивал, что «На всем протяжении истории Центральная 

Азия служила стратегическим перекрестком, соединяющим Китай с Россией, а 

Европу -  с Ю жной Азией. Сами эти страны играют все большую роль в 

определении мировых событий».
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Действительно автор чётка, анализировала, что на международные 

политические процессы, происходящие в Центральной Азии, и на 

формирование новых международных отношений независимых государств 

региона, интересы этих игроков и других центров силы повлияли достаточно 

серьезно.

В втором параграфе первой главе диссертант анализировала таджикско-

американские отношение. Отмечает, что интерес американской дипломатии к

Таджикистану традиционно определяется двумя факторами: первый -  близость

к Исламской Республике Афганистан, с которой Таджикистан имеет самую

длинную среди центральноазиатских постсоветских стран границу - около

1344,15 км. Таджики являются второй по численности этнической группы в

Афганистане Второй фактор -  это стратегическое партнерство Таджикистана с

Россией. В Таджикистане размещена 201-я военная б а з а -  самый крупный

военный объект РФ за пределами её национальной территории. Следовательно,

исследование политики Вашингтона в отношении Душанбе представляется

необходимым в контексте геополитического столкновения интересов с

Москвой, а также в связи с развитием американской политики на Ближнем 

Востоке.

Во второй главе «Сотрудничество Республики Таджикистан и США в 

контексте современных геополитических процессов» рассматривается 

эволюция взаимоотношений Таджикистана и США в рамках военно

политического сотрудничества, состояние и перспективы сотрудничества 

Республики Таджикистан и США в рамках социально-экономических проектов 

и сотрудничество Республики Таджикистан и США по обеспечению 

региональной безопасности в Центральной Азии.

Соискателем отмечается, что стратегия Соединённых Штатов по 

отношению к Центральной Азии в целом и в отношении Республики 

Таджикистан, в частности, в использовании принципов классической
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геополитики показала свою действенность применительно к создавшейся 

обстановке и территориальному охвату региона. Нынешняя территория стран 

Центральной Азии, фактически, представляет собой часть стержневого 

пространства, наряду с территорией России, а территория Таджикистана 

выступает в качестве одного из его компонентов. С учетом географического 

положения, значительного гидроэнергетического ресурса и транспортно

коммуникационных возможностей страны политика США в отношении 

Таджикистана прошла определённую эволюцию.

На основании углубленного анализа перспективы развития таджикско- 

американских отношений на современном этапе Н.Ш. Дороншоевой приходит 

к следующим обоснованным выводам:

после распада СССР и обретения независимости, республики 

Центральной Азии стали полноценным субъектом международных отношений, 

возросла привлекательность и роль региона в мире;

- интерес СШ А по отношению к Республике Таджикистан имеет стойкую 

тенденцию роста, как по вертикали, так и по горизонтали. Об этом 

свидетельствует развивающееся, начиная с 2001 года, среди руководящих 

кругов Соединенных Штатов Америки мнение и постулируемое им в 

глобальной политике о ключевой географической роли Таджикистана как 

государства - части осевой зоны «хартленда».

- немаловажным во внешнеполитической стратегии США в отношении 

Таджикистана являлся и афганский фактор. Таджикистан в первой половине 

2000-х гг. по-прежнему оставался на периферии американского внимания:

В качестве положительного момента также следует отметить, что 

диссертант хорошо владеет и в своей работе использует метод сравнительного 

анализа и комплексный подход к изучению исторических явлений, который 

позволил всесторонне исследовать внешнеполитическую деятельность, а также 

историю сложения и укрепления, межгосударственных таджикско-



американских отношений в политической, военной, экономической и 

безопасной сферах.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она расширяет 

границы нашего познания относительно таджикско-американских отношений.

Практическая ценность исследования заключается в том, что материалы 

проведённого исследования, выводы и обобщения могут быть использованы 

соответсвующими органами государственного управления двух стран 

осуществляющих внешнеполитичекую деятельность, при подготовке новых 

программ и проектов сотрудничества в политической, социально- 

экономической и др. областях, а также могут быть использованы в учебном 

процессе при подготовке специалистов-историков, международных отношений, 

политологов, а также при разработке текстов лекций и специальных курсов.

Диссертационная работа в целом производит впечатление цельного 

самостоятельного исследования, основные научные положения и выводы 

достаточно логичны и аргументированы. Их можно считать значимыми для 

формирования национальной внешней политики Таджикистана и США и 

имеющими научную новизну.

Оценивая вклад соискателя в изучение таджикско-американских 

отношений, мы не можем в то же время не отметить, что работа не свободна от 

некоторых недостатков:

1. Разделы диссертации не сбалансированы, т.е. накопленный материал по 

разделам диссертации распределен неравномерно.

2. В работе мало сказано о трудностях и неиспользованных потенциал, а 

также о перспективах во взаимоотношениях Таджикистан и США в сфере 

экономики и гуманитарных отношений.

3. Соискателю следовало бы в параграфе сотрудничество в рамках 

социально-экономических проектов рассмотреть вопрос, связанный с
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перспективами торгово-экономического сотрудничества, особенностями 

и его нормативного регулирования.

4. В тексте диссертации местами встречаются технические, грамматические 

и стилистические погрешности.

Данное замечание, однако, имеет рекомендательный характер, не умаляет 

общей положительной оценки работы.

Автореферат и опубликованные работы автора достаточно полно 
отражают содержание диссертации.

Обсуждение диссертационной работы и утверждение отзыва состоялось 

на заседании кафедры дипломатии и международных отношений Академии 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. 

(Протокол № 8 от 30 марта 2020 г.).

Заведующий кафедрой дипломатии и 
международных отношений 
Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан, 
кандидат политических наук
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