
В диссертационный совет 6В.КОА-024 при 
Таджикском национальном университете 

(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17)

отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу Бороновой Рухшоны 
Абдурасуловны на тему «Основные направления и перспективы развития 
межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Соединенных 
Штатов Америки», представленной на соискание ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.15. - история меледународных 
отношений и внешней политики (исторические науки)

Сответствие диссертатсии специальностю и направлению науки по 
которому диссертация представляется к защите.

Диссертация Бороновой Рухшоны Абдурасуловны на тему «Основные 
направления и перспективы развития межгосударственных отношений 
Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.15. - история международных отношений и внешней политики 
(исторические науки), по которой Диссертационному совету согласно 
распоряжению КОА при Президенте Республики Таджикистан от 07 января 
2022, № 24/шд предоставлено право принимать к защите диссертации.

Актуальность темы. Безусловно, избранная диссертантом тема 
диссертационного исследования актуальна и важна, как в научно-теоретическом, 
так и в прикладном аспекте.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, прежде 
всего, тем, что история становления внешней политики независимого 
Таджикистана в целом и взаимоотношений с отдельными государствами еще 
недостаточно изучена, особенно научное исследование проблем становления и 
развития взаймоотношение с таким государством как США, являющего 
основным актором современной мировой геополитики, крупнейшей 
сверхдержавой и первой экономикой мира является весьма актуальной и 
своевременной.

Диссертант, на наш взгляд, достаточно убедительно обосновал 
актуальность темы исследования, обращая особо внимание на такие вопросы как 
анализ роли Соединённых Штатов Америки в современных международных 
отношениях и её влияние на мировые процессы, обоснование необходимости 
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использования научно - технологического и экономического потенциала 
Соединённых Штатов Америки в осуществлении реформ в Республике 
Таджикистан, изучение основных направлений сотрудничества в борьбе против 
современных угроз, особенно терроризма и экстремизма, исходящих с 
афганского направления.

Использование и обзор использованной литературы свидетельствует, что 
диссертант информирован и имеет достаточное знание о степени изученности 
темы, об основных научных публикациях по данной теме.

Диссертант использовал обширную литературу, в которой затрагиваются 
основные направления и перспективы межгосударственных взаимодействий 
между Республикой Таджикистан и США.

Обращает внимание и богатая информационная и источниковедческая база 
исследования. Это книги, доклады и выступления Президента РТ, нормативно- 
правовые акты, архивные материалы, материалы из американского Конгресса, 
выступления и обращения высокопоставленных лиц и различных СМИ из 
Соединённых Штатов Америки, известных американских политических 
деятелей, президентов Соединённых Штатов Америки, послов этой страны в 
Республике Таджикистан и многое другое.

Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертационной 
работы состоит в том, что в нем впервые была тщательно исследован процесс 
становления международных отношений между Республикой Таджикистан и 
Соединёнными Штатами Америки, суть этих взаимоотношений после 2003 года, 
основные проблемы во взаимоотношениях, важнейшие результаты и 
перспективы развития.

Таким образом, проанализировано специфика становления 
дипломатической службы и международных сношений Таджикской ССР, в том 
числе и таджикско-американские отношения за годы Советской власти; 
выявлены особенности становления взаимоотношений между Республикой 
Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки в конце XX века в различных 
областях, таких как гуманитарное, торгово-экономическое, научно-техническое 
сотрудничество; определены особенности таджикско - американского 
политического взаимодействия после объявления политики «открытых дверей»; 
рассмотрены научно-технические и культурные отношения между Республикой 
Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки на современном этапе.

Новые научные результаты получены при исследовании основных 
проблем таджикско-американского сотрудничества, а также перспективы 
дальнейшего сотрудничества, в том числе определены взаимовыгодные 
направления военного сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
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Соединёнными Штатами Америки, конкретизированы перспективные 
направления сотрудничества между двумя странами.

Диссертантом получены важные теоретические и практические 
результаты, определяющие научную новизну диссертации.

Используя различные подходы к предмету исследования, диссертант 
прилагает максимум усилий для беспристрастного и предельно объективного 
исследования данной проблемы.

По результатам проведенного исследования сформулированы выводы и 
рекомендации по практическому использованию, достигнутых результатов.

Диссертационное исследование, несомненно, вносит определенный вклад 
в изучении вопроса становления и развития взаимоотношений между 
Республикой Таджикистан и США.

Личный вклад автора выражается в том, что выполнил самостоятельное 
комплексное научное исследование, посвященное анализу процесса становления 
и развития таджикско-американских взаимоотношений. Все этапы научной 
работы, достигнутые научные результаты исследования, включая теоретические 
выводы, основные положения, выносимые на защиту, практические 
рекомендации разработаны и обоснованы лично автором. Выводы и 
рекомендации диссертанта имеют болыпую практическую значимость. Их 
применение вполне может способствовать дальнейшему развитию 
взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и США.

Несомненно, все выводы и заключения соискателя обоснованы и 
аргументированы, они подтверждаются большим объемом изученных 
материалов из первоисточников, архивных материалов, большого объема 
литературы,

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что выводы и положения, изложенные в диссертации могут быть полезны 
для работы соответствующих структур Правительства Республики Таджикистан, 
Парламента страны, Министерство иностранных дел Республики Таджикистан и 
других структур, занимающихся международной деятельностью.

Основное содержание работы отражено в 6 статьях, опубликованных в 
журналах, включённых в реестр рецензируемых ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, а также обсуждены на научно-практических конференциях и 
круглых столов.

Краткое содержание работы
Рецензируемая работа состоит из введения, трех глав, состоящих из шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.
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Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, 
рассматриваются степень её изученности, характеризуется источниковедческая 
база, определены цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна, 
определены методологические основы исследования, изложена информация о 
практической значимости и апробации работы.

В первой главе-«Становление и развитие таджикско-американских 
отношений в конце XX века», состоящее из двух параграфов, вначале проведен 
ретроспективный анализ истории становления международных отношений 
Таджикистана, что выглядит вполне логичным, так как освещает историю 
становления и развития дипломатических отношений Республики Таджикистана 
с зарубежными странами, историю становления МИД (народного Комиссариата 
по иностранным делам) на период создания ТАССР (в составе Узбекистана). В 
заслугу диссертанта, можно причислить периодизацию истории 
взаимоотношений Таджикистана с зарубежными странами, как субъекта 
международного права. Диссертант делит ее на три периода: 1917-1944; 1944- 
1991 и 1991- до настоящего времени. При этом заключает, что второй период 
стал важным этапом становления таджикской дипломатии и началом 
формирования отношений Таджикской ССР с зарубежными государствами, в 
том числе с Соединёнными Штатами Америки.

В этой же главе исследует процесс становления взаимоотношений 
Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки в конце XX века, т.е. 
после приобретения Таджикистаном государственной независимости.

Диссертант отмечает, что после приобретения Таджикистаном 
государственной независимости Соединённые Штаты Америки, признали 
независимость Республики Таджикистан и уже 14 февраля 1992 года назначили 
своего чрезвычайного и полномочного посла.

Диссертант обращает особое внимание на те факторы, которые привлекали 
интерес ведущих стран мира, а также региональных игроков к странам 
Центральной Азии, в частности Таджикистану. Соединённых Штатов Америки 
интересовала важное геостратегическое и геоэкономическое расположение 
Центральной Азии, в частности топливно-энергетические ресурсы региона.

В результате исследования диссертант приходит к выводу, что 
становление и развитие таджикско-американских отношений имели 
специфический, неординарный характер, которые вытекали из географической, 
геополитической, социально — экономической и государственной 
расположенности, системы взглядов на политические вопросы современности, 
культурных, религиозных и иных вопросов и традиций.

Заслуживает должной оценки критический анализ, который подверг 
диссертант всего спектра таджикско-американских отношений, основные 
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документы, подписанные между странами по сотрудничеству в различных 
областях. При этом диссертант, отмечая низкий уровень подписания 
международных таджикско-американских договоров, указывает, что с 1992 по 
2000 г. были подписаны четыре официальных соглашений между РТ и США, 
когда за это же время, между РТ и Исламской Республикой Иран были 
подписаны 50 соглашений, с Турецкой республикой - 22, с Китайской Народной 
Республикой - 21 и т.д.

Во второй главе «Взаимоотношения Республики Таджикистан и 
Соединенных Штатов Америки после объявления политики «открытых дверей», 
состоягций из двух параграфов исследуются вопросы развития таджикско- 
американских экономических отношений после объявления политики 
«открытых дверей» (2003 г.), а также научно - технические и культурные 
отношения на современном этапе.

Примечательно, что диссертант вначале подробно анализирует 
Концепцию внешней политики Республики Таджикистан, даёт научную оценку 
значение реализации принципа «открытых дверей» во внешней политики для 
Таджикистана.

Подвергая тщательному анализу развития двусторонних отношений 
Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки в экономической 
сфере за годы после объявления политики «открытых дверей», диссертант 
говорит об их «весьма динамичном развитии в различных областях». В работе 
подробно анализируется сотрудничество Республики Таджикистан и США 
в рамках различных программ по развитию сельского хозяйства, в том числе по 
решению проблемы водопользования в Хатлонской области, финансируемой 
ЮСАИД, которая должна была обеспечить водой 4 района и 210 тыс. человек в 
Хатлонской области, по вопросам правовой помощи фермерам и сельским 
жителям, обеспечение фермерам Республики Таджикистан семян пшеницы для 
решения продовольственного кризиса и много другое.

Анализируется содействие США в сфере капиталовложения в Республике 
Таджикистан, работа совместных и американских предприятий в республике.

Важным направлением таджикско-американского сотрудничества является 
научно-техническое и культурное сотрудничество, которое после объявления 
политики «открытых дверей» приобретает разносторонний и разнообразный 
характер. В становление таджикско-американских отношений, налаживания 
сотрудничество в сфере науки, культуре и образования первые зачатки были 
заложены обществом «Пайванд» и Американской организацией изучения 
иностранных языков (АКСЕЛС). Диссертант исследует такие направления 
сотрудничества как содействие в изучение иностранных языков, восстановление 
общеобразовательных школ, обучение и стажировку студентов и учеников по
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различным общеобразовательным и научным программам в университетах и 
других учебных учреждениях США, укрепление базового образования в 
Республике Таджикистан, оказание гуманитарной помощи дошкольным 
учреждениям и многое другое.

Немаловажным направлением сотрудничество между двумя странами 
является сфера здравоохранения, которое подвергается научному анализу в 
рецензируемой работе. В рамках научно-технического сотрудничества США 
часто оказывали разнообразную гуманитарную помощь отрасли 
здравоохранения Республике Таджикистан.

Третья глава-«Проблемы и перспективы развития взаимоотношений 
Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки» также состоит из 
двух параграфов.

В первом параграфе исследуются основные направления военно - 
технического сотрудничества между Республикой Таджикистан и США.

Анализ, проведенный диссертантом показывает, что в первые годы 
приобретения Таджикистаном независимости, взаимоотношения Республики 
Таджикистан и Соединённых Штатов Америки в военно-технической области 
имели очень низкий показатель. Эти взаимоотношения начали развиваться лишь 
после сентябрьских событий 2001 г. в США.

Обращает внимание утверждение диссертанта о том, что все последующие 
годы сотрудничество между Республикой Таджикистан и США в военно- 
технической области носило разносторонний характер. Оно происходило в 
рамках различных программ Министерство обороны США: 1МЕТ, СТҒР, ҒМҒ, 
СЫ, ОРО1, НОМ, ОНАРР и Программа оказания гуманитарной помощи, а 
вступлении РТ в программу НАТО «Партнерство ради мира», оценивается как 
показатель того факта, что Таджикистан занимает важное место на 
международной арене.

Согласно проведенному исследованию в целом, сотрудничество 
Республики Таджикистан и США в военно-политической области включает 
такие программы как: Программа по международному военному обучению и 
подготовке (1МЕТ); Программа по борьбе с терроризмом (СТҒР); Поддержку в 
области борьбы с терроризмом; Программа по финансированию зарубежных 
партнеров (ҒМҒ); Программу по борьбе с наркотиками (С№); Программа по 
глобальным миротворческим операциям (6РО1); Финансирование специальных 
программ безопасности; Программа сотрудничества во имя мира; Гуманитарное 
разминирование (НГ)М); Программа оказания гуманитарной помощи и т.д.

В завершающем параграфе диссертации автор, исследуя перспективы 
взаимоотношений Республики Таджикистана и Соединённых Штатов Америки, 
выделяет и обосновывает следующие основные направления развития 
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отношений между Таджикнстаном и США на ближайшую перспективу: торгово- 
экономическое сотрудничество; военно-техническое сотрудничество; 
гуманитарное сотрудничество; научное и инновационное сотрудничество; 
энергетическое сотрудничество; культура и образование; миграционное 
сотрудничество.

В Заключенне диссертации подведены итоги исследования, 
сформулированы основные выводы и рекомендации по практическому 
применению его результатов.

Публикация результатов исследования в рецензируемых журналах. 
Основные результаты исследования и положения диссертационного 
исследования отражены в 6 статьях, опубликованных в журналах, включённых 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан в список рецензируемых 
журналов, а также обсуждены на научно-практических конференциях и круглых 
столов.

Количество изданного материала соответствует ст.35 Положения о 
присвоение ученых степеней, утвержденный Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., №267.

Оценивая работу в целом, следует отметить, что автор диссертации сумел 
собрать и обобщить болыпой фактический материал, включая обширный свод 
архивных и официальных документов, научной литературы, материалов СМИ и 
интернет ресурсов.

Основными и очень важными выводами диссертации являются 
выделенные автором приоритеты и перспективы сотрудничества на будущее.

Вместе с тем, в диссертационной работе встречается ряд недостаткови 
упущения. Наиболее существенными являются следующие:

1 .На наш взгляд структуру и названия некоторых глав и параграфов можно 
было сформулировать по другому, чтобы она еще больше соответствовала 
содержанию работы. Например, первая глава называется «Становление и 
развитие таджикско - американских отношений в конце XX века». Известно, что 
содержание работы охватывает таджикско-американские отношения после 
приобретения Таджикистаном государственной независимости. Государственная 
независимоеть это важнейший рубеж, эпохальное событие в новейшей истории 
таджикского народа и внешней политики государства. Поэтому можно были 
название главы связать именно с независимостью страны.

Вторую главу можно было целиком посвятить основным направлениям 
взаимоотношений Республики Таджикистан и Соединенных Штатов. Таким 
образом, можно было параграф 3.1. Основные направления военно - 
технического сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
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Соединенными Штатами Америки перенести на вторую главу, а третью главу 
всецело посвятить проблемам и перспективам.

Впрочем, это замечание имеет чисто рекомендательный характер и 
конечно диссертанту может быть виднее.

2. В любой диссертационной работе очень важно правильное определение 
и формулировка объекта и предмета исследования. Известно, что объект 
исследование это общий круг проблем исследования, а предмет определяет 
точные рамки работы или конкретный аспект темы. Это необходимо и в том 
случае, когда по одной теме написаны несколько диссертации. По таджикско- 
американским отношениям после независимости также защшцены минимум три 
диссертации. В пределах одной темы для изучения невозможно охватить объект 
в полном объеме, а доступно проанализировать только отдельно взятый аспект 
явления или его свойство. Другими словами нужно конкретизировать предмет 
исследования. В рецензируемой диссертации, к сожалению, не совсем корректно 
определены объект и предмет исследования.

3. Параграф 2.1. Развития таджикско-американских экономических 
отношений после объявления политики «открытых дверей» охватывает 
исследование этих отношений до 2015 г., хотя хронологические рамки должны 
охватить до 2021 г.

2016 годом заканчивается и параграф 3.1.-«Основные направления военно 
- технического сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Соединенными Штатами Америки».

4. Основной вывод диссертанта по развитию двусторонних торгово- 
экономических отношений между Республикой Таджикистан и США 
заключается в том, что оно стоит на очень низком уровне (С. 136). Диссертант 
считает, что большую перспективу и прибыл, имеет трудовая миграция наших 
граждан в США, но в настоящее время она не налажена, неиспользованные 
возможности можно наблюдать в других направлениях таджикско- 
американского сотрудничества. В связи с этим, нам представляется, что 
диссертанту следовало более тщательно исследовать и выявить факторы, 
мешающие еще большему развитию сотрудничество между двумя странами в 
отдельных направлениях.

4. Текст диссертации не лишен логических, стилистических и 
редакторских погрешностей, которые следовало бы исправить.

Несмотря на это, на наш взгляд, диссертация Бороновой Рухшоны 
Абдурасуловны на тему «Основные направления и перспективы развития 
межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Соединенных 
Штатов Америки», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.15. - история международных 
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отношений и внешней политики (исторические науки) по своему содержанию, 
цели и задачам характеризируется безусловной актуальностью, научной 
новизной, обоснованностью выводов, теоретической и практической ценностью. 
Она как самостоятельная, законченная научная работа, отвечает требованиям 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07,00.15- история 
международных отношений и внешней политики (исторические науки).

Офипиальный оппонент, главный ученый секретарь
Национальной академии наук Таджикистана,
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