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Изменение политической картины мира, обусловленные распадом СССР 

и образованием независимых государств на постсоветском пространстве, 

привели к формированию новой системы международных отношений.

Соединённые Штаты Америки являлись одним из первых государств 

мира, которая признала суверенитет и независимость Республики 

Таджикистан.

Проблемам развития взаимоотношений двух государств посвящены 

различные научные исследования. Эта комплексная работа, посвящена 

истории становления и развития таджикско-американских взаимоотношений 

периода государственной независимости Республики Таджикистан.

Источниковедческую базу диссертации составляют специальные 

издание, материалы различных архивов, опубликованные материалы, 

периодическая печать и мн. др.

При написании диссертации автор в основном использовал материалы 

текущих архивов МИД Республики Таджикистан. Кроме того, использованы 

различные справочные материалы.

Актуальность темы в данном аспекте является обоснованной и 

заключается в том, что в настоящее время изучение проблемы развития 

взаимоотношений двух стран имеет важное международное значение.

Структурное содержание диссертационной работы включает в себя 

введения, трёх глав, заключения и предложений, а также и библиографии.



Диссертантом во введении определены актуальность темы 

исследования, степень ее научной разработанности, связь с программами и 

научными темами, целы и задачи исследования, объект и предмет, отмечены 

этапы исследования, изложена основная информационная и 

экспериментальная база, аргументирована достоверность результатов 

исследования, теоретическая и практическая значимость работы, ее научная 

новизна, приведены положения, выносимые на защиту, конкретизирован 

личный вклад соискателя ученой степени, имеются сведения об апробации 

основного содержания диссертации.

В первой главе «Становления и развития таджикско-американских 

отношений в конце XX века» рассматривается основные этапы становления 

и расширения, двусторонних таджикско-американских связей.

В первом параграфе - «История становления международных 

отношений Таджикистана в советский период», отмечается, что история 

становления международных отношений и связей Таджикистана за годы 

Советской власти охватывает различные интересные и занимательные 

моменты, включающие себе, как взлёты, так и падения, и трудности. Как 

часть огромного государства СССР, Таджикская ССР постепенно, медленно, 

но устойчиво год за годом устанавливала свои отношения с зарубежными 

государствами международными организациями, набирая опыта и практики 

для их настоящего осуществления в последующие годы.

Второй параграф «Становления взаимоотношений Республики 

Таджикистан и Соединённых Штатов Америки в конце XX века (1992- 

2000гг.)» посвящен взаимоотношениям Республики Таджикистан и 

Соединённых Штатов Америки после обретения независимости. Только 

после обретения независимости для нашей страны возникло необходимость 

возобновить и установить нормальные, добрососедские и партнерские 

взаимоотношения с разными государствами мира. Эта необходимо в 

условиях глобализации и развития современного мира. Исходя из этого, 

таджикско-американские отношения имели огромные значение для 



дальнейшего развития и решения многих проблем регионального и мирового 

характера.

Во второй главе, под названием «Взаимоотношения Республики 

Таджикистан и Соединённых Штатов Америки после объявления 

политики «открытых дверей»» диссертант затрагивает вопросы отношений 

Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки в экономических 

и научно технических отраслях.

Первый параграф второй главы диссертации «Развития таджикско- 

американских экономических отношений после объявления политики 

«открытых дверей»» диссертант анализирует динамику таджикско- 

американские экономических отношений, и отмечает, что за весь период 

укрепления обоюдных отношений между Республикой Таджикистан и 

Соединёнными Штатами Америки были подписаны более 30 соглашений по 

таким сферам, как торговля, экономика, военное и техническое 

сотрудничество, предотвращения терроризма и торговли наркотиками.

Во втором параграфе «Научно-технические и культурные отношения 

Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки на 

современном этапе» отмечается, что в настоящее время сотрудничества 

между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки в 

научно-технической и культурной области, имеет разносторонний и 

активный характер.

В третьей главе диссертации «Проблемы и перспективы развития 

взаимоотношений Республики Таджикистан и Соединённых Штатов 

Америки» исследуются основные проблемы и перспективы таджикско- 

американских отношений.

Первый параграф третей главы «Основные направления военно- 

технического сотрудничества между Республикой Таджикистан и 

Соединенными Штатами Америки» посвящена вопросам военно- 

политического сотрудничества Республики Таджикистана и Соединённых 

Штатов Америки. Диссертант отмечает, что эти отношения и сотрудничества 



были связаны с внутриполитическими проблемами и трудностями 

Исламской Республики Афганистан. Что касается военно-технических 

стороны сотрудничества Соединённых Штатов Америки и Республики 

Таджикистан, то в этом поприще на первый план выходят стратегические 

отношения в дипломатии двух сторон.

Во втором параграфе «Перспективы взаимоотношений Республики 

Таджикистан и Соединённых Штатов Америки» автор исследует вопросы 

таджикско-американских взаимоотношений на ближайшее будущее.

В заключении подведен исследования и изложены его основные 

результаты. Обширная библиография свидетельствует об эрудиции автора и 

ее глубоких знаниях в данной сфере.

В диссертационном исследовании также автором даются практические 

рекомендации.

Однако важно отметить, что диссертация не лишена и определенных 

недочетов, и недостатков.

1. В работе в недостаточной степени представлены американская 

литература, выступления американских официальных лиц и заявления 

руководящих органов;

2. В работе наблюдаются некоторые технические и стилистические 

упущения и недостатки.

В целом диссертационная работа Бороновой Рухшоны Абдурасуловны 

на тему «Основные направления и перспективы развития 

межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Соединенных 

Штатов Америки» обладает оригинальностью, актуальностью, новизной, 

теоретической и практической ценностью, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым работам такого рода со стороны Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

Текст автореферата в основном отражает содержание диссертации.

Работа соответствует требованием, предъявляемым ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан к кандидатским работам, а сама 
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диссертант, заслуживает искомои степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.15 - история международных отношений и внешней 

политики (исторические науки).
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