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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Общеизвестно, что в конце 

прошлого столетия, в результате развала 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: Республики Казахстан, Киргизский Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистан и Республики 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.  

В этой связи заслуживает внимание утверждение, что «На современном 

этапе США уделяют большое внимание взаимодействию с Республикой 

Таджикистан во всех сферах, и плодотворное развитие этих отношений 

занимает важное  место в нашем диалоге со странами  мира».1 

Безусловно, США на нынешнем этапе стремятся оказать военно-

политическое давление на страны центральноазиатского региона, в том числе 

и Таджикистан, опираясь на свою военную силу и огромные экономические 

возможности. С этой целью разработан целый ряд доктрин и концепций, 

наподобие доктрины Дж. Буша (младшего), Обамы, известная концепция 

классической геополитики Х.Маккиндера - «Хартленд» и концепция 

                                                            
1 Blake R.  Jr. Assistant Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs.   Interview with 
Asia Plus. - Washington, DC. February 11. 2011. 
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«Большая Центральная Азии». Изучение вышеуказанных концепций и 

доктрин, их влияние на осуществление американской политики в отношении 

Республики Таджикистан является актуальным. Это позволит 

прогнозировать развитие американской региональной стратегии в будущем. 

Развитие многогранного сотрудничества с США является одним из 

приоритетов внешней политики Таджикистана. 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…».1 

Безусловно, ныне особую актуальность и практическую значимость 

приобретает всестороннее изучение и обобщение историко-политического 

опыта взаимоотношений Республики Таджикистана с Соединенными 

Штатами Америки в рамках методологических возможностей политической 

науки. Такой подход также позволяет ещё глубже осмыслить и определить 

основные направления и формы взаимодействия, с помощью которых можно 

углубить и вывести на новый уровень взаимоотношения Таджикистана и 

России по всем направлениям их двухсторонних связей. 

Степень научной разработанности проблемы. 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. В связи с этим, тема диссертационного исследования потребовала 

изучение и анализ многих научных и научно-публицистических источников. 

Материалы проведенных исследований, официальные документы и 

                                                            
1  Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года. - №332 [электронный ресурс]. URL: 
http://mfa.tj/?l=ru&cat=109&art=1072... (дата обращения: 09.05.2019г.). 
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литературу, посвященных проблематике взаимоотношений США и 

Таджикистана можно распределить на следующие группы. 

В первую группу можно включить официальные американские, 

таджикские и российские документы. В ходе решения исследовательских 

задач всесторонне было изучено и обобщено большое количество 

официальных документов, принятых и действующих в США и 

Таджикистане, в которых нашли своё отражение основные направления 

взаимоотношений между этими двумя государствами. Это, прежде всего, 

Стратегия национальной  безопасности США, региональные стратегии, 

доклады,  отчеты Государственного департамента США по правам человека 

и свободе вероисповедания, четырехгодичные оборонные обзоры, 

Национальная разведывательная стратегия и Разведывательная оценка.1 

К этой же группе можно отнести и выступления американских высших 

должностных лиц, госсекретарей, заместителей министров обороны страны, 

в  частности, по проблемам политики США, РТ и республик Центральной 

Азии в целом, а также, принятые документы в Республике Таджикистан в 

области внешней политики, российские официальные документы по 

вопросам политики США в Центральной Азии.2 

                                                            
1 The National Security Strategy for a new century, 1997; The National Security Strategy of the 
United States of America, 2002; The National Security Strategy of the United States of America, 
2010; Quadrennial Defense Review Report. September, 30. 2001; Intel Assessment. February 
10. 2011; Human Rights Reports 2009: Tajikistan; Human Rights Reports 2000: U.S. 
Department of State. Tajikistan Country Report on Human Rights Practices for 2000; 
International Religious Freedom Report, 2009: Tajikistan. Department of State. Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor. October 26, 2009. 
2 Obama Administration's Priorities in South and Central Asia Robert О Blake, Jr Assistant 
Secretary Bureau of South and Central Asian Affairs Houston, TX January 19 2011 US 
Department of State Bureau of South and Central Asian Affairs Assistant Secretary Blake's 
introducing speech; Рахмон Э Россия для нас главный стратегический союзник// 
Независимая газета, 21 февраля 2000г.; Справка по таджикско-американскому 
сотрудничеству Департамент информации и связи Министерства иностранных дел 
Республик Таджикистан, Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (в 
редакции Закона от 22 06 2003);  Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона Парламенту страны, 24 апреля 2010 года; Концепция внешней политики 
Российской Федерации 2008 года; Путин В.В. Послание Федеральному Собранию 
Российской Федерации, 25 апреля 2005 года и др. 
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Вторую группу источников образуют исследования американских и 

западных экспертов. Это - разработки таких известных политологов и 

социологов, как Г.Моргентау, З.Бзежинского, С.Хантингтона, С.О'Хара, 

Э.Румера, Р.Соломона, С.Фэтвейса, М.Эдвардса, а также сотрудников 

Института Центральной Азии и Кавказа при университете Джона Хопкинса, 

Института анализа внешней политики в Вашингтоне, Института Гарримана 

при Колумбийском университете, Института Центральной Азии и Центра 

национальной безопасности при Национальном оборонном университете.1 

В трудах этих исследователей изучены мотивы и причинно-

следственная связь, осуществляемую Соединёнными Штатами внешнюю 

политику в отношении Республики Таджикистан. 

Публикации А.Богатурова, К.Гаджиева, П.Цыганкова, в которых 

рассмотрены актуальные вопросы международных отношений, а также 

работы российских исследователей относительно внешней политики США 

Г.Арбатова, М.Братерского, А.Копылова, Ф.Лукьянова, А.Уткина, 

Д.С.Попова, И.А.Сафранчука, К.А.Кудратова, А.В.Громова,  С.И.Тошматова 

и др.2 можно отнести к третьей группе источников. 

                                                            
1 Morghentau H. Politics Amоng Nations: The Struggle for Power and Peace. First Edition. – 
New York: Alfrеd A. Knopf, 1948. – 630 p.; Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American 
Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, 1998. – 240 p.; Edwards М 
The new great game and the new great gamers disciples of Kipling and Mackinder Central Asian 
Survey 2003 Vol 22 № 1; Samuel P. Huntington The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order. New York. Simon & Schuster, 2011. – 368 p.; O'Hara S Great Game or Grubby 
Game? The Struggle for Control of the Caspian Geopolitics, 2004. Vol 9. - №1; Rumer E. Russia 
and Central Asia after the Soviet Collapse After empire the emerging geopolitics of Central 
Asia; Solomon R. Foreword Olcott M.В. Central Asia's New States Independence, foreign policy 
and regional security; Fettweis С., Sir Halford Mackinder., Geopolitics, and Policymaking in the 
21 century//Parameteis 2000; Davis J., Sweeney M. Central Asia in U S Strategy and 
Operational Planning Where Do We Go from Here? The Institute for foreign policy analysis 
February 2004; Starr F A «Greater Central Asia Partnership» for Afghanistan and Its Neighbors 
Silk Road Paper Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program - A Joint 
Transatlantic Research and Policy Center Johns Hopkins University Washington, D С March 
2005. Jacquelyn К Davis Mikhael J Sweeney Central Asia in U S Strategy and Operational 
Planning Where Do We Go from Here? The Institute for Foreign Policy Analysis February 2004. 
Jim Nichol. Tajikistan: Recent Developments and U.S. Interests. 2013. Sept. 25, Р.16.  
2 Гаджиев К. Геополитика и международные отношения. - М., 1997. – С.35-73; Дугин А. 
Основы геополитики. – М., 2000. – С.12-29; Цыганков П Теория международных 
отношений. – М., 2003. – С.24-31; Международные отношения в Центральной Азии 
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Немаловажное значение для успешного анализа проблемы имели 

общетеоретические  исследования ученых Дипломатической академии МИД 

России по вопросам международных отношений и внешней политике США -  

Е.Бажанова, С.Жильцова, А.Задохина, Т.Закаурцевой, Г.Кадымова, 

В.Котляра, И.Кравченко, К.Кулматова, В.Матяша, Ю.Мельникова, Т.Мозеля, 

О.Иванова, Г.Рудова, В.Штоль, А.Шутова и др. 1 

                                                                                                                                                                                                

события и документы учеб пособие для студентов вузов/ А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, 
О.Н. Тимофеев, Е.Ф. Троицкий и др. (отв. ред. А.Д. Богатуров). – М.: Аспект-Пресс, 2011. 
– С.315-334; Арбатов Г. Современная внешняя политика США. Отв. ред. Трофименко Г. - 
М.: Наука, 1984. – С.33-36; Братерский М.В. США и проблемные страны Азии 
обоснование, выработка и реализация политики в 1990-2005 гг. – М., 2005. – С.178-191; 
Копылов А. О понятии «национальная безопасность» в американской политологии // 
Безопасность. 1996. - №3-4; Он же. Политика национальной безопасности США в 90-е 
годы содержание и процесс реализации// Монография. - М ВАГШ, 1999; Он же. 
Современная военная стратегия США содержание и тенденции развития. – М.: ВАГШ, 
2006; Он же. Современная стратегия национальной безопасности США концепции и 
политическая практика. – М.: ВАГШ, 2009; Лукьянов Ф. Бесцветная эволюция// Россия в 
глобальной политике, 26 марта 2010; Уткин А. Доктрина Буша - концепция, разделившая 
Америку// Россия в глобальной политике, 2005 - №4; Попов Д.С.  Центральная Азия во 
внешней политике США. 1991–2016 гг. - М.: РИСИ, 2016. - 247с.; Он же. Двусторонние 
отношения США и Таджикистана на современном этапе// Новая Евразия проблемы 
национальной стратегии, 2018. -  № 5 (50) - С.87-106; Сафранчук И.А.  Особенности новой 
системы отношений между ведущими мировыми игроками/ Большая игра: политика, 
бизнес, безопасность в Центральной Азии, 2018. - №03-04(60-61) (ISSN 2409-3955); 
Кудратов К.А. Отношения Республики Таджикистан с Соединенными Штатами Америки 
и проблемы безопасности//Вестник Новосибирского. гос. ун-та. Серия: История, 
филология, 2014. - Т.13. - Выпуск 4: Востоковедение. - С.215-220; Громова А.В. США и 
экономическое возрождение Таджикистана// Экономические обзоры, 2013. - С.51-62; 
Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США, 2016. - 678 с.  
1 Бажанов Е. Современный мир. – М.: Научная книга, 2004; Он же. Актуальные проблемы 
международных отношений. – Т. 1-3. – М.: Научная книга, 2002-2003. – С.10-19; Бажанов 
Е., Бажанова Н. Мир и война (Peace and War). – М.: Восток - Запад, 2011; Они же. 
Международные отношения в XXI веке (International Relations in the XXI Century). - M 
Восток-Запад, 2011; Жильцов С. США в погоне за Каспием. – М., 2009; Задохин А. 
Америка - новая Римская империя? // Обозреватель-Observer, 2003. - №4; Кравченко И. 
Дипломатическая история США (1844-1919). – М.: Научная книга, 2002; Кулматов К. Мир 
в начале XXI века. Размышления российского дипломата и ученого. – М.: Известия, 2006. 
Матяш В. Россия и США в Каспийском регионе XXI век проблемы и перспективы 
(политологический анализ). – М.: МДА МИД РФ ИАМП, 2006; Мельников Ю. 
Внешнеполитические доктрины США Происхождение и сущность программы «Новых 
рубежей» президента Дж. Кеннеди. – М.: Наука, 1970; Мозель Т. Балтия, Россия и Запад в 
поисках модели безопасности в Европе. – М.: Научная книга, 2001; Штоль В. Роль и место 
НАТО в системе европейской и международной безопасности в условиях глобализации. – 
М.: Научная книга, 2006; Шутов А. Постсоветское пространство. – М.: ДА МИД РФ 
ИАМП, 1999; Рудов Г.А. Центральная Азия Кавказ Балканы Региональные подсистемы и 
региональные проблемы безопасности. – М., 2005; Котляр В. Развитие стратегических 
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Четвертую группу источников составляют труды таджикских ученых-

международников и экспертов по вопросам политики США З.Сайидзода, 

М.Олимова, А.Л.Саидмуродова, Д.И.Насретдинова, Р.Абдулло, 

Г.Майтдиновой, А.Сатторзода, А.Искандарова, Т.Назарова, А.Н.Махмадова, 

Л.Л.Хопёрской, С.О.Раджабова, Х.Холикназарова, В.Ниятбекова, 

Ф.Н.Салимова и др.1 

Объект исследования- основные направления и перспективы развития 

взаимоотношений Таджикистана и США.  
                                                                                                                                                                                                

концепций США и НАТО после 11 сентября 2001г. – М.: Научная книга, 2003; Иванов О. 
Военная сила в глобальной стратегии США монография. – М.: Восток-Запад, 2008. – С.85-
100. 
1 Сайидзода 3.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как 
суверенного независимого государства (1992-2004 гг.). Монография. - Душанбе: ООО 
«Контраст», 2010. - С.7-421; Саидов З.Ш. Таджикистан: Межгосударственные отношения 
в период становления внешней политики (монографическое исследование). – Душанбе, 
2013; Сайидзода З.Ш. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после 
объявления политики «открытых дверей». – Душанбе, 2015. – 346с.; Олимов М. 
Двусторонние отношения между США и Таджикистаном: взгляд государства и общества// 
Политика США в Центральной Азии / Центрально азиатское агентство политических 
исследований. Фонд им. Фридриха Эберта в Казахстане, 2003. - С.16-24; Саидмуродов 
А.Л. Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан: дис… канд. 
полит. наук: 23.00.04 / А.Л.Саидмуродов. - М., 2012. - 150с.; Насретдинов Д.И. Внешняя 
политика Республики Таджикистан в контексте проблем региональной безопасности 
Центральной Азии (1991-2011 гг.): автореф. дисс. …канд. ист. наук. - М., 2013. - 31с.; 
Абдулло Р. Политика США в Таджикистане: от признания независимости к партнерству// 
Центральная Азия и Кавказ, 2007. - №4 (52); Майтдинова Г. Геополитика Центральной 
Азии. Международное сотрудничество в Центральной Евразии по обеспечению 
региональной безопасности: противодействие новым угрозам, механизмы, векторы 
взаимодействия. Информационно-аналитический портал Геополитика-геополитика 
постмодерна, 2010, 10 марта; Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики 
Таджикистана (Многовекторность в действии). – Душанбе, 2014. - 444с.; Искандаров А. 
Государства Центральной Азии в интеграционных процессах. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – 452с.; 
Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность// Сб. статей и 
выступлений. 2-е изд. – Минск, 2003. – 264 с.; Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Государственная 
независимость Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика. – 
Душанбе, 2016; Раджабов С.А. Нерешенные вопросы правового регулирования 
трансграничных водотоков в Центрально-Азиатском регионе// Евразийский юридический 
журнал. – Уфа: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, № 11(90) 
2015 г.ISSN: 2073-4506, -С.23-25. Искандаров К., Холикназар Х. Республика Таджикистан 
и региональное сотрудничество в период государственной независимости. – Душанбе: 
Ифрон, 2016. -114с.; Ниятбеков В. Роль и место Соединенных Штатов Америки в 
Центральной Азии// Таджикистан и современный мир. ЦСИ при президенте республики 
Таджикистан, 2007. - №1. - С.70-74; Салимов Ф.Н. Региональная стабильность в контексте 
центрально-азиатской стратегии России и Китая (2001-2014гг.): автореф. дис… канд. ист. 
наук. - Душанбе, 2017. - 22с.   
 



9 

Предмет исследования - межгосударственные связи Таджикистана и 

США в контексте современных международных отношений. 

Целью исследования является изучение и анализ основных 

направлений и особенностей развития взаимоотношений Таджикистана и 

США.  

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующих исследовательских задач: 

 на базе, существующих в науке фундаментальных разработок, 

изучить основные направления политики США в отношении суверенных 

постсоветских стран Центральной Азии, в частности, Республики 

Таджикистан; 

 исходя из реальных геополитических условий, складывающихся 

после обретения Таджикистаном государственного суверенитета, 

охарактеризовать нынешнее состояние американо-таджикских отношений; 

 обозначить и проанализировать перспективы сотрудничества 

Республики Таджикистан и США в рамках социально-экономических 

проектов; 

 ретроспективно исследовать эволюцию взаимоотношений 

Таджикистана и США в рамках военно-политического сотрудничества; 

 акцентировать и раскрыть специфику взаимоотношений 

Республики Таджикистан и США по обеспечению региональной 

безопасности в Центральной Азии. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной 

работы составляют фундаментальные разработки отечественных и 

зарубежных исследователей по вопросам внешней политики Таджикистана, 

международные нормативно-правовые документы, материалы 

международных конференций, правительственные документы, касающиеся 

внешнеполитического курса республики. 

При анализе проблемы широко использованы исторический, 

структурно-функциональный, формально-логический, сравнительный и 
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другие современные методы исследования, позволяющие раскрывать 

сущность вопросов внешней политики РТ, проблемы и перспективы её 

сотрудничества с другими странами в современной системе международных 

отношений.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- изучена позиция США в отношении Таджикистана, основанная на его 

выгодном географическом расположении, гидроэнергетическом потенциале, 

транспортно-коммуникационных возможностей, а также планами 

Вашингтона оказывать свое влияние на Российскую Федерацию, Китай и на 

упрочнение своих позиции в ЦА на длительный период; 

- проанализирована эволюция взаимоотношений Таджикистана и 

Соединенных Штатов, показывающая, что в ней имеет место тенденция 

отхода от жёстких требований демократизации таджикского общества, 

эффективных реформ и создание новых форматов политических контактов; 

- установлено, что в ближайшей перспективе тенденция ослабления 

роли Америки в «демократизации» Таджикистана, по всей вероятности, 

сохранится. В пользу этого тезиса свидетельствует инициированное 

президентом США Д. Трампом сокращение ассигнований на международные 

программы Госдепартамента; 

- доказано, что Таджикистан продолжает играть важную роль как канал 

транзитов опиатов в развязанной против Российской Федерации 

наркоагрессии, и нынешняя пассивная позиция в отношении Душанбе не 

означает, что Таджикистан полностью выпал из стратегии США в 

Центральной Азии;  

- подчеркнута особенность взаимоотношений Республики Таджикистан 

и США, проявляющейся в том, что, сложившаяся обстановка в мире и в 

регионе сегодня диктует Душанбе придерживаться взвешенной политики, 

поддерживая с Вашингтоном такой уровень отношений, который отвечал бы 

внутригосударственным интересам, и одновременно не нанести ущерб 

интересам своих стратегических партнеров в рамках СНГ.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. После распада СССР, новые геополитические реалии проецировали   

разрыв традиционных политических и экономических связей на 

постсоветском пространстве и оказали сильное воздействие на 

трансформационные процессы в странах центральноазиатского региона. 

Интересы США к Центральной Азии и, в частности, к Таджикистану 

обусловлены, прежде всего, геополитическими особенностями региона, его 

географическим положением, транзитными возможностями и природными 

ресурсами. Контроль над сырьевым сектором центральноазиатского региона 

позволяет США контролировать поставки    нефти    и    газа    по    ключевым 

каналам, а также их транспортировки в ресурсно-зависимые соседние 

регионы, и, тем самым, влияя на них в политической и экономической 

сферах. 

2. Интерес американской дипломатии к Таджикистану традиционно 

определяется двумя важными факторами: первый – близость с Исламской 

Республикой Афганистан, и второй – союзнические отношения с Россией. В 

Таджикистане размещена 201-я военная база – самый крупный военный 

объект РФ за пределами её территории. Таджикистан и, в целом, 

Центральная Азия являются местом геополитического и геоэкономического 

противостояния США и России. Установление полного контроля над этим 

регионом является важнейшей геостратегической задачей США.  В связи с 

этим, стратегию Вашингтона в отношении Душанбе можно рассматривать 

именно в контексте его геополитического противоборства с Москвой, а также 

с точки зрения внешней политики США на Среднем Востоке. 

3. Эволюция взаимоотношений Республики Таджикистан и США 

основана на позиции классической геополитики, в соответствии с 

создавшейся обстановкой в регионе и территориальному охвату их 

интересов.  В настоящее время пространство Центральной Азии представляет 
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собой часть основной зоны влияния США, а Республика Таджикистан 

является одним из её компонентов. С учетом специфики географического 

положения, значительного гидроэнергетического ресурса и транспортно-

коммуникационных возможностей страны выстроена внешнеполитическая 

стратегия США в отношении Таджикистана. 

4. Соединенные Штаты продолжают оказывать Таджикистану военно-

техническую помощь в области укрепления его обороноспособности и 

безопасности. Интересы в сфере обеспечения безопасности и стабильности 

связаны, в первую очередь, с динамикой развития ситуации в Афганистане и 

вокруг этого государства. Очевидно, что стабильность в Афганистане - это 

безопасность не только у нас в стране, в Центрально-азиатском регионе, но и 

на всем евразийском пространстве. Решающим фактором в борьбе с 

международным терроризмом и обеспечением международной безопасности, 

безусловно, выступают, нормализующие ситуацию, внутренние и внешние 

рычаги. 

5. В концепции внешней политики Республики Таджикистан 

подчеркнуто, что страна, с учетом огромного авторитета и роли 

Соединенных Штатов Америки в мировой политике и в экономике, и в 

дальнейшем будет прилагать усилия для развития многоплановых 

отношений с этим государством на взаимовыгодной основе и поддерживать 

их партнерский характер. Таджикистан и США активно и эффективно 

продолжают сотрудничать в рамках международных организаций, таких как 

ООН, НАТО, ОБСЕ, ВТО, МВФ, ВБ.  

Эмпирической базой исследования послужили фундаментальные 

разработки российских, таджикских зарубежных исследователей, 

нормативно-правовые документы, материалы деятельности различных 

международных организаций, конференций и публикации специалистов и 

экспертов на страницах средств массовой информации. 

Практическая значимость работы. Выводы и заключения 

диссертационной работы могут быть использованы в разработке новых 



13 

учебных курсов, при преподавании курсов по политике США в отношении 

Центральной Азии и Республики Таджикистан в высших учебных 

заведениях. 

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. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы 

диссертации были обсуждены на заседаниях отдела политических проблем 

международных отношений и отдела политологии Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук РТ. Различные 

вопросы данной работы отражены в научных статьях автора, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях ВАК при 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих 5 параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ ВЗАИОМООТНОШЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКИХ СТРАН И США  

 

1.1. Концептуальные основы изучения политики США в 

отношении стран Центральной Азии 

 

Общеизвестно, что глобализационные процессы в мире конца ХХ века 

привели к развалу Советского Союза, в результате чего, на арене 

международных отношений вышли новые центральноазиатские суверенные 

государства. Эти процессы стали также катализатором происходящих 

геополитических процессов в разных регионах земного шара, которые 

выдвинули на передний план новые трансформационные явления в иных 

геополитических реалиях. В таких условиях на приобретавшие 

независимость государства постсоветского пространства существенное 

влияние оказал сам факт разрыва между ними старых политических и 

экономических связей. 

Центральноазиатский регион, ставший ареной преобразований и 

создания пяти новых независимых республик, 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 США по делам стран Южной и 

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

Южной Азии, подчеркивал, что «На всем протяжении истории Центральная 

Азия служила стратегическим перекрестком, соединяющим Китай с Россией, 

а Европу – с Южной Азией. Сами эти страны играют все большую роль в 
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определении мировых событий».1Исследуя взаимодействия сверхдержав со 

странами Центральной Азии, включая Монголию, С.Г. Лузянин 

рассматривает взаимодействие России и Китая с Монголией, в рамках 

«Большой евроазиатской игры».2 

Стоит признаться, 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. Значительный 

интерес к региону со стороны мирового сообщества обусловлен, прежде 

всего, следующими его геополитическими особенностями: 

1. Стратегическая значимость Центральной Азии, где Таджикистан, 

Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан стали полноценными 

субъектами международных отношений. Как новые субъекты 

международных отношений они стали объектами национальных интересов 

основных мировых акторов, которым установление стратегического 

контроля в регионе позволяет доминировать на этом важном 

геополитическом узле Евразии, но и способствует проецированию своих 

политических, экономических и военных возможностей и на соседние 

регионы. 

2. Географическое положение и транзитные возможности 

Центральной Азии противопоставляют интересы двух супердержав – США и 

Российской Федерации. Безусловно, Россия исторически имеет большое 

влияние в регионе, которая имеет возможность претендовать на совместную 

охрану границ пять суверенных стран Центральной Азии на их границах с 

Афганистаном, Ираном и Китайской Народной Республикой. Страны 

                                                            
1 Obama Administration's Priorities in South and Central Asia. Robert O. Blake, Jr. Assistant 
Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs. Houston, TX. January 19, 2011. 
2 Лузянин С.Г. Китайские «корни» и российские «ветви» в Центральной Азии (к вопросу о 
соотношении политики КНР и РФ в регионе) // Центральная Азия и Кавказ. –2007. – № 3 
(51); Лузянин С.Г. Политика России и Китая в «классической» Центральной Азии и 
формирование их обновленного имиджа в регионе//Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. – 2009. – Т. 14. – № 14. – С.49-82. 
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Центральной Азии обеспечивают выход на Восточную и Южную Азию, а это 

в мировых политических процессах придаёт региону огромное 

геополитическое значение. 

3. Центральная Азия становится также сверх привлекательной из-за 

значительных запасов нефти и газа, гидроресурсов и природных ядерных 

источников.1 По утверждению российского ученого К. Гаджиева, «наличие 

значительных запасов энергетических ресурсов и амбициозные планы их 

освоения создали предпосылки превращения Центральной Азии в один из 

важнейших, с геополитической точки зрения, регионов».2 

В последнем десятилетии прошлого века, после «парада 

суверенитетов» на постсоветском пространстве, началось научное 

осмысление новых политических процессов в центральноазиатском регионе 

со стороны крупных исследовательских центров, в том числе и научных 

кругов в Соединённых Штатах. 

Концептуальной основой научных исследований и экспертного анализа 

международных политических процессов в Центральной Азии является 

теория английского геополитика конца XIX начала XX века Хелфорда 

Маккиндера, известная как стратегический «осевой регион» или «хартленд»,3 

которая проливают свет на особенности формирования американского 

подхода к центрально-азиатским проблемам со стороны одного из крупных 

международных игроков - США. Данные процессы следует рассматривать в 

комплексе с концептуальными подходами других игроков, в частности, 

Российской Федерации. 

Происходящие бурные глобальные процессы в конце XX века привели 

США на свои прежние позиции, они не могли уже, как прежде, 

контролировать мировые политические процессы, хотя Советский Союз, 

который был главным соперником Америки в планетарном масштабе, 

распался, и не составлял ей угрозу. При сложившихся условиях США 
                                                            
1 Роберте Дж. Борьба за ресурсы Центральной Азии// ВВС Русская служба, 4 июня 2010г. 
2  Гаджиев К. Геополитика. - М.: Международные отношения, 1997. – С.234. 
3  Маккиндер X. Географическая ось истории// в книге: Основы геополитики. - М., 1997. 
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сложнее стало играть роль международного надзирателя и администратора 

международной системы. Более того, они утратили свои позиции во многих 

региональных явлениях, в связи с чем, в одном из секретных докладов  

разведывательной структуры Вашингтона (НРС) отмечалось, что: 

«Вашингтон может все больше сталкиваться с проблемой управления – 

приемлемой для себя ценой отсутствия единой всеобщей угрозы, которая 

может служить основой для достижения консенсуса».1 

Подобные обстоятельства вынудили большую группу экспертов 

международных отношений, в частности, специалистов по Центральной 

Азии, искать новые варианты применения классических геополитик, 

адаптировать их к новым геополитическим и политическим явлениям.  

В работе Хелфорда Маккиндера «Географическая ось истории» 

напрямую говорится об изменении оси мировых процессов в сторону 

Центральной Азии, он считает, что в силу глобального изменения баланса 

сил в Евразии «осевым регионом», или другими словами, «хартлендом» 

становятся Россия и страны центральноазиатского региона. Он убеждён, что, 

возникшая тогда в мире обстановка была такова, что политическая сила или 

государство, получившее контроль над этой территорией, править не только 

Евразией, но и миром. 

Основным моментом размышлений Х. Маккиндера является анализ 

взаимодействий стран мира с Азией. Исследуя феномен изменения баланса 

сил в этом регионе, он утверждает, что не только физическая география, в 

большей степени контролирующая региональные отношения, но и 

глобальные процессы, в частности, развитие технологий теперь являются 

новыми силами, влияющими на деформационные и модернизационные 

процессы в этом регионе. Основываясь на эти ключевые моменты, Х. 

Маккиндер предлагает новое видение глобальных геополитических 

процессов. 

                                                            
1  Россия и мир в 2020 году. Доклад Национального разведывательного совета США 
«Контуры мирового будущего». - М.: Европа, 2005. – С.26. 
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Между тем, сама концепция «хартленда», предложенного 

Х.Маккиндером, где центральноазиатский регион и часть России выбрана 

«осевой зоной» не бесспорна. Автор концепции утверждает, что это 

обусловлено тем, что на континенте именно здесь находятся огромные 

запасы питьевой воды–Волги, Енисея, Амударьи и Сырдарьи. Это 

географическое расположение и есть причина того, что регион стал «осевым» 

центром силы. Схема, приведенная Х. Маккиндером, предполагает наличие 

двух «естественных» центров силы, которые установлены в соотношении к 

«осевому региону»:  

а) Континентальный «внутренний полумесяц» Николаса Спайкмена как 

ядра концепции «римленда» (Rimland), включающий Европу, Ближний 

Восток, Южную и Восточную Азию; 

б) Океанический «внешний полумесяц» Х. Маккиндера, к которому 

относятся Северная и Южная Америка, Великобритания, Южная Африка, 

Австралия и Япония.1 

На основе этих гипотез появилось новое геополитическое изречение, 

отражающее новую расстановку акцентов в концепции «управления миром», 

выраженного как: «Кто правит Восточной Европой, тот господствует над 

Хартлендом; Кто правит Хартлендом, господствует над Мировым 

островом (Евразией); Кто правит Мировым островом, господствует над 

миром».2 

Теория «хартленда» X. Маккиндера нашла большой отклик в научных 

кругах, появилось большое количество литературы по развитию или 

интерпретации данной гипотезы, которую можно условно разделить на 

следующие группы: 

1. Разработки X. Маккиндера, в которых рассматриваются 

практическое использование его идей и их влияние на формирование 

                                                            
1  Мероган Н. Шарапова С. Помогает или мешает нам «хартленд» Маккиндера понять 
Центральную Азию? // Центральная Азия и Кавказ, 2005. -  №4. - С.13. 
2 Mackinder Н. Democratic Ideals and Reality: a study in the politics of reconstruction. – London: 
Constable and Company, 1942. p.106 
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международных отношений (в данную группу можно отнести политику 

«сдерживания», проводимую США в годы холодной войны). 

2. Изданные труды, порождавшие интеллектуальный импульс и 

способствующие возникновению его теории. 1  Зачастую в этой литературе 

прослеживается неоднозначное отношение к позиции Х. Маккиндера. 

Анализ литературы американских экспертов, посвященной данной 

проблеме, указывает на то, что в ней пространство Центральной Азии и 

Евразии в США рассматривается как исключительная часть «хартленда» 

вследствие следующих причинно-следственных связей: 

- по географическому расположению всех постсоветских независимых 

государств Центральной Азии, расположенных в самом центре Евразийского 

континента, и образующих основной сектор «осевой зоны» «хартленда»; 

  - по слабому развитию транспортно-коммуникационных 

возможностей и высоким их потенциалом. Слабое развитие 

коммуникационных развязок не уменьшает актуальность наличия высокого 

потенциала в создании инфраструктуры в этом направлении. Данный 

показатель дает огромные возможности США проецировать свое влияние в 

регионе для создания условий экономического и военно-стратегического 

присутствия и передислокации своих вооруженных сил в странах 

«внутреннего и внешнего» полумесяца «хартленда»; 

 - природные ископаемые и запасы углеводорода в регионе также 

являются важнейшим фактором, вызывающим интерес Вашингтона, что 

способствовало тому, чтобы в его политических кругах доминировало 

мнение о совместимости геополитических и экономических моментов нового 

«хартленда». В исследованиях экспертов делается акцент на богатых 

природных ресурсах и особенно гидроэнергетическом потенциале региона 

Центральной Азии, в частности Таджикистана. Более того, высказывается 

мнение, что именно эти ресурсы создают основу не только для 

                                                            
1  Мероган Н., Шарапова С. Помогает или мешает нам «хартленд» Маккиндера понять 
Центральную Азию? // Центральная Азия и Кавказ, 2005. - №4. – С.14. 
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экономического развития самого региона, но и ее превращения во «вторую  

Саудовскую Аравию».1  В этом аспекте на первый план выходит концепт 

«контроля над сырьевым сектором Центральной Азии», дающий   

возможность  США, как и другим крупным акторам, контролировать    их 

передвижение и развитие коммуникации в ресурсно-зависимые  соседние 

регионы, что серьёзно сказывается на политическую сферу жизни народов 

региона. 

Вместе с тем, события последних десятилетий, развитие ряда 

независимых субъектов в Центральной Азии стало основанием для 

пересмотра некоторых аспектов теории Маккиндера. В исследованиях 

американского исследователя К. Фетвеса, страны региона - Республика 

Таджикистан и остальные страны Центральной Азии, теперь объединены в 

новую геополитическую связку двух регионов - Центральной Азии и Каспии 

как сердцевины «хартленда» и будущей арены противостояния.2 

Идеи Х. Маккиндера нашли широкую поддержку особенно в 

политическом менеджменте и политической элите США, которые изменили 

под его влияниями фокус зрения на пространство центральной части 

Евразии. Можно сказать, что данная теория перевернула классическое 

представление американских геополитиков на пространство мира, став 

двигателем идей и решений. Одними из ярых последователей данной идеи 

являются бывший госсекретарь США Г. Киссинджер, советник по 

национальной безопасности при президенте Дж. Картера - З. Бжезинский, 

которые стали активно использовать теорию Маккиндерав своих 

выступлениях и уделяли большое внимание значению суверенных 

постсоветских центральноазиатских республик во внешней политике 

Соединённых Штатов в новом столетии. 3  Согласно утверждению 

современного российского исследователя, «теория Х. Маккиндера после 

                                                            
1 Goldstein С. Final Frontier// Far Eastern Economic Review, 10 June 1993. –P.54. 
2  Fettweis С. Sir Halford Mackinder, Geopolitics, and Policymaking in the 21 century// 
Parameters, 2000. 
3 Brzezinski. Z. The Grand Chessboard. - New York: Basic Books, 1997. - P.55. 
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Второй мировой войны лежала  в основе американской доктрине 

сдерживания и она в определенной мере позволила США, а также другим 

странам-членам НАТО, одержать победу в холодной войне. В современных 

условиях контроль над пространством «хартленда» является важнейшей 

целью американской внешней политики».1 

Рецентная имплементация теории «хартленда» в мире вызвала много 

споров. Первоначально ряд экспертов считали, что к ней невозможно 

относиться серьезно, и что после изменения сущности отношений между 

Соединенными Штатами и Советским Союзом теория Х. Маккиндера 

потеряет свою актуальность. Ряд исследователей стали ее рассматривать в 

свете изменившейся политической ситуации в центральноазиатском регионе 

и утверждают, что идея Маккиндера получила новое рождение в связи с 

растущей роли стран Центральной Азии в мировых процессах и 

сложившейся обстановки  в начале нынешнего века.2 

Если обратиться к геополитическим особенностям ХХ и ХХ1 веков - 

периода глобальных перемен, то в этот период Соединенные Штаты, 

стремясь установить свое статус-кво в мировых процессах, стали укреплять 

свои позиции в НАТО. Только, верно оценивая структурное сходство в 

ситуации этих двух центров сил, по мнению итальянского эксперта по 

Центральной Азии Ф. Виелмини, можно назвать их «атлантическим», 3 

поскольку и тот, и другой - это морские торговые державы, сумевшие 

навязать мировой экономике вполне определенный порядок, основанный на 

принципах свободной торговли. 

Важно отметить, что существуют как положительные, так и 

отрицательные экспертно-аналитические оценки соотнесения географичес-

кого расположения Центральной Азии к осевой зоне «хартленда». 

                                                            
1 Дугин А. Основы геополитики. - M.: Арктогея, 1997. - С.47. 
2  Мероган Н., Шарапова С. Помогает или мешает нам «хартленд» Маккиндера понять 
Центральную Азию? //9шщ Центральная Азия и Кавказ, 2005. -  №4. - С.9. 
3 Виелмини Ф. Роль теории Маккиндера в нынешнем стратегическом развертывании США 
в Евразии: проблемы и перспективы // Центральная Азия и Кавказ, 2005. -  №4. – С.70. 
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Как полагает американский эксперт С. О'Хары, «политические игры», 

после разрушения Советского Союза еще больше усиливаются между 

внешними игроками в Центральной Азии, и их можно было бы 

характеризовать как «схваткой титанов» или же «схваткой за хартлент». В 

общем, он восхищается  маккиндеровскими наблюдениями, оценивает их как 

крайне проницательные и вполне верные.1 

Другая группа исследователей критикует идею о соотношении 

центральноазиатского региона с понятием «хартлендом». К примеру, у 

американского исследователя М. Эдвардс есть критическая позиция,  

основанная на том, что «данная теория объединяет «новую большую игру» с 

геополитикой с целью иметь право давать политические рекомендации, не 

обращая при этом внимание на точность научных методов и довольствуясь 

лишь поверхностным изучением геополитической традиции».2 

В этой связи заслуживает внимания то, что, хотя на современном этапе 

превалируют идеи Маккиндера в вопросах геополитики в Центральной Азии, 

и, несмотря на различные оценки за и против, внешняя политика США по 

отношению к центральноазиатским постсоветским республикам строится на 

постулатах данной концепции. Активизация внешней политики 

Соединенных Штатов в Центральной Азии в начале XXI века с 

геополитической позиции запрограммирована на долгосрочное развитие и 

распространение маккиндеровской стратегической концепции, для которой 

логическим ключом является его «центральное положении», то есть 

географическое расположение между Востоком и Западом, Севером и Югом. 

Исходя из этого, интерес и активность политики США по отношению к 

Республике Таджикистан имеет стойкую тенденцию роста, как по вертикали, 

так и по горизонтали. Об этом свидетельствует развивающееся мнение в 

руководящих кругах Соединенных Штатов, начиная с 2001 года, и 

                                                            
1 O’Hara S. Great game or grub by game? The struggle for control of the Caspian// Geopolitics. 
2004. Vol 9.  - №1. - Р.147. 
2  Edwards M. The new great game and the new great gamers: disciples of Kipling and 
Mackinder // Central Asian Survey, 2003. Vol 22. - № 1. – Р.96. 
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постулируемое им в глобальной политике о ключевой географической роли 

Таджикистана как государства - части осевой зоны «хартленда». По их 

оценке, геополитическое расположение Таджикистана таково, что он 

является наиболее удобно расположенной страной, имеющей наиболее 

благоприятные трансграничные возможности, с точки зрения выхода к 

океану через соседние регионы Южной и Восточной Азии. Нынешняя 

геополитическая привлекательность еще более укрепляет интересы США и 

его стратегическое влияние на Таджикистан. 

В свете исследования теории Х. Маккиндера о «хартленде», 

усиливающееся влияние процессов глобализации на современные 

суверенные государства региона, делают актуальными вопросы определения 

ряда ключевых понятий, имеющих значение для пояснения вопроса, как 

понятия «центральность», «пространство осевого региона», «смещение 

центральноазиатского «хартленда». Решение данных проблем позволяет 

сформировать полное представление о геополитических процессах в 

рассматриваемом регионе, степени и роли влияния на них США, определить 

взаимосвязь данных процессов на современное состояние международных 

отношений и политики в Центральной Азии. Это основывается на том, что:  

Во-первых, определение «центральности хартленда».  Х. Маккиндер 

располагает его более выгодно - в серединном  центральном государстве 

Евразии, из чего вытекает ответ на вопрос, конкретизирующий страну, по 

праву занимающую положение «хартленда», дающее значительное 

преимущество над другими.1 

Дело в том, что от центрально-расположенности стран эксперты 

выводят свои сопоставления с проблемами отсталости и угроз безопасности в 

регионе. При этом стратегический интерес Вашингтона к Центральной Азии 

основывается на том, что страны данного пространства в основном 

представляют собой «слабое звено» региональной, и как следствие, мировой 

                                                            
1 Маккиндер X. Географическая ось истории. В кн.: Дугин А. Основы геополитики. - М., 
1997. – С.110-111. 
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безопасности. Определение Центральной Азии в качестве «осевого региона», 

или соответственно «хартленда», требует принимать во внимание 

интеграционные процессы государств ЦА, тогда как такие факторы, как 

экономическая отсталость стран региона препятствуют внутреннему 

усилению «хартленда». 

Современное состояние системы международных отношений делает 

центральность «хартленда» понятием относительным. Преимущества 

«хартленда» могут быть у государства, которое овладеет страной, 

естественно занимающей такое положение. Иначе говоря, государству 

совсем не нужно быть «страной-хартленд», нужно только ресурсами 

политическими располагать (включая внешнеполитические, как у США) для 

управления этим центром. 

Во-вторых, вопрос установления «осевого региона», Маккиндер 

оставил открытым, а проблема о государствах, занимающих это 

пространство, в настоящее время становится предметом серьезных споров и 

игр не только среди американских ученых, но и НИИ и научной элиты 

государств Центральной Азии и России, каждая из которых старается 

присвоить этот термин к своей стране. В этой связи А. Дугин считает, что 

«осевой регион» геополитически тождественен России,1 относительно чего 

научные круги США выражают свое осторожное отношение. Рассуждения 

Дугина верны в применении к феномену «Советский Союз», как единой 

территории, состоящей из союза республик, в том числе и нынешней 

Центральной Азии, которые и представляют собой «хартлендом» Х. 

Маккиндера. 

В третьих, проблемы стабильности экономик стран ЦА связаны со 

«смещением хартленда», так как экономическая составляющая является 

одной из ключевых аспектов формирования внешней и внутренней политики 

стран региона.2 Влияние объективных факторов нестабильности, различия в 

                                                            
1 Дугин А. Основы геополитики. - М., 2000. - С.45. 
2 Цыганков П. Теория международных отношений. - М., 2003. - С.22. 
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уровнях развития и подходах к урегулированию вопросов экономической 

политики в странах региона становятся мотивирующим фактором к 

усилению влияния государств «внутреннего» и «внешнего полумесяца» на 

процессы в Центральной Азии. Экспертные круги США рассматривают 

данную позицию как потенциальную угрозу американским интересам. Как 

полагает в своей теории Маккиндер, «внутренний полумесяц» охватывает 

Россию и Китай, а «внешнюю» – прежде всего, США, страны ЕС, Иран, 

Япония, Турция и др. 

Методологически реализация своих интересов для акторов региона в 

настоящее время эффективно осуществляется через использование так 

называемой «мягкой силы»-теории, предложенной Дж. Наем. С этой позиции 

Китай, как крупный актор региона, играет все более заметную роль в 

имплементации своей экономической стратегии в соседних регионах. Его 

позицию можно охарактеризовать как «достижение успеха путем 

экономически ориентированной «мягкой силы» («soft power»). Укрепление в 

Центральной Азии позиции КНР, естественно, выступает фактором для 

беспокойства у американского истеблишмента, а также объектом их сильной 

озабоченности является объем потенциальных возможностей 

экономического присутствия в этом регионе. 

Конечно, при таком раскладе нужно коротко разъяснить и пролить свет 

на сущность понятий «сила» и «мягкая сила». В этом случае, необходимо 

цитировать видного российского политолога Поляковой А.А., 1 что «понятие 

силы занимает центральное место в международных отношениях, являясь 

точкой отсчета концепций политического мышления. Понимание силы 

                                                            
1 Полякова А.А. ≪Мягкая сила≫ в контексте внешней политики США: концептуально-
теоретические аспекты// Вестник РГГУ. Серия: политология. история. Международные 
отношения, 2015. - № 1. – С.91. ISSN: 2073-6339. 
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соответствовало теории политического реализма Вильсона Е. Дж, 

отождествляясь с «жесткой силой» государства».1 

Сторонники данной концепции считают, что сила выступает 

решающим фактором, который определяет развитие только тех независимых 

государств на международном уровне, обладающих военной мощью, 

подкрепленной ядерным потенциалом, так называемой «жесткой силой»,  

которые способны использовать ее по отношению друг к другу.2 Теоретики 

политического реализма, в частности, Моргентау Г. Дж., считают ключевыми 

понятиями в политике государств на международной арене национальные 

интересы, 3   где «жесткая сила» используется для защиты и продвижения 

национальных интересов, подразумевая применение силового метода или 

давления, чтобы изменить действия объекта влияния и получить желаемого 

результата во внешней политике государства, при условии сохранения 

баланса сил на мировой арене.4 

Присутствие Китая в международной политике региона и в 

отношениях с Республикой Таджикистан неизбежно, хотя бы в силу того, что 

страны имеют довольно протяженную границу с КНР на востоке. По 

официальной статистике, около 35%, а по неофициальным данным около 

85% китайских товаров широкого назначения прибывают в РТ. Такая 

ситуация, в соответствии с исследованиями солидных исследователей, 

особенно, политологов-международников из США, противостоит росту и 

развитии экономики независимой страны. Она создает сложную 

                                                            
1 Wilson E.J. Hard Power, Soft Power, Smart Power // The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science. [Электронный ресурс] URL: http:// 
ann.sagepub.com/content/616/1/110.abstract (дата обращения: 24.11.2018) 
2 Полякова А.А. ≪Мягкая сила≫ в контексте внешней политики США: концептуально-
теоретические аспекты// Вестник РГГУ. Серия: политология. история. Международные 
отношения, 2015. - № 1. - С.92. ISSN: 2073-6339. 
3 Morgenthau G.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. 6thed. - Beijing: 
PekingUniversityPress, 1950. -  P.5. 
4 Полякова А.А. ≪Мягкая сила≫ в контексте внешней политики США: концептуально-
теоретические аспекты// Вестник РГГУ. Серия: политология. история. Международные 
отношения, 2015. - № 1. - С.92. ISSN: 2073-6339. 
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конкуренцию между внутренними производителями, а также действует в 

качестве негативно влияющего фактора на ход диверсификации экономики. 

Также проекты, реализующиеся между странами с разным уровнем развития, 

с легкостью принимают политический характер. 

По оценкам исследователей, концепт «мягкой силы», главным образом 

способность  развитых государств, достигает нужных результатов во 

внешнеполитической деятельности с помощью подобных факторов, как 

культура, социальные и политические принципы, уровень реализуемой 

внешней и внутренней политик  и т.д.1Дж. Най «мягкой силой» называет 

также  особые  факторы, создавшиеся через специальной системы  ценностей 

– «матрицу убеждений»,  что в безупречном исполнении беспрекословно 

влияют на улучшение привлекательности имиджа  страны,  создают особый 

ресурс.2. 

Концепция Х.Маккиндера не могла учитывать подобный 

потенциальный сдвиг «хартленда» к какой-то стране, в частности к КНР, 

хотя и могла прогнозировать его. Стремительный экономический рост Китая  

позволяет ему пользоваться этим фактором, как «мягкой силой».3  Это может 

также проявляться, к примеру, в том, что Соединенные Штаты ставят свои 

условия перед центральноазиатскими странами, включая и перед 

Республикой Таджикистан. Ученые считают, что так называемый  

«хартленд»  может перемещаться географически, и как считает С. Матикеева, 

«передвигается в сторону одного из ключевых государств «внутреннего 

полумесяца» - Китая».4 

                                                            
1 Бобыло А.Н. Национальные стратегии «мягкой силы» во внешней политике США, СНР 
и Российской Федерации: основные направления и особенности регионального 
развития//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,2015. - 
№3. – С.33-35. 
2 Nye J.S. Soft power. The means to success in world politics. - New York: Public Affairs, 2004. 
3 Бобыло А.Н. Национальные стратегии «мягкой силы» во внешней политике США, СНР 
и Российской Федерации: основные направления и особенности регионального развития. 
//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 2015. - №3. – 
С.31. 
4 Матикеева С. Наследие Маккиндера: пророчество или...? // Центральная Азия и Кавказ, 
2005. - №4. - С.30. 
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По мнению многих исследователей, стремление Китая стать 

«хартлендом», постепенно проглатывая центральноазиатский регион и 

некоторые регионы России –это явный вызов для Соединенных Штатов и их 

внешнеполитической деятельности в Центральной Азии. Как утверждают 

отдельные политологи-международники, мыслители Древнего Китая, такие 

как Лао-Цзы, Сунь Цзы, Конфуций и другие положили основу самого 

концепта и стратегии «мягкой силы» («жуань шили») и успешно применяли 

ее в военном искусстве, управлении государством, воздействуя на другие 

народы,  более двух тысяч лет.1 В «Искусство войны» Сунь Цзы содержатся 

назидания, которые представляют собой несколько иной смысл понятия 

«мягкой силы». В апреле 2005 года в столице Индонезии г. Джакарта 

Председатель Компартии КНР Ху Цзинь-Тао предложил идею «совместного 

построения гармоничного мира», деликатно намекнув на три способа 

воздействия принуждение – «кнут», вознаграждение – «пряник» и 

привлекательность – «мягкая сила. 2 В ней важнейшими 

внешнеполитическими целями своей страны он называл укрепление  

совместных взаимодействий с соседними государствами, расширение 

регионального и субрегионального сотрудничества, активизация 

экономической интеграции со странами АТР.3 

Вместе с тем, трактовка концепта «мягкой силы», способного выявить 

типы международной системы, степени развития науки, со стороны ученых, 

политологов-международников реализуется неравномерно. Достигать 

поставленных целей мирным, бесконфликтным путем, активизируя именно 

такой ресурс как «мягкая сила», составляет стержень возрастающего 

                                                            
1 Бобыло А.Н. Национальные стратегии «мягкой силы» во внешней политике США, СНР 
и Российской Федерации: основные направления и особенности регионального развития. 
//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. №3. –
C.33. 
2  Абрамов В.А. Императивный потенциал «мягкой силы» в стратегиях внутреннего и 
внешнего развития КНР // Вестн. ЧитГУ, 2010. - № 3 (60). - С.10. 
3 Стегареску М.Н., Колпакова Т.В. «Мягкая сила» как механизм реализации интересов 
КНР на международной арене // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сб. Восточного центра. Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2011. - № 9. - С.83. 
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региональной и глобальной политики КНР на современном этапе.  В Китае 

стараются обновить пропагандируемые социокультурные ценности, 

сплачивающие китайцев, проживающих в Китае и за рубежом, где культура 

выступает не только основой, но и важным фактором оценки и 

распространения «мягкой силы». Важнейшей составляющей являются 

расширяющиеся вертикально и горизонтально внешние культурные обмены, 

как обязательной составной частью китайской дипломатии, где важная роль 

отводится обменам в области образования и науки, реализуемые за границей 

посредством сети институтов Конфуция, начавшийся с 2004 г.  Весьма 

примечательна, в этом отношении, реакция самого идеолога «мягкой силы» 

Дж. Ная  на успехи Китая, который оценивает, каждый успех Пекина 

обесценивающимся внутри китайскими большими и малыми политическими 

событиями. 1  Как считает А. Бобыло, Китай успешно разрабатывает 

собственную «встречную» национальную концепцию «мягкой силы», в 

которой поощряется прямое заимствование любых достижений европейской 

науки и техники в материально-производственной сфере, сужается влияние 

чужой культуры, переосмысливаемой через «хуаси» – национальные 

традиции и приоритетные государственные интересы.2 Представляет интерес 

ряд ценностных императивов китайской «мягкой силы» – «не называть себя 

гегемоном», «не претендовать на статус сверхдержавы», «скрывать таланты», 

«искать общее, сохраняя различие» и т.д., которые заставляют аналитиков 

международных политических проблем глубже задуматься о намерениях 

китайского руководства, переходящего к реализации новой стратегии: «XXI 

век – век  Большого Китая».  

                                                            
1  Борох О., Ломанов А. От «мягкой силы» к «культурному могуществу». Россия в 
глобальной политике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
globalaffairs.ru/number/Ot-myagkoi-sily-k kulturnomumoguschestvu-15643 
2  Бобыло А.Н. Национальные стратегии «мягкой силы» во внешней политике США, СНР 
и Российской Федерации: основные направления и особенности регионального развития. 
//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 2015. - №3. – 
С.37. 
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Учитывая данные особенности внешней политики КНР, американские 

аналитики обосновывают и закрепляют стремление США к расширению 

своего военно-политического и социокультурного присутствия в регионе 

вплоть до использования американской военной силы, считая это 

единственным инструментом сдерживания китайской экспансии в 

Центральной Азии. 

Конкретизации подвергаются в этом контексте сущность и содержание 

экономических и военно-политических связей США с центральноазиатским 

«хартлендом». В экономической сфере целью политики США является 

стремление влиятьна внутреннюю политику отдельных государств (наряду с 

получением необходимой прибыли) за счет инвестируемых финансовых 

средств. Такая цель США и других крупных мировых акторов чётко 

осознается Правительством Республики Таджикистан. То есть, политическое 

руководство страны понимает, что, если дать возможность конкретно одному 

или нескольким крупным государствам-инвесторам влиять на 

экономическую отрасль, это может, в конечном итоге, привести к 

проецированию их влияния в политическую плоскость.   В ряде случаев 

данное явление проявляется в Центральной Азии. Как показали события в 

Кыргызстане 2005 и 2010 гг., где произошел конфликт интересов 

супердержав. Точнее, совокупность геополитических, военно-стратегических 

и экономических интересов Соединённых Штатов и Российской Федерации в 

регионе начали принимать формы серьезного разночтения и противостояния, 

и так реальность приводит к нежелательным для республик Центральной 

Азии результатам. 

США, объявляя ЦА и отдельные ее страны сферой своих 

национальных интересов, обличает ее в официальную подоплеку- борьбу с 

международным терроризмом. Таджикское руководство дальновидно 

поддержало возглавляемую США антитеррористическую операцию 

«Несокрушимая свобода», что позволило Душанбе рассчитывать на вполне 

реальные политические успехи. Таджикистан заявил о решительном 
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содействии военной кампании в Афганистане, предприняв    ряд конкретных 

шагов. Он предоставил свое воздушное пространство для НАТО с целью 

проведения гуманитарных и спасательных операций в Афганистане, 

наземную структуру для дислокации военно-воздушных сил 

антитеррористической коалиции  (французский контингент), преобразовал 

свою банковскую структуру, внедрив в нее новые технологии, развил 

мобильную и спутниковую коммуникацию и т.д. Сегодня страна принимает 

активное участие в антитеррористических программах и операциях в связи с 

выводом войск США после 2014 года и в программе восстановления 

Афганистана.1 

Необходимость расширения военного присутствия Вашингтона на 

пространстве «хартленда» стала основной целью научно-аналитической 

деятельности специалистов аналитических центров, которые своими 

выводами и рекомендациями дают импульс действиям Вашингтона в 

Центральной Азии. В частности, доклад американских экспертов «Семь 

важнейших принципов внешней политики США в Центральной Азии» прямо 

указывает на то, что «Вашингтон не пугают ни проблемы общения с 

традиционным обществом, ни политическая и экономическая 

нестабильность, ни сложности политического диалога и расхождения во 

взглядах в осуществлении демократических реформ».2 

Интересы США распространяются и на другие аспекты, которые 

служат в пользу закрепления США на пространстве «хартленда», среди 

которых наличие совокупности внутренних проблем региона ЦА считается 

одним из важнейших. Разногласия стран ЦА, связанные с делимитацией и 

демаркацией государственных границ стран региона считается одной из 

основных проблем.  Территориальные недопонимания между странами ЦА 

исторически начинаются еще с 1924 года, с периода их появления на карте 

мира в процессе становления СССР. Созданный тогда Ликвидационный 
                                                            
1  Справка по таджикско-американскому сотрудничеству. Департамент информации и 
связи Министерства Иностранных Дел Республики Таджикистан. 
2 Feigenbaum Е. Seven Guidelines for U.S. Central Asia Policy. February 22, 2011. 
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комитет Средней Азии, организовал особую комиссию по национально-

территориальному размежеванию в регионе. По завершении 15-госвоего 

заседания данный Комитет отправил составленный план разграничения 

вновь организованный республик Средней Азии в центр (в Москву).1Однако 

утвержденное руководством СССР план демаркации внутренних границ 

республик Средней Азии, хотя и выявил несогласие ряда стран с итогами 

работы комиссии, но в период существования СССР между всеми союзными 

республиками не существовало явных территориальных претензий. Данная 

проблема стала актуальной в период получения суверенитетов странами ЦА, 

когда ситуация с государственными границами порождает массу проблем, 

становясь основой локальных противостояний на приграничных 

территориях. 

Другим проблемным вопросом является нерешенность водно-

энергетических проблем региона, особенно незавершенность вопроса 

правового закрепления статуса Каспийского моря и других ввозных 

источников региона. Данная проблема представляет собой очередной фактор 

в этой цепочке факторов, способствующих ослаблению 

центральноазиатского «хартленда» изнутри. 

Немаловажную актуальность имеет и различие в уровнях 

экономического развития, а также сущность имеющегося политического 

строя и способы реализации государственной власти в постсоветских 

центральноазиатских республиках. В этой сфере наблюдается явная не 

состыковка, где, с одной стороны, можно отметить относительно высокие 

темпы роста экономики Казахстана и Узбекистана, а, с другой – различные 

методы политического руководство каждого государства региона. В регионе 

сравнительно средним уровнем демократического развития отличаются 

Таджикистан и Кыргызстан, в то время как, согласно ежегодным отчетам по 

правам человека, торговле людьми и свободе вероисповедания 

                                                            
1 Ожукеева Т. XX век: Возрождение национальной государственности. - Бишкек, 1993.  
– С.12. 
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Государственного департамента США, Туркменистан и Узбекистан, 

характеризуются в этом плане негативно. 

Всё это является  доказательством того, что после  распада Советского 

Союза, Вашингтон расширяет границы своей прежней политики в рамках 

«римленда» на страны, находящиеся в глубине  «хартленда», и переносит её, 

по словам бывшего министра обороны Соединённых Штатов - Д.Рамсфельда, 

«в самое сердце Евразии».1 Эта территория, вне всякого сомнения, включает 

суверенные постсоветские центральноазиатские республики. 

Необходимо подчеркнуть, что определённая состоятельность 

геополитической концепции Х.Маккиндера в контексте реализации теории 

«хартленд»-а в ее современной интерпретации американскими экспертами 

рассматривается относительно, проводимой США политики к 

центральноазиатским государствам, в частности, Республики Таджикистан. 

Несомненно, часть «осевая зона хартленда», наряду с территорией 

Российской Федерации, предоставляет и современная Центральная Азия, а 

Республика Таджикистан все более выступает в качестве важного её 

элемента. Активизация политики США в регионе и в сотрудничестве РТ 

нацелена на оказание своего влияния на государства, которые являются 

частью современного «хартленда». 

Учитывая благоприятное географическое положение, нынешний 

уровень развития водной дипломатии Республики Таджикистан, осознание 

роли и значения её гидроэнергетического потенциала и транспортно-

коммуникационных возможностей, политика США в отношении с 

Таджикистаном, как и с другими странами региона, направленная на 

закрепление своей позиции, в ближайшей перспективе может приобретать 

более масштабный характер. Очевидным фактом является и то, что 

геоконцептуальная стратегия США строится с учетом вышеперечисленных 

возможностей Республики Таджикистан. Отмеченная стратегия 
                                                            
1 Речь Дональда Рамсфельда в Германии 11 июля 2003 года. См.: [Электронный ресурс]. 
URL: http://defenseink.mii/reieascs/2003/nr 200306120095.html/(дата обращения: 12.11.2018) 
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продиктована и перспективными планами Вашингтона проецировать свое 

влияние на Российскую Федерацию (как часть «хартленда»), на Китай, и на 

долгосрочной основе закрепиться в ЦА. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу, можно 

заключить, что внешняя политика США по отношению к постсоветским 

суверенным государствам Центральной Азии основывается, прежде всего, на 

её важной стратегической значимости. Кроме того, благоприятное 

географическое положение региона, значительные запасы нефти и газа, 

гидроресурсы и природные ядерные источники, а также его транзитные 

возможности ещё больше привлекают внимание Вашингтона. В этом плане 

Республика Таджикистан представляет особый интерес этой мировой 

сверхдержаве и поэтому она стремится наладить необходимые формы 

сотрудничества с этим, возникшим после распада СССР, новым независимым 

государством в Центральной Азии, о чём речь будет идти в следующем 

разделе нашего исследования. 

 

1.2. Американо-таджикские отношения на современном этапе 

 

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 база – самый крупный 

военный объект РФ за пределами её национальной территории. 

Следовательно, исследование политики Вашингтона в отношении Душанбе 

предоставляется необходимым в контексте геополитического столкновения 

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

Ближнем Востоке. 
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В истории отношения Соединённых Штатов Америки и Таджикистана 

можно разделить натри важных этапа: первый -с 1991 по 2001 гг., когда 

между двумя государствами впервые был установлен межгосударственный 

диалог, однако из-за гражданской войны в республике его прогресс 

затягивался на несколько лет. Второй этап - с 2001 до 2014 гг., был связан с 

военным вторжением США в Афганистан. В этом промежутке таджикско-

американские взаимоотношения достигли наивысшего уровня и 

сосредоточивались, в первую очередь, вокруг проблемы безопасности в 

Афганистане и в регионе. Третий этап - улучшение отношений на 

современном этапе, начавшийся после вывода американского контингента из 

ИРА в 2014 г., характеризующийся поэтапному ослаблению реализации 

двусторонних программ, как по их интенсивности, так и по содержанию. 

Политико-дипломатические контакты США с Таджикистаном начались 

после того, когда Вашингтон в декабре 1991 г. признал независимость этой 

постсоветской республики. Как и в случае с другими бывшими союзными 

республиками, они сделали это одними из первых после распада СССР. 

Дипломатические отношения Вашингтона с Республикой Таджикистан 

установлены в феврале 1992 г., и посольство США в Душанбе открылось в 

марте того же года. Из-за гражданской войны в стране дипмиссия работала с 

перебоями. По просьбе Госдепартамента США, в октябре 1992 г.   российская 

201-я мотострелковая дивизия проводила эвакуацию персонала посольства из 

захваченного города. Таджикистан открыл свое посольство в Вашингтоне 

немного позже, в декабре 2002 г. Представительство Таджикистан при ООН 

открылось в Нью-Йорке. 

За более чем двадцати пяти лет первые лица Соединённых Штатов и 

Таджикистана не совершали взаимных государственных и официальных 

визитов. Их короткие встречи имели место в основном на полях 

международных форумов, последним из которых был саммит США и стран 

исламского мира в Саудовской Аравии в мае 2017 г. Важно отметить, что из 

высокопоставленных сотрудников госдепа США, в истории таджикско-
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американских отношений, были два посещения  Душанбе: государственный 

секретарь США из администрации Б. Обамы Х. Клинтон посетила Душанбе в 

октябре 2011г. и Дж. Керри в ноябре 2015г. Периодически же в столицу 

прибывают американские чиновники рангом ниже, такие как начальники 

Центрального командования ВС США, помощники госсекретаря по делам 

Южной и Центральной Азии и их заместители. 

Необходимо отметить, что, начиная с 2010 по 2016 г., ежегодные 

двусторонние консультации проводились по инициативе Вашингтона, где на 

уровне министерств и ведомств обсуждались реальные процессы конкретных 

проектов. Всего состоялось шесть раундов таких переговоров. Кроме этого, 

Госдепартамент США с ноября 2015 г. дополнительно запустил 

многосторонний диалог «C5+1», в котором принимают участие все 

республики Центральной Азии и США. Применительно к Таджикистану он 

фактически заменил прежний формат, продемонстрировав снижение 

интереса Белого дома к республике после избрания президентом Д. Трампа. 

Договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и 

США слабо развивается. По сведениям Офиса юридического советника 

Госдепартамента, всего между странами действуют десять соглашений. 

Меньше в регионе – только у Туркмении. Однако к этому количеству 

необходимо дабавить ряд документов, подписанных Душанбе в пользу 

Соединённых Штатов с НАТО. Основная часть договорённостей по 

содержанию охватывает условия предоставления помощи, статус 

американских дипломатов и военных должностных лиц, а также 

сотрудничество в области обеспечения безопасности и стабильности в 

Афганистане 

В редакции Стратегии национальной безопасности США, 

опубликованной в декабре 2017 г., отдельно не упоминается Республика 

Таджикистан, а также и другие государствах ЦА. Белый дом в этой Доктрине 

лишь фокусирует свой интерес и цель в отношении всего региона 

Центральной Азии, противодействует «доминированию конкурирующих 
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держав», «поощрять экономическую интеграцию Центральной и Южной 

Азии», продвигать «приоритет реформ» и «гарантировать доступ для 

поддержки контртеррористических усилий». 1  Использованная формула 

означает преемственность задач внешней политики США, несмотря на 

предвыборные обещания Д. Трампа и смену администрации в Вашингтоне. В 

этом документе нашли свое отражение также интересы США в 

сотрудничестве со странами Центральный Азии, в первую очередь, в 

контексте геополитического противостояния с Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой и сохранения долгосрочного присутствия 

в Афганистане. 

Республика Таджикистан подтверждает свою приверженность   

развитию отношений  с США в Концепции внешней политики Республики 

Таджикистан, которая была принята в январе 2015 г., где, в частности, 

Душанбе подтверждает готовность развивать с Соединёнными Штатами 

«многоплановые отношения на взаимовыгодной основе» с учётом их 

«огромного авторитета и роли в мировой политике и экономике».2Однако 

США в списке региональных приоритетов Республике Таджикистан 

находится лишь на шестом  месте -  после РФ, стран СНГ, КНР, ИРА и ИРИ. 

В плане применения мягкой силы Соединённые Штаты в Республике 

Таджикистан финансируют деятельность разветвлённой сети общественных, 

информационных и гуманитарных организаций. Формально они призваны 

развивать демократию и рыночную экономику, но на практике часто 

вмешиваются во внутренние процессы и продвигают внешнеполитические 

инициативы Вашингтона. Эти структуры активно работают в республике с 

                                                            
1 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The White 
House. Official website. 2017. December. P. 50. URL: https://www.whitehouse.gov/ wp-
content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 19.04.2018г.). 
2  Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом 
Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 г. № 332 // Министерство 
иностранных дел Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2018. Апрель. [Электронный 
ресурс]. URL: http://mfa.tj/?l=ru&art=1072...  (дата обращения: 16.04.2018г.). 
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начала 1990-х гг.,1 между двумя государствами было заключено Соглашение 

о сотрудничестве в целях содействия оказанию гуманитарной и технико-

экономической помощи.  

Большинство проектов находятся под управлением Агентства США по 

международному развитию (USAID). Агентства имеет в Душанбе страновый 

офис, который подчиняется региональному представительству USAID в 

Алматы.2 С 2001 г. при американском посольстве в Республике Таджикистан 

также действует «демократическая комиссия», распределяющая 

малые гранты, которых Национальный фонд в поддержку демократии 

финансирует из федерального бюджета США.В основном американские 

гранты  получают западные международные НПО и СМИ. В Таджикистане 

действуют такие организации, как Фонд Сороса, радио «Свобода», Институт 

войны и мира, Фонд Евразия, «Интерньюс» и ряд других организаций3. 

Для выполнения большинства проектов привлекаются местные 

организации различной сферы деятельности: информационные агентства, 

социальные службы, учебные заведения, трудовые ассоциации, юридические 

фирмы, этнорелигиозные общины и т.д. Всего в республике 

зарегистрировано 3 тыс. НПО. По этому показателю страна находится на 

четвёртом месте в регионе, опережая только Туркмению. 

Наряду с этим в Республике Таджикистан функционируют 

американские советы по международному образованию, предоставляющие 

возможность студентам и школьникам в изучении английского языка и 

осуществляют студенческие обмены и реализуют такие программы, 

какFulbright, Humphrey, FLEX, UGRAD, TEA. А. Наряду со всем этим, 

                                                            
1 Попов Д.С. Двусторонние отношения США и Таджикистана на современном 
этап//Проблемы национальном стратегии, 2018. - №5(50). - С.39. 
2 About Central Asia Regional // U.S. Agency for International Development – USAID. 2018. 
April. [Электронный ресурс]. URL: https://www.usaid.gov/central-asia-regional (дата 
обращения: 20.04.2018г.). 
3 Папов Д.С. Двусторонние отношения США и Таджикистана на современном 
этап//Проблемы национальном стратегии, 2018. -  №5(50). - С.39. 
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действуютшесть американских уголков в республике: в гг. Душанбе, 

Худжанд, Куляб, Хорог, Бохтар и в Гарме. 

Объем финансовых ресурсов Вашингтона в «мягкую силу» можно 

оценить лишь приблизительно. Общая сумма расходов USAID в 

Таджикистане с 1991 года составила более $450 миллионов долларов, 

включая 23,6  млн. долл. в 2018 г. 1 Затраты Национального фонда в 

поддержку демократии по итогам 2018 г. – 335 тыс. долл.2 

Для небогатой республики названные средства являются 

существенными. Однако Соединённым Штатам не удалось сформировать в 

Республике Таджикистан сильное прозападное движение, как в соседней 

Киргизии. В последние годы влияние Вашингтона на общественно-

политические процессы в Душанбе и вовсе снижается. Этому способствуют 

несколько обстоятельств. 

В таджикистанском обществе сильны исламские традиции, тогда как 

становление гражданских институтов идёт медленно. После нескольких 

«цветных революций» на постсоветском государстве Республика 

Таджикистан применяет более серьёзное законодательство о 

неправительственных организациях, а также постоянно расширяет 

государственный контроль в этом направлении. Ограничена деятельность в 

республике нескольких известных иностранных структур, в том, числе Freed 

House, Национального демократического института и Корпуса мира. Здесь 

отсутствует дееспособная оппозиция, готовая при поддержке США составить 

конкуренцию правительству. В информационном поле продвижению 

американской повестки мешает популярность российских средств массовой 

информации. 

                                                            
1  U.S. Overseas Loans and Grants Obligations and Loan Authorizations July 1, 1945 – 
September 30, 2016 // USAID. 2017. P. 176. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaah 600.pdf; 
U.S. Foreign Aid by Country // USAID. 2018. URL: https://explorer.usaid.gov/ cd/TJK? Fiscal 
year=2017&implementing_agency_id =1&measure=Obligations (дата  
обращения: 20.04.2018г.). 
2  Tajikistan 2017 // National Endowment for Democracy. 2018. April. URL: https:// 
www.ned.org/region/ Eurasia/tajikistan-2017/ (дата обращения: 20.04.2018г.). 
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В ближайшей перспективе тенденция ослабления роли Америки в 

«демократизации» Таджикистана, по всей вероятности, сохранится. В пользу 

этого говорят, инициированное Д. Трампом, сокращение ассигнований на 

международные программы Госдепартамента и конфликт президента США с 

миллиардером Дж. Соросом. Кроме того, в последние годы всё больше 

американских грантов выделяется на не связанные с политикой проекты: 

здравоохранению и сельскому хозяйству. 

С учетом размеров экономики и географическом расположении, 

Таджикистан не так заинтересован в Соединенных Штатах, как в торговом и 

инвестиционном партнерстве. Согласно статистики Бюро переписи США, 

товарооборот сторон снизился, а в 2017 году показатели достигли своего 

минимума - 17,9 миллионов долларов, меньше чем в 2000г.1  Это худший 

показатель среди всех стран постсоветского пространства и менее 0,5 % в 

общем объёме внешней торговли РТ.2 

Аналогичная картина также наблюдается в области инвестиций. 

Американские компании воздерживаются от инвестиций в местную 

экономику, несмотря на старание Душанбе заинтересовать их в 

финансировании гидроэнергетики. Западный бизнес сдерживают сложная 

инвестиционная среда, низкий уровень доходов и конкуренция с китайскими 

компаниями. 

Американская сторона использует другие средства, особенно кредиты 

и гранты. Они в основном распространяются через международные 

финансовые учреждения, где основную роль играет Запад. Всемирный банк, 

МВФ и Азиатский банк развития (АБР) предоставляют средства под 

обязательства проведения в Душанбе либеральных преобразований. Они 

                                                            
1 Trade in Goods with Tajikistan // U.S. Census Bureau. 2018. April. URL: 
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4642.html (дата обращения: 16.04.2018г.). 
2  В 2017 г. внешнеторговый оборот Таджикистана составил 3,97 млрд дол. См.:  
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь – декабрь 
2017 г. //Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2018. С. 246. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.stat.tj/ru/img/ 51fb883f423d5b8917905c45f3ebb697 
_1518696622.pdf (дата обращения: 16.04.2018г.). 
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воздействуют на монетарную и фискальную политику реципиенте и 

обеспечивают учредителей информацией о положении дел в его экономике и 

активах истеблишмента. 

На мировой арене зависимость от траншей международных 

финансовых институтов (МФИ) заставляет Республику воздерживаться от 

открытой поддержки России по вопросам, вызывающим конфронтацию с 

членами НАТО. У страны есть, в том числе, негативный опыт 

экономического давления извне. Весной 2008 г. исполком МВФ, где 

наиболее жёсткую позицию заняла американская делегация, обвинил 

Таджикистан в предоставлении ложных данных о золотовалютных резервах 

и обязал вернуть многомиллионную помощь. Спор был урегулирован только 

после полного аудита фондом Национального банка РТ и ряда 

системообразующих предприятий, таких как производитель алюминия 

«Талко». 

В то же время западные учреждения постепенно уступают роль 

главного кредитора Таджикистана Китаю. В период с 2007 по 2017 г. доля 

стран запада в общем объёме внешнего долга РТ сократилась с 61 до 25 %, 

хотя сам долг вырос с 1,07 до 2,9 млрд. долл.1 Как результат уменьшилось и 

влияние США на финансовую сферу республики. 

Из этого тренда выбивается первое в истории РТ размещение 

государственных облигаций на международном рынке капитала. В сентябре 

2017 г. десятилетние таджикистанские бонды на 500 млн. дол. выкупили 

частные фонды и банки США (38 %), ЕС (35 %) и Великобритании (24 %). Их 

привлекла высокая доходность бумаг, выручка с которых должна пойти на 

                                                            
1  Отчёт о состоянии государственного долга Республики Таджикистан за 2016 г. // 
Министерство финансов Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2017. - С.12–14. 
[Электронный ресурс]. URL: http://minfin.tj/downloads/otchet_2016.pdf; Госдолг 
Таджикистана перевалил за50 процентов ВВП страны // Азия-Плюс. 2018. 5 марта. URL: 
http://news.tj/ru/news/tajikis tan/economic/20180305/gosdolg-tadzhikistana-sostavil-bolee-50-
protsentov-vvp-strani (дата обращения: 17.04.2018г.). (дата обращения: 12.02.2019) 
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достройку крупнейшей в стране Рогунской ГЭС. 1  Сделка оказалась 

неожиданно успешной для одной из самых бедных республик СНГ. В то же 

время она увеличила внешнюю долговую нагрузку Таджикистана с 

умеренного уровня до высокого (более 40 % ВВП)2. 

Другим компонентом экономической стратегии Вашингтона является 

односторонняя «помощь развитию». Посольство США в Душанбе оценивает 

её размер во внушительную для РТ сумму в 1,8 млрд. дол. с 1992 г. 3 

Финансирование  самой крупной программы, на которую выделяются 

финансы из бюджета США – это Фонд экономической поддержки и 

развития. Эти средства выделяются для улучшения международного имиджа 

Белого дома и направлены на развитие внешнеполитических интересов 

Америки. При этом зачастую они слабо коррелируются с реальными 

нуждами местной экономики. 

Сегодня Таджикистан лидирует среди стран - получателей 

американской помощи в ЦА. В этом качестве Таджикистан потеснил 

Киргизию, которая была приоритетом Вашингтона в годы операции 

«Несокрушимая свобода» в Афганистане. С началом работы администрации 

Д. Трампа расходы на таджикистанское направление сокращаются, но 

происходит это медленнее, чем в других среднеазиатских странах. Так, в 

                                                            
1  Успешный дебют государственных ценных бумаг на мировом рынке // Национальный 
банк Таджикистана. 2017. 15 сентября. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nbt.tj 
/ru/news/ 455152/ (дата обращения: 17.04.2018).  
2  Таджикистан: повышенная уязвимость, несмотря на устойчивый экономический рост: 
Докл. об экономике. Осенний выпуск 2017 г. // Всемирный банк. 2017. Декабрь. С. 17. 
[Электронный ресурс]. URL: http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/2726115144 
52019304/pdf/ 122285-WP-RUSSIAN-Tajikistan-PUBLIC.pdf (дата обращения: 17.04.2018г.). 
3  Посольство США безвозмездно передаёт Региональный учебный центр агентству по 
ядерной и радиационной безопасности // Посольство США в Таджикистане. Офиц.  сайт. 
2018.20 марта. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.us embassy.gov/ru/u-s-embassy-
donates-regional-training-center-nuclear-radiation-safety-agency-ru/(дата обращения:  
17.04.2018г.) 
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2017 г. Госдепартамент США направил на него 42,7 млн. долл., а на 2018 и 

2019 г. запросил у конгресса уже 21 и 15,5 млн. долл. соответственно.1 

Перечисленные инструменты Соединённые Штаты используют для 

противостояния с Россией, сохранения своего влияния в ЦА как части 

«глобального лидерства». Необходимость «снижения экономической 

зависимости Центральной Азии от России» прямо закреплена в бюджетных 

документах внешнеполитического ведомства США. 2В первую очередь, на 

этом направлении оно противодействует вступлению Таджикистана в 

Евразийский экономический союз. 

Различными способами Вашингтон «торпедирует» проект с 2010 г., 

тогда, когда встал вопрос о присоединении РТ к «таможенной тройке» 

России, Белоруссии и Казахстана. Лояльные ему НПО и СМИ ведут 

активную информационную кампанию по дискредитации объединения. В 

этом же ключе американцы используют механизмы Всемирной торговой 

организации. В начале 2013 г. после 11 лет переговоров западные 

консультанты добились от Таджикистана ускоренного вступления в ВТО на 

условиях, которые осложняют возможное членство республики в ЕАЭС 3 . 

Душанбе, в частности, принял избыточные обязательства, расширяющие 

контроль членов ВТО над действиями в области интеграции и 

ограничивающие адаптацию законодательства к региональным торговым 

соглашениям. 

Помимо этого, в 2011 г. американская политика выдвинула 

альтернативный вариант концепцию проекта Нового Шелкового пути 

(НШП). Она основана на идее консолидации Центральной и Южной Азии в 
                                                            
1 Congressional Budget Justification. Foreign Operations. Fiscal Year 2019. Appendix 2 // U.S. 
State Department. Official website. 2018. March. P. 449. URL: https:// 
www.state.gov/documents/organization/279517.pdf (дата обращения: 17.04.2018г.). 
2  Congressional Budget Justification. Department of State, Foreign Operations, and Related 
Programs. Fiscal Year 2016 // U.S. State Department. Official website. 2015. 2 February. P. 84, 
88, 124. URL: https://www.state.gov/documents/organization/236395. pdf (дата обращения: 
17.04.2018г.). 
3  Постпред РТ в СНГ: Обязательства перед ВТО ограничивают вхождение в ТС // Россия 
для всех. 2013. 21 июня. [Электронный ресурс]. URL: http://tjk.rus4all.ru/city_msk/20130621 
/7241 88669_3.html (дата обращения: 17.04.2018г.). 
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единый экономический макрорегион, в центре которого находится 

Афганистан. Стратегия включает развитие инфраструктуры в регионе 

Центральной Азии через Афганистан в Пакистан и Индии, а также снижение 

торговых барьеров между ними.1Намечается, что в совокупности это ослабит 

ориентацию государств ЦА на Россию, и Китай и снизит потребность Кабула 

во внешних дотациях. 

По сути, США реализовали всего несколько местных проектов в 

рамках данной инициативы. При политической и финансовой помощи 

Вашингтона построили мосты, соединившие автодороги Таджикистана и 

Афганистана через р. Пяндж. Введено в строй ЛЭП Сангтуда - Пули Хумри, 

по которой в летний период избыток электроэнергии из РТ поступает в 

северные провинции соседней страны. Подписано Трансграничное 

соглашение о транзите между Афганистаном, Таджикистаном и Киргизией, 

упрощающее контрольные процедуры при пересечении границ. 

На сегодняшний день США поддерживают несколько проектов в 

нашей республике. Это региональный проект КАСА-1000, который 

экспортирует электорэнергию в соседние страны, а также, проектЮСАИД 

Региональная безопасность, энергетика и торговля  (RESET) -который 

предусматривает соединение энергосистем Таджикистана и Кыргызстана,  

что позволит этим странам экспортировать энергию двум южно-азиатским 

странам на сезонной основе. Хорошо зарекомендовала себя в 

международном энергетическом менеджменте AEE (Американская 

ассоциация инженеров энергетиков)-общественная организация, которая 

объединяет специалистов энергетической сферы. Основная их задача состоит 

в обеспечении коммуникации, формировании и увеличении степени развития 

управленцев, функционирующих в энергетическом менеджменте. 

Хотелось бы отметить, что в Национальной стратегии развития 

Таджикистана на период до 2030 года одной из трех ключевых задач 
                                                            
1  Principal Deputy Assistant Secretary Pyatt G. Next Steps on the Silk Road // U.S. State 
Department. Official website. 2011. 15 November. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.state.gov/ p/sca/rls/rmks/2011/177179.html (дата обращения: 17.04.2018г.). 
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является достижение энергетической независимости. В стратегии также 

написано, что «Реализованы проекты по созданию единой энергетической 

системы страны на основе объединения энергетических систем юга и севера 

страны. В настоящее время предприняты все меры активизации 

геологоразведочных работ по выявлению новых месторождений 

энергетических ресурсов. Достигнуто общественное и международное 

признание безопасности воздействия проекта ОАО Рогунской ГЭС на страны 

низовья, обоснована его экономическая эффективность, экологическая 

безопасность и финансовая жизнеспособность».1 В связи с этим, государство 

в настоящее время модернизируют старые ГЭС, а также создают маленькие и 

средние ГЭС.  

На сегодняшний день завершено строительство и введены в 

эксплуатацию гидроэлектростанции “Сангтуда-1” и “Сангтуда-2”, первая 

очередь теплоэлектроцентрали г. Душанбе, линий электропередач “Юг-

Север”, “Лолазор – Хатлон” и “Худжанд-Айни”. Приобретен позитивный 

опыт государственно-частного партнерства в энергетике в форме 

концессионного соглашения, сооружения автономных источников энергии. 

При финансовой поддержки Посольства США был реализован ряд 

проектов по установке системы горячего водоснабжения и 

фотоэлектрических систем электроснабжения на погранзаставе Хирманджо 

Шурабадского района Хатлонской области.2 

Магистраль лоббирует Госдепартамент США в сотрудничестве с 

Великобританией и Австралией. Часть средств на неё готовы выделить 

Всемирный банк и Исламский банк развития. В Бишкеке и Душанбе 

программу воспринимают как стратегическую. Но из-за нехватки 

финансирования и высоких инвестиционных рисков старт работ по КАСА 

                                                            
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.  
- С.16. 
2 Отчета «Экспресс-оценка и анализ пробелов в энергетическом секторе 
Таджикистана»//https://www.tj.undp.org/content/dam/tajikistan/docs/library/UNDP_TJK_SE4
ALL_Rapid_Assessment_and_gap_analysis_Rus.pdf (дата обращения: 05.04.2019) 
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постоянно откладывается. АБР, например, отказывается участвовать в ней 

из-за проблем c безопасностью в Афганистане. Соответственно есть сильные 

сомнения в том, что стороны завершат объект в намеченный срок (2020 г.). 

В результате, американский «Шёлковый путь» в его нынешнем виде не 

составляет серьёзной конкуренции российским и китайским экономическим 

усилиям в ЦА. Его слабым местом остаются нежелание американской 

стороны вкладывать в инфраструктуру собственные ресурсы и стремление 

переложить материальное бремя на партнёров. С 2017 г. администрация 

Д. Трампа и вовсе воздерживается от использования терминологии НШП,1 

хотя от самой идеи «разворота» Центральной Азии на юг Вашингтон не 

отказывается и продолжает поддерживать инициированные ранее проекты. 

Аналогично, стремление Вашингтона повлиять на выбор Таджикистана 

по поводу приоритетов интеграции, что противоречит фактическому вкладу 

Соединенных Штатов в экономическую жизнь региона и нацелено не на 

развитие региона, а на снижение его совместных отношений с Россией. 

Уместно напомнить, что главные направления сотрудничества 

Таджикистана и США основываются вокруг вопроса обеспечения 

безопасности. Первостепенный интерес для США в этой сфере представляют 

поддержка военной операции западной коалиции в Афганистане, борьба с 

терроризмом и экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом 

наркотиков, нераспространение оружия массового уничтожения, а также 

подготовка отдельных подразделений высокой боевой готовности по 

стандарту НАТО. 

Соединённые Штаты совершили прорыв в ЦА в качестве глобальной 

военной силы после открытия в 2001 г. «афганского фронта».2 Тогда этот 

                                                            
1 Раздел «Новый шёлковый путь» на интернет-странице Бюро Государственного 
департамента США по делам Южной и Центральной Азии перемещён в архив сайта. См.:  
U.S. Support for the New Silk Road // U.S. State Department. Officialwebsite. 2017. January. 
[Электронный ресурс]. URL:https://2009-2017.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/index.html 
(дата обращения: 17.04.2018г.). 
2 Попов Д. С. Центральная Азия во внешней политике США. 1991–2016 гг. - М.: РИСИ, 
2016. Стр-42. 
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процесс руководство Таджикистана восприняло позитивно, поскольку было 

заинтересовано в разгроме вооружённых исламистских формирований на 

своих южных границах. Привлекательной для республики показалась и 

возможность получения от США дополнительных финансовых дотаций. 

В качестве первого вклада в объявленную Западом войну с 

международным терроризмом Душанбе разрешил пролёты через своё 

воздушное пространство американской боевой и транспортной авиации. 1 

Другим направлением сотрудничества стала координация помощи 

противостоявшему талибам на земле Северному альянсу, в котором 

афганские таджики являлись основной боевой силой.2 

Аэропорт  Душанбе с декабря 2001 по октябрь 2014 г. использовали 

ВВС Франции. 3 Минобороны США рассматривало Таджикистан как 

потенциальное место для переброски собственных военных объектов. В 

2001 г. Соединённые Штаты и Республики Таджикистан договорились об 

открытии в Кулябе американской военной базы и закрытии российской 

военной базы. Но Пентагон отказался от этого соглашения, отдав 

предпочтение Бишкеку, где была более удобная инфраструктура. В 2006 г. 

американская сторона повторно поставила вопрос о базе и на этот раз 

получила отказ уже от Душанбе.4 

Важно заметить, что для обеспечения военного контингента США в 

Афганистане через территории стран, граничищихся с ИРА, где идут боевые 

действия против талибан, в феврале 2009 г. Таджикистан присоединился к 

                                                            
1 Старчак М. США VS Россия в сотрудничестве с Таджикистаном в военно-политической 
сфере // Центральная Азия и Кавказ, 2009. - № 3 (63). - С.20–21. 
2 Tajikistan Scene-Setter for Assistant Secretary Boucher and NSC Senior Director Millard. 
Cable № 06DUSHANBE801_a. 2006. April 29 // WikiLeaks. 2006. 29 April. 
URL:https://search.WikiLeaks.org /plusd/cables/06DUSHANBE801_a.html (дата обращения:  
20.04.2018). 
3 Военное присутствие НАТО в Таджикистане завершилось // Радио Озоди. 
2014.30 октября. [Электронный ресурс]. URL: https://rus.ozodi.org/a/26665582.html (дата 
обращения: 20.04.2018). 

4Tajikistan Wanted U.S. Air Base at Kulyab; Rumsfeld Gave Them Bridge Instead // 
Eurasia Net. 2013. 15 March. URL: https://eurasianet.org/s/tajikistan-wanted-us-air-base-at-
kulyab-rumsfeld-gave-them-bridge-instead (дата обращения: 22.04.2018). 
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Северной сети поставок (ССП) - системе транспортных коридоров, участие в 

которой давало возможность республике получить транзитные сборы. Как 

показала практика, против него не возражали члены ОДКБ.1Восточная часть 

сети прошла через территорию республики, которая начиналась в 

прибалтийских портах, далее по ЖД России и Казахстана, а затем 

разворачивалась в Киргизию и Таджикистан. К перевозке допускались так 

называемые не смертоносные грузы (топливо, стройматериалы, 

продовольствие, небронированная техника). Часть товаров закупалась 

Пентагоном в странах Центральной Азии, что дополнительно стимулировало 

интерес к проекту у местных правительств. 

Однако на деле таджикская территория ССП пользовалась малым 

спросом. Из-за плохой связи было потеряно не более 5-10% от общего 

объёма перевозок на пике 2011-2012 годов. Закупки товаров также не 

оправдали ожиданий Душанбе. Из рекордных 1,3 млрд. дол., выделенных на 

эти цели Минобороной США в 2012 г., на Таджикистан пришлось меньше 

всего -11,7 млн. 2  После объявленного в 2014 г. сокращения американского 

контингента в ИРА потребность в услугах Душанбе и вовсе свелась к 

минимуму. Американцы, в частности, отказались от использования 

территории РТ для вывода своей военной техники из зоны конфликта. 

Тем не менее, по сей день США и Республика Таджикистан не делали 

официальных заявлений о прекращении сотрудничества по ССП. Это даёт 

основание полагать, что юридически договорённости по ней продолжают 

действовать, и при необходимости Пентагон может «разморозить» 

таджикский транзит. Держать его в качестве запасного варианта 

Соединённых Штатов, вероятно, подталкивают сложные отношения с 

Пакистаном. Через территорию последнего проходят главные пути 

                                                            
1  Попов Д.С. Двусторонние отношения США и Таджикистана на современном этапе// 
Новая Евразия проблемы национальной стратегии № 5 (50) 2018 - С.41 
2 Turkmenistan Big Beneficiary of Pentagon Money While Uzbekistan Lags // Eurasia Net.org. 
2012. 3 December. URL: http://www.EurasiaNet.org/node/66248 (дата обращения:  
22.04.2018). 



49 

снабжения западной группировки в ИРА, а в 2011–2013 гг. Пакистан 

блокировал к ним доступ американских военных. Более того, в перспективе 

потребность в Северной сети поставок может даже повыситься  на фоне 

обещанного Д. Трампом нового наступления в Афганистане и усиления 

давления на Исламабад.1 Правда, в нынешних политических реалиях из всех 

северных маршрутов тыловые службы США, скорее всего, предпочтут 

вариант в обход России. Речь идёт о направлении Кавказ – Казахстан – 

Узбекистан, из которого Таджикистан выпадает. 

Сказанное справедливо и по отношению к воздушному пространству 

РТ. Потребность в нём у американской авиации снизилась после вывода в 

2014 г. базы ВВС США из киргизского аэропорта Манас. Но в открытых 

источниках также нет сведений, указывающих на то, что Вашингтон 

отказался от прерогативы использования таджикистанского неба в будущем. 

Примечательно, что противодействие торговле наркотиками в 

двусторонней повестке в сфере безопасности является не менее важным 

пунктом по степени своей значимости, и США, к нему, как известно, 

подходят совершенно специфически. Приведём лишь несколько ключевых 

фактов. 

В отличие от Колумбии, откуда кокаин поступает на американский 

внутренний рынок, Вашингтон не использует в Афганистане наиболее 

действенный способ борьбы с наркоугрозой -ликвидацию плантаций. В 

результате с 2002 по 2017 г., т.е. уже в период оккупации Афганистана 

американскими войсками, площади незаконного культивирования мака там 

расширились с 74 тыс. до рекордных 329 тыс. га, а опиумное производство 

достигло 9 тыс. т. (свыше 80 % мирового производства).2 Существенная часть 

                                                            
1  Trump announces new strategy for Afghanistan that calls for a troop increase // The 
Washington Post. 2017. 21 August. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/ trump-
expected-to-announce-small-troop-increase-in-afghanistan-in-prime-time address/ 2017/08/21/eb 
3a513e-868a-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html? no redirect=on&utm_term=.  686e7d7091a4 
(дата обращения: 22.04.2018г.). 
2 Afghanistan Opium Survey 2017. Cultivation and Production / United Nations Office on Drugs 
and Crime. 2017. November. P. 8. URL: http://www.unodc.org/documents/ crop-
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этого «зелья» (по разным оценкам, от 25 до 40 %) 1  переправляется по 

«северному маршруту» через Таджикистан в Россию и Европу. 

Для вывода из Республики Таджикистан погранвойск Российской 

Федерации в 2005 г. США поддержали эту инициативу материально, 

информационно и политически, в результате чего на таджикско-афганской 

границе снизился объём героина. Далее они интенсивно выступали за 

открытый рынок и отказа от «избыточных» мер на контролирование границы 

и расширение транспортной   инфраструктуры между Афганистаном и его 

соседями в Центральной Азии. 

В Таджикистане под опеку США попало Агентства США по контролю 

над наркотиками (АКН). Американская сторона начали объединять свои 

усилия по оказанию материально-технической помощи государственным 

органам, которые несут ответственность за борьбу с наркотрафиком при 

Президенте Республики Таджикистана. Вашингтон содействовал 

институциональному становлению этого ведомства с момента его 

учреждения в 1999 г., в том числе, выплачивал внешние стимулирующие 

надбавки к заработной плате сотрудникам. В настоящее время США  

руководит отдельным подразделением в AKN, сотрудники которого 

проходят проверку на полиграфе у американских специалистов и принимают 

участие в совместных исследованиях с ними2. 

В целом,  к 2017 году США выделили более 200 миллионов долларов 

на борьбу с наркотиками в Республике. 3  По объему такой помощи 

                                                                                                                                                                                                

monitoring/Afghanistan/Afghanopium_survey_2017_cult_prod_web.pdf (дата обращения: 
 24.04.2018). 
1 Комиссина И.Н. Северный маршрут смерти // Национальная оборона. 2013. Январь. № 1. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2013 
/0114/1226 9923/detail.shtml (дата обращения: 25.04.2018г.). 
2 International Narcotics Control Strategy Report. Vol. I: Drug and Chemical Control // U.S. 
Department of State. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 2018. 
March. P. 265, 267. [Электронный ресурс]. URL: https://www.state.gov/documents/organiza-
tion/278759.pdf (дата обращения: 24.04.2018г.). 
3 Рассчитано автором с использованием аналитической системы Security Assistance 
Monitor. См.: Data. Counternarcotic Programs. Central Eurasia // Security Assistance Monitor. 
2018. April. [Электронный ресурс]. URL: http://www.securityassistance.org/data/country/mili 
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Таджикистана занимает первое место среди всех стран  Центральной Азии. 

Ассигнования предоставляются в рамках нескольких программ 

Госдепартамента и Пентагона. Главные из них - «Международный контроль 

над наркотиками и правоохранительная деятельность» и Программа по 

борьбе с наркотиками Центральной армии США. За их осуществление во 

внешнеполитическом ведомстве США отвечает Бюро по вопросам 

международного контроля над наркотиками и охране правопорядка. Для 

реализации данной программы привлекаются также Управление по борьбе с 

наркотиками при Министерстве юстиции США и ФБР, через их 

представителей в Республике Таджикистан. 

О выделении помощи США Республике Таджикистан Д.С. Папов 

пишет, что «В основных случаях речь о прямой передаче денег не идёт. 

Только о поставке оборудования из Америки, такие как - транспорт, связь, 

лабораторные системы и т.д. Привлекаются также американские эксперты 

для переподготовки личного состава. Тренировочные курсы проводятся на 

местах (в частности на базе учреждённого в мае 2009 г. Пограничного 

колледжа ОБСЕ в Душанбе) и с выездом в зарубежные образовательные 

центры. Среди последних можно выделить сеть Международных 

правоохранительных академий, открытых, начиная с 1995 г. Госдепом в 

США (Нью-Мексико), Венгрии, Таиланде, Ботсване, Сальвадоре и Перу. В 

такие заведения, после предварительного отбора американскими 

посольствами и проверки, исключающей их принадлежность к иностранным 

разведслужбам. В качестве слушателей, в основном, приглашаются офицеры 

среднего и старшего звена».1 

Половина дотаций США используется для финансирования таких 

программ, как ЦАРИКЦ – Центральноазиатский региональный 

информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Данный 
                                                                                                                                                                                                

tary/ country/1996/2016/isdrug/Central %20Eurasia (дата обращения: 25.04.2018г.). 
1 Попов Д. С. Центральная Азия во внешней политике США. 1991–2016 гг. - М.: РИСИ, 
2016. - С. 110 



52 

Центр учреждён в 2004–2006 гг. в Алматы для сбора и анализа информации 

по трансграничной наркопреступности. Его участниками являются 

республики ЦА, Россия и Азербайджан, но финансовую поддержку 

оказывают страны НАТО, включая США. Статус наблюдателя открывает им 

доступ к циркулирующей в объединении аналитической информации. В 

2011 г. Белый дом также предпринимал попытку создать в регионе свою 

управляемую наднациональную структуру, так называемую 

Центральноазиатскую антинаркотическую инициативу. 1  Но она не нашла 

поддержки у потенциальных членов, поскольку допускала элементы 

внешнего контроля над их силовым блоком и дублировала функции ОДКБ. 

Резюмируя, следует признать, что Вашингтон является главным 

зарубежным донором антинаркотической деятельности в Таджикистане. 

США значительно опережают в этом отношении Россию, которая системно 

оказывает помощь АКН лишь с 2013 г. Гротеск ситуации кроется в том, что, 

основное внимание оказывается трафике опиатов, но не причинам -поле 

наркопосевов год за годом в Афганистане расширяется. В результате, 

происходит распространение западного влияния на правоохранительную 

систему РТ, а ситуация с наркотиками не улучшается. Такая стратегия, 

невзирая на денежные вливания, скорее носит характер имитации. Такой 

подход США продиктован или геополитическим расчётом, направленным на 

нанесение удара по России, потребляющей значительное количество 

афганского героина, или отсутствием желания решать чужие дела 

собственными силами. Тем не менее, в том и в другом случае Москве следует 

сделать для себя общий вывод в вопросах региональной безопасности в 

ближнем зарубежье, важно проявлять инициативу и не полагаться на 

конкурирующие державы. 

                                                            
1 Assistant Secretary of State William R. Brownfield Visits Central Asia and Russia // U.S. State 
Department. Official website. 2011. 24 June. URL: http://www.state.gov/r/ pa/prs/ps/2011/06/16 
6981.html (дата обращения: 25.09.2015г.). 
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Соединённые Штаты Америки большое значение придают также 

процессу оснащения и подготовки отдельных военизированных 

подразделений по стандартам Североатлантического альянса. Например, для 

американцев два армейских формирования - миротворческий батальон и 

национальная гвардия Таджикистана, в этом плане представляли 

повышенный интерес. Основу сотрудничества в этой области составляли 

такие программы Госдепартамента и Пентагона, как «Зарубежное военное 

финансирование», «Международное военное образование и подготовка», 

«Глобальная инициатива по миротворческим операциям», «Совместные 

комплексные зарубежные тренировки» и Раздел № 1004 Закона США об 

ассигнованиях на национальную оборону. Практическую работу с 

таджикскими партнерами осуществляли Центральное командование 

специальных операций ВС США, национальная гвардия Вирджинии и ряд 

других структур.  

Именно, при финансовой поддержке Вашингтона в 2010 г. был 

сформирован миротворческий батальон Таджикистана. Американское 

правительство расходовало на его развитие около 8 млн. долларов. 1 Оно 

безвозмездно снабжает часть нелетальным военным имуществом -

обмундированием, средствами радиосвязи и бывшей в эксплуатации 

автомобильной техникой (внедорожниками Jeep J-8).2 На системной основе 

оно обучает иностранных солдат и офицеров миротворческим процедурам 

НАТО, английской военной терминологии, отдельным армейским 

дисциплинам. Занятия проводятся в местах их постоянной дислокации, а 

также с выездом в США и Германию. 

                                                            
1 США обучают таджикских военных миротворческой деятельности // Радио Озоди. 2015. 
12 февраля. URL: http://rus.ozodi.org/content/article/26843844.html; U.S. Embassy Donates 
$1.3 Million Living Quarters Complex to the Ministry of Defense in Fakhrobod // U.S. Embassy 
in Tajikistan. 2018. 22 February. URL: https://tj.usembassy. gov/pr-022218/ (дата обращения: 
22.04.2018). 
2 США передали миротворческому батальону Минобороны Таджикистана внедорожники 
на сумму $1 млн // Азия-Плюс. 2015. 7 ноября. [Электронный ресурс]. URL: 
http://news.tj/ru/news/ tajikistan/security/20151107/ssha-peredali mirotvorcheskomu-batalonu-
minoborony-tad zhikistana-vnedorozhniki-na-summu-1-mln (дата обращения: 22.04.2018г.). 
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В 2018 г. США стоимостью в 1,3 млн. долл. оборудовала 

тренировочную базу «Таджбата» в Фахрабаде.1 Комплекс включает казармы, 

учебные классы и хозпостройки, рассчитанные на 200 военнослужащих. С 

2012 г. подразделение участвует в организуемых Пентагоном 

многонациональных миротворческих учениях в Казахстане, Монголии, 

Непале, Германии и США. В 2015 и 2017 г. оно принимало участие в 

аналогичных мероприятиях Центрального командования ВС США 

«Региональное сотрудничество» у себя на родине. 

Воинским резервом быстрого реагирования главы страны является 

Нацгвардия РТ, которую американские политики между собой в переписке  

называют «преторианской гвардией» Президента Рахмона. 2  Со стороны 

Соединённых Штатов курсы по обучению этого подразделения организуют и 

проводят, в том числе, Силы специальных операций. Информация об этом 

редко становится достоянием гласности. Известно о четырёх тренингах в 

2007 г. и одном - в 2012 г. 3  Кроме того, сотрудники нацгвардии регулярно 

направляются на стажировки в военные учебные заведения США.4 В июле 

2011 г. Пентагон начал строительство Национального тренировочного центра 

в п. Каратаг в 45 км. к западу от столицы страны. Объект стоимостью в 

3,1 млн. дол. должен был включать автодром, стрельбище, полигон и 

                                                            
1 U.S. Embassy Donates $1.3 Million Living Quarters Complex to the Ministry of Defense in 
Fakhrobod. / https://tj.usembassy.gov/pr-022218/(дата обращения: 25.04.2018г.). 
2 Setting the Scene for Commander, U.S. Central Command’s. Cable № 07DUSHANBE1516 // 
WikiLeaks. 2007. 19 October. URL: https://WikiLeaks.org/cable/2007/10/ 07DUSHANBE15 
16.html (дата обращения: 25.04.2018г.). 
3  Report on training of Special Operations Forces to Congress for the period ending 
September 30, 2007. Department of Defense. 2008. January 1. Report Summary // Security 
Assistance Monitor. 2018. URL: http://securityassistance.org/sites/default/files/fy2007_sof_2011 
_report_ocr_sm.pdf (дата обращения: 25.04.2018г.); Report on training of Special Operations 
Forces to Congress for the period ending September 30, 2012. Department of Defense. 2013. 
January 1. Report Summary // Security Assistance Monitor.  2018. 
URL:http://securityassistance.org/sites/default/files/fy2012_sof_2011_report_ocr_ sm.pdf (дата 
обращения: 25.04.2018г.). 
4  Foreign Military Training. Fiscal Years 2016 and 2017. Joint Report to Congress of the 
Department of Defense and the Department of State. Vol. I. Section IV. Part IV–V: South Central 
Asia 40–41 // U.S. Department of State. Official website. 2018. URL: https:// 
www.state.gov/documents/organization/275295.pdf (дата обращения: 25.04.2018г.). 
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казармы.1 Однако в дальнейшем об его открытии не сообщалось и сейчас 

судьба проекта остаётся неясной. 

Программы сотрудничества с таджикскими военными являются 

частью инициатив Пентагона в постсоветских государствах для достижения 

нескольких прагматичных целей. Во-первых, Белый дом стремится 

привлекать подшефные миротворческие силы к зарубежным операциям под 

эгидой НАТО. «Таджбат» пока остаётся единственным постсоветским 

подразделением такого рода, которое не участвовало в миссиях в 

Афганистане, Ираке или Косово. Во-вторых, миротворчество используется 

как прикрытие для распространения военной деятельности 

Североатлантического альянса на государства - члены ОДКБ, посредством 

которого повышается их так называемая оперативная совместимость со 

структурами блока. В-третьих, обмен опытом по линии спецподразделений 

открывает американским военным доступ к «ключевым представителям 

национального военного персонала»,2  позволяет получать информацию об 

оборонных возможностях союзников России и служит подготовке 

собственного спецназа к действиям за рубежом.3 

                                                            
1 США начали строительство Национального учебного центра в Таджикистане // Азия-
Плюс. 2011. 7 июля. [Электронный ресурс]. URL: http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20 
110707/ ssha-nachali-stroitelstvo-natsionalnogo-uchebnogo-tsentra-v-tadzhikistane (дата 
обращения: 25.04.2018г.). 
2  Report on training of Special Operations Forces to Congress for the period ending 
September 30, 2004. Department of Defense. 2004. Cover Letter // Security Assistance   
Monitor. 2018. P. 1. URL: http://security assistance.org/sites/default/files/fy2004_sof_2011_ 
report.pdf (дата обращения: 18.04.2018г.). 
3 В частности, согласно американскому законодательству, главная цель программы 
"Совместных комплексных зарубежных тренировок" состоит в подготовке американских 
спецподразделений к действиям за границей, включая совершенствование языковых 
навыков, изучение особенностей иностранной культуры, климата, рельефа, вооружений, 
техники и тактики. См.: U.S. Code. Special operations force: training with friendly foreign 
forces // Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2018 (§322, 
Chapter 16, Title 10). URL: http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid: USC-prelim-
title10 -section322&num=0&edition=prelim; Introduction to Security Cooperation // Defense 
Institute of Security Cooperation Studies. 2018. P. 1–24 (Chapter 1). URL: 
http://www.iscs.dsca.mil/documents/greenbook/ 01_Chapter.pdf; Priest D. U.S. Military Trains 
Foreign Troops // The Washington Post. 1998. 12 July. P. A01; William C. Story Jr. Joint 
Combined Exchange Training and human rights: background and issues for Congress. CRS-1, 
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 Немаловажно и то, что патронируемые США формирования 

потенциально могут быть вовлечены во внутриполитические кризисы на 

стороне оппозиционных сил. В современной истории подобные инциденты 

имели место неоднократно. Последний пример - выход на улицы Еревана 

армянских миротворцев в ходе «бархатной революции» в апреле 2018 г.1 

К тому же, необходимо напомнить и ещё об одном аспекте 

взаимоотношений Соединённых Штатов и Республики Таджикистан в сфере 

безопасности и борьбы с распространением оружия массового уничтожения. 

К моменту распада СССР на территории Таджикистана, по общедоступным 

сведениям, не размещались ядерное, химическое или биологическое оружия. 

Но   там оставались урановые рудники, Ленинабадский горно-химический 

комбинат и множество хвостохранилищ с радиоактивными отходами, 

которые сыграли важную роль на ранних этапах реализации советской 

атомной программы. По заявлениям официальных лиц республики, крупные 

неразработанные запасы урана сокрыты в недрах Памира. Кроме того, по 

американским данным, через воздушное пространство страны может 

осуществляться трансфер «оружия массового уничтожения, ракет, а также 

соответствующих материалов» между Ираном и Северной Кореей.2 

С учётом этих факторов Соединённые Штаты инициировали в 

Таджикистане программу «Экспортный контроль и безопасность границ». 

Администрация США из бюджета выделяет средства на оборудование и 

обучение пограничной, таможенной и спецслужбы республики, которая 

осуществляет контроль за перемещением расщепляющихся и других опасных 

материалов. Соединенные Штаты снабжают их сканирующие системы, 

учебные заведения и ремонт зданий. Получателем помощи, в частности, 

выступает Агентство по ядерной и радиоактивной безопасности при 

                                                                                                                                                                                                

CRS-4 // Congressional Research Service. RL30034. 1999. 26 January. URL: 
https://file.WikiLeaks.org/ file/crs/RL30034.pdf (дата обращения: 25.04.2018г.). 
1 Военные решили всё // Эксперт. 2018. 27 апреля. [Электронный ресурс]. URL: 
http://expert.ru/2018/ 04/23/voennyie-reshili-vsyo/ (дата обращения: 25.04.2018г.). 
2Попов Д. С. Центральная Азия во внешней политике США. 1991–2016 гг. М.: РИСИ, 
2016. Стр-26 
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Академии наук Таджикистана. В 2011 г. правительство США потратило 

570 тыс. долл. на реконструкцию его лаборатории по калибровке 

дозиметрического оборудования, применяющегося при выявлении 

контрабанды запрещённых веществ.1 В марте 2018 г. оно передало агентству 

симулятор контрольно-пропускного пункта за 370 тыс. дол. 2  В настоящее 

время  по программе «Экспортный контроль и безопасность границ» в 

Республике  Госдеп. потратил более 7 млн. долл.3 

Таким образом, анализ таджикско-американского сотрудничества 

показывает, что на современном этапе Республику Таджикистан на 

постсоветском пространстве нельзя причислять к числу главных 

внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Об этом свидетельствуют 

уровень и интенсивность контактов сторон, слабая договорно-правовая база 

и место, которое они отводят друг другу в своих доктринальных документах. 

На минимальном уровне находятся торговые связи и взаимные инвестиции, 

место которых занимают американские проекты донорской помощи. 

Культурный обмен сводится к ограниченному одностороннему воздействию 

Соединённых Штатов на местные общественно-политические процессы 

через систему «мягкой силы». Определённый интерес Вашингтон 

традиционно сохраняет только сотрудничеству с Таджикистаном в области 

обороны и безопасности. 

Наряду с этим, в деятельности США на таджикистанском направлении, 

начиная с 2014 г.,   наблюдается нестабильность во всех областях. В 

условиях переформатирования военного присутствия НАТО в Афганистане, 

а затем и смены администраций в Белом доме сокращаются американские 
                                                            
1 В Душанбе заработал центр техобслуживания Агентства по ядерной и радиоактивной 
безопасности // Авеста. 2011. 14 января. [Электронный ресурс]. URL: 
http://avesta.tj/2011/01/14/ v-dushanbe-zarabotal-tsentr-tehobsluzhivaniya-agentstva-po-yader-
noj-i-radioaktivnoj-bezopasnosti/ (дата обращения: 20.04.2018). 
2 U.S. Embassy Donates Regional Training Center to Nuclear Radiation and Safe-ty Agency // 
U.S. Embassy in Tajikistan. 2018. 20 March. URL: https://tj.usembassy. gov/u-s-embassy-
donates-regional-training-center-nuclear-radiation-safety-agency/(дата обращения: 20.04.2018). 
3 Export Control and Border Security // U.S. Embassy in Tajikistan. 2018. April.  URL: 
https://tj.us embassy.gov/embassy/Dushanbe/sections-offices/export-control-border- security/ 
(дата обращения:  28.04.2018). 
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ассигнования на программы в РТ. Благодаря китайским кредитам 

уменьшается зависимость страны от западных финансовых институтов, а 

укрепление центральной власти сужает поле деятельности иностранных НКО 

и СМИ. Военные инициативы Пентагона всё больше выглядят 

малозначительной величиной в сравнении с начатым Россией масштабным 

перевооружением армии республики. 

Вышеизложенное, однако, не говорит о том, что Таджикистан потеряло 

свое значение для США в плане их стратегии в ЦА. Как упоминалось выше, 

держать его в привлечение внимания внешней политики США происходит 

активизация Вашингтона в сохранный доступ в Афганистане и 

предотвратить и ослабить прогресс геополитических соперников как Россия 

и Китай. Таджикистан продолжает играть ключевую роль как зона транзита 

опиатов в развязанной наркоагрессии против России. Не решен вопрос о 

возможностях присоединения Таджикистана к ЕАЭС.  Исходя из таких 

утверждений, в дальнейшем не исключены новые действия США в 

отношении Таджикистана. Они могут осуществляться, например, под таким 

предлогом, как «повысить вклад в региональную безопасность», или не 

исключено действие США по «демократизации» существующего режима и 

общественного строя в Республике Таджикистан. Разумеется, учитывая 

социально-экономическую отсталость республики и крайне сложную 

ситуацию в соседнем Афганистане, повод для такой «помощь»-и может 

возникнуть быстро и неожиданно, что может подтолкнуть Вашингтон 

коренным образом изменить свои более лояльные отношения к 

Таджикистану и всем постсоветским центральноазиатским государствам. 

Тем не менее, для того чтобы предотвратить внешние угрозы на свою 

безопасность и территориальную целостность (равно и всем странам 

Центральной Азии) Республика Таджикистан должна продолжать 

сотрудничество с США, исходя из реалий происходящих геополитических 

процессов. Этим и другим вопросам взаимоотношений Таджикистана и 

Соединённых Штатов посвящается следующая глава нашей работы. 
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ГЛАВА II. СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И США В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

2.1. Эволюция взаимоотношений Таджикистана и США в рамках  

социально-экономического и военно-политического сотрудничества 

 

Стратегия Соединённых Штатов по отношению к Центральной Азии в 

целом и в отношении Республики Таджикистан, в частности, в 

использовании принципов классической 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. 

Анализ таджикско-американских отношений при администрации Б. 

Клинтона до 2001 года свидетельствует, что практически во внешней 

политике Соединённых Штатов никакой заинтересованности в Республике 

Таджикистан не было. США автоматически признали независимым, 

суверенным государством Республики Таджикистан, как и других стран 

Центральной Азии. В эволюции отношений обоих государств в этот период 

отмечаются два важных элемента: 

- стремление администрации США связать экономическую и 

финансовую помощь Республике Таджикистан с немедленным проведением 



60 

демократических реформ во внутриполитической жизни и обществе, к 

которым в тот период страна была совершенно не готова, что 

свидетельствовало о поверхностном владении США обстановкой в РТ; 

- очень незначительный объём нормативно-правовой базы. Она 

составляла лишь четыре подписанных документа, что характеризовало 

низкий уровень сотрудничества. 

Руководство Соединённых Штатов в тот период с учётом 

сохраняющегося значительного влияния исламских радикалов, ставило 

целью: 

- сохранение светского режима в Таджикистане; 

- расширение рыночных отношений в экономической политике страны; 

- содействие в проведении реформ по демократизации общества; 

- создание благоприятных условий для полноценной деятельности 

НПО и других международных организаций под эгидой США; 

- пропаганда и внедрение западных ценностей. 

Для достижения указанных целей США в основном рассчитывали на 

часть населения, ориентированного и поддерживающего США и Запад, а 

также настроенных против стратегического партнёрства с Россией. Эксперты 

США считали, что основное направление укрепления экономического 

суверенитета стран ЦА – диверсификация их экономических связей и 

ослабление их связей с Россией. Для этого США стимулировали своих 

союзников и партнеров в Европе, Азии и на Ближнем Востоке развивать 

отношения со странами ЦА. В рамках этой логики США старались 

дирижировать процессом создания новых транспортных и энергетических 

коридоров из ЦА в обход России. 

Определённый интерес к Таджикистану обуславливался и 

нахождением на территории страны обширных районов, закрытых в 

советские годы для посещения иностранцами, с особым режимом 

безопасности. К тому же в Таджикистане оставались российские военные 

объекты, что требовало от Вашингтона сбалансировать влияние Москвы 
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политическими средствами. Но в Таджикистане до 1997 г. шла гражданская 

война, и в этот период США не могли в полной мере реализовать свой 

интерес к стране. Тем не менее, Таджикистан в 1992–2000 гг. получил от 

США 278,20 млн. долл. в виде помощи. 

Немаловажным во внешнеполитической стратегии США в отношении 

Таджикистана являлся и афганский фактор. Во второй половине 1990-х гг. 

отношения американцев с талибами развивались противоречиво. Во внутри 

американских дискуссиях были сильны голоса в пользу сотрудничества с 

режимом талибов. Причем эта линия продолжалась даже после взрывов 

американских посольств в городах Найроби и Дар-эс-Салам и ответных 

ударов по Афганистану в 1998 г. Администрация Б. Клинтона, в целом 

старавшаяся найти общий язык с исламским миром, после событий 1998 г. 

уже не могла вести открытую линию на сотрудничество с талибским 

Афганистаном. Однако и однозначно антиталибских позиций она тоже не 

хотела занимать. Только летом–осенью 2000 г. США сделали окончательный 

выбор в пользу ужесточения давления на Афганистан. Впрочем, эта позиция 

подверглась внутри США ожесточенной критике со стороны тех, кто по-

прежнему полагал необходимым наладить сотрудничество с режимом 

талибов. Эти круги весной и летом 2001 г. старались направить 

администрацию США по пути сотрудничества с правительством талибов в 

Афганистане. Окончательную точку в этих попытках поставили только 

события 11 сентября 2001 г. и начавшаяся в октябре военная компания в 

Афганистане. 

Важно отметить, что в общеполитическом плане для администрации Б. 

Клинтона ЦА была частью «Большой Европы». Причем как часть «Большой 

Европы» воспринимались все страны региона, даже охваченный гражданской 

войной Таджикистан и авторитарный Туркменистан. Все пять государств 

региона унаследовали от СССР членство в ОБСЕ. И американским, и 

европейским политикам казалось тогда, что эти страны пойдут по пути 

рыночных и политических реформ западного образца, а во внешней политике 
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будут ориентироваться на трансатлантические структуры. Соответственно, 

НАТО еще в первой половине 1990-х гг. распространило на все страны ЦА 

программу Партнерство ради мира (ПРМ), с разной степенью интенсивности 

и успешности сотрудничая с ними. США, и в этом они тогда имели 

абсолютно общее понимание с Европой, считали, что ЦА – это продолжение 

европейской территории, и её политическое и экономическое сотрудничества 

с европейскими и трансатлантическими структурами являются 

перспективами развития региона. Более того, страны ЦА и Кавказа в 

Вашингтоне рассматриваются как единый регион. Поэтому планировались 

через Закавказье соединить Центральную Азию с Европой и 

трансатлантическим пространством. 

Как известно, всего через полгода после формирования администрации 

Дж. Буша (младшего), США стали объектом нападения со стороны 

террористической организации Аль-Кайды, а, затем, в октябре 2001 г. 

началось военное вторжение американской армии в Афганистан, чтобы 

уничтожить режим «Талибан». В процессе реализации данной военной 

компании президентом Бушем в регионе, с учётом развала Советского 

Союза, в отношении стран Центральной Азии, в том числе, в отношении 

Республики Таджикистан, Соединённые Штаты ставили задачу срочно занять 

своё место в появившемся вакууме. В тот период срочное военное 

присутствие там под различными поводами составляло ядро политической 

доктрины Вашингтона, что послужило началом развития и расширения 

американо-таджикского военно-технического сотрудничества.1 

Военные круги Соединённых Штатов, используя сложившееся 

геополитическое положение и возможные угрозы со стороны соседней 

страны, без особых проблем смогли убедить власти Таджикистана дать 

согласие на дислокацию части сил НАТО (вооружённых сил Франции) в 

аэропорту г. Душанбе. Одновременно ограничения на поставку военного 
                                                            
1 Сафранчук И.А. Политика США в Центральной Азии: Инициатива "Нового Шелкового 
Пути"// Большая игра: политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии, 2012. - № 6 
(27). - С.43. 
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снаряжения в Республику Таджикистан были сняты. В целом, военная 

миссия в Афганистане оказала огромное влияние на отношения США со 

странами Центральной Азии, в том числе, с Республикой Таджикистан, 

которые предоставили американцам и их союзникам транзита, воздушного 

пространства и доступа к военным базам на центральноазиатском регионе. 

Страны Центральной Азии делали это, как из общего чувства солидарности с 

США после 11.09.2001 года, так и из прагматических соображений.  

Большинство лидеров Центральной Азии, особенно Таджикистана, 

было недовольно режимом талибов и было готово помочь тому государству, 

которое берётся за это дело. Поэтому политическое руководство стран 

Центральной Азии не только не возражали против ввода американских войск 

и их союзников в Афганистан, но и были готовы на сотрудничество с США в 

этом направлении. Вашингтон и Пентагон, естественно, с удовлетворением 

приняли такое сотрудничество, и, в свою очередь, они значительно 

увеличили уровень и количество политических контактов, а также стали 

оказывать необходимую экономическую помощь государствам региона. Всё 

это было очень необходимо Таджикистану, недавно пережившему 

гражданскую войну, и он ещё особенно нуждался в защите от провокаций, 

диверсионных и террористических актов с территории Афганистана, где всё 

ещё орудовали боевики из числа таджикских бандформирований. 

Таджикистан в первой половине 2000-х гг. по-прежнему оставался на 

периферии американского внимания. Также, как и другие страны региона, он 

поддержал военную операцию США в Афганистане и политически, и 

технически. Однако серьезных политических перемен в отношениях США с 

Таджикистаном не происходило. 

Вместе с тем, администрация Дж. Буша (младшего) вскоре обратила 

более пристальное внимание на Таджикистан. Эта страна стала важным 

звеном в поставках грузов в Афганистан. Расширялись и политические 

контакты, увеличивался объем американской помощи – 349,15 млн. долл. в 

2001–2005 гг. 
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Таким образом, после начала военной операции в Афганистане США 

расширили свои связи с Таджикистаном. Со всеми странами Центральной 

Азии интенсифицировались как политические контакты, так и практические 

программы сотрудничества; американская помощь всем странам выросла в 

разы по сравнению с предыдущим десятилетием. Одновременно произошла 

смена приоритетов США в регионе: ставку сделали на Узбекистан, более 

пристальное внимание обратили на Таджикистан, в то время как 

казахстанская и кыргызская многовекторность стала вызывать в Вашингтоне 

все большее раздражение. 

Обобщая, можно сказать, что администрация Дж. Буша (младшего) 

видела отношения со странами ЦА преимущественно через призму своей 

военной компании в Афганистане и более широких идей о будущем региона 

после предполагавшегося успешного завершения этой операции. Отсюда – 

оформившийся в 2005 г. проект «Большая Центральная Азия». При этом 

администрация Дж. Буша (младшего) полностью поддерживала 

инициированный до нее (в 1998 г.), но практически строившийся с 2002 г. 

БДТ, предполагая, что к нему в будущем смогут присоединиться Казахстан и 

Туркменистан. Это был главный из практически реализованных проектов в 

рамках общего подхода, доминировавшего в годы администрации Б. 

Клинтона, по формированию единого региона «Кавказ–Центральная Азия» и 

его инфраструктурного соединения с Европой и Трансатлантическим 

пространством. Администрация Дж. Буша (младшего) поддерживала БДТ, но 

уже не разделяла более широкую геополитическую конструкцию, которая за 

ним стояла. Для нее стало приоритетом – развернуть ЦА на юг. 

Период правления администрации Б. Обамы наиболее тесно был связан 

с военной интервенцией США в Афганистане и постепенным выводом 

основной части американского контингента. Состоялись самые значимые в 

отношениях РТ и США официальные контакты в истории двусторонних 

отношений, два визита в Душанбе государственных секретарей 

администрации Б. Обамы. В 2011г. - Х. Клинтон и в 2015г. Дж. Керри. 
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Регулярно в РТ стали бывать американские чиновники рангом ниже. В 

частности, руководители Центрального командования Вооружённых сил 

Соединённых Штатов, курирующие регион помощники госсекретаря по 

иностранным делам, проводились регулярные консультации.  

Общеизвестно, что в ноябре 2015 года был запущен многосторонний 

диалог, получивший международное название «С5+1», где принимали 

участие представители всех центральноазиатских суверенных постсоветских 

республик и Соединённых Штатов. Хотя для администрации нового 

президента США Б. Обамы, которая была сформирована в 2009 г., одним из 

основных внешнеполитических приоритетов выступала корректировка 

своего курса в ИРИ, однако по отношению к странам региона, она на тот 

период еще не выработала какие-либо конкретные подходы. Какое-то время 

даже было не ясно – США будут и дальше развивать проект «Большая 

Центральная Азия», а начатые такие мероприятия, строительство мостов, 

дорог и создание торговых зон на границе Таджикистана и Афганистана, 

осуществляются только по инерции, запущенной раннее. В начальные годы 

правления президента США Б. Обамы, политические круги закачивали в 

регионе сюжеты, которые достались им в наследство от предыдущего 

политического руководства. К тому же, общий подход, который был заложен 

прежней администрацией, суть которой заключалась в том, что Афганистан 

является главным приоритетом, а действия Америки в центральноазиатском 

регионе должны быть подчинены интересам политики в ИРА, не изменился. 

Тем не менее, к концу 2010 г. американское правительство разработало 

свою концепцию под названием «Новый Шелковый путь» для Центральной 

Азии, которая начала осуществляться уже через год посредством активной 

деятельности тогдашнего госсекретарь США и его заместителя. В данной 

Концепции, где, собственно, и использован термин «Новый шелковый путь» 

в современной форме его истолкования, изложено положение о разработке 

американской невоенной стратегии для решения афганского кризиса. В нём 

предлагается реализовать такую экономическую стратегию для Афганистана, 
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которая способствовала превращению этой страны в сервер транспортно-

транзитного характера в Центральной Азии. Создатели проекта это 

обосновывают такими аргументами, как выгодное геополитическое 

положение Афганистана, вследствие чего, в перспективе транспортно-

транзитное и экономическое для него станет естественным направлением 

развития. Данная стратегия была бы весьма полезна и для экономического 

развития Таджикистана. В то же время, фактически, США во времена Б. 

Обамы столкнулись в Центральной Азии с множеством проблем, которые по 

степени своей противоречивости и сложности до сих пор не решены. 

Большие американские геополитические проекты для ЦА, в том числе 

по Таджикистану, не сработали, и они, всего лишь, остались предметом 

забавной риторики. На самом же деле в борьбе за влияние в регионе Москва 

и Пекин ныне выглядят более успешными чем США. Также и Таджикистан, 

хотя и медленно, но все-таки двигался в переговорах с Москвой по поводу 

расширения политического и военно-технического сотрудничества (в 2013 г. 

был отправлен в отставку, настроенный, по мнению американских экспертов 

на сотрудничество с США, глава внешнеполитического ведомства 

Таджикистана). Критики обвиняли администрацию Б. Обамы в 

необдуманном геополитическом отступлении из Афганистана и Центральной 

Азии и непонимании геополитической и геостратегической ценности 

региона. 

После избрания на пост президента Д. Трампа, Белый Дом заметно 

снизил интерес к Таджикистану. Между странами действуют только десять 

соглашений. Львиная доля этих соглашений, содержит информацию об 

условиях оказания всяческого содействия, статуса и положения 

американских работников дипломатических служб и военнослужащих, а 

также взаимоотношения в афганском направлении. Американские 

дипломаты рассматривают сотрудничество со странами ЦА, прежде всего, в 

контексте геополитического противостояния с Россией и Китаем и 

сохранением долгосрочного нахождения в Афганистане своего военного 
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контингента. В свою очередь, в рамках Концепции внешней политики 

Республики Таджикистан, принятой в январе 2015 года, Душанбе 

подтверждает готовность развивать с Соединёнными Штатами 

«многоплановые отношения на взаимовыгодной основе» с учётом их 

«огромного авторитета и роли в мировой политике и экономике». 

Одновременно с этим, в список региональных приоритетов Республика 

Таджикистан ставит США на шестое место – после России, стран СНГ, 

Китая, Афганистана и Ирана. Хотя среди стран – получателей американской 

помощи в регионе, лидирует Таджикистан, однако с началом работы 

администрации Д. Трампа расходы на таджикское направление сокращаются. 

Так, в 2017 году Госдеп США направил на него 42,7млн. долларов, а на 2018 

и 2019 гг. запросил у Конгресса уже 21 и 15,5 млн. долларов. 

Посольство Республики Таджикистан в США начало функционировать 

в декабре 2002 года. В целом, сотрудничество между Республикой 

Таджикистан и США реализуются в таких областях торгово-экономической, 

гуманитарной, военно-политической, в области образования и 

здравоохранения и борьбы с международным терроризмом. Эволюция 

взаимоотношений двух государств характеризуется рядом важных событий. 

Так, большое значение в двусторонних отношениях между 

Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки имело 

открытие 26 августа 2007 года моста на реке Пяндж, соединяющий 

Таджикистан с Афганистаном, построенный при финансовой помощи США. 

На церемонии открытия присутствовали главы государств Таджикистана и 

Афганистана, а также министр торговли США. 

На данном этапе стороны предпринимают усилие по реализации 

инициативы сотрудничать в сфере гидроэнергетики. В рамках поддержки 

инициативы Таджикистана при участии Соединенных Штатов в 

энергетических проектах в республике, делегация страны принимала участие 
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в работе региональной энергетической конференции «Электричество без 

границ: Центральноазиатский энергетический форум».1 

Во время своего визита заместитель помощника госсекретаря США по 

Южной и Центральной Азии Джордж Крол 11 ноября 2008 года посетил г. 

Душанбе и встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоном и бывшим в то время Министром иностранных дел Республики 

Таджикистан Хамрохоном Зарифи. 

17 января 2009 года Душанбе посетил командующий Центрального 

командования США генерал Девид Петреус. Во время своего визита Д. 

Петреус встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоном. 

В тот же год, 20 апреля, состоялся визит помощника госсекретаря 

США по Южной и Центральной Азии Ричарда Баучера в Таджикистан. А 

также 6 июля того же года Душанбе посетил вновь назначенный помощник 

госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Роберт Блейк. 

В рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2009 

года в Нью-Йорке состоялась встреча Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона с Государственным секретарем США Хилари Клинтон. Во 

время встречи был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества 

Таджикистана и США. 

Первые двусторонние политические консультации между Республикой 

Таджикистан и Соединенными Штатами Америки состоялись 12 февраля 

2010 года в Вашингтоне. Обзор двусторонних политических консультаций 

между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки 

состоялся 31 августа 2010 года в Душанбе, во время которого стороны 

высказали свою точку по ходу реализации Рабочего плана. Вторые 

политические консультации между Таджикистаном и США состоялись 11 

апреля 2011 года в г. Душанбе. 
                                                            
1  Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Под общей редакцией Х. 
Зарифи//http://libed.ru/knigi-nauka/475967-5-pdf-created-with-pdffactory-pro-trial-version-
izdanie-ministerstva-inostrannih-del-respubliki-tadzhikistan-p.php 
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Хилари 

Клинтон посетила Таджикистан с официальным визитом 21-22 октября 2011 

года. 22 октября Хилари Клинтон встретилась с Президентом Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоном, в ходе которого была проведена 

плодотворная беседа в духе взаимопонимания, солидарности и 

конструктивности. 

Таджикская делегация во главе Министра иностранных дел Республики 

Таджикистан Хамрохоном Зарифи 17 мая 2012 года приняла участие на 

ежегодных двусторонних консультациях с Соединенными Штатами 

Америки.     

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял 

делегацию Конгресса США, которая под руководством члена Палаты 

представителей Дэна Буртона посетила Таджикистан 5 июля 2012 года.  

21 февраля 2013 в Душанбе состоялась встреча по обзору ежегодных 

политических консультаций между Республикой Таджикистан и 

Соединенными Штатами Америки. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 24 февраля 2014 года 

принял первого заместителя помощника госсекретаря США по Южной и 

Центральной Азии Ричарда Хогланда. 

В Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан под 

руководством Первого заместителя министра иностранных дел Рахмон 

Озоды Эмомали 3 июня 2014 года прошли очередные Ежегодные 

Двусторонние Консультации Республики Таджикистан и Соединенных 

Штатов Америки, на которых приняли участие представители 

внешнеполитических ведомств, а также представители отдельных 

министерств и ведомств обоих государств. 

В Государственном департаменте США 16 июня 2015 года состоялись 

пятые ежегодные двусторонние консультации между Соединенными 

Штатами Америки и Республикой Таджикистан. 
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Командующий Центрального командования США - генерал Ллойд Дж. 

Остин III посетил г. Душанбе 26-27 августа 2015 года. Во время своего 

визита генерал Ллойд встретился с Президентом Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмоном и с руководителями некоторых силовых структур.  На 

встрече были обсуждены вопросы многопланового сотрудничества 

Таджикистана и США, прежде всего, в сфере обороны и региональной 

безопасности. 

На встрече также состоялась беседа по нынешней ситуации и 

перспективам её развития в горячих точках Среднего Востока, принятию 

совместных профилактических мер против современных угроз и вызовов, а 

также по другим актуальным вопросам. 

Встреча заместителя Министра иностранных дел Республики 

Таджикистан Низомиддина Зохиди с заместителем помощника 

Государственного секретаря США Дениелем Розенблумом состоялась 2 

сентября 2015 года. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам 

двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных 

организаций, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, а 

также обсудили сотрудничество в военно-политической, экономической, 

гуманитарной области, а также в сфере безопасности и борьбы с 

международным терроризмом. 

Министр иностранных дел Республики Таджикистан С. Аслов принял 

участие в работе Первой встречи министров иностранных дел государств 

Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате «5+1», 

которая состоялась в городе Самарканде 1 ноября 2015 года. 

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США 

обсудили вопросы торгово-инвестиционного, транспортно-коммуникацион-

ного и гуманитарного характера, включая экономический рост, 

рационального использования водных и энергетических ресурсов, 

региональную безопасность, вопросы человеческого измерения, а также 
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вопросы образовательного и культурного сотрудничества. Также, состоялся 

обмен мнениями по насущным вопросам региональной и международной 

политики. 

3 ноября 2015 года Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон принял посетившего Таджикистан Государственного секретаря 

Соединенных Штатов Америки Джона Керри. На встрече были рассмотрены 

вопросы, связанные с дружественными отношениями и многовекторным 

сотрудничеством Таджикистана и Америки. Констатировалось, что ныне 

связи Таджикистана и Америки в сферах политики, экономики и торговли, в 

гуманитарных секторах -  образования и культуры, благополучия населения, 

безопасности, борьбы с международным терроризмом и т.д. эффективно 

развиваются с учетом интересов обеих сторон. Было подчеркнуто, что 

Таджикистан и Америка последовательно будут стремиться к укреплению и 

развитию сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе. На встрече 

состоялась конструктивная беседа по нынешней ситуации и будущему 

Афганистана, а также по широкому кругу региональных и мировых проблем. 

Анализируя эволюцию взаимоотношений Таджикистана и 

Соединённых Штатов, на наш взгляд, можно отметить, что имеет место 

тенденция отхода от жёстких требований демократизации общества и 

реформ и формирование новых форматов политических контактов. С 2001 

года, со времени начала военной интервенции в Афганистане, 

внешнеполитический курс Соединённых Штатов в отношении Таджикистана 

претерпел некоторые изменения. США по-новому начали рассматривать 

место и роль Республики Таджикистан в регионе, связывая его с 

выполнением своих задач в Афганистане. 

Во власти США случились важнейшие трансформационные явления, 

которые, последовательно привели к качественной переоценке и пересмотру 

важности и значения Республики Таджикистан в региональной политике. 

Безусловно, что в ближайшем будущем перспективы политического 

сотрудничества США с Республикой Таджикистан могу быть пересмотрены 
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как в направлении их активизации, так и мнимизации. Подобная 

неопределенность перспектив политических переговоров характеризуются 

тем, что Вашингтон не устраивает административный подход к решению 

стоящих перед обществом задач государством Таджикистан. Определённое 

недовольство высказывается и в различных ежегодных докладах.   

Сложившаяся обстановка в мире и в регионе диктует Республике 

Таджикистан придерживаться взвешенной политики, поддерживая с США 

уровень отношений, отвечающий внутригосударственным интересам и 

одновременно не нанести ущерб отношениям со стратегическими 

партнерами в рамках СНГ. 

Для Республики Таджикистан большое значение во взаимоотношениях 

с Америкой имеет сотрудничество в экономической сфере и, особенно, в 

военно-технической области, где учтен масштабный удельный вес США в 

современном мире. Необходимо подчеркнуть, что негативные процессы, 

происходившие в Таджикистане на начальном этапе обретения 

государственного суверенитета и создания демократического общества, и 

неоднозначность оценки действий Объединённой таджикской оппозиции со 

стороны американской администрации на первых порах препятствовали 

процессу установления полноценного сотрудничества. По мере укрепления 

своего суверенитета и активной внешнеполитической деятельности, 

Таджикистан доказал мировому сообществу приверженность 

международным нормам и стремление к построению демократического 

общества. Важно отметить, что в американо-таджикских взаимоотношениях 

после обретения Таджикистаном независимости произошел ряд 

существенных изменений. На ранней стадии процесса суверенного развития 

республики наиболее совершенной конфигурацией США считали турецкий 

вариант. Вопреки оглашению о невмешательстве во взаимоотношениях, 

начавшегося в середине 1992 года, столкновение различных военно-

политических группировок в Республике, по некоторым данным, США не 
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слишком доверяя оппозиционным силам в лице исламских радикалов, 

поддерживали связь с Народным фронтом Таджикистана.  

Конечно, одной из проблем, стоящих перед Соединенными Штатами, 

безусловно, считалось противостояние возможному увеличению воздействия 

мусульманских стран. 

Вместе с тем, при анализе американо-таджикских отношений до 2001 

года во внешней политике США того периода усматривалась недостаточное 

внимание к Таджикистану. Со стороны США признание государственного 

суверенитета Республики Таджикистан считалось осмысленным решением. 

Несмотря на это, в отношении Таджикистана отсутствовала системная и 

однозначная политика. 

После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года сущность 

американо-таджикских взаимоотношений кардинальным образом менялась. 

Именно, ход события содействовали тому, что США направили огромные 

силы и средства в регион Центральной Азии, под предлогом борьбы против 

международного терроризма, которым был объявлен Афганистан. Ключевую 

роль сыграли американцы в начале военной операции международной 

коалиции в Афганистане и снабжение своих войск нужными материальными, 

боевыми средствами, и для этой цели использовали военные инфраструктуры 

стран Центральной Азии. Вполне естественно, что сложившаяся обстановка в 

Афганистане дала возможности США усилить и укрепить свои позиции в 

Центральноазиатском регионе, соответственно, отделить Россию от 

Центральной Азии, которая традиционно сохраняет сильные позиции в 

регионе. 

Стоит подчеркнуть, что геостратегический и геополитический 

приоритет Республики Таджикистан увеличился после теракта 11 сентября 

2001 года, когда афганские талибы были однозначно отнесены в лагерь 

пособников международного терроризма. Повышение геостратегического и 

геополитического приоритета республики после тех событий в США связано 

с тем что, Таджикистан имеет самые протяженные среди государств 
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Центральной Азии границы с ИРА. Более того, геополитическое 

пространство Таджикистана стало не менее важной причиной возрастания 

интереса Вашингтона и стран Евросоюза к нему. Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон 9 декабря 2002 года прибыл в США с первым 

в истории двусторонних отношений визитом, где встретился с главой Белого 

дома Джорджем Бушем. Лидеры двух государств обсудили вопросы 

сотрудничества в борьбе с терроризмом и ход политических и 

экономических преобразований в Таджикистане. Долгое время после распада 

СССР Таджикистан в документах Госдепартамента числился не иначе, как 

перевалочная база на пути наркотиков из Афганистана в Европу. Однако 

после трагедии 11 сентября, как показывает практика, правительство США 

решило изменить свое отношение к Республике Таджикистан.  

В плане развития военного сотрудничества Соединённые Штаты 

начали поддерживать с Таджикистаном отношения в ограниченных объёмах. 

Наиболее интенсивно они развивались в период активной фазы «афганской 

кампании» НАТО. 

В общем, усиление военного присутствия Соединённых Штатов в 

постсоветских центральноазиатских государствах следует считать, как 

неотделимую часть доктрины, инициированной тогдашней главой 

государства США Д. Бушем. Расширилось и американо-таджикское военно-

техническое сотрудничество. Новые базы США и НАТО в Узбекистане и 

Кыргызстане, созданные для поддержки компании в Афганистане, 

планировалось использовать для решения более длительных задач, в 

частности, прекращение борьбы с терроризмом, или ограничение 

возрастающей силы КНР, что было учтено в доктрине Буша (младшего). 

Военно-технические отношения США относительно Республики 

Таджикистан, имеют два направления. С одной стороны, защита и 

безопасность Таджикистан, регулирование обстановки в Афганистане в трёх 

старонном формате Таджикистан – США-Афганистан, с другой – 
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наблюдается увеличение взаимовыгодного военно-технического 

сотрудничества Америки с Таджикистаном. 

Республика Таджикистан сотрудничает с Соединёнными Штатами 

Америки в военной сфере в рамках следующих программ Министерства 

обороны США1: 

 Программа по финансированию зарубежных партнеров (FMF) 

Программа по международному военному обучению и подготовке (IMET). 

 Программа по борьбе с терроризмом (CTFP). 

 Программа по борьбе с наркотиками (CN). 

 Программа по глобальным миротворческим операциям (GPOI). 

 Поддержка в области борьбы с терроризмом. 

 Финансирование специальных программ безопасности. 

 Программа сотрудничества во имя мира. 

 Гуманитарное разминирование (HDM). 

 Программа оказания гуманитарной помощи 

Важно отметить, что, кроме выше перечисленной программы в области 

военного сотрудничества, США ещё через организации Security Assistance 

Monitor, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, оказывает 

большую военную помощь Таджикистану. 

С 27 марта по 7 апреля 2017 года около 100 таджикских и 150 

американских военных провели совместные учения на территории 

Таджикистана, чтобы отработать навыки борьбы с терроризмом. Войска 

разработали «смоделированные сценарии, которые формируют 

координированный партнерский ответ на транснациональный терроризм», 

подчёркивалось в заявлении посольства США в Душанбе. В учениях приняли 

участие ряд военных подразделений и служб безопасности Таджикистана, в 

том числе, Центр по борьбе с терроризмом и наркотрафиком Национальной 

                                                            
1 Отношения Таджикистана с Соединенными Штатами Америки// [Электронный ресурс]. 
URL:http://mfa.tj/ru/otnosheniya-so-stranami-evropy-ameriki/tajikistan-united-states-of-ame-
rica.html (дата обращения: 20.07.2016г.) 
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гвардии Таджикистана и ОМОН МВД. Представитель посольства США 

Джефф Райденур отметил: «Эти учения - часть нашего плана сотрудничества 

между армиями на 2017 г и часть повторяющихся учений. Мы уверены, что 

обе стороны многому научатся друг у друга, а также смогут укрепить 

двусторонние отношения».1 

По мнению Сайфулло Сафарова - первого зам. директора ЦСИ при 

Президенте РТ, «Военное сотрудничество с США играет ключевую роль для 

Таджикистана. Именно это государство помогает Таджикистану в борьбе с 

международным терроризмом, в частности, в Афганистане. Угрозы, которые 

исходят от Афганистана, представляют опасность также и для США, именно 

поэтому против этой угрозы необходимо скоординировать усилия». Он также 

отмечает, что без сотрудничества с США у Таджикистана нет возможностей 

обеспечить свою безопасность.2 

Соединенные Штаты поставили Таджикистану новую партию военной 

техники «для отражения угроз из Афганистана» стоимостью более 8 

миллионов долларов. Это преимущественно «тактические транспортные 

средства» для патрулирования и разведки, которые сделают эффективнее 

борьбу таджикских пограничников с афганским наркотрафиком. В 

церемонии передачи техники в Душанбе участвовали поверенный в делах 

США Кевин Коверт и руководство органов безопасности Таджикистана, что 

свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и доверия сторон.   

Таджикистан и США укрепляют военное сотрудничество. Безусловно, это не 

жаркие объятия, а холодный расчет, и взаимоотношения США с 

Таджикистаном развиваются как фрагмент более широкой американской 

стратегии в Центральной Азии. Вашингтон не разбрасывает деньги, а 

инвестирует в будущее. 

                                                            
1 Совместные таджикско-американские военные учения укрепляют двусторонние 
отношения//[Электронный ресурс]. URL: https://central.asia-news.com /ru/articles/cnmi_ 
ca/features/2017/03/31/feature-01 (дата обращения: 20.01.2018г.). 
2 См: Помощь со стороны США способствует борьбе Таджикистана с 
терроризмом//[Электронный ресурс]. URL: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/ 
features/2017/04/10/feature-01 (дата обращения: 20.03.2018г.). 



77 

Ранее посольство Соединённых Штатов передало таджикским 

пограничникам партию техники (15 автомобилей и средства связи) на 6 

миллионов долларов. Подобные поставки финансируются из бюджета 

«Программы по борьбе с наркотиками Центрального командования США», и 

с 2006 года Таджикистан получил военной техники на 155 миллионов 

долларов. Американцы также оплатили создание инфраструктуры и обучение 

таджикских военнослужащих. 

После развала СССР и обретения независимости, Таджикистан 

пытается формировать свои вооруженные силы. И после того, как российская 

армия переместила все важные объекты, технику и вооружение в Россию, 

надо признать, что США сыграли большую роль в строительстве застав на 

таджикских южных рубежах. Также, как было указано выше, были выделены 

машины и другая техника. 

Американская помощь Таджикистану с 1992 г составила 1,8 млрд. 

долл. (14,7 млрд. сомони), в том числе, 262 млн. долл. (2,1 млрд. сомони), 

направленных на вопросы безопасности, отмечается в заявлении посольства 

США от 20 марта 2017 года. Вдобавок к этому, американские специалисты, 

только в течении трёх лет (с 2012 по 2015 гг.), подготовили около 1500 

кадров для государственных силовых структур Республики Таджикистан по 

борьбе с наркотиками. 

События последних два десятилетия свидетельствуют о том, что 

Америка очень желает укрепиться и усилить своё влияние в Центральной 

Азии, хотя, этот регион почти два столетия является пространством 

жизненно важных интересов России. Кроме того, нынешние суверенные 

центральноазиатские государства свыше 70 лет вместе с Россией входили в 

состав крупнейшей мировой державы XXвека – СССР.  

Впрочем, после смены высшей власти в США, когда президентом был 

избран Дональд Трамп, политика Вашингтона по отношению, как к 

Республике Таджикистан, так и к другим постсоветским государствам 

Центральной Азии в определённой степени изменилась.   
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В условиях разрастающегося кризиса в отношениях России и США, 

сопровождающегося различными родами взаимными санкциями, не 

исключено, что в недалеком будущем и Таджикистану придется сталкиваться 

с негативными по отношению к себе отношениями со стороны Белого дома. 

Состояние отношений двух мировых держав, характеризующееся 

набирающейся силой их противостояния в различных горячих точках 

планеты, с одной стороны, и их геополитические интересы в 

центральноазиатском регионе, с другой, могут активизировать в обозримом 

будущем попытки США в определенной степени укрепить свои позиции в 

Республике Таджикистан. Вполне возможно, что для достижения этой цели 

Вашингтон может использовать, в соответствии с ранее разработанной США, 

сценарии, разгромленные в Сирии группировки ИГИЛ и своё военное 

присутствие в Афганистане. Усиление своего влияние в республике 

необходимо США для защиты своих геополитических интересов в этом 

регионе. 

В пользу такого тезиса может свидетельствовать нежелание США, 

несмотря на неоднократные заявления, вывести свои войска из территории 

Афганистана. По истечению нескольких лет только некоторая часть 

американских войск были выведены из территории многострадального 

Афганистана. Вашингтон, без всякого сомнения, будет использовать 

сохранение кризисной ситуации и нестабильность в Исламской Республике 

Афганистан и исходящие оттуда вызовы, и угрозы в целях сохранения своего 

влияния, а в дальнейшем закрепления своего присутствия в 

Центральноазиатском регионе, преимущественно в военном и 

геополитическом плане.  

Как показала практика десятилетий, отношения сотрудничества 

Соединённых Штатов и Таджикистана, экономическая сфера так и не стала 

приоритетным во внешнеполитическом курсе Вашингтона. США всячески 

лоббируют финансовую сферу всех мировых институтов (МВФ и Всемирный 

банк), которые предоставляют инвестиции для экономического роста 
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Таджикистан только в обмен на различные рода уступки и на более широкое 

присутствие США в Таджикистане. 

Теме не менее, в последнее время ярким событием стало построение 

американскими строительными компаниями приграничного моста через р. 

Пяндж, который связывал Таджикистан с афганским берегом. Мост был сдан 

в 2007 г. в эксплуатацию и повысил рост трансграничной торговли, и 

расширил транзитные возможности РТ. Стоимость проекта составила 36 млн. 

долл., включая построение основных пограничной и таможенной 

инфраструктур на обоих рубежах. 

Вероятно, что торгово-экономический контент США в РТ выражается в 

помощь Таджикистану предоставлении локальных и региональных 

энергетических инвестиций для поставки, производимой в РТ, 

электроэнергии на обеспечение рынков Южной Азии, через более 

стабильные северо-восточные регионы Афганистана. Ожидается ускорение 

действия представительство «Американской торговой палаты» Министерства 

торговли США в РТ.  

Саидмуродов А.Л. утверждает, что Вашингтон и в дальнейшим будет 

поддерживать членство Таджикистана в проекте КАСА – 1000 и будет 

продолжать пользоваться территорией Таджикистана для транзита по 

Северной территории для вывоза (NDN)техники коалиции из Афганистана. 

Становиться ясно, что Таджикистан будет получать какие-то таможенные 

выгоды от транзита грузов через свои территории.  

США, вероятно, в предстоящие годы активизируют построение ряда 

малых и средних ГЭС на внутренних и трансграничных реках Таджикистана. 

Возможно, что Вашингтон будет участвовать в завершении строительства 

Рогунской ГЭС. Ожидается причастность США в финансовой поддержке 

некоторых проектов в Республике Таджикистан по добыче золота и других 

минеральных ресурсов, а также в рамках деятельности свободных 

экономических зон (СЭЗ) в Таджикистане. В рамках реализации Соглашения 

о взаимодействии в области капиталовложений, в республике 
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функционируют 9 таджикско-американских совместных компаний и 8 

предприятий, являющиеся собственностью американских инвесторов. 

Соединенные Штаты пересматривают процесс взаимоотношения государств 

региона, особенно в сфере эффективного потребления гидроэнергетических - 

потенциалов как основной фактор политической и экономической 

безопасности стран Центральной и Южной Азии.  

Предпринимаются первые попытки по укреплению сотрудничества в 

энергетической сфере. В рамках поддержки активов РТ с участием США в 

энергетических проектах в стране, представители Таджикистана участвовали 

в деятельности региональной энергетической конференции «Электричество 

без границ: Центрально-азиатский энергетический форум», которая 

состоялась с 12 по 14 июня 2006 года в Стамбуле. 

В ходе проведения конференции, руководители делегаций обеих стран 

подписали межправительственное грантовое соглашение на реконструкцию 

путей электропередач, соединяющие энергетические системы Таджикистана 

с Афганистаном. 

Как известно, 25 августа 2008 года было подписано Грантовое 

Соглашение ТЭО между Министерством энергетики и промышленности РТ и 

Агентством США по торговле и развитию (АТР США) по компоненту 

добычи угля для предполагаемой угольной электростанции Фон-Ягноб  

В сложившейся ныне ситуации, после избрания Трампа президентом, 

отношения США к Таджикистану, их дальнейшие действия непосредственно 

зависят от того, какой политический курс предпочтёт новый президент.  Если 

осуществляет предвыборные обещания не вмешиваться в дислокации зоны 

конфликтов, то прежний этап сотрудничества с Таджикистаном для 

заокеанских партнеров, скорее всего, теряет смысл. 

Торгово-экономические взаимоотношения США с Таджикистаном 

были и, по всей вероятности, остаются весьма незначительными. За 

последние годы размер товарооборота упал почти на 65% (в 2014 году). 
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Весьма скептично оценивается тот факт, что смена власти в США 

изменит обстановку. Существуют объективные факторы: экономика 

Таджикистана не устойчива и изолирована, внутренний рынок слаб и 

инвестиционный климат является сложным. 

Но надежда существует в том, что политика Трампа в отношении ЦА 

изменится. До недавнего времени США пытались, каким-то образом, влиять 

на выбор государствам ЦА стратегии экономического развития, основанной 

на либеральные концепции и выступали против интеграционных процессов 

ЕАЭС.  

Стоит отметить, что Хиллари Клинтон, занимавшая должность 

госсекретаря США, заявила евразийскую интеграцию шагом к 

возобновлению СССР и призвала к противостоянию с ней, и предлагала 

разработанную стратегию Шёлковый путь как геоэкономический концепт. 

Согласно данной доктрине, правительство США напрямую и с помощью 

мировых финансовых организации инвестировал ряд местных проектов по 

строению линий электропередач и приграничных мостов между 

Таджикистаном и Афганистаном. 

Если сейчас в экономической политике США на самом деле будет 

преобладать больше прагматизма, то крупные и действующие проекты такие 

как, например, КАСА-1000, могут потерять поддержку со стороны США. В 

конечном итоге, новый президент США обещал своим гражданам заверещать 

попытки стремления установления демократического строя в иностранных 

государствах и свергать режимы. В ЦА также такие попытки 

предпринимались. Как пример можно отметить «тюльпановую революцию» 

2005 года в Киргизской Республике. 

Политический строй Таджикистана на современном этапе в этом 

отношении оказался достаточно устойчивым, но даже и здесь большая 

группа независимых СМИ и НПО ежегодно получают финансовую 

поддержку со стороны США.  Возможно, что на данном этапе возникшие в 
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их среде опасения о предстоящем сокращении иностранного инвестирования 

окажутся обоснованными.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что существующие прогнозы, 

относительно перспектив всесторонних отношений США, как с Республикой 

Таджикистан, так и с другими странами центральноазиатского региона, 

в основном, зависят от того, будет ли Трамп придерживаться линии 

поведения, которую заявил в своей избирательной кампании. От этого, в 

определённой степени, зависит перспективы сотрудничества Республики 

Таджикистан и США в рамках социально-экономических проектов. 

 

2.2.  Состояние и перспективы сотрудничества Республики 

Таджикистан и США в рамках социально-экономических проектов 

 

Социально-экономические связи  двух стран начали реализовываться, 

начиная с 1992-1993 гг. С первых дней  сотрудничества США стали 

оказывать гуманитарную помощь Таджикистану. В стране в то время шла 

гражданская война, итакая помощь была весьма необходима, потому, что 

население республики боролось с крайней нищетой. Она и спасла многих 

людей от голода, нищеты и, даже, смерти. 

В тот сложный социально-политический период, т.е. начала 1990-х 

годов, Таджикистану оказали помощь  ООН, Фокус Гуманитарная Помощь 

США и другие организации. В состав Миссии  ООН  находились 

представители различных подразделений ООН, в том числе Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Международный Фонд ООН по 

оказанию помощи детям (ЮНИСФ), Управление верховного комиссиариата 

ООН по делам беженцев (УВКБ), а также Всемирная продовольственная 

программа (ВПП). Они предоставляли медицинскую помощь,занимались 

распределением медикаментов и лекарств; предоставленнием одежды, 

продуктов питания; созданием или восстановлением обектов, водо и 

электроснабжения, санитарно-гигиенических средств и т.д.  
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Необходимо отметить, что гуманитарная помощь занимает важное 

место в политике США. Помощь заключалась в развитии финансовой 

поддержки Душанбе в разных сферах жизнедеятельности обществачерез 

Американское Агентство по Международному Развитию – ЮСАИД 

(USAID). 

С целью внедрения в сельское хозяйство новых эффективных методов 

выращивания сельхозпродуктов, ЮСАИД проводит разные тренинги и 

занятия с работниками фермерских хозяйств относительно новейших 

технологий и управлению водными ирригационными системами. Кроме того, 

ЮСАИД создает благоприятные условия местным компаниям, а также, 

оказывает услуги для переработки сельскохозяйственной продукции. По 

данным ЮСАИД, от общего число фермеров страны 281 тысячу человек 

(5%) уже получали проекты агентства в аграрной сфере по повышению 

производительности. Члены 52 ассоциаций водопользователей и четырех 

федераций, которым ЮСАИД оказывает поддержку, улучшили свои знания и 

навыки по составлению и реализации планов распределения воды.  

Для повышения производительности сельского хозяйства страны в 

конце ноября 2003 года было подписано межправительственное соглашение 

о предоставлении правительством США Республики Таджикистан 

продовольственную помощь в объеме 2 тысяч тонн семенной пшеницы. 

Данное соглашение будет действовать в рамках межправительственной 

программы «Продовольствие для прогресса». Представляемая семенная 

пшеница должна значительно улучшить качество зерновой базы в 

республике, увеличит производство пшеницы в Таджикистане и обеспечит 

продовольственную безопасность.1 

США стремятся помочь созданию социальных условий, которые 

смогут способствовать развитию образованной рабочей силы и здорового 

населения, помогает системе здравоохранения. В основном, они это делают 
                                                            
1Американская пшеница должна улучшить таджикскую // Азия-плюс, 20 ноября 2003г.  
- №47 (200). -  С.2.  
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через ЮСАИД, которое на протяжённый многих лет оказывает помощь 

Республики в   системе здравоохранения.  Предоставляет недорогие, но 

качественные услуги первичной медицинской помощи, улучшает систему 

снабжения питьевой водой и сокращает число кишечных заболеваний, а 

также помощь в борьбе с угрозой туберкулеза и ВИЧ/СПИД. 

На сегодняшний день социально-экономические отношения 

Таджикистана и Америки развиваются эффективно. США создают 

социальные условия, способствующие развитию административно-

управленческой системы страны и реализации мер по обеспечению системы 

здравоохранения. Правительство США тесно сотрудничает с Министерством 

здравоохранения и социальной защиты РТ, через ЮСАИД помогает в 

реализации Национальной стратегии здоровья населения РТ на период 2010-

2020гг., а также оказывает содействие в разработке Национальной 

программы по борьбе с туберкулезом и улучшении навыков медперсонала, 

потенциала системы здравоохранения по лечению, профилактике и контролю 

туберкулеза.  

Государственный департамент США стремится помочь в создании 

социальных условий, способствующих развитию уровня образования 

рабочей силы и здорового образа жизни населения. Например, США 

оказывает систематическую  помощь системе здравоохранения в борьбе с 

угрозой  таких опасных болезней, как туберкулёз и ВИЧ/СПИД.1 

Необходимо подчеркнуть, что в 2012 ЮСАИД инвестировал проект 

«Качественное здравоохранение», открыл отремонтированный DOTS 

(лечение под непосредственным наблюдением) центр для больных 

туберкулезом в Городском центре здоровья №1 г. Душанбе.2 А также  в тот  

же год проект  ЮСАИД  вручил дипломы врачам интернам, которые недавно 

окончили годичную интернатуру по программе подготовки семейных врачей 

со всей территории Таджикистана. По данным Министерства 
                                                            
1 См.: Вестник Центра стратегических исследований, 2007. - №1(14).  – С.18. 
2 USAID открыл и отремонтировал центр лечения туберкулеза// Азия-плюс, 27 июня 2012. 
- №49 (736).   
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здравоохранения и социальной защиты населения РТ, после того как при 

поддержке ЮСАИД было обучено 165 врачей по программе семейной 

медицины, 12 из них приняли участие в пилотной программе интернатуры в 

рамках данного проекта.1 

В апреле 2013 г. Государственным департаментом США по проекту 

HOPE, был выделен около $ 15 млн. для медицинской отрасли Таджикистана. 

Согласно этому проекту медицинские учреждения по всей территории 

Таджикистана получают некоторые лекарства бесплатно. Посол США в 

Таджикистане госпожа Сьюзан М Эллиотт приняла участие в церемонии 

передачи медикаментов в Республиканском клиническом центре 

эндокринологии в Душанбе. 

Поддержка системы здравоохранения считается одним из 

приоритетных отраслей в оказании гуманитарной помощи со стороны США 

Республики Таджикистана. Начиная с 2001 г., ЮСАИД Таджикистана 

получила в качестве гуманитарной помощи лекарственные средства, 

медицинские инструменты и оборудование на определение суммы. 

Медицинские учреждения страны сотрудничают в рамках Проекта ЮСАИД 

«Качественное Здравоохранение». ЮСАИД, в свою очередь, проводит 

различные тренинги для улучшения качества оказываемых медицинских 

услуг населению.  

По данным Государственного департамента США за период 2011 по 

2018 г. на проекты здравоохранения в бюджете ЮСАИД Таджикистана 

предусматривались следующие объем средства в млн. долларах США. 

 

                                                            
1 USAID вручает дипломы первым врачам интернам по пилотной программе подготовки 
семейных врачей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moh.tj/usaid-вручает-
дипломы-первым-врачам-интер/?lang=ru (дата обращения: 25.04.2018г.). 
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Диаграмма 1. Источник https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/index.htm 

 

Помимо здравоохранения и гуманитарной помощи, сотрудничество 

Америки и Таджикистана   успешно развиваются в экономической сфере. 

Необходимо отметить, что США одним из главным супер держав, 

который ведет контроль над деятельностью основных экономических и 

политических институтов для того чтобы сохранить свое глобальное 

лидерство в мире, а также в регионе. Небезосновательно по этому поводу 

высказывание, что «США осуществляются контроль над основными 

экономическими и политическими институтами. США обеспечивают свое 

глобальное превосходство посредством сложной системы коалиций и 

тандемов. Данная архитектура подчинена рыночной экономике, абсолютный 

контроль над источниками сырья, успешная борьба за рынок сбыта и т.д. К 

числу транснациональных организаций в экономической сфере, которые 

подконтрольны США, относятся: Международный валютный фонд; 

Всемирный Банк; Всемирная торговая организация; Всемирная организация 

труда; Парижский клуб, неформально объединяющий государства 
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кредиторов; Лондонский клуб-объединение крупнейших банков 

кредиторов».1 

По поводу торговых отношений между двумя государствами следует 

отметить, что Республика Таджикистан находится в перечень Поправки 

Джексона-Вэника (Jackson–Vanik amendment). Она была принята ещё в 1974 

году к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, 

препятствующими эмиграции, а также нарушающими права человека. 

Действие данной поправки в отношении России было официально отменено 

Конгрессом США только через 38 лет, т.е. 21 ноября 2012 года.  

В настоящее время Поправка продолжает действовать в отношении 

ряда стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Один из важных моментов – это поддерживание развития экономики и 

вступления Таджикистана в ВТО. ЮСАИД в уменьшение барьеров в 

торговле, внедряет систему таможенной информации и расширяет доступ к 

рыночной информации. Оно также направлено на улучшение решения 

макроэкономических вопросов и вопросов, связанных с бюджетом, 

налоговым администрированием, кредитно-денежной политикой и 

банковским надзором.  Кроме этого, из бюджета Государственного 

департамента США каждый год, начиная с 2013 года, выделяется средство 

для экономических реформ в республике. 

По данным Государственного департамента США, за период 2013 по 

2018гг. на проекты экономических реформ в Таджикистане в бюджете 

предусматривались следующие объем средства (в млн. долларах США). 

 

                                                            
1 Хайдаров Р. Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского 
общества: дисс. док. … филос. наук. – Душанбе, 2007. - С.94. 
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Диаграмма 2. Источник https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/index.htm  

 

Республика Таджикистан и США также сотрудничают в контексте 

Рамочного соглашения между правительствами США и стран Центральной 

Азии по развитию отношений в области торговли и инвестиций (ТИФА), 

подписанного 1 июня 2004 года в Вашингтоне.  С 17 по 18 июня 2008 г.   

состоялось четвертое ежегодное заседание Совета США и стран Центральной 

Азии по торговле и инвестициями Рамочного соглашения (ТИФА) в г. 

Душанбе. Делегация Афганистана участвовала в качестве наблюдателя на 

заседании. Участники заседания рассмотрели состояние экономического 

сотрудничества в области инвестиции и торговли в Центрально-Азиатском 

регионе, а также между регионом и США.  

На очередном заседании Совета ТИФА, которое состоялось 7-8 октября 

2009 г. в Вашингтоне, принял участие Министр экономического развития и 

торговли Г.Бобозода. С 14-16 сентября 2011 г. в Вашингтоне в рамках 

очередного заседания Совета ТИФА состоялись двусторонние 

экономические консультации между США и Таджикистаном (14 

сентября),конференция по представлению инвестиционного климата и 

экономических возможностей стран Центральной Азии (15 сентября) и 

очередное заседание Совета ТИФА (16 сентября).1 

                                                            
1 CHAPTER II Tajikistan’s Foreign Policy: onceptualFrameworkhttp://shodhganga.inflibnet.ac 
.in:8080/jspui/ bit stream/10603/32194/7/07_chapter%202.pdf (дата обращения: 23.04.2015г.). 
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Очередное заседание Совета ТИФА состоялось в г. Бишкек 

(Кыргызстан) 4-6 апреля 2016 года, на котором приняла участие делегация 

Таджикистана во главе с первым заместителем министра экономического 

развития и торговли С. Назризода. 

Интенсификация двусторонних контактов свидетельствует о 

заинтересованности США в дальнейшем укреплении сотрудничества между 

странами.1 

Исходя из данных Национального банка Таджикистана, объем 

внешнеторгового оборота между Республикой Таджикистан и США с 2010 

по 2018гг, представлен в таблице 1. 

 

Аналитическая таблица 1 - экспорта-импорта товаров Республика 

Таджикистана и США (тыс. долларов США)2 

 

Год Всего Экспорт Импорт 

2010 93 521,1 140,3 93 380,8 

2011 119 842,2 821 119 021,2 

2012 194 679,6 681,7 193 997,9 

2013 172 486,2 910,1 171 576,1 

2014 106 965,3 369 106 596,3 

2015 38 152,7 199,4 37 953,3 

2016 25 022,1 119,9 24 902,0 

2017 38 698,6 15211,7 23 486,9 

2018 43 079,8 786,4 42 293,4 

 

                                                            
1  CHAPTER II Tajikistan’s Foreign Policy: onceptualFrameworkhttp://shodhganga.inflibnet. 
ac.in:8080/jspui/ bit stream/10603/32194/7/07_chapter%202.pdf (дата обращения: 
23.04.2015г.). 
2 Внешнеторговый оборот//Национальный банк Таджикистана. Офиц. Сайт. [Электронный 
ресурс]. URL: http://nbt.tj/ru/payments_balance/trade_turnover.php (дата обращения: 
16.04.2018г.). 
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В вышеуказанных приложениях в цифровом виде показан 

существующий объём экспорта и импорта товаров между двумя странами.  В 

итоге, значительный вес импорта растет, однако и он подвержен колебаниям. 

Нужно принять меры не только для обеспечения сбалансированности между 

экспортом и импортом.  Большое значение имеет достижение таких объемов 

обмена услугами между нашими странами, которые соответствовали бы 

современным представлениям и стандартам. «Имеющаяся тенденция 

движения импорта, прежде всего, не соответствует интересам Таджикистана. 

Если бы основное место в структуре импорта из США занимали 

технологическое оборудование, средства электроники, машины и механизмы, 

то, видимо, можно было бы иметь совершенно другую кривую развития 

импорта. В этом плане США могли бы оказать огромную помощь 

Таджикистану в ускорении темпов инновационного развития».1 

Во время своего официального двухдневного визита в Таджикистан 

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон 22 октября 2011 г. 

пообещала помочь в сфере экономического развития, чтобы снизить поток 

миграции населения Таджикистана, чтобы не скитались в поисках работы за 

рубежом. Основным условием для этого признавались снятие барьеров для 

торговли и инвестиций, твердая ориентация на   соблюдение прав человека, 

независимая судебная власть, а также борьба с коррупцией. 

Помощник секретаря Бюро по делам Европы и Евразии при 

Госдепартаменте Элизабета Джоунс в своем докладе по Центральной Азии 

Конгрессу США от 29 октября 2011 г.  сказала: «Наша цель проста - эти 

государства должны оставаться независимыми и должны стать 

демократически стабильными и процветающими партнерами США, 

уважающими права человека и интегрированными в мировую экономику. 

                                                            
1 Умаров Х.У. Таджикистан и США: экономические связи (состояние, проблемы и 
возможности)// Вестник Центра стратегических исследований, 2007. - №1(14).  – С.41. 
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Они должны преодолеть нищету, изоляцию и нетерпимость, т.е. всего того, 

что создает благодатную почву для терроризма и фундаментализма».1 

Правительство США в настоящее время тесно сотрудничает с 

Правительством Таджикистана. В частности, все американские официальные 

лица подчеркивают, что: «одной из целей сотрудничества США является 

сокращение уровня бедности и улучшение экономической ситуации в 

Таджикистане.  А также, американские дипломаты считают, что США и всё 

мировое сообщество должно способствовать экономическому росту, 

сокращению бедности и улучшению благосостояния населения 

Таджикистана. 

Как пишется на сайте МИД РТ о ходе реализации Соглашения о 

содействии капиталовложениям, в республике функционируют 9 таджикско-

американских совместных компаний и 8 компаний, полностью 

принадлежащих американским инвесторам. В качестве важного фактора 

политической и экономической стабильности государств Центральной и 

Южной Азии Соединенные Штаты рассматривают развитие сотрудничества 

стран региона, особенно в области эффективного использования 

гидроэнергетических ресурсов. 

 Из вышеназванных совместных предприятий в 2000 г. было открыто 

минеральные воды «Оби Зулол», при участии Президента Эмомали Рахмон и 

первого вице-президента Европейского банка реконструкции и развития 

Чарльза Франка.2 А также,  предприятие АОЗГ «Анзоб» было совместным 

Таджикско-Американским предприятием, образованным в июле 2005г. 15 

сентября 2006г. таджикская сторона на аукционе продала американцам свою 

                                                            
1 Сотрудники и корреспонденты IWPR в Центральной Азии и Лондоне. Суть политики 
США. Плоды политики США в Центральной Азии. ЧастьII. [Электронный ресурс]. URL: 
https://zonakz.net/articles/6052?mode=reply... (дата обращения: 01.03.2015г.). 
2 Американцы вкладывают деньги в таджикскую воду// Азия-плюс, 15 сентября 2000. - 
№34. - С.3.   
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долю акций (51%), и, в результате, предприятие полностью перешло к 

американцам.1 

В рамках таджикско-американских отношений США тесно 

взаимодействуют с международными финансовыми институтами в создании 

региональных проектов в секторе энергетики. С целью реализации таких 

проектов в последние годы намечается стремление обеих сторон 

организовать в энергетической сфере партнерские отношения. К примеру, 

при поддержке американской стороны инициатив Таджикистана по участию 

Соединенных Штатов в энергетических проектах в республике, делегация 

Таджикистана принимала участие в работе региональной энергетической 

конференции «Электричество без границ: Центрально-азиатский 

энергетический форум», состоявшийся 12-14 июня 2006 года в Стамбуле. По 

окончанию работы конференции руководителями делегаций Республики 

Таджикистан и США было подписано межправительственное грантовое 

соглашение для реконструкции линий электропередач, связывающих 

энергосистемы Таджикистана и Афганистана.2  

В последние время особую активность на энергетическом рынке 

Таджикистана проявляет и США. Правительство США намерено, при 

согласии Правительства Таджикистана, полностью финансировать 

строительство Даштиджумской ГЭС (3,2 млрд. долл.) и готово выделить 

большой кредит Таджикистану. 

Более того, американская энергетическая компания AES планирует 

построить крупную тепловую электростанцию на базе угольного бассейна 

Фон-Дарье, протянуть высоковольтную линию электропередачи из Киргизии 

в Таджикистан, Афганистан и Пакистан, намерена участвовать в 

строительстве еще двух крупных ГЭС в Таджикистане. Правительство 

                                                            
1 Эргашева З. Анзоб: Made in USA//Азия-Плюс, 2006. 
2 Отношения Таджикистана с Соединенными Штатами Америки. [Электронный ресурс]. 
URL:http://mfa.tj/ru/otnosheniya-so-stranami-evropy-ameriki/tajikistan-united-states-of-
america. html...  (дата обращения: 20.07.2016г.) 
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Таджикистана пока не дало конкретного ответа компания AES на ее 

предложения. 

Американская энергетическая компания AES также планировала 

участие в консорциуме по достройке Рогунской ГЭС. Однако в конце января 

2009 г. корпорация AES по непонятным причинам прекратила свою 

деятельность в Таджикистане. 

Военное сотрудничество между Таджикистаном и США началось 

после крушения небоскребов 11 сентября 2001 г. в г. Нью-Йорке.  После 

этого события, Таджикистан и США пришли к единому мнению по поводу 

участия в борьбе с международным терроризмом и обеспечении   

международной безопасности.  

По данным Государственного департамента США, за период 2011 по 

2018гг. в бюджете предусматривались следующие объемы средства (в млн. 

долларах США) на программу военного образования и подготовки военных 

кадров в Таджикистане.   

 

 

Диаграмма 2. Источник https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/index.htm 
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Республика Таджикистан в нынешних условиях придерживается 

взвешенной тактики в политике и дипломатических отношениях с США, 

способствующей дальнейшему укреплению нашего государства, защиты ее 

национальных интересов, целостности и суверенитета.  

В течение всего периода своей независимости Таджикистан выступает 

как самостоятельный субъект международных отношений и прилагает 

усилия в области внешней политики для стабилизации обстановки в регионе, 

активизации своей деятельности на мировой арене, развития экономических 

связей со странами региона, предотвращения угроз и опасностей, исходящих 

из соседнего Афганистана. 

 Соединенные Штаты продолжают оказывать Таджикистану военно-

техническую помощь в области укрепления обороноспособности и 

безопасности. В июле 2002 г. Правительство США и Правительство 

Таджикистана подписали Меморандум о взаимопонимании об оказании 

технической помощи в подготовке законодательства о 

микрофинансировании. В 2005 году Комитету по охране госграницы и 

Таможенному департаменту Министерства по государственным доходом и 

сборам Таджикистана в рамках Программы экспортного контроля и 

безопасности границ, являющаяся совместной программой Таможенной 

службы США и Госдепартамента США, было безвозмездно передано 35 

автомашин. Данная Программа призвана помочь Правительству 

Таджикистана предотвратить, обнаружить и перехватить незаконно 

перевозимого оружия массового поражения, систем доставки ракет, 

материалов двойного назначения и обычного вооружения. В рамках 

программ Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) 

расширяется объем оказания технического содействия Республики 

Таджикистан1. 

                                                            
1Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Под общей редакцией Х. 
Зарифи//http://libed.ru/knigi-nauka/475967-5-pdf-created-with-pdffactory-pro-trial-version-
izdanie-ministerstva-inostrannih-del-respubliki-tadzhikistan-p.php (дата обращение 
11.02.2019) 
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По программе военного сотрудничества ежегодно более 100 

таджикских военных получают передовые знания, участвуя в тренингах и 

мероприятиях, планируемых Центральным командованием США. 

Руководитель Уральского регионального информационно-

аналитического центра Российского института стратегических исследований 

Д Попов, по поводу военно-технического сотрудничества США и 

Таджикистан пишет, что: «Интерес представляет и практика заключения 

соглашений о сотрудничестве с национальной гвардией отдельных 

американских штатов: так, национальная гвардия Невады имеет программу 

взаимодействия с Туркменией, Монтаны - с Киргизией, Вирджинии - с 

Таджикистаном, Миссисипи (Луизианы до 2005 г.)  - с Узбекистаном.  

Наряду с этим, Пентагон действует в Таджикистане, где SOCCENT 

осуществляло обучение Национальной гвардии РТ. По местным законам, 

данное подразделение является воинским резервом быстрого реагирования 

главы государства, а американские дипломаты в своей переписке образно 

называют его «преторианской гвардией» президента Эмомали Рахмона. К 

2007 г. специалисты из США провели в Таджикистане четыре курса 

обучения. В июне 2010 г. Пентагон объявил, что с Душанбе достигнута 

договорённость о строительстве для Нацгвардии Национального 

тренировочного центра. Возведение объекта, включающего автодром, 

стрельбища, полигоны и казармы, стоимостью 10 млн. долл., началось в 

июле 2011 г. в п. Каратаг в 45 км к западу от столицы страны. Судя по 

официальным заявлениям, присутствие в нем американских военных на 

постоянной основе не предполагается. Слушатели здесь будут получать 

оперативно-боевые навыки и знания английского языка, для чего в Душанбе 

прибудут инструкторы Лингвистического института Министерства обороны 

США.  На деле, однако, создание центра сильно затянулось. По состоянию на 
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2015 г. сообщения о его открытии в СМИ не появлялись, а судьба объекта 

остаётся неясной».1 

Как отмечает А.Л. Саидмуродов, «в основе прагматичного подхода 

США к властям РТ заложено, прежде всего, понимание того, что в условиях 

гражданской войны и после военного восстановления выступать за 

немедленные преобразования в Таджикистане (фактически в рамках 

«вестернизации») нереально и абсурдно. Военно-политические интересы 

США, которые выражаются в постепенном увеличении совместных учений 

военных ведомств США и РТ в борьбе с наркотической угрозой и в 

совместной работы таможенных органов, приводит к постепенному 

пересмотру военной составляющей двусторонних отношений».2 

С учётом перечисленных факторов усилия американских ведомств в 

Таджикистане сосредоточены на повышение эффективности системы 

экспортного контроля над перемещением расщепляющихся материалов. Для 

этого по ряду программ (Export Control and Border Security, Global Threat 

Reduction Initiative и др.) выделяются средства на поставку оборудования и 

подготовку персонала пограничных, таможенных и специальных служб.  

С целью укрепления границ Таджикистана в январе 2014 г. Америка 

вручила Таможенной службе РТ учебный центр для подготовки 

специалистов данного подразделения, который обошёлся США в 2 млн. 

долларов. До этого в формате двустороннего диалога представители 

госдепартамента США вели переговоры об осуществлении дальнейшего 

надзора над северокорейскими и иранскими самолётами и ужесточение их 

полетов над территорией Республики Таджикистан. Кроме этого США 

предоставляют поставку аппаратуры сканирующих систем в пограничном 

контроле региона Центральной Азии. 

                                                            
1 Попов Д. С. Центральная Азия во внешней политике США. 1991–2016 гг. - М.: РИСИ, 
2016. – С.82. 
2 Саидмуродов А.Л., Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан, 
кандидатский автореферат под руководством Иванова О.П. Дипломатическая академия 
МИД России. – М., 2012. - С.17. 
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Интересы в области обеспечения безопасности и стабильности связаны, 

в первую очередь, с динамикой развития ситуации в Афганистане и вокруг 

этого государства. Соответственно, участие США и Таджикистана в 

антитеррористической операции в Афганистане отвечает не только 

интересам Республики Таджикистан, но и является фактором, 

обеспечивающим международную безопасность. По поводу ситуации в 

Афганистане Д. Насретдинов в своей исследовательской работе пишет, что: 

«В Таджикистане прекрасно осознают, что стабильность в Афганистане — 

это безопасность не только у нас в стране, и не только в Центрально-

азиатском регионе, но и на всем евразийском пространстве. Следовательно, 

участие в нормализации ситуации в этом государстве является важным 

фактором участия в борьбе с международным терроризмом и обеспечением   

международной безопасности».1 

 В своем выступлении в Брукингском институте Вашингтона 31 марта 

2015года заместитель госсекретаря Энтони Блинкен говорил о долгосрочных 

перспективах США в Центральной Азии.    Он, в частности, отметил, что: 

«Сегодня, развивая отношения со странами Центральной Азии, мы 

преследуем три важных цели: укрепляем партнерские отношения для 

обеспечения взаимной безопасности, налаживаем более тесное 

сотрудничество в экономической сфере и продвигаем более эффективное 

государственное управление и соблюдение прав человека». По поводу 

Таджикистана он в своем выступлении отметил, что  «В Таджикистане мы 

сосредоточились на укрепление безопасности границ, усиление потенциала 

правоохранительных органов и противодействие терроризму вдоль 

протяженной и мало защищённой границы этой страны с Афганистаном» 2.   

                                                            
1Насретдинов Д.И. Внешняя политика Республики Таджикистан в контексте проблем 
региональной безопасности Центральной Азии (1991-2011 гг.): дисс. … канд. ист. наук. – 
Москва, 2013 
2 Выступление заместителя госсекретаря Энтони Блинкена о долгосрочных перспективах 
США в Центральной    Азии, [Электронный ресурс]. URL: http://russian.dushanbe. 
usembassy. gov/pr_04022015.html... (дата обращения: 02.05.2016г.). 
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На сайте посольства США в Душанбе было опубликовано, что с 9 по 11 

февраля 2015 г. проводился третий ежегодный семинар «Развитие 

миротворческой деятельности ООН». В этом году в рамках семинара были 

собраны эксперты по миротворчеству из США, Германии, Монголии и 

Казахстана для обсуждения стратегических вопросов государственного 

уровня в области развития, подготовки и развертывания вооруженных сил 

Таджикистана в составе миротворческой миссии ООН.1 

Также опубликовано, что Отдел военного сотрудничества Посольства 

проводит различные тренинги, предоставляет оборудование и ведет 

партнерскую деятельность с вооруженными силами и другими силовыми 

структурами Таджикистана в вопросах борьбы с терроризмом, незаконным 

оборотом наркотиков, безопасности границ, миротворческой деятельности 

ООН, гуманитарной помощи, разминирования и в других областях. Отдел 

военного сотрудничества руководит Программой военного партнерства 

Центрального Командования США, в рамках которой осуществляется данное 

мероприятие, ежегодно проводя около 80 мероприятий в Таджикистане и 

США. В целом, начиная с 2003 г. Отдел военного сотрудничества оказал 

Таджикистану военно-техническую помощь на сумму около 200 миллионов 

долларов США. 

Кроме этого, США в рамках определенных программ продолжают 

оказывать Таджикистану техническую помощь, особенно в рамках 

Программы экспертного контроля и безопасности границ. В соответствии с 

этой Программой оказывается помощь Таджикистану в деле укрепления 

пограничного потенциала. Взаимные военно-политические интересы США и 

РТ выражаются в постепенном увеличении совместных учений военных 

ведомств РТ и США в борьбе с наркотической угрозой, пограничных сил и в 

совместной работе таможенных органов. Это приводит к постепенному 

преобладанию военной составляющей двустороннего взаимодействия.  
                                                            
1  Посольство США провело семинар по миротворческой деятельности ООН, 
[Электронный ресурс]. URL: http://russian.dushanbe.usembassy.gov/pr-021215.html... (дата 
обращения: 03.05.2016г.). 
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Помимо этого, Республика Таджикистан и США сотрудничают 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 угрозой и в совместной работе таможенных 

органов, что приводит к постепенному пересмотру военной составляющей 

двусторонних отношений.  

Одна из приоритетных проблем для Таджикистана - это борьба против 

международного терроризма и экстремизма.  Для этого Таджикистан 

приложит все усилия, чтобы противостоять этой угрозе века.  

Одним из ярких мероприятий было проведение 04 мая 2018 года 

Международной конференции высокого уровня на тему «Противостояние 

терроризму и насильственному экстремизму» в городе Душанбе. В своем 

выступлении на конференции Основатель мира и национального единства - 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали 

Рахмон отметил, что сегодняшнее мероприятие посвящено одному из 

злободневных вопросов - противодействию терроризму и экстремизму: «Мы 

еще в девяностые годы прошлого столетия с трибуны международных и 

региональных организаций, в том число ООН, неоднократно указывали на 

необходимость безотлагательного решения проблем соседней нам страны- 

Афганистана»,- сказал Э. Рахмон. Он также добавил, что «с учетом реалий 

дня, мы, в целях обеспечения всеобъемлющий безопасности посредством 

принятия совместных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

устранением факторов их политической, военной и финансовой поддержки, 

как практическое направление выхода из сложившейся опасной ситуации, 

считаем важным укрепление сотрудничества и партнерства на региональном 

и глобальном уровнях. В этом процессе, на наш взгляд,   реагирование на 

возрастающие угрозы терроризма и экстремизма должно быть 
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всеохватывающим  и глубинным при ключевой и координирующей роли 

ООН и её соответствующих структур».1 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что Республика 

Таджикистан в политико-дипломатических отношениях с США должна 

выбрать оптимальную модель взаимодействия, не допускать столкновения 

военно-стратегических интересов РФ, являющейся основным стратегическим 

партнером Таджикистана. При этом сотрудничество Республики 

Таджикистан и США должно быть направлено, прежде всего, по 

направлению обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии, 

на чём будем акцентировать своё внимание в следующем параграфе 

диссертации. 

 

2.3. Сотрудничество Республики Таджикистан и США по 

обеспечению региональной безопасности в Центральной Азии 

 

После распада Советского Союза и приобретения независимости, 

Республика Таджикистан за 28 лет достигла весьма существенных 

результатов в общественно-политическом и социально-экономическом 

развитии. Вместе с тем, Таджикистан, как и другие постсоветские страны, 

сталкивается с такими новыми вызовами и угрозами в сфере безопасности, 

как незаконный оборот наркотиков, активизация террористической и 

радикально-экстремистской деятельности религиозных и экстремистских 

групп. 

В течение всего периода своей независимости Таджикистан выступает 

как самостоятельный субъект международных отношений и прилагает 

усилия в области внешней политики для стабилизации обстановки в регионе, 

активизации своей деятельности на мировой арене, развития экономических 

                                                            
1 Выступление на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня на 
тему «Противостояние терроризму и насильственному экстремизму»// [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/node/17565...  (дата обращения: 30.05.2018г.) 
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связей со странами региона, предотвращения угроз и опасностей, исходящих 

из соседнего Афганистана. 

Республика Таджикистан также уделяет огромное внимание 

обеспечению региональной безопасности в Центральной Азии. 

Подтверждением этому служат два важных, проведенных международных 

мероприятий на высоком уровне в г. Душанбе с участием Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Это – 

Международная конференция «Международное и региональное 

сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, 

включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность» 

(16-17 мая 2019 г.) и 5-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА) (14-15 июня 2019г.).  

 Географическое расположение Республики Таджикистан позволяет 

Соединённым Штатам выгодно использовать его территорию для доставки 

наземным путём в Афганистан ГСМ, продовольствия, техники, боеприпасов 

и другого снаряжения для противодействия талибам. В этих же целях 

американцы представили свои средства для возведения мостов через, 

разделяющую два государства, реку Пяндж. 

В решении внутренних и региональных вопросов, в частности, 

проблем, связанных с Афганистаном, Таджикистан имеет созидательное 

сотрудничество с государствами антитеррористической коалиции, в 

частности, США. Так как «Восстановление мира и стабильности в этой 

соседней стране отвечает интересам Республики Таджикистан,  и в 

настоящее время Таджикистан также вносит свой заметный вклад в общую 

борьбу против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических 

средств и организованной транснациональной преступности».1 

Президент РТ Эмомали Рахмон отмечал: «Что касается отношений с 

США, то мы понимаем, что крупнейшая держава мира имеет определенные 

интересы в нашем регионе, и мы будем стремиться наладить с Америкой 
                                                            
1 Дипломатия Таджикистана. Информационный бюллетень, 2005.  Выпуск № 12. - С.127. 
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тесные взаимоотношения во всех аспектах. Присутствие американских 

военных в регионе - вклад в дело искоренения международного 

терроризма».1 

Как известно, сотрудничество США в области региональной 

безопасности в Центральной Азии, и, в особенности, с Республикой 

Таджикистан, началось, после 11 сентября 2001 года, когда Вашингтон взял 

курс на борьбу с террористическими группировками. Сразу же объявив 

Афганистан рассадником терроризма и контрабанды наркотиков, США при 

поддержке стран НАТО ввели свои войска в эту страну.  В данной ситуации 

Центральная Азия представлялась важным опорным пунктом 

стратегического значения для США в деле борьбы с международным 

терроризмом и, в частности, для осуществления текущих военных операций в 

Афганистане. Однако, политика США в Центральной Азии, связанная с 

проведением контртеррористической операции в Афганистане, в настоящее 

время вызывает двойственную реакцию со стороны государств региона. 

Начало сотрудничеству и взаимодействию США и Республики 

Таджикистан в сфере борьбы с наркотрафиком и укреплении границ 

положило подписание между нашими странами соответствующего 

двустороннего соглашения 27 января 2001 года, 2   На основе, и согласно 

этому соглашению, США оказали ощутимую помощь Таджикистану в 

организации надёжной охраны границ. 

В том же году усилилось стремление наладить сотрудничество и в 

военно-технической области. Например, на встрече Махмадсаида 

Убайдуллоева и главнокомандующего Центрального командования 

вооруженных сил США Томми Френксом, состоявшейся 16 мая 2001 года, 

речь, в основном, шла вокруг вопроса о ситуации в Исламской Республике 

                                                            
1 Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том четвертый. 
- Душанбе: «Ирфон», 2006, Стр.321, 
2 Саидов Зафар Шералиевич (Сайидзода Зафари Шерали). Республика Таджикистан на 
межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых дверей». – 
Душанбе, 2015. - С.165 
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Афганистан. Председатель Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Махмадсаид Убайдуллоев отметил важность налаживания и поддержания 

взаимоотношений между Республикой Таджикистан и США. В ответной 

речи генерал Френкс заявил, что его ознакомление с обстановкой на 

местности позволяет иметь более чёткое представление о необходимой 

конкретной помощи пограничникам Таджикистана. 

По итогам переговоров с американским генералом, Правительство 

Таджикистана выразило свою готовность участвовать в программе 

«Партнерство ради мира», подготовленной Североатлантическим военным 

альянсом. Томми Френкс пригласил делегацию Министерства обороны 

Таджикистана в качестве наблюдателя на многонациональные военные 

учения стран НАТО, которые должны были пройти в Германии в июне 2001 

года.1 

Террористический акт в отношении США 11 сентября 2001 г. поразил и 

привёл в ужас всё мировое сообщество, в том числе и граждан Таджикистана, 

которые, как и всё цивилизованное сообщество, выразили сочувствие и 

поддержку американскому народу и его борьбе с терроризмом. Руководство 

Республики Таджикистан со всех трибун выражало солидарность и 

призывало все страны мира усилить борьбу с терроризмом и религиозным 

экстремизмом на международном уровне. В этой связи, исходя из 

особенностей проявления этой глобальной угрозы в современной ситуации, 

Таджикистан активно вступил в процесс непримиримой борьбы с ней.  

В то время глава внешнего ведомства Республики Таджикистан 

относительно последствий террористических актов, подчеркнул, что 

Таджикистан готов к сотрудничеству против борьбы с международным 

терроризмом, а формы сотрудничества будут определяться в ходе 

переговоров.2 

                                                            
1 Таджикистан будет участвовать в программах НАТО// Азия-плюс, 24 мая.  2001. - №21 
(70). - С.2. 
2 Душанбе готов сотрудничать с США // Азия-плюс,20 сент.  2001. - №38 (87). - С.2.  
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Как отмечает бывший министр иностранных дел Таджикистана Х. 

Зарифи, «С целью поддержки антитеррористической операции в 

Афганистане со стороны Таджикистана предприняты различные меры. В 

частности, воздушное пространство республики было предоставлено для 

проведения гуманитарных и вспомогательных операций в Афганистане, а 

территория страны для размещения наземных и воздушных сил 

антитеррористического альянса во главе с Соединенными Штатами 

Америки».1 

В период, когда Вашингтон и его союзники создавали международную 

коалицию в борьбе против международного терроризма, Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор (3 

октября 2001 г.) с государственным секретарем США Колином Пауэллом. 

Он, отмечая солидарность граждан страны с американским народом, выразил 

готовность поддержать борьбу с этим страшным античеловеческим 

явлением. Эмомали Рахмон также отметил, что он в 1998г., когда выступил с 

трибуны Генеральной ассамблеи ООН, предлагал создание «пояса 

безопасности» вокруг Афганистана, что сегодня позволило  бы ограничить 

масштабы трагедии в Афганистане и оказать афганскому народу достойную 

гуманитарную помощь.2 

Таджикистан 8 октября 2001 года заявил о своей готовности 

предоставлять Пентагону свое воздушное пространство, и в случае 

необходимости - наземные военные базы предоставляет для проведения 

военных и гуманитарных операций в соседнем ему государстве. В целях 

демонстрации поддержки боевых действий армии США по противодействию 

                                                            
1 Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. - Душанбе: Офсет, 2009. - С.37.  
2 Телефонный разговор главы государства (на таджикском языке) // Садои мардум,6 окт.  
2001. - №80 (1353). - С.1.  



105 

террористам в Афганистане, Республика Таджикистан сделала специальное 

заявление.1 

Принятие верительной грамоты нового Чрезвычайного и полномочного 

посла США в Республике Таджикистан Франклина Хаддла Президентом 

страны совпало с датой формирования международной коалиции в борьбе 

против международных террористов, находящихся в Исламской Республике 

Афганистан, т.е. 26 октября 2001 года. Затем Эмомали Рахмон и Франклин 

Хаддл обсудили перспективу развития многоаспектного сотрудничества 

Таджикистана и США в возникших новых геополитических реалиях. 

Стороны также выразили своё мнение по поводу решения проблем 

региональной безопасности и стабилизации обстановки в Афганистане, 

вопросы борьбы с международным терроризмом, и рассмотрели вопрос об 

открытии посольства Таджикистана в Соединенных Штатах Америки в 

ближайшей перспективе.2 

Встреча Президента Таджикистана Э. Рахмона с Главкомом ЦКВС 

Соединённых Штатов Томми Френксом, в которой стороны обсудили 

военную ситуацию и перспективу послевоенного положения Афганистана(30 

октября 2001 г.), состоялась в разгар боевых столкновений международной 

коалиции и движения «Талибан».3 

На начальной стадии ввода международной коалиции в Исламскую 

Республику Афганистан министр обороны США Дональд Рамсфелд вместе с 

другими высокопоставленными военными чиновниками посетил 

Таджикистан и встретился с главой страны Э. Рахмоном. На встрече 

объектом обсуждения были определены вопросы, содержащие ситуации в 

Афганистане, а также рассмотрены проблемы безопасности Центральной 

                                                            
1 Саидов Зафар Шералиевич (Сайидзода Зафари Шерали). Республика Таджикистан на 
межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых дверей». – 
Душанбе, 2015. - С.164 
2 Э. Рахмонов принял верительные грамоты посла США// Народная газета, 1 нояб.  2001. - 
№44 (19221). – С.1.  
3 Встреча Э. Рахмонова с Томми Френксом (на таджикском языке)// Джумхурият, 3 нояб.  
2001. - №127-128 (20407). - С.1.  
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Азии и роль Республики Таджикистан в борьбе против международного 

терроризма, и её посильный вклад в реализации антитеррористической 

операции в сопредельной стране. Таджикская сторона выразила свою 

готовность оказать помощь, в виде предоставлении своей территории  

международной антитеррористической коалиции во главе с США в борьбе 

против афганских талибов.1 

Примечательно, что 6 ноября 2001 года заместитель Госсекретаря 

США Линн Паско, в ходе вручения письма Джорджа Буша лидеру 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, обсудил вопросы двустороннего 

сотрудничества, особенно совместной борьбы против угрозы 

международного терроризма, исходящей из соседнего Афганистана. 

Второй визит Министра обороны США Дональда Рамсфелда, который 

состоялся 8 ноября 2001 года, имел своей целью обсудить и, по мере 

возможности, решить вопросы обеспечения логистической поддержки 

международной коалиции, ведущей военную операцию против «Талибан» в 

Афганистане. Этот визит главы Пентагона принёс ожидаемые для 

Вашингтона результаты, т.е. Таджикистан согласился дать разрешение 

военно-воздушным силам международной коалиции беспрепятственно 

пользоваться воздушным пространством страны для нанесения боевых 

ударов по позициям боевиков «Талибан» и «Аль Кайды» в Афганистане.  

Через неделю после этой встречи, военно-транспортный самолет США 

«Геркулес» совершил первую посадку в аэропорту города Душанбе, на борту 

которого находилось большое количество аппаратур и военных 

специалистов.2 

Усиление многоаспектных военно-технических связей между 

Таджикистаном и Соединённых Штатов Америки, после осуществлённых 

террористами трагических взрывов в этой стране 11 сентября 2001 года, и 

                                                            
1 Э.Рахмонов принял Министра обороны США// Народная газета, 8 нояб.  2001. - №45 
(19222). - С.1; Джумхурият, 10 нояб.  2001. - №131-132 (20411). - С.1.  
2 А эксперты США уже их изучают// Азия-плюс, 15 нояб.  2001. - №46 (95). - С.1. 
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начатое международной коалиции военной операции против талибов в 

Афганистане, продолжается и по сей день.  

Разумеется, взаимоотношения Республики Таджикистан и США, с 

целью борьбы с международным терроризмом на территории соседнего 

Афганистана, отвечают не только интересам стран центральноазиатского 

региона, но всего мирового сообщества в целом. В связи с этим,7 января 2002 

г. делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с 

представителем Демократической партии от штата Коннектикут сенатором 

Джозефом Либерманом и представителем Республиканской партии от штата 

Аризона Джозефом Маккейном приехала в Республику Таджикистан. 

Делегацию принял Президент страны Эмомали Рахмон. Сенатор Д. 

Либерман подчеркнул, что «они приехали в Таджикистан для того, чтобы 

выразить благодарность за сотрудничество и помощь, которую руководство 

Республики Таджикистан оказывало в проведении антитеррористической 

операции в Афганистане».1 

В целях оказания помощи и в качестве ответного жеста за поддержку 

своих войск и коалиции, Конгресс США в начале 2002 года одобрил 

предоставление военной техники и другой помощи странам, содействующим 

им в контртеррористической операции. В целом, в 2002 году она составила 

596 млн. долларов и в дальнейшем увеличилась в четыре раза.   Военная 

помощь Таджикистану увеличилась с 0,7 млн. до 3,7 млн. долл. США.2 

Глава Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 26 августа того же 

года вновь принял руководителя Центкома ВС Соединённых Штатов 

генерала Т. Фрэнкса. Произошёл обмен мнениями по проблемам 

контртеррористической операции в Афганистане, были обсуждены вопросы 

                                                            
1 Америка выражает благодарность Рахмону// Азия-плюс,10-16 янв.  2002. - №2 (103). - 
С.4.  
2 Америка будет больше помогать// Азия-плюс, 4 апр.  2002. - №14 (115). - С.4.  
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установления мира и стабильности в этой стране, а также перспективы 

дальнейших действий международной коалиции в ИРА.1 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон накануне 

очередной даты трагедии 11 сентября 2001 г. направил письмо на имя 

Президента США Джорджа Буша (младшего).В нём глава государства 

выразил готовность таджикского государства содействовать международной 

борьбе против терроризма, установлению мира и спокойствия в 

Афганистане.2 

Посол США в Таджикистане Франклин Хаддл в преддверии 

подготовки официального визита Президента Республики Таджикистан в его 

страну, провел пресс конференцию (29 ноября 2002 г.), где отметил, что 

«Таджикистан внес заметный вклад в борьбу против международного 

терроризма в ходе операции «Несокрушимая свобода». Сложившиеся между 

Таджикистаном и США теплые дружеские отношения создают широкие 

возможности для развития и укрепления сотрудничества между странами в 

различных областях».3 

Состоявшаяся встреча Эмомали Рахмон с Джорджом 

Бушем(младшим), в рамках его первого официального визита главы 

государства Таджикистана в США 9 декабря 2002 г., ещё раз подтвердила, 

что Душанбе намерен и в дальнейшем придерживаться своих намерений 

поддержать международную коалицию в борьбе против «Талибан» в 

Исламской Республике Афганистан. Естественно, Джордж 

Буш(младший)выразил от имени своей администрации и всех американцев 

Таджикистану благодарность за поддержку действий международной 

коалиции против террористов в Афганистане. Он подчеркнул постоянность 

политики Вашингтона, направленную на широкую поддержку 

                                                            
1 Встреча Э. Рахмонова с Томи Френксом// Народная газета, 28 авг.  2002. - №37 (19265). - 
С.1. 
2 Таджикистан – убежденный сторонник борьбы терроризмом// Азия-плюс, 12 сент.  2002. 
- №37 (138). -С.2. 
3 Что связывает Таджикистан с Америкой? // Вечерний Душанбе, 6 дек.  2002. - №49 (261). 
- С.2. 
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демократических и социально-экономических преобразований в 

Таджикистане, а также акцентировал внимание на развитие двусторонних 

отношений. В этом плане также заслуживают внимания слова Эмомали 

Рахмона на встрече с Госсекретарем США Колином Пауэллом, что: 

«Таджикистан готов быть надежным и стабильным партнером США на 

долгосрочную перспективу и развивать сотрудничество по всем 

направлениям- политическому, экономическому и гуманитарному».1 

Необходимо отметить, что с целью дальнейшего совместного 

противостояния международному терроризму, в середине 2003 года 

главнокомандующий Центрального командования вооружённых сил 

Соединенных Штатов Америки Джон Абузайд посетил Таджикистан. Он 

встретился с Президентом страны Эмомали Рахмон, в ходе этой встречи 

была обсуждена ситуация в Афганистане и Центральной Азии. Уже через 

месяц, т.е. 28 июля 2004 года, после подписания в г. Душанбе Соглашения 

Министерство обороны РТ должно было получить военный комплект 

средства связи производства американской корпорации «Харрис» 

современного типа.2 

Первые двусторонние консультации между правительствами 

Соединенных Штатов Америки и Таджикистана по вопросам обороны 

прошли в середине ноября 2004 года в Пентагоне (США), где специалистов 

разных военных ведомств из Душанбе возглавил заместитель министра 

обороны Таджикистана.3 

В целях развития двустороннего военно-технического сотрудничества 

и как помощь силовым структурам Таджикистана, американская сторона 14 

декабря 2004 года передала большую партию технического оборудования 

Комитету по охране государственной границы и таможенному департаменту 

                                                            
1 Официальный визит Э. Рахмонова в США// Народная газета, 18 дек. 2002. - №67-68 
(19292). - С.1.  
2 1 млн. 700 тыс. $ пойдут на связь Минобороны// Азия-плюс, 29 июля 2004. - №30 (236). - 
С.4.   
3 Таджикские военные в Пентагоне // Азия-плюс, 18 нояб. 2004. - №46 (252). - С.2.  
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министерства по государственным доходам и сборам республики от 

правительства Соединенных Штатов Америки.1 

Целью официального визита командующего сухопутными войсками 

центрального командования Вооруженных сил США Стивен Уиткомба в 

Таджикистан в декабре 2004 года, главным образом, являлось ознакомление 

с ситуацией на таджикско-афганской границе.2 

К тому же, как продолжение, проводимых консультаций и переговоров 

между США и Таджикистаном в военно-технической сфере, стала встреча 

Министра обороны РТ с командующим третьей армией США генерал-

лейтенантом Стивеном Уиткомбом, который прибыл с визитом в Душанбе в 

марте 2005 года.  В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 

сотрудничества и военной помощи США, и активное содействие Республики 

Таджикистан в борьбе против международного терроризма и угроз, 

исходящих из территории Афганистана. 

Президент Эмомали Рахмон 15 апреля 2005 года принял 

командующего войсками Соединенных Штатов Америки в Афганистане 

генерала Дэвида Барно, в рамках традиционно состоявшихся встреч с 

высокопоставленными чинами Министерства обороны Соединенных Штатов 

Америки. Эмомали Рахмон дал высокую оценку итогам данной встречи, 

назвав её продолжением начатых взаимодействий в военно-технической 

сфере между Таджикистаном и США, против современных вызовов и угроз 

международного терроризма. Президент также подчеркнул, что торгово-

экономическое сотрудничество между Америкой и Таджикистаном ныне 

составляет свыше 80 млн. долл. США.3 

                                                            
1 Пограничники и таможенники получили техническую помощь// Азия-плюс. 2004. №50 
(256), 16 дек. С.2; Помощь правительства США в обеспечении пограничного контроля 
республики // Народная газета, 22 дек. 2004. -  №51 (19449). - С.2.  
2 Американский генерал в Душанбе// Азия-плюс, 23 дек. 2004. - №51 (257). - С.2.  
3 Президент принял командующего войск США в Афганистане// Народная газета,20 апр. 
2005. - №16 (19466). - С.1; Встреча Э.Рахмонова с Д.Барно (на таджикском языке)// 
Джумхурият,21 апр.  2005. - №45 (20964). - С.1. 
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 30 мая 2006 года 

принял Министра обороны Соединенных Штатов Америки Дональда 

Рамсфелда, который на встрече с представителями Средств массовой 

информации отмечал, что его страна не будет «увеличивать количество своих 

военных баз и военные части по всему миру, поскольку мир и стабильность в 

Афганистане — это мир и стабильность в регионе».1 

В ходе своего визита 18 августа 2006 года в Душанбе помощник 

госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Ричард Баучер,  

обсудил с Президентом Эмомали Рахмон вопросы безопасности в регионе, 

поствоенного восстановления Афганистана и другие вопросы, касающиеся 

таджикско-американских взаимоотношений.2 

25 августа 2007 в Душанбе для участия в торжественной церемонии 

официального открытия автомобильного моста между Таджикистаном и 

Афганистаном прибыл Министр торговли США Карлос Гутьерос, который 

был принят Президентом страны Эмомали Рахмон. Карлос Гутьерос во время 

встречи передал Президенту страны личное послание Президента США 

Джорджа Буша. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что 

«Таджикистан считает развитие отношений с Америкой одним из 

приоритетных направлений внешней политики». В этой встрече принимал 

участие также помощник Государственного секретаря США Ричард Баучер. 

Официальная церемония открытия моста между Таджикистаном и 

Афганистаном прошла на территории Кумсангирского района Хатлонской 

области 26 августа 2007 года. На церемонии принимали участие Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Афганистана Хамид 

Карзай, а также Министр торговли Соединенных Штатов Америки Карлос 

Гутьерес. Общий объем финансирования строительства моста длиной в 

672метра и 11 метров шириной, соединяющий две страны, составил 37,1 млн. 

                                                            
1 Рамсфелд Дж.: «Америка не собирается увеличивать число своих военных на разных 
регионах мира»// Джумхурият,27 мая. 2006. - №84 (21 140). - С.1. 
2 В Душанбе прибудет Ричард Баучер// Вечерний Душанбе,17 авг. 2006. - №33 (456).  
- С.2.  
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долл. США.  Мост «Дружба» - единственный мост, обеспечивающий 

Таджикистану выход к мировым портам.1 

Важность ввода в эксплуатацию этого стратегического моста 

подчеркивает также таджикский исследователь Х. Зарифи, который отмечает, 

что: «одним из геостратегических направлений во взаимоотношениях между 

Таджикистаном и США является сотрудничество в мирном восстановлении 

Афганистана и открытие такого важного объекта, как мост на реке Пяндж, 

соединяющий Таджикистан и Афганистан. Сдача в эксплуатацию данного 

моста внесет весомый вклад в устойчивое развитие не только Таджикистана 

и Афганистана, но и всего региона».2 

Стратегический мост «Дружба» крепко связывает центроазиатские 

страны с Афганистаном и странами Южной Азии, обеспечивая выход к 

мировым портам Индийского океана. 

17 января 2009 г. Президент РТ Эмомали Рахмон принял 

командующего центральными силами США Дэвида Петреус, прибывшим в 

Душанбе в рамках военно-технического сотрудничества между 

Таджикистаном и США На встрече обсуждались вопросы, связанные с 

перспективами таджикско-американского сотрудничества и поддержки мира 

в Афганистане.3 

В апреле того же года состоялась встреча Президента Республики 

Таджикистана Эмомали Рахмон с заместителем государственного секретаря 

США Ричарда Баучера. На встрече глава государства подчеркнул 

заинтересованность Таджикистана во всестороннем развитии 

взаимоотношений с США, которые могут принести пользу не только 

                                                            
1 Мост «Дружб»-ы Америки// Миллат, 30 авг. 30 авг. 2007. - №35 (104). - С.5; Душанбе 
дошел до Персидского залива: (на таджикском языке) // Фараж, 30 авг. 2007. - №35 (37). - 
С.1-2. 
2 Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. - Душанбе: Офсет, 2010. - С.65. 
3 Беседа Эмомали Рахмона с Девидом Петреусом// Народная газета,21 янв. 2009. - №4 
(19662). - С.1.  
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Таджикистану, но и всему региону, и могут стать гарантом мира и 

спокойствия в Афганистане.1 

В связи с неожиданной активностью движения Талибан в соседнем 

Афганистане, американское командование начали активные действия в 

регионе. В рамках таких действий 26 октября 2009 года в Душанбе  прибыл 

командующий вооружёнными силами США в Афганистане Дэвид Петреуса2. 

Несколько позже, 15 февраля 2010 года Министр иностранных дел 

Таджикистана Х. Зарифи во главе правительственной делегации, принял 

участие на двустороннем заседании между Республикой Таджикистан и 

Соединенными Штатами Америки. Х. Зарифи встретился с Государственным 

секретарем Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон, в ходе встречи  

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обеспечение стабилизации 

инвестиционного климата, гидроэнергетики, уважение прав человека, 

обеспечение безопасности госграниц, борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и против международного терроризма и т.д.3 

В рамках сотрудничества в совместной борьбе с международным 

терроризмом между Таджикистаном и НАТО 31 августа 2010 года в Душанбе 

прибыл специальный представитель Генерального секретаря НАТО Роберт 

Симмонс и встретился с Президентом Эмомали Рахмон. На встрече были 

обсуждены ситуация и перспективы развития взаимоотношений между 

Таджикистаном и НАТО4. 

В отчёте сената США от 25 февраля 2011 года проект строительства 

Рогунской ГЭС в Таджикистане назван «своевременным». Американский 

сенат, выступая за эффективное использование водных ресурсов в 

Центральной Азии, считает, что строительство и ввод в эксплуатацию 
                                                            
1 Президент принял заместителя госсекретаря США (на таджикском языке)// 
Джумхурият,23 апр. 2009. - №51 (21558). - С.1. 
2  Встреча Эмомали Рахмона с Девидом Петреусом (на таджикском языке)// 
Джумхурият,31 окт. 2009. - №130-131 (21637-638). – С.4. 
3 Что сказал Клинтон Хамрохону Зарифи (на таджикском языке)? // Таджикистан,18 фев.  
2010. - №07 (841). - С.2. 
4 Переговоры Эмомали Рахмона с Робертом Симмонсом (на таджикском языке) // 
Джумхурият. 2010. №92,  
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Рогунской ГЭС может решить многие экономические проблемы в стране и 

обеспечит экспорт электроэнергии в Афганистан и Пакистан1. 

В рамках сотрудничества США со странами Центральной Азии в 

Таджикистан прибыла Государственный секретарь Соединённых Штатов 

Америки Хиллари Клинтон, которую 22 октября 2011 года принял Президент 

РТ Эмомали Рахмон. Госсекретарь США отметила важную роль 

Таджикистана в центрально- азиатском регионе.2 

В дальнейшем, визит помощника госсекретаря США по вопросам стран 

Центральной Азии Р. Блейка 3.XII.2011 г., делегации представителей 

Конгресса США во главе с Д. Бертоном 5.VII.2012г, Генерального директора 

Совета национальной безопасности США по вопросам России и Евразии Э. 

Уэллса 17.VII .2012г., командующего Центральным командованием США У. 

Фрейзера и других дали новый импульс сотрудничеству Таджикистана и 

США по обеспечению региональной безопасности в ЦА. 

Необходимо отметить, что в целом, согласно многочисленным оценкам 

экспертов и специалистов в Таджикистане, изменение политики 

Соединённых Штатов в отношении нашей страны оказало положительное 

влияние на интегрирование её в мировое сообщество и повышение имиджа 

на международной арене. Об этом свидетельствует одна из важнейших 

политических встреч, которая состоялась 3 ноября 2015 г. в г. Душанбе 

между Президентом Таджикистана и Государственным секретарем США 

Джоном Керри. Стороны обсудили вопросы, связанные с дружественными 

отношениями и многовекторным сотрудничеством Таджикистана и Америки.  

Д. Керри отметил, что: «США, уважая суверенитет и территориальную 

целостность Таджикистана, готовы поддержать его государственную 

независимость, социально-экономическое и культурное развитие. Отныне мы 

будем продолжать свое сотрудничество с Таджикистаном. Я думаю, что мы и 

                                                            
1 Сенат США поддержал Рогун // Азия-плюс, 28 февраля 2011. - №16 (605). -С.1; Взгляд 
Сената Америки на Рогун и его запасы // Джумхурият, 1 марта 2011. - №30 (21846). - С.3. 
2  Встреча Эмомали Рахмона с Хиллари Клинтоном (на таджикском языке) // Садои 
мардум,25 октября 2011. - №129 (2801). -С.1. 
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в дальнейшем будем продолжать сотрудничество с Республикой 

Таджикистан, так как Таджикистан для нас является весьма важным, чем 

другие страны Центральной Азии, ибо он является ближайшим соседом 

Афганистана, активно участвует в решении проблем борьбы с терроризмом, 

экстремизмом и незаконным оборотом наркотических веществ. Я 

подтверждаю готовность Правительства Соединённых Штатов Америки в 

направлении вывода Таджикистана из коммуникационного тупика».1 

В августе 2015 состоялась встреча Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон с командующим Центкома США Л. Остином, 

в ходе которой обсуждались важнейшие проблемы, связанные, в первую 

очередь, со стабилизацией обстановки и установлением мира в регионе в 

целом и конкретно в Афганистане. Обсуждались также вопросы 

двустороннего сотрудничества. Генерал Л. Остин в ходе встречи дал 

высокую оценку Республике Таджикистан в оказании поддержки войскам 

коалиции в противодействии международному терроризму и содействии в 

установлении мира и стабильности в Афганистане и от имени руководства 

Соединённых Штатов Америки выразил искреннюю благодарность и 

признательность народу Таджикистана и лично Президенту, Эмомали 

Рахмону. Американский генерал особо подчеркнул, что Таджикистан 

находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом и вносит 

достойный вклад в дело установления мира и стабильности в регионе. 

Генерал ещё раз подтвердил незыблемую, доброжелательную позицию 

Соединённых Штатов   в отношении последовательной поддержки усилий 

Таджикистана по защите и укреплению социально-политической 

стабильности, обеспечению экономического развития и расширению 

плодотворного регионального сотрудничества в Центральной Азии.2 

                                                            
1 Встреча Эмомали Рахмона с Государственным секретарем США Джоном Керри// 
[Электронный ресурс]. URL: http://khovar.tj/rus/2015/11/vstrecha-emomali-rahmona-s-
gosudarstvennym-sekretarem-ssha-dzhonom-kerri 01/07/2017 (дата обращения: 13.05.2018г.). 
2 Рахмон встретился с Ллойдом//[Электронный ресурс]. URL: 
https://rus.ozodi.org/a/27211608.html (дата обращения: 13.05.2018г.). 
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 

выступлении на встрече с дипломатическими работниками страны по случаю 

открытия нового здания Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан, состоявшейся  15.03.2013 г. в г. Душанбе, отметил, что  «С 

учётом огромного влияния и важнейшей роли Соединённых Штатов 

Америки в мировой политике и экономике, Таджикистан и в дальнейшем 

будет стремиться к тому, чтобы развивать разноплановые отношения с этой 

глобальной державой и сохранить их партнёрский характер. Особенно 

значима помощь, оказываемая этой крупнейшей страной-донором 

непосредственно или через международные финансовые организации, для 

развития различных сфер нашей национальной экономики, и мы с 

признательностью намерены продолжить позитивный процесс нашего 

сотрудничества.  Вот уже более десяти лет, как на почве решения афганской 

проблемы и создания благоприятных условий для регионального и 

межрегионального сотрудничества заметно укрепились политические 

контакты и консультации между Республикой Таджикистан и Соединёнными 

Штатами Америки. В то же время, безопасность Центральной Азии нельзя 

представить без обеспечения безопасности в Афганистане. Наши 

многоплановые связи с Соединёнными Штатами Америки в этом 

направлении и в дальнейшем будут оставаться важным фактором».1 

31 марта 2015 г. в Университете Буркинг выступил первый заместитель 

государственного секретаря Энтони Блинкен о долгосрочных перспективах 

США в Центральной Азии.  В своем выступлении он отметил, что «сегодня, 

развивая отношения со странами Центральной Азии, мы преследуем три 

важные цели: укрепляем партнерские отношения для обеспечения взаимной 

безопасности, налаживаем более тесное сотрудничество в экономической 

сфере и продвигаем более эффективное государственное управление и 

соблюдение прав человека». По поводу Таджикистана он в своем вступлении 

                                                            
1 Выступление на встрече с дипломатическими работниками страны по случаю открытия 
нового здания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, 15 марта 2013г. 
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отметил, что «в Таджикистане мы сосредоточились на укрепление 

безопасности границ, усиление потенциала правоохранительных органов и 

противодействие терроризму вдоль протяженной и мало защищенной 

границы этой страны с Афганистаном.1 

Недавно на встрече с главой Центрального командования 

Вооруженных Сил США генералом Джозефа Л. Вотеля Президент 

Республики Таджикистан заявил, что «таджикская сторона считает свое 

сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в сфере безопасности 

важным фактором сохранения и укрепления мира и стабильности в регионе, 

особенно в Исламской Республике Афганистан, и отмечает, что данный 

вопрос занимает особое место в рамках двустороннего сотрудничества 

наших стран». 

В рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ, для 

улучшения работы по обеспечению безопасности границ и предотвращению 

контрабанды оружия массового уничтожения Посольство США передало 

семь новых автомобилей-пикапов. 

Принятая 1 ноября 2015 года в Самарканде Декларация партнерства 

США и 5 стран Центральной Азии, является признаком того, что 

взаимодействие в плане обеспечения безопасности региона ещё больше 

усиливается.  На встрече участвовали руководители внешнеполитических 

ведомств 5 центральноазиатских стран и США, а именно Министр 

иностранных дел Республики Узбекистан, Государственный секретарь Джон 

Керри, Министр иностранных дел Таджикистана, министры иностранных дел 

Казахстана, Киргизской Республики, Туркменистана. По итогам заседания 

была принята Совместная декларация партнёрства и сотрудничества 

государств Центральной Азии и США. Участники встречи одобрили 

создание нового формата взаимодействия «С5+1» для проведения 

                                                            
1 Первый заместитель госсекретаря Блинкен о долгосрочных перспективах США в 
Центральной Азии, [Электронный ресурс]. URL: http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian 
/texttrans/2015/04/20150401314510.html#axzz3YiAo56tc (дата обращения: 03.10.2016г.). 
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регулярного политического диалога между внешнеполитическими 

ведомствами 6 государств по вопросам представляющих общий интерес1.  

Таким образом, вызов мировому сообществу со стороны 

международного терроризма и религиозного экстремизма актуализировал 

вопрос активизации таджикско-американских отношений в борьбе с этой 

современной глобальной угрозой. Важным фактором создания широкой 

коалиции во главе с США по налаживанию и координации международной 

борьбы, куда вошла также Республика Таджикистан, являлось нахождение 

террористических группировок в соседнем с Таджикистаном нестабильном 

Афганистане. Таджикистан, выступая против террористических групп «Аль 

Каиды» и «Талибан», стал одним из приоритетных союзников Соединенных 

Штатов Америки, в результате чего налаживались активные двусторонние 

контакты как между политическим руководством обоих государств, так и 

среди их силовых и правоохранительных структур.  

Необходимость координации действий между сил коалиции, 

возглавляемой США и соседних с Афганистаном среднеазиатских стран, 

выступающих в роли тылового обеспечения борьбы с международным 

терроризмом, обусловила интенсификации официальных визитов членов 

администрации США и их военного командования в Республику 

Таджикистан. Такая инициатива всячески поддерживалась руководством 

Таджикистана, которое координировало свои действия с политическим 

руководством США. США в знак признательности и поддержки Республики 

Таджикистан в ее противостоянии международному терроризму оказывала 

весомую помощь Таджикистану. Более того, между отдельными 

подразделениями США и РТ проводятся военные учения по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, что также содействует улучшению 

двухсторонних отношений. 

                                                            
1 В Самарканде принята декларация партнеров США и стран ЦА // Азия-плюс, 5 ноября 
2015. - №87 (1070). – С. 3. 
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В общем, развитие таджикско-американских отношений имеет большое 

значение для укрепления региональной безопасности Центральной Азии. 

Особое место в этом отношении занимает обеспечение охраны и укрепление 

границ. Политиками разного уровня и экспертами неоднократно 

подчёркивалось, что граница между Республикой Таджикистан и 

Афганистаном фактически является общей границей стран Содружества 

независимых государств. Поэтому задача укрепления безопасности границ 

Таджикистана при содействии США соответствует интересам всего 

Содружества и способствует стабилизации обстановки во всём регионе. 

В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями и в целях 

укрепления сотрудничества, 10 августа 2008 года по инициативе таджикской 

стороны, были проведены совместные учения Центкомом Соединённых 

Штатов с участием подразделений Минобороны Республики Таджикистан, а 

также военнослужащих Афганистана, Казахстана и Кыргызстана. В мае 2009 

года между Министерством обороны Таджикистана и штабом Центрального 

Командования США было подписан План сотрудничества и взаимодействия 

в сфере обороны и безопасности, основными мероприятиями в котором 

предусматривались проблемы разминирования и участие в международных 

миротворческих операциях. Практическая реализация достигнутых 

договорённостей осуществилась в предоставлении американской стороной 

для Таджикистана опытного образца машины для разминирования, для 

оценки её работы в реальных условиях на заминированной территории. 

Примечательно, что построенный мост и КПП в Нижнем Пяндже, 

торжественное открытие которого состоялось 26 августа 2007 года, 

профинансированный инженерными войсками США, значительно улучшил 

связь Таджикистана с Афганистаном. Ежедневно мост способен 

обеспечивать прохождение до 200 большегрузных автомобилей. 

Американская сторона обеспечила мост освещением, камерами наблюдения 

и парковкой. Современное техническое оборудование позволяет быстро, за 

считанные минуты досматривать транспорт и провозимый груз. В 
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перспективе таджикская сторона высказало пожелание использовать мост не 

только для доставки военных грузов, но и грузов хозяйственно- 

экономического значения. Что в будущем может дать значительную выгоду 

для республики. В Вашингтоне подчеркнули, что этот мост восстановит 

последнее недостающее звено Великого шёлкового пути между Южной и 

Центральной Азией и наладит торговые отношения со странами Центральной 

Азии. Примечательно, что мост уже используется для перевозки грузов 

между Таджикистаном, Пакистаном и Индией.  

Командование США обеспечивает своих военных питьевой водой в 

бутылках, в том числе и таджикского производства. 

Политика США, осуществляемая ныне в отношении РТ, особенно в 

политической сфере, имеет позитивные тенденции к расширению 

двусторонних отношений. Немаловажным фактором, подтверждающим 

вышесказанное, является то, что Соединённые Штаты в ходе реализации 

операции «Несокрушимая свобода» отказались от навязывания 

Таджикистану «демократических преобразований и реформ», диктуемых 

различными международными псевдоорганизациями, практикующими   

двойные стандарты. Это в свою очередь привело к качественной переоценке 

двусторонних отношений. 

Сегодня формирование формата взаимоотношений в виде «С5+1» 

Центральная Азия + США находится на начальном этапе. В рамках данного 

формата предложена реализация следующих проектов:  

-развитие и интенсификация транспортных коммуникаций и 

инфраструктуры; 

-объединение усилий и потенциала в совместном противодействии 

международному терроризму, экстремизму и наркотрафику; 

-всё более широкое внедрение и использование источников 

экологически чистой возобновляемой энергии; 
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-реализация перспективных инициатив по преодолению негативных 

последствий изменения климата.1 

Подводя итоги, следует отметить, что сотрудничество Республики 

Таджикистан с Соединёнными Штатами Америки, стремящейся к мировому 

господству богатейшей державой, имеет большое значение. Особенно это 

касается в отношении достижения региональной безопасности. В этих целях 

Таджикистан имеет двусторонний, трехсторонний и многосторонний 

подходы к сохранению безопасности стран региона. По нашему глубокому 

убеждению, сотрудничество   между Республикой Таджикистан и США и в 

перспективе будет крайне необходимо для нормализации ситуации, как в 

Центральной Азии, так и в Афганистане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 В Самарканде принята Декларация партнеров США и стран ЦА// Азия-плюс, 5 ноября 
2015. - №87 (1070). – С. 3.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования показали, что, после распада 

СССР и обретения независимости, республики Центральной Азии стали 

полноценным субъектом международных отношений, возросла 

привлекательность и роль региона в мире. В современных условиях 

стратегическая значимость центральноазиатского региона обусловлена тем, 

что здесь сталкиваются национальным интересы глобальных и региональных 

игроков, в частности США, РФ и КНР, ЕС, Индия, Иран и Турция.  

Стремление этих мировых и региональных акторов стать стратегическими 

доминантами на территории Центральной Азии обусловлены, прежде всего, 

установлением контроля над геополитическими особенностями Евразии. К 

тому же, это обусловлено, ещё их способностью направлять на соседние 

регионы свои политические, экономические и военные цели.  

Природные ископаемые и запасы углеводорода в регионе также 

вызывают интерес Вашингтона. Поэтому в политических кругах США 

доминировало мнение о совместимости геополитических и экономических 

аспектов нового «хартленда». Эксперты в своих исследованиях делают 

акцент на наличие богатых природных ресурсах и гидроэнергетического 

потенциала региона Центральной Азии, в частности Таджикистана. В связи с 

этим, они придерживаются мнения, что эти природные ресурсы не только 

создают основу для экономического развития региона, но и превращения его 

во «вторую Саудовскую Аравию».  

В этом аспекте на первый план выходит концепт «контроля над 

сырьевым   сектором   Центральной   Азии», представляющий США и другим 

крупным акторам возможность контролировать    их передвижение путем 

создания транспортной коммуникации в ресурсно-зависимые соседние 

регионы, что серьёзно сказывается на политической сфере жизни народов 

региона. 
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Современная практика реализации внешнеполитического курса 

Соединённых Штатов Америки показывает, что нынешняя стратегическая 

задача и внешняя политика этой страны по отношению к постсоветским 

центральноазиатским республикам, в основном, основываются на теорию 

английского геополитика Хелфорда Маккиндера. Данная теория, известная 

среди исследователей и политических кругах как стратегический «осевой 

регион» или «хартледн», проливает свет на особенности формирования 

американского подхода к центрально-азиатским проблемам со стороны 

одного из крупных международных игроков-США. Вместе с тем, эти 

процессы следует рассматривать в комплексе с концептуальными подходами 

других игроков, в частности, Российской Федерации. 

Интерес США 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». По их оценке, геополитическое 

расположение Таджикистана таково, что он является наиболее удобно 

расположенной страной, имеющей наиболее благоприятные трансграничные 

возможности, с точки зрения выхода к океану через соседние регионы 

Южной и Восточной Азии. Нынешняя геополитическая привлекательность 

еще более укрепляет интересы США и его стратегическое влияние на 

Таджикистан. 

Политика США в отношении Республики Таджикистан, как и всех 

стран Центральной Азии, показала, в определённой степени, состоятельность 

геополитической концепции Х.Маккиндера в контексте реализации теории 

«хартленд». Основные положения этой теории современные американские 

исследователи развивают и применяют при анализе нынешних реалий 

обширной территории центральноазиатского региона. Современная 

Центральная Азия, наряду с территорией Российской Федерации, по праву, 



124 

представляет собой часть «осевой зоны хартленда», а Республика 

Таджикистан все более выступает в качестве важного её элемента. 

Активизация политики США в регионе в сотрудничестве с РТ нацелена 

на усиление своего влияния на государства, которые являются частью 

современного центральноазиатского «хартленда». 

Думается, что, исходя из темпов развития водной дипломатии, 

выгодного географического положения, осознания роли и значения 

гидроэнергетического потенциала и транспортно-коммуникационных 

возможностей Республики Таджикистан, политика США в отношении с 

республикой, как и со странами региона в ближайшем будущем может иметь 

тенденцию более масштабного закрепления. Очевидным фактом является и 

то, что геоконцептуальная стратегия США строится с учетом 

вышеперечисленных возможностей Республики Таджикистан. Безусловно, 

реализация этой стратегии является составной частью планов США в 

перспективе закрепить свои позиции в центральноазиатском регионе, и 

многократно усилить свое влияние на Российскую Федерацию (как на 

остальную часть «хартленда») и на Китай. 

Проведённое нами исследование также показало, что историю 

сотрудничества Соединённых Штатов Америки и Таджикистана можно 

разделить на три важных этапа. Первый - с 1991 по 2001 гг. В этом периоде 

между двумя государствами впервые был установлен межгосударственный 

диалог, однако из-за гражданской войны в Таджикистане его прогресс 

усложнился на несколько лет. Второй этап - с 2001 до 2014 гг.    был связан с 

военным вторжением США в Афганистан. В этом промежутке таджикско-

американские взаимоотношения достигли наивысшего уровня и 

сосредоточивались, в первую очередь, вокруг проблемы безопасности в 

Афганистане и в регионе. Третий этап –состояние отношений на 

современном этапе, начавшийся после вывода части американского 

контингента из ИРА в 2014 г., и характеризующийся поэтапному ослаблению 

реализации двусторонних программ во всех отношениях. 
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В настоящее время Соединённые Штаты Америки в Республике 

Таджикистан финансируют деятельность различных негосударственных и 

общественно-гуманитарных организаций, которые, хотя официально, будь 

то, содействуют упрочению демократии в обществе, а также развитию 

рыночной экономики. Однако фактически, они нередко влияют, притом 

существенно, на происходящие внутренние процессы, и продвигают 

внешнеполитические интересы США. Созданные при поддержке США НПО 

активно работают в республике с начала 1990-х гг. Между двумя 

государствами было заключено Соглашение о сотрудничестве в целях 

содействия оказанию гуманитарной и технико-экономической помощи. 

На основании полученных результатов исследования можно 

утверждать, что в ближайшей перспективе тенденция ослабления роли 

Америки в «демократизации» Таджикистана, по всей вероятности, 

сохранится. В пользу этого говорят инициированное Д. Трампом сокращение 

ассигнований на международные программы Госдепартамента и конфликт 

президента США с миллиардером Дж. Соросом. Кроме того, в последние 

годы всё больше американских грантов выделяется на не связанные с 

политикой проекты в здравоохранении и сельском хозяйстве.  Как показало 

исследование, в Таджикистане сегодня американская сторона стала 

концентрировать свои усилия на оказание материально-технической помощи 

государственным органам, ответственным за борьбу с наркотрафиком. 

Прежде всего, под опеку США попало Агентство по контролю за 

наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан. 

В то же время, совершенно очевидно, что, начиная с 2014 года, 

наблюдается динамичное ослабление военно-технической активности 

Вашингтона по отношению к Республике Таджикистан. В условиях 

переформатирования военного присутствия НАТО в Афганистане, а затем и 

смены администраций в Белом доме, всё более уменьшается объем 

инвестиции военных и экономических структур США на осуществление 

различных проектов и программ в Таджикистане. 
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Всё это, однако, не говорит о том, что Таджикистан больше не имеет 

значение для США в плане их стратегии в Центральной Азии. Как 

упоминалось выше, держать Таджикистан в поле внимания внешней 

политики США необходим Вашингтону для сохранения доступа в 

Афганистан и ослабления влияния геополитических соперников, таких как 

России и Китая, в этом регионе. Таджикистан продолжает играть ключевую 

роль как зона транзита опиатов в развязанной наркоагрессии против России. 

Не решен пока вопрос о возможном присоединении Таджикистана к ЕАЭС.  

Исходя из всего этого, в дальнейшем не исключены новые действия США в 

направлении Таджикистана, как в плане «повысить вклад в региональную 

безопасность», а также проводить «демократизацию» режима и 

общественного строя. С учётом социально-экономической уязвимости 

страны и близости «дуги нестабильности» необходимые условия для такого 

вмешательства могут возникнуть быстро и неожиданно, подтолкнув США в 

корне поменять нынешнюю пассивную позицию в отношении Душанбе. 

Анализ таджикско-американских отношений 1992-2001 года 

свидетельствует, что практически во внешней политике Соединённых 

Штатов особой заинтересованности в Республике Таджикистан не было. В 

эволюции отношений обоих государств в этот период отмечается два важных 

элемента: стремление администрации США связать экономическую и 

финансовую помощь Республике Таджикистан с немедленным проведением 

демократических реформ во внутриполитической жизни и в обществе, к 

которым в тот период страна была совершенно не готова, что 

свидетельствовало о поверхностном владении США обстановкой в РТ. 

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. 

Также, как и другие страны региона, Таджикистан поддержал военную 

операцию США в Афганистане и политически, и технически. Однако 
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серьезных политических перемен в отношениях США с Таджикистаном не 

происходили. 

Как было выявлено в ходе исследования, с началом военной операции в 

Афганистане США расширили свои связи с Таджикистаном. Со всеми 

странами Центральной Азии интенсифицировались как политические 

контакты, так и практические программы сотрудничества; американская 

помощь всем странам выросла в разы по сравнению с предыдущим 

десятилетием. 

 Несомненно, сложившаяся обстановка в мире и в регионе сегодня 

диктует Республике Таджикистан придерживаться взвешенной политики, 

поддерживая с США уровень отношений, отвечающий 

внутригосударственным интересам и одновременно не нанеся ущерб 

отношениям со стратегическими партнерами в рамках СНГ. Для Республики 

Таджикистан сотрудничество с Соединёнными Штатами в сфере экономики 

и, особенно, в военно-политической области, имеет немаловажное значение. 

Необходимо отметить, что Республика Таджикистан в политико-

дипломатических отношениях с США должна выбрать оптимальную модель 

взаимодействия, и не допускать столкновения с военно-стратегическими 

интересами РФ, оставаться основным стратегическим партнером России. 

На сегодняшний день социально-экономические отношения 

Таджикистана и Америки развиваются относительно стабильно. США 

создают социальные условия, способствующие развитию административно-

управленческой системы страны и реализации мер по обеспечению системы 

здравоохранения. Правительство США тесно сотрудничает с Министерством 

здравоохранения и социальной защиты РТ, через ЮСАИД помогает в 

реализации Национальной стратегии здоровья населения РТ на период 2010-

2020гг., а также оказывает содействие в разработке Национальной 

программы по борьбе с туберкулезом и улучшении навыков медперсонала, 

потенциала системы здравоохранения по лечению, профилактике и контролю 

туберкулеза.  
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Необходимо также констатировать, что государственный департамент 

США стремится помочь созданию социальных условий, способствующих 

развитию уровня образования рабочей силы и здорового образа жизни 

населения. Например, США оказывают систематическую помощь системе 

здравоохранения в борьбе с угрозой таких опасных болезней, как туберкулёз 

и ВИЧ/СПИД. Наряду с другими вопросами, социальное сотрудничество 

между Таджикистаном и США развивалась и в развитии гендерных 

исследований. Как известно, разработка гендерной политики началась в 

отечественных исследованиях со середины 90-х годов XX века.  До этого, в 

советский период развитие гендерных отношений в Таджикистане, как и 

других республиках СССР, осуществлялось в основном директивными 

методами и, по сути, было направлено на эмансипацию женщин, вовлечение 

их в производство и общественно-политическую жизнь. 

Вне всякого сомнения, Таджикистан представляет геополитический 

интерес для Соединенных Штатов и ещё потому, что он граничит с 

Афганистаном, и для доставки туда горюче-смазочных материалов, военной 

техники, амуниций и продовольствия его территория очень удобная. Один из 

путей их доставки до недавнего времени пролегал, именно, через территорию 

Таджикистана.  

Учитывая все эти позитивные для себя показатели республики, США 

оказали большую финансовую помощь в строительстве моста через реку 

Пяндж, соединявшего Таджикистан с Афганистаном.  

Республика Таджикистан проводит политику посильного содействия 

США и антитеррористической коалиции в решении сложных, как 

региональных вопросов, так и проблем Афганистана, сохраняя при этом 

тесные дружественные контакты со всеми странами СНГ, особенно со своим 

надёжным партнёром Российской Федерацией. Несомненно, важнейшим 

пунктом таджикско-американских отношений остается сотрудничество в 

сфере региональной безопасности.  
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Подводя итоги, следует отметить, что сотрудничество Республики 

Таджикистан с Соединёнными Штатами Америки, богатейшей державой, 

стремящейся к мировому господству, имеет большое значение. Особенно это 

необходимо в области достижения региональной безопасности. В этих целях 

Таджикистан имеет двусторонний, трехсторонний и многосторонний 

подходы к сохранению безопасности стран региона. По нашему глубокому 

убеждению, сотрудничество   между Республикой Таджикистан и США в 

перспективе также будет крайне необходимо для нормализации ситуации, 

как в Центральной Азии, так и в Афганистане. 
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