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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Общеизвестно, что в конце прошлого 

столетия, в результате распада 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 

«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 

                                                            
1Blake R.  Jr. Assistant Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs.   Interview with Asia Plus. - 
Washington, DC. February 11. 2011. 
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прилагать усилия для развития многоплановых отношений с этим государством на 

взаимовыгодной основе и поддерживать их партнерский характер…».2 

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 двусторонних 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 литература, посвященные 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.3 

К  этой же группе можно отнести выступления американских высших 

должностных лиц, госсекретарей, заместителей министров обороны страны, в  частности, 

по проблемам политики США, Республики Таджикистан и стран Центральной Азии в 

                                                            
2Концепция 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.). 
3The 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. 
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целом, а также, принятые документы в Республике Таджикистан в области внешней 

политики, российские официальные документы по вопросам политики США в 

Центральной Азии.4 

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.5 

В трудах этих исследователей изучены мотивы и причинно-следственная связь 

осуществляемой 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 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. 

относительно внешней политики США 6 можно отнести к третьей группе источников. 

                                                            
4Obama 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 
Департамента информации и связи Министерства иностранных дел Республики Таджикистан,  Конституция 
Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (в редакции Закона от 22 06 2003); Послание Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 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. 
5Morghentau 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; Fettveis 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.  
6Гаджиев 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: 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.: 
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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. 7 

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.8 

                                                                                                                                                                                                
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.  
7Бажанов 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 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. 
8Сайидзода 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. – 346 с.; 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 
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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. 

 Объект исследования - основные направления и перспективы развития 

взаимоотношений Таджикистана и США.  

Предмет исследования - межгосударственные связи Таджикистана и США в 

контексте современных международных отношений. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы 

составляют фундаментальные разработки отечественных и зарубежных исследователей по 

                                                                                                                                                                                                
Таджикистан: дисс… канд. полит. наук: 23.00.04 / А.Л.Саидмуродов. - М., 2012. - 150 с.; Насретдинов Д.И. 
Внешняя политика Республики Таджикистан в контексте проблем региональной безопасности Центральной 
Азии (1991-2011 гг.): автореф. дисс. канд. ист. наук. - М., 2013. - 31 с.; 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. – 452 с.; 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. -114 с.; 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. - 22 с.   
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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 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.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. После распада СССР, новые геополитические реалии проецировали   разрыв 

традиционных политических и экономических связей на постсоветском пространстве, и 
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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 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, 

выступает, нормализующие ситуацию, внутренние и внешние рычаги. 
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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 при разработке новых учебных курсов, 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. Диссертация была обсуждена 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 Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав 

(5 параграфов), заключения и списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность работы, раскрывается степень научной 

разработанности темы, определяются объект, предмет, цели и задачи диссертации, её 

теоретико-методологические основы, научная новизна, основные положения, выносимые 

на защиту, аргументирована эмпирическая и практическая значимость полученных 

результатов, приведены сведения об апробации результатов исследования. Раздел 

завершается указанием структуры диссертации. 
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Первая глава диссертации - «Теоретико-методологические аспекты анализа 

проблемы основных направлений центральноазиатских государств и США» - 

состоит из двух параграфов, в которых обосновываются теоретические основы изучения 

политики США в отношении государств Центральной Азии и рассматривается состояние 

американо-таджикских отношений на современном этапе. 

В первом параграфе данной главы - «Концептуальные основы изучения 

политики США в отношении стран Центральной Азии» - подвергнуты анализу 

концептуальные основы политики Соединённых Штатов в отношении государств 

Центральной Азии, а также главные аспекты сотрудничества между ними. 

Отмечается, что центральноазиатские суверенные государства вышли на арену 

международных отношений в конце XX века, после развала Советского Союза. Процессы 

глобализации и ставших ареной преобразований и создания пяти новых независимых 

республик, не смогли не привлекать внимания сверхдержав, хотя бы потому, что они, 

прежде всего, являются важнейшим источником природных богатств. В регионе, начиная 

с 90-х годов прошлого столетия 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, соединившим Китай с Россией, а Европу – с Южной Азией. 

Сами эти страны играют все большую роль в определении мировых событий».9 Исследуя 

взаимодействия сверхдержав со странами Центральной Азии, включая Монголию, С.Г. 

Лузянин рассматривает взаимодействие России и Китая с Монголией, в рамках «Большой 

евроазиатской игры».10 

В анализе проблемы концептуальных основ изучения политики США в 

отношении стран Центральной Азии целесообразно опираться на теорию английского 

геополитика Хелфорда Маккиндера «Хартленд», известную как стратегический «осевой 

регион». А его гипотеза - «Кто правит Восточной Европой, тот господствует над 

Хартлендом; кто правит Хартлендом, господствует над Мировым островом (Евразией); 

кто правит Мировым островом, господствует над миром»11 в этом плане не лишена 

                                                            
9Obama 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. 
10Лузянин 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. 
11Mackinder Н. Democratic Ideals and Reality: a study in the politics of reconstruction. – London: Constable and 
Company, 1942. p.106 
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основания. Говоря 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. Маккиндер убеждён, что, возникшая ныне в мире обстановка такова, что 

политическая сила или государство, получившее контроль над этой территорией, правит 

не только Евразией, но и всем миром. 

К тому же, 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. 

Именно идеи Х. Маккиндера нашли широкую поддержку особенно в политическом 

менеджменте и политической элите США, которые изменили под его влияниями свой 

фокус зрения на пространство центральной части Евразии. Можно отметить, что данная 

теория перевернула классическое представление американских геополитиков на 

пространство мира, став двигателем идей и решений. Одними из ярых последователей 

данной идеи являлись бывший госсекретарь США Г. Киссинджер, советник по 

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

активно использовать в своих выступлениях теорию Маккиндера, а также уделяли 

большое внимание значению суверенных постсоветских центральноазиатских республик 

во внешней политике Соединённых Штатов в новом столетии.12 Согласно утверждению 

современного российского исследователя А. Дугина, «теория Х. Маккиндера после 

Второй мировой войны лежала  в основе американской доктрины 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».13 

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 

                                                            
12Brzezinski. Z. The Grand Chessboard. - New York: Basic Books, 1997. - P. 55. 
13Дугин А. Основы геополитики. - M.: Арктогея, 1997. - С. 47. 
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географическое расположение является причиной того, что регион стал «осевым» центром 

силы.  

Следовательно, можно сделать вывод, что политика США в отношении 

государств Центральной Азии, в частности, Республики Таджикистан, сформирована под 

влиянием этой маккиндеровской стратегической концепции. Республика Таджикистан 

имеет выгодное географическое расположение, высокий уровень развития водной 

дипломатии, гидроэнергетический потенциал и транспортно-коммуникационные 

возможности. А Россия исторически имеет большое влияние в Центрально- Азиатском 

регионе и имеет возможность претендовать на совместную охрану границ 5 суверенных 

стран Центральной Азии и на границах с Афганистаном, Ираном и КНР. Страны 

Центральной Азии обеспечивают выход на Восточную и Южную Азию, что имеет 

огромное геополитическое значение. Укрепление позиций КНР в ЦА также является 

фактором для беспокойства Соединённых Штатов, предметом их серьезной 

озабоченности возможности экономической активности в регионе. 

Всё это заставляет пересмотреть США свою стратегию по отношению к странам 

Центральной Азии и усилить свое влияние в данном регионе на более длительный срок. 

Второй параграф первой главы - «Американо-таджикские отношения на 

современном этапе» - посвящён анализу интересов американской дипломатии к 

Таджикистану, которая определена двумя факторами: а) близость к Исламской 

Республике Афганистан, и б) стратегическое партнерство Таджикистана с Россией. В 

Таджикистане размещена 201-я военная база – самый крупный военный объект РФ за 

пределами её государственных границ. Следовательно, исследование политики 

Вашингтона в отношении Душанбе предоставляется необходимым в контексте 

геополитического столкновения его интересов с Москвой, а также в плане развития 

американской политики на Ближнем Востоке. 

Фактически, американо-таджикские отношения можно разделить на три основные 

этапа: первый - с 1991 по 2001 гг., когда между двумя государствами впервые был 

установлен межгосударственный диалог, однако его развитие затягивалось на несколько 

лет из-за гражданской войны в республике. Второй этап - с 2001 до 2014 гг. был связан с 

военным вторжением США в Афганистан. В этом промежутке таджикско-американские 

взаимоотношения достигли наивысшей позиции 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., характеризуется поэтапное ослабление реализации двусторонних 

программ, как по интенсивности, так и по содержанию. 
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Политико-дипломатические контакты США с Таджикистаном начались после 

признания Вашингтоном независимости этой постсоветской республики в декабре 1991 г. 

и установления дипломатических отношений в феврале 1992 г., и открытия в марте того 

же года своего посольства в Душанбе. Таджикистан открыл своё посольство в 

Вашингтоне и своё Представительство при ООН в Нью-Йорке в декабре 2002 г. В течение 

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 года. Важно отметить, что в 

истории таджикско-американских отношений было два визита высокопоставленных 

сотрудников госдепа США в Таджикистан на уровне государственных секретарей. Из 

администрации Б. Обамы Х. Клинтон посетила Душанбе в октябре 2011г., а Дж. Керри в 

ноябре 2015 года. Периодически же в Душанбе прибывают американские чиновники не 

высокого ранга, такие как начальники Центрального командования ВС США, помощники 

госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии, и их заместители. 

На фоне американо-таджикских отношений с 2010 по 2016 г. по инициативе 

Вашингтона проводились ежегодные двусторонние консультации, где на уровне 

министерств и ведомств обсуждались процессы реализации 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 США Д. Трампа. 

Следует подчеркнуть, что договорно-правовая база сотрудничества между 

Таджикистаном и США развивается слабо. По сведениям Офиса юридического советника 

Госдепартамента США, всего между странами действуют десять соглашений. Меньше в 

регионе – только с Туркменистаном. Однако  к этому количеству необходимо дабавить 

ряд документов, подписанных Душанбе в пользу Соединённых Штатов с НАТО. Основная 

часть договорённостей по содержанию охватывает вопросы предоставления помощи, 

статуса 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 

центральноазиатские государства. Белый дом в этой Доктрине лишь фокусирует свой 

основной интерес и цель по отношению ко всему региону Центральной Азии, 
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противодействует «доминированию конкурирующих держав», «поощрять экономическую 

интеграцию Центральной и Южной Азии», продвигать «приоритет реформ» и 

«гарантировать доступ для поддержки контртеррористических усилий».14 Использованная 

формула означает преемственность задач внешней политики США, несмотря на 

предвыборные обещания Д. Трампа и смену администрации в Вашингтоне. Из этой 

Стратегии также следует, что интересы американских дипломатов в сотрудничестве со 

странами Центральный Азии, в первую очередь, связаны с геополитическим 

противостоянием с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, в 

сохранении долгосрочного присутствия в Афганистане. 

Республика Таджикистан подтверждает свое согласие для развития отношений с 

США в Концепции внешней политики Республики Таджикистан, которая была принята в 

январе 2015 г., где, в частности, подчеркивается «многоплановые отношения на 

взаимовыгодной основе, а также с учётом огромного авторитета и роли США в мировой 

политике и экономике».15 

Вместе с тем, нельзя утверждать, что Таджикистан не имеет особого значения для 

США в плане их стратегии в ЦА, поскольку он продолжает играть ключевую роль как 

зона транзита опиатов в развязанной наркоагрессии против России. Также не решен 

вопрос о присоединении Таджикистана в ЕАЭС. Немаловажное значение для США имеет 

геополитическое столкновение интересов с Россией и КНР в Республике Таджикистан.  

Для того чтобы предотвратить угрозы на свою безопасность и территориальную 

целостность, Республика Таджикистан заинтересована в продолжении сотрудничества с 

США, исходя из реалий геополитических процессов. 

Во второй главе диссертации - «Сотрудничество Республики Таджикистан и 

США в контексте современных геополитических процессов», - состоящая из трёх 

параграфов, изучены вопросы, связанные с эволюцией взаимоотношений Таджикистана и 

США в рамках военно-политического сотрудничества, состоянием и перспектив 

сотрудничества двух государств в рамках социально-экономических проектов, а также 

взаимными усилиями Республики Таджикистан и США по обеспечению региональной 

безопасности в регионе на современном этапе. 

                                                            
14National 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.). 
15Концепция 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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Первый параграф второй главы - «Эволюция взаимоотношений Таджикистана и 

США в рамках военно-политического сотрудничества» - посвящён анализу стратегии 

Соединённых Штатов по отношению к постсоветским суверенным республикам 

Центральной Азии, в частности, к Республике Таджикистан. Использование США 

принципов классической геополитики показало свою действенность относительно 

создавшейся обстановки и территориального охвата центральноазиатского региона. 

Нынешняя территория стран Центральной Азии, наряду с территорией России, 

фактически представляет собой часть стержневого пространства, 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. 

Анализируя таджикско-американские отношения за последние два десятилетия, 

можно заметить, что внешняя политика Соединённых Штатов при администрации Б. 

Клинтона до 2001 года практически не была заинтересована в Республике Таджикистан. 

США без особого раздумья, признали Республику Таджикистан, как и другие страны 

Центральной Азии, независимым, суверенным государством. С нашей точки зрения, в 

эволюции отношений обоих государств в этот период отмечаются два важных этапа: 

1) стремление администрации США связать экономическую и финансовую помощь 

Республике Таджикистан с немедленным проведением 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; 

2) недостаточный объём нормативно-правовой базы. Она составляла лишь четыре 

подписанных документа, что характеризовало низкий уровень сотрудничества. 

Руководство Соединённых Штатов в начальном периоде своего сотрудничества с 

Таджикистаном, с учётом сохраняющегося значительного влияния исламских радикалов, 

ставили своей целью: 

- поддержать светский режим в Таджикистане; 

- развивать рыночные отношения в экономической политике страны; 

- содействовать проведению реформ по демократизации общества; 

- создать благоприятные условия для полноценной деятельности НПО и других 

международных организаций под эгидой США; 

- пропагандировать и внедрять в культурное пространство республики западные 

ценности. 
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Для достижения указанных целей Вашингтон, в основном, рассчитывал на ту часть 

населения, которая была ориентирована на США и Запад, а также настроенная против 

стратегического партнёрства с Россией. Американские эксперты считают, что основное 

направление укрепления экономического суверенитета стран ЦА – это диверсификация их 

экономических связей и ослабление сотрудничества государств региона с Россией. С этой 

целью США стимулировали своих союзников и партнеров в Европе, Азии и на Ближнем 

Востоке развивать отношения со странами ЦА. В рамках этой логики США старались 

управлять процессом создания новых транспортных и энергетических коридоров из ЦА в 

обход России. 

Военно-технические отношения, характерные для нынешней внешней политики 

США относительно Республики Таджикистан, имеют два направления. С одной стороны, 

связаны с проблемой защиты и безопасности Таджикистана, регулированием обстановки в 

Афганистане в трёхстороннем формате: Таджикистан – США - Афганистан, с другой – 

наблюдается расширение взаимовыгодного военно-технического сотрудничества Америки 

с Таджикистаном. 

Стоит напомнить, что Республика Таджикистан сотрудничает с Соединёнными 

Штатами Америки в военной сфере в рамках следующих программ Министерства 

обороны США: 

 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.16 

Важно отметить, что кроме выше перечисленных программ в области военного 

сотрудничества, США ещё через организации Security Assistance Monitor, штаб-квартира 

которой находится в Вашингтоне, оказывают большую военную помощь Таджикистану. 

                                                            
16Отношения 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.) 
 



18 
 

Определённый интерес США к Таджикистану обусловлен 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 политическими средствами. Однако в Таджикистане, начиная с 1992 года до 

1997 г., шла гражданская война, и в этот период США не могли в полной мере 

реализовать свои интересы в республике. Тем не менее, Таджикистан за 1992–2000 гг. 

получил от США 278,20 млн. долл. в виде помощи. 

Немаловажным во внешнеполитической стратегии США в отношении 

Таджикистана является и афганский фактор. Таджикистан в первой половине 2000-х гг. 

по-прежнему оставался на периферии американского внимания. Таджикистан, как и 

другие страны региона, политически и технически поддержал военную операцию США в 

Афганистане. Однако, невзирая на это, серьезные политические перемены в отношениях 

США с Таджикистаном не происходили. 

Как известно, с началом военной операции в Афганистане США стали расширять 

свои связи с Таджикистаном. Более интенсивными стали как политические контакты, так 

и практические программы сотрудничества США со всеми странами Центральной Азии, в 

разы выросла американская помощь всем республикам региона 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, отвечающих внутригосударственным интересам, и, одновременно, не 

нанеся ущерб отношениям со стратегическими партнерами в рамках СНГ. Безусловно, для 

Республики Таджикистан сотрудничество с Соединёнными Штатами в сфере экономики 

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

Необходимо отметить, что РТ в политико-дипломатических отношениях с США 

должна выбрать оптимальную модель взаимодействия, и не допускать столкновение 

военно-стратегических интересов РФ, которая является основным стратегическим 

партнером Таджикистана. 

Во втором параграфе этой главы - «Состояние и перспективы сотрудничества 

Республики Таджикистан и США в рамках социально-экономических проектов» - 

исследованы состояние и перспективы социально-экономических связей двух стран. 

В частности, отмечается, что гуманитарная помощь Таджикистану стала 

реализовываться с первых дней его сотрудничества с США (1992-1993 гг.). В стране в то 

время шла гражданская война, и такая помощь была весьма уместна, потому что 
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население республики боролось с крайней нищетой. Оказанная США, наряду с другими 

странами (в первую очередь, России и Ирана), Таджикистану гуманитарная помощь 

спасла многих граждан республики от голода, нищеты и, даже, от 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 оказывали медицинскую помощь, занимались 

распределением медикаментов и лекарств; предоставленнием одежды, продуктов питания; 

созданием или восстановлением обектов, водо- и электроснабжения, санитарно-

гигиенических средств и т.д.  

Необходимо отметить, что гуманитарная помощь занимает важное место в 

политике США. Помощь заключалось в развитии финансовой поддержки Душанбе в 

разных сферах жизнедеятельности общества через Американское Агентство по 

Международному Развитию – ЮСАИД (USAID). 

С целью внедрения в сельское хозяйство Республики Таджикистан 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, для 

повышения производительности сельского хозяйства страны в конце ноября 2003 года 

было подписано межправительственное соглашение о предоставлении правительством 

США Таджикистану продовольственную помощь в объеме 2 тысяч тонн семенной 

пшеницы. Данное соглашение действовало в рамках межправительственной программы 

«Продовольствие для прогресса». Представляемая семенная пшеница значительно 

улучшила качество зерновой базы в республике, увеличило производство пшеницы в 

Таджикистане и, в некоторой степени, обеспечила продовольственную безопасность 

государства.17 

Следуют отметить, что на сегодняшний день социально-экономические отношения 

Таджикистана и Америки развиваются относительно стабильно. США создают 

определённые социальные условия, способствующие развитию административно-

управленческой структуры страны и реализации мер по обеспечению системы 

                                                            
17Американская пшеница должна улучшить таджикскую// Азия-плюс, 20 ноября 2003г.  - №47 (200). -  С. 2.  
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здравоохранения. Правительство США тесно сотрудничает с Министерством 

здравоохранения и социальной защиты РТ, и 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.  

 Необходимо также констатировать, что 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. Наряду с другими вопросами, 

социальное сотрудничество между Таджикистаном и США развивается и в области 

гендерных исследований. Как известно, разработка гендерной политики началась в 

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

период исследование 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. 

Необходимо отметить, что США - одна из главных супердержав, которая 

осуществляет контроль над основными экономическими и политическими институами для 

того, чтобы сохранить свое глобальное лидерство в мире, в том числе, в 

центральноазиатском регионе. Небезосновательно поэтому поводу высказывание, что 

«США осуществляют контроль над основными экономическими и политическими 

институтами, и 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 кредиторов; Лондонский клуб-объединение крупнейших 

банков кредиторов».18 

Один из важных моментов – это поддерживание развития экономики Таджикистана 

и его вступление в ВТО. ЮСАИД при уменьшении барьеров в торговле, внедряет систему 

                                                            
18Хайдаров Р. Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: дисс. док. … 
филос. наук. – Душанбе, 2007. - С. 94. 
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таможенной информации республики и расширяет её доступ к рыночной информации. Её 

действие также направлено на улучшение решения макроэкономических вопросов и 

проблем, связанных с бюджетом, налоговым администрированием, кредитно-денежной 

политикой и банковским надзором.  Кроме этого, из бюджета Государственного 

департамента США каждые год, начиная с 2013 года, выделяется средство для 

экономических реформ в республике. 

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 Таджикистана, сокращению бедности в стране и улучшению благосостояния её 

населения. 

В течение всего периода своей независимости Таджикистан выступает как 

самостоятельный субъект международных отношений и прилагает должное усилие 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. 

Помимо этого, Душанбе и Вашингтон наладили эффективные отношения по линии 

НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», к которой Таджикистан 

присоединился в 2002 году. На сегодняшний день активно сотрудничают в совместных 

военных учениях ведомств США и РТ в борьбе с терроризмом, наркотической угрозой и в 

совместной работе таможенных органов, что приводит к постепенному пересмотру 

военной составляющей двусторонних отношений.  

Одна из приоритетных проблем для Республики Таджикистан - это борьба против 

международного терроризма и экстремизма, и она приложит все усилия, чтобы вместе с 

другими странами мира (в первую очередь, с Россией и США), противостоять в этой 

серьёзной угрозе века.  

Третий параграф второй главы - «Сотрудничество Республики Таджикистан и 

США по обеспечению региональной безопасности в Центральной Азии» - посвящён 

анализу вопросов участия Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки в 

обеспечении безопасности стран Центральной Азии. Их сотрудничество в этом плане, 

связано, прежде всего, с такими угрозами и вызовами, исходящими из Афганистана в 

сфере безопасности, как незаконный оборот наркотиков, активизация террористической 

деятельности религиозных радикально-экстремистских групп и др. 
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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. 

Республика Таджикистан также уделяет огромное внимание обеспечению 

региональной безопасности в Центральной Азии. Подтверждением этому служат два 

важных, проведенных международных мероприятия на высоком уровне в г. Душанбе с 

участием Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. 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 (14-15 июня 2019г.).  

Таджикистан представляет геополитический интерес для Соединенных Штатов 

ещё и потому, что он граничит с Афганистаном и его территория очень удобна для 

доставки туда горюче-смазочных материалов, военной техники, амуниций и 

продовольствия. Один из путей их доставки до недавнего времени пролегал, именно, 

через территорию Таджикистана.  

Усиление многоаспектных военно-технических связей между Таджикистаном и 

Соединёнными Штатами Америки, после осуществлённых террористами трагических 

взрывов в этой стране 11 сентября 2001 года, и начатое международной коалицией 

военной операции против талибов в Афганистане, продолжается и по сей день.  

Разумеется, взаимоотношения Республики Таджикистан и США, связанные с 

борьбой с международным терроризмом на территории соседнего Афганистана отвечают  

интересам не только стран центральноазиатского региона, но всего мирового сообщества 

в целом. 

Учитывая все эти позитивные для Вашингтона показатели, США оказали 

республике значимую финансовую помощь в строительстве моста через реку Пяндж, 

соединявшего Таджикистан с Афганистаном.  

В общем, развитие таджикско-американских отношений имеет большое значение 

для укрепления региональной безопасности Центральной Азии. Особое место в этом 

плане занимает обеспечение охраны и укрепление государственных границ Таджикистана. 

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 
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границ Таджикистана при содействии США соответствует интересам всего СНГ и 

способствует стабилизации обстановки в центральноазиатском регионе. 

Республика Таджикистан проводит политику посильного содействия США и 

антитеррористической коалиции, как в решении сложных региональных вопросах, так и 

решении проблем Афганистана. Она сохраняет при этом тесные дружественные контакты 

со всеми странами СНГ, особенно со своим надёжным партнёром Российской 

Федерацией. Несомненно, при этом важнейшим пунктом таджикско-американских 

отношений остается сотрудничество в сфере региональной безопасности.  

Подводя итоги, следует отметить, что сотрудничество Республики Таджикистан с 

Соединёнными Штатами Америки, стремящимися к мировому господству, и 

являющимися богатейшей державой, 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. 

В заключении исследования подводятся итоги, формулируются выводы, оценки и 

рекомендации. 
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