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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлено большими социально-

экономическими и политико-геополитическими переменами, происходящими в 

мире, интенсивности глобализации интересов, ускоренным распространением 

терроризма и экстремизма, разнообразных традиционных и нетрадиционных 

угроз, различных болезней и вирусов, активизацией торговли оружием и людь-

ми, становлением и развитием внешнеполитических связей Республики Таджи-

кистан с другими странами, расширением влияния и интересов различных ве-

ликих и региональных держав, в том числе и Соединённых Штатов Америки в 

странах Центральной Азии (далее ЦА).  

После приобретения суверенности в 1991 году, у Таджикистана появи-

лись новые возможности включения в мировое сообщество. Этому, кроме того, 

способствовали провозглашение Декларации о государственной независимости, 

принятие новой Конституции РТ, Декларация о государственной независимо-

сти РТ, признание норм международного права, признания РТ как суверенного 

государства многими государствами мира, в том числе ООН, ОБСЕ, которые в 

дальнейшем способствовали формированию нового внешнеполитического кур-

са молодой и суверенной республики. В первые годы обретения независимости, 

формирование внешней политики нашей страны происходила на фоне объек-

тивных и субъективных трудностей. Причиной тому были неопытность та-

джикской дипломатии и гражданская война в стране.  

Стоит отметить, что в советский период Таджикская ССР почти, что не 

имела опыта международной политической деятельности, при этом, советская 

политика не разрешала другим союзным республикам иметь свою самостоя-

тельную внешнюю дипломатию. Неожиданное обретение суверенитета и сло-

жившаяся ситуация, перед молодой республикой поставила сложную задачу 

формирования своей внешней политики, затрагивающая интересы РТ в реги-

оне, мире и отвечающему месту, и положению страны в мировом сообществе.   

Объявление в начале 2003 года Президентом Республики Таджикистан Э. 

Рахмоном о политике «открытых дверей» обусловило дальнейшее укрепление и 
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развитие многосторонних внешних связей и отношений страны с другими стра-

нами мира. Таджикистан объявила свою политику миролюбивой и бескорыст-

ной, дружественной и на принципах уважения интересов всех сторон, равного и 

взаимовыгодного отношения и сотрудничества со всеми ближними и дальними 

странами. Внешняя политика РТ прозрачна и отвечает духу и менталитету 

этого народа, она придерживается принципа невмешательства, пояса доверия, 

мирного разрешения всех спорных вопросов, в том числе пограничных, через 

диалог и переговоры, на принципах равенства и неделимости безопасности в 

регионе1. 

Принимая во внимание национальные интересы, обеспечение их защиты 

на мировой арене, правильное применение международного опыта в разреше-

нии своих проблем, выбранная политика РТ сделала большой скачок во взаи-

моотношениях страны с мировым сообществом во всех областях, результатами 

которого являются развитие обоюдных отношений со всеми существующими 

партнёрами, активно включая при этом ежегодно в свои двусторонние отноше-

ния и другие страны, пополняя ряды своих партнеров и друзей. Республикой 

Таджикистан начали интересоваться, как и многие высокоразвитые страны, что 

положило начало развития и процветания республики. Теперь Республика 

Таджикистан имеет тесные дружественные отношения со многими странами 

мира, как и в Азии, так и в Европе, и на американских континентах.  

В этом контексте необходимо отметить важность и значимость становле-

ния взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Республикой 

Таджикистан. Соединённые Штаты Америки как один из основных акторов со-

временной геополитики, лидер среды из высокоразвитых держав мира, всегда 

интересовались странами ЦА, в том числе и Республикой Таджикистан.  

Процесс развития и использования того или иного инструмента во внеш-

ней политике принимались как американским руководством, так и Республикой 

Таджикистан, исходя из собственных национальных интересов. Известно, что 

Соединённые Штаты Америки в своем политическом и экономическом разви-

 
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан . От 27.01.2015 г. №332. Ст.2.7-2.9. - С. 4.  
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тии превзошли многие страны мира и иметь обоюдные двусторонние отноше-

ния с такой великой державой в целях своей безопасности и дальнейшего раз-

вития, считается одним из приоритетных внешнеполитических задач многих 

стран, в том числе и Республики Таджикистан.  

Также актуальность темы диссертационного исследования обусловлено:  

- ролью Соединённых Штатов Америки в современных международных 

отношениях и её влияния на мировые процессы; 

- необходимостью использования научно – технологического и экономи-

ческого потенциала Соединённых Штатов Америки в осуществлении реформ в 

Республике Таджикистан; 

- необходимостью рассмотрения результатов внешнеполитической док-

трины Республики Таджикистан, особенно в области взаимоотношений с Со-

единённых Штатов Америки; 

- необходимостью совместной борьбы против современных угроз, осо-

бенно терроризма и экстремизма, особенно в афганском направлении. 

В этой связи, выбранная тема нашей диссертационной работы ещё раз 

свидетельствует об её актуальности и современности в нынешнем этапе разви-

тия международных отношений Республики Таджикистан. 

Степень научной разработанности темы. Вопросам становления и 

развития внешних связей Республики Таджикистан и Соединённых Штатов 

Америки, посвящены много работ и исследований, которые можно разделить 

на несколько групп. 

В первую группу входят труды таджикских историков, политологов и 

экспертов, таких как Т. Назарова, Х. Зарифи, Р. К. Алимова, З. Ш.Сайидзода (З. 

Ш. Саидов), Р. Ш. Нуриддинова, К. Юлдашева, А. Сабурова, В. В. Дубовицко-

го, А. Шарифзода, М. Тоштемирова и других.2 

 
2 Назаров, Т. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность [Текст] / Т.Назаров. – Минск, 2003.- 

264 с.; Дубовицкий, В.В. Отложенный нейтралитет? Центральная Азия в международной политике [Текст] / 

В.В. Дубовицкий // Россия в глобальной политике. 9 июня 2010 г. – 669 с.; Зарифи, Х. Многовекторная 

дипломатия Таджикистана [Текст] / Х.Зарифи. - Душанбе: Офсет, 2010.- 359 с.; Алимов, Р.К. Дипломатия 

Таджикистана [Текст] / Р.К.Алимов, М.Лебедев, Дж.Шарипов. - Душанбе, 1994 – 72 с.; Нуриддинов, Р.Ш. 

Мировая политика (на таджикском языке) [Текст] /Р.Ш.Нуриддинов, П.Р.Нуриддинов. – Душанбе: Андалеб-Р, 

2016. – 352 с.; Его же. Основные акторы мировой политики и отношения между ними [Текст] /Р.Ш.Нуриддинов 
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 Подробное историческое описание и трактовка основных событий и фак-

тов внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан в 1992-2010 

гг. дается в работах З. Ш. Сайидзода.3 Эти годы войдут в политическую исто-

рию Таджикистана как время, богатое важными событиями, связанными с за-

креплением достижений государственной независимости и дальнейшим ростом 

авторитета страны на международной арене. Авторы подчёркивают особую 

роль во внешней политике Президента страны Э. Рахмона, который, будучи не 

только руководителем, но и основоположником внешней политики суверенного 

государства Таджикистан, проводит самостоятельный и конструктивный поли-

тический курс во внешних делах. Именно Президент Республики Таджикистан 

Э. Рахмон предпринял первые крупные шаги в плане расширения взаимовы-

годных двусторонних отношений, как со странами Содружества Независимых 

Государств (далее СНГ), так и дальнего зарубежья.  

Различные фазы развития внешнеполитического процесса суверенного 

Таджикистана нашли творческое воплощение в работе З. Ш. Сайидзода. В ра-

боте содержится подробная хроника внешнеполитической деятельности Рес-

публики Таджикистан в средствах массовой информации.4 

 
//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 

2018. –№7. - С. 277-280.; Его же. Геополитические проблемы национальной безопасности в условиях 

глобализации: региональная история в глобальном измерении [Текст] / Р. Ш. Нуриддинов. - Новосибирск, 2010; 

Его же. Дипломатия [Текст] / Р. Ш. Нуриддинов, П. Р. Нуриддинов. - Душанбе: Эр-Граф, 2017. – 567 с.; 

Шарифзода, А. Эмомали Рахмон и мировое сообщество [Текст] / А. Шарифзода, З. Косими. – Душанбе, 2011 – 

372 с.; Тоштемиров, М. Президент Рахмонов: человек и политик [Текст] / М. Тоштемиров, З. Ш. Саидов - 

Пекин: Издательство ЦК Компартии Китая, 1998. – 97 с. 
3 Саидов, З. Ш. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов на международной 

арене [Текст] / З. Ш. Саидов, А. Сабуров - Душанбе: Деваштич, 2005. – 432 с.; Его же. Внешняя политика 

Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004гг.) [Текст] / З. 

Ш. Саидов. –Д ушанбе, 2010. – 446 с.; Его же. Основные тенденции внешней политики Республики 

Таджикистан на рубеже столетий (1992-2004гг.) [Текст] / З. Ш. Саидов.–Душанбе, 2009. – 418 с.; Его же. 

Республика Таджикистан: информационное и внешнеполитическое измерения [Текст] / З. Ш. Сайидзода, А. 

Сабуров, Ф. Саидов. – Душанбе, 2009. – 154 с.; Его же. Таджикистан: межгосударственные отношения в период 

становления внешней политики [Текст] / З. Ш. Сайидзода. – Душанбе: Контраст, 2013. – 636 с.; Его же. 

Внешняя политика Президента Рахмонова [Текст] / З. Ш. Сайидзода – Душанбе: Авасто, 2000.-176 с.; Его же. 

Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе (1992-2005гг.) [Текст] / З. Ш. Сайидзода. – 

Душанбе: Авасто, 2006. - 560 с.; Его же. Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации [Текст] / З. 

Ш. Сайидзода. – Душанбе: Авасто, 2004. - 592 с.; Его же. Таджикистан – надежный партнер в международных 

отношениях [Текст] / З. Ш. Сайидзода. – Душанбе: Авасто, 2003. – 160 с.; Его же. Политика открытых дверей 

[Текст] / З. Ш. Сайидзода.– Душанбе: Авасто, 2003. -225 с.; Его же. Республика Таджикистан на 

межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых дверей» [Текст] / З. Ш. Сайидзода.–

Душанбе, 2015. – 346 с. 
4 Сабуров, А. Таджикистан: внешняя политика и массовая информация (1993-1995 гг.) [Текст] / А. Сабуров, З. 

Ш. Сайидзода. - Душанбе: Шарки Озод, 1997. - 71 с.; Сабуров, А. Информационное измерение внешнеполити-

ческого процесса в Таджикистане (1993-1995) [Текст] / А. Сабуров, З. Ш. Саидов. – Душанбе, 2007. – 367 с. 
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Заслуживает внимания исследователей истории внешней политики Рес-

публики Таджикистан также работа К. Юлдашева.5 Несмотря на то, что в этой 

книге затронуты лишь некоторые стороны международной деятельности Рес-

публики Таджикистан в период установления суверенитета, тем не менее, этот 

материал позволяет судить об основных тенденциях внешней политики респуб-

лики на рубеже столетий. Так, в работе освещаются трудности, с которыми 

сталкивалось независимое государство при формировании внешней политики. 

В частности, отмечается, что формирование самостоятельной внешней полити-

ки Республики Таджикистан было одним из новых и практически неизведанных 

направлений деятельности правительства страны. 

 Современное состояние и аспекты международных отношений освещены 

в книге Т. Назарова и А. Саттарова.6 Авторы подробно изучают вопросы ста-

новления таджикской дипломатии. 

В книгах Х. Зарифи7 исследуется сущность многовекторной дипломатии 

Республики Таджикистана как необходимость защиты национальных интересов 

государства в условиях быстро меняющиеся мира, серьезных реалий геополи-

тического и геостратегического характера. Определенный вклад в разработку 

данной проблемы внес другая работа Х. Зарифи, под общей редакцией которого 

была издана книга «Таджикистан - ОБСЕ: диалог сотрудничества».8 Выпуск 

этой книги был приурочен к знаменательному событию-15-летию сотрудниче-

ства Республики Таджикистан и ОБСЕ. Книга представляет собой сборник ста-

тей лиц, внесших весомый вклад в развитие сотрудничества Таджикистана и 

ОБСЕ, выступлений известных политиков, основополагающих документов 

ОБСЕ и фрагментов из ежегодных отчетов этой весьма представительной орга-

низации. 

 
5 Юлдашев, К. Эмомали Рахмонов – основатель дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана 

[Текст] / К. Юлдашев. - Душанбе: Ирфон, 2001. - 95 с. 
6 Назаров, Т. Современная таджикская дипломатия [Текст] / Т. Назаров, А. Сатторзода. - Душанбе: Ирфон, 

2006. – 224 с. – (текст на таджикском языке). 
7 Зарифи, Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана [Текст] / Х. Зарифи. - Душанбе: ООО «Офсет», 2010.- 

352 с. 
8 Зарифи, Х. Таджикистан - ОБСЕ: диалог сотрудничества [Текст] / Х. Зарифи. - Душанбе: Ирфон, 2009.- 352 с. 
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Р. К. Алимов в своих многочисленных работах, статьях и выступлениях 

рассматривает значимость политики «открытых дверей» и принцип многовек-

торности для реализации стоящих перед Республикой Таджикистан задач обес-

печения дальнейшего развития общество.9 

В работах Р. Ш. Нуриддинова изучаются вопросы геополитического со-

перничества Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации в регионе 

Большой Центральной Азии, внешнеполитической позиции Республики Та-

джикистан в связи с нахождением американского континента в Исламской Рес-

публики Афганистан, военно – техническое сотрудничество Америки и Таджи-

кистана по укреплению и осношению силовых и специальных структур стра-

ны.10 

В монографиях А. Шарифзода, М. Тоштемирова освещается роль Осно-

вателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Э. Рахмона в становлении и развитие внешней политики страны, 

повышение имиджа государства в мировое сообщество.11 

Во вторую группу мы включили диссертации и монографии таджикских 

ученых Н. М. Мирзоева, Т. Сангинова, Р. Казакова, А. Л. Саидмуродова, Ш. Ш. 

Ризоёна, А. А. Мамадазимова, Ф. Н. Салимова, Н. Ш. Дороншоева и др.,12 кото-

 
9 Алимов, Р.К. Дипломатия Таджикистана [Текст] / Р.К.Алимов, М.Лебедев, Дж.Шарипов.-Душанбе, 1994 –72 с. 
10 Нуриддинов, Р. Ш. Мировая политика [Текст] / Р. Ш. Нуриддинов, П. Р. Нуриддинов. – Душанбе: Андалеб-Р, 

2016. – 352 с.; Его же. Основные акторы мировой политики и отношения между ними [Текст] / Р. Ш. 

Нуриддинов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 

общественных наук.–2018, №7. - С. 277-280; Его же. Геополитические проблемы национальной безопасности в 

условиях глобализации: региональная история в глобальном измерении [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов. - 

Новосибирск, 2010; Его же. Дипломатия [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. - Душанбе: Эр-Граф. 

2017. – 567 с. 
11 Тоштемиров, М. По меридианам дружбы. Политика открытых дверей Эмомали Рахмона [Текст] / 

М.Тоштемиров. - Душанбе: Шарки озод. 2010; Тоштемиров, М. Путь к миру и созиданию Президента Эмомали 

Рахмона [Текст] /М.Тоштемиров, С.Фатоев. - Душанбе: Шарки озод, 2006.; Шарифзода, А. Эмомали Рахмон и 

мировое сообщество [Текст] / А.Шарифзода, З.Косими. – Душанбе, 2011 – 372 с. 
12 Мирзоев, Н. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными странами 

зарубежного востока (1945–1997) [Текст] /Н.Мирзоев. Автореф. дис…д.и.н. – Душанбе, 1998. – 49 с.; Сангинов, 

Т. Международные связи Таджикской ССР (1924-1987) [Текст] / Т.Сангинов Автореф. дисс. д.и.н. - Москва, 

1988 – 21 с..; Казаков, Р. Становление и развитие политических, торгово-экономических и культурных 

отношений между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан [Текст] /Р.Казаков// 

Дисс…к.и.н.–Душанбе, 2014.–180 с.; Саидмуродов, А.Л. Эволюция политики США в отношении Республики 

Таджикистан [Текст] / А. Л. Саидмуродов // Дис…к.п.н. – Москва, 2012. - 150 с.; Ризоён, Ш.Ш. Национальные 

интересы во внешней политике Республики Таджикистан: структура и специфика [Текст] / Ш. Ш. Ризоён // 

Дисс…к.п.н.- Душанбе, 2017. Лист 99-100.; Мамадазимов, А. А. Становление и развитие таджикско-

американских взаимоотношений в период независимости [Текст] / А. А. Мамадазимов // Дисс. к.и.н.- Душанбе, 

2019. - 176 с.; Салимов, Ф.Н. Региональная стабильность в контексте Центрально-азиатской стратегии России и 

Китая (2001-2014 гг.) [Текст] / Ф. Н. Салимов // Дисс. к.и.н. Душанбе, 2017. - С. 138-145.; Дороншоева, Н.Ш. 
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рые посвящены проблемам международных отношений и отдельным аспектам 

дипломатической службы Республики Таджикистан в годы приобретения неза-

висимости. Во всех названных работах, можно найти полезной информации для 

нашей темы исследования. 

Профессор Н. М. Мирзоев в своих работах исследует проблемы станов-

ления и развития взаимоотношений Республики Таджикистана с зарубежными 

государствами, становление интересов ведущих государств мира в ЦА.13 

Диссертационная работа Т. Сангинова посвящена рассмотрению между-

народных связей Республики Таджикистана в советский период – 1924-

1987гг14. 

Значимость диссертационного исследования А. Л. Саидмуродова состоит 

в том, что автор изучает эволюцию внешней политики Соединённых Штатов 

Америки в отношении Республики Таджикистан в плот до 2012 года.15 

Работа Р. Абдулло посвящена политике Соединённых Штатов Америки 

по отношению к Республике Таджикистан. Автор изучает внешнеполитический 

курс Вашингтона по отношению к Душанбе с момента признания Республики 

Таджикистан в качестве самостоятельного субъекта международных отноше-

ний, её эволюцию и становление партнерство сотрудничества между двумя 

государствами.16 

Автор почерпнул много полезной информации, из монографии А. А. Ма-

мадазимова, в которой исследуются вопросы становления и развития взаимоот-

 
Основные направления и перспективы развития взаимоотношений Таджикистана и США [Текст] / Н. Ш. До-

роншоева // Дисс. к.п.н. - Душанбе, 2020. – 156 с. 
13 Мирзоев, Н. Таджикистан - ШОС: магистраль сотрудничества [Текст] / Н.Мирзоев. - Душанбе, 2014. – 178 с.; 

Мирзоев, Н. Таджикистан и страны Востока [Текст] / Н.Мирзоев - Душанбе, 1998. – 140 с.; Мирзоев, Н.М. 

Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными странами зарубежного Востока 

(1945-1997 гг.) [Текст] / Н.М.Мирзоев. Автореф. д.и.н. - Душанбе, 1998.– 49 с.; Мирзоев, Н.М. Экономическое и 

культурное сотрудничество Таджикистана с зарубежными странами [Текст] / Н.М.Мирзоев. – Душанбе, 2002. – 

56 с. 
14 Сангинов, Т. Международные связи Таджикской ССР (1924-1987) [Текст] / Т. Сангинов. Автореф. дисс. д.и.н. 

- Москва, 1988. – 21 с.  
15 Саидмуродов, А. Л. Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан [Текст] / АЛ. 

Саидмуродов // Дисс…к.п.н. – Москва, 2012. - 150 с. 
16Абдулло, Р. Политика США в Таджикистане: от признания независимости к партнерству [Текст] / Р. 
Абдулло // Центральная Азия и Кавказ. 2007 №4. - С. 82. 
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ношений Республики Таджикистана и Соединённых Штатов Америки в период 

государственной независимости.17 

Настоящая диссертационная работа отличается от работы Н. Ш. Донор-

шоевой тем, что последняя отражая политологические аспекты взаимоотноше-

ний двух государств, и автор подробно не рассматривает исторические аспекты 

взаимоотношений Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Амери-

ки.18 

В третью группу входят труды центральноазиатских и российских уче-

ных по общим вопросам отношений стран Центральной Азии с Соединенными 

Штатами Америки, в частности и Республики Таджикистан, таких как А. Ду-

гин, С. И. Шубин, В. Барановский, М. М. Наринский, А. В. Мальгин, А. Ташма-

това, У. Касенов, О. Резникова, А. Соснин, Д. Тренин, М. Лаумулин, М. Ома-

ров, А. Богатуров, Г. Чуфрин, А. А. Казанцев, А. Джекшенкулов, М. Братер-

ский19 и др.  

Так, А. А. Казанцев отмечает, что политика Соединённых Штатов Аме-

рики в странах Центральной Азии, в частности и к Республике Таджикистан, 

развивалось в нескольких этапах, в которых прослеживаются определенные за-

 
17 Мамадазимов, А. А. Становление и развитие таджикско-американских взаимоотношений в период 

независимости [Текст] / А. А.Мамадазимов // Дисс. на соискание ученой степени к.и.н. - Душанбе, 2019. -176 с.  
18 Дороншоева, Н.Ш. Основные направления и перспективы развития взаимоотношений Таджикистана и США 

[Текст] / Н.Ш. Дороншоева // Дисс. на соискание ученой степени к.п.н. Душанбе, 2020. – 156 с. 
19Дугин, А. Основы Геополитики [Текст] / А.Дугин. – Москва, 1999; Барановский, В. Трансформация мировой 

системы в 2000-х годах. – Международные процессы [Текст] /В.Барановский. - Москва, 2010. Том 8, Номер 1 

(22); Наринский, М. М. Проблемы развития Содружества независимых государств на современном этапе 

[Текст] / М. М. Наринский, А. В. Мальгин // Вестник РАМИ. 2001. № 2. - С. 33; Тошматова, С. И. Политика 

США в отношении стран Центральной Азии [Текст] / С. И. Тошматова. // Дисс. к.п.н. – Москва, 2008, -150 с.; 

Касенов, У. Новая "Большая игра" в Центральной Азии / У. Касенов // Центральная Азия и Кавказ. 1997. №8. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ca-c.org/journal/08-1997/st_ll_kasenov.shtm (Дата обращения: 

1.05.2017г); Резникова, О. Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион [Текст] / О.Резников // Мировая 

экономика и международные отношения. – Москва, 1999. – № 4; Соснин, А. Большая Центральная Азия [Текст] 

/ А. Соснин // «Новое Поколение»., 20.1.2006; Тренин, Д. Россия между Китаем и Америкой. Трехчленная 

конструкция Пекин-Москва-Вашингтон вновь приобретает реальные черты [Текст] / Д. Тренин // Pro et Contra 

2005. Ноябрь—декабрь. №43; Лаумулин, М. Центральноазиатская политика США при президентстве Б.Обамы 

[Текст] /М.Лаумулин // Центральная Азия и Кавказ. 2010. Т.13. №4; Омаров, М. Государства Центральной Азии 

во внешней политике России, США и Европейского Союза [Текст] / М.Омаров// Центральная Азия и Кавказ. 

2009. №3 (63); Богатуров, А. Отложенный нейтралитет? Центральная Азия в международной политике [Текст] / 

А. Богатуров // Россия в глобальной политике. 19 июня 2010 г. - С. 19; Имомов, А. Межтаджикский диалог в 

рамках Дартмутской конференции / А. Имомов, Г. Сондерс, Г. Чуфрин. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ca-c.org/datarus/st_03_imomov.shtm (Дата обращения: 12.03.2017г); Казанцев, А.А. Политика США в 

постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы [Текст] / А. А. Казанцев. - Научные школы МГИМО. 

– 155 с.; Братерский, М. США и проблемные страны Азии: обоснование, выработка и реализация политики в 

1990-2005 гг. [Текст] / М. Братерский. – Москва, 2005. С. 178-179; Джекшенкулов, А. Новые независимые 

государства Центральной Азии в мировом сообществе [Текст] / А. Джекшенкулов. - Москва: Научная книга, 

2000. 

http://www.ca-c.org/journal/08-1997/st_ll_kasenov.shtm
https://www.ca-c.org/datarus/st_03_imomov.shtm
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дачи и стратегии по отношению к этим странам. В первые годы завоевания ими 

суверенитета, политика Соединённых Штатов Америки в Центральной Азии в 

основном заключалась в дипломатическом признании всех стран ЦА, демокра-

тизации их общественной жизни, внедрение рыночных отношений и рычагов 

вместо плановой экономики, стабильности и мира в этих республиках, умень-

шения влияния коммунистических идеалов, уменьшения влияния России на 

этот регион и т.д. 

С. И. Тошматов отмечает, что: «Политика Соединённых Штатов Америки 

в Центральной Азии и зоны Каспийского бассейна, прежде всего, направлено 

на уменьшение влияния России, на противодействие политической интеграции 

СНГ и Соединённых Штатов Америки всегда поддерживали различные нефтя-

ные проекты, альтернативные российским и всячески предпринимают любые 

шаги по притеснению России из региона».20 

Д.Тренин рассматривает позиционирования Российской Федерации в 

контексте соперничества Китайской Народной Республики и Соединённых 

Штатов Америки в регионе ЦА.21 

М.Омаров изучает место государств ЦА во внешней политике Российской 

Федерации, Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза.22 

В четвертую группу входят труды зарубежных исследователей и уче-

ных, как З. Бжезинского, Г. Киссинджера, С. Хантингтона, А. Тойнби, З. Баран, 

Р. Визерспун, Дж. Николь, П. Гоббл, А. Карлтон, У. Мерри, Б. Олкотг, Б. Ру-

бин, Д. Смит, В. Сокор, Ф. Старр, С. Фредерик, Дж. Шеберлайн23 и др.  

 
20 Тошматова, С.И. Политика США в отношении стран Центральной Азии [Текст] / С.И. Тошматова.// Дисс. 

к.п.н. - Москва, 2008. – С. 54 
21 Тренин, Д. Россия между Китаем и Америкой. Трехчленная конструкция Пекин-Москва-Вашингтон вновь 

приобретает реальные черты [Текст] / Д.Тренин // Pro et Contra 2005. Ноябрь—декабрь. № 43. 
22 Омаров, М. Государства Центральной Азии во внешней политике России, США и Европейского Союза 

[Текст] / М.Омаров // Центральная Азия и Кавказ. 2009. №3 (63). 
23 Бжезинский, 3. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы) [Текст] 

/ З. Бжезинский. - Москва: Международные отношения, 1998; Киссинджер, Г. Дипломатия [Текст] / Г. 

Киссинджер. - Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 1997; Тойнби, А. Постижение истории [Текст] / 

А. Тойнби. - Москва: Прогресс, 1990; Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового 

порядка [Текст] /С.Хантингтон//Proetcontra. – Москва, 2003. – 603 с. 
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Так, американский ученый Дж. Николь24 отмечал, что: «Представители 

Государственного Департамента Соединённых Штатов Америки участвовали в 

качестве наблюдателей ООН на мирных переговорах в Республике Таджики-

стан и дали обещание в восстановление страны. Помимо того, Соединённые 

Штаты Америки поддержали присутствие наблюдателей ООН в Республике 

Таджикистан в годы гражданского противостояния 1992-1997 гг.». 

В работах З. Бжезинского с позиций американских интересов анализиру-

ются вопросы соперничества Вашингтона с Москвой, Пекином и другими ее 

геополитическими соперниками в ЦА. Автор пытается доказать право Соеди-

нённых Штатов Америки на мировое господство и его геостратегические импе-

ративы.25 

Указанная группа источников помогла нам в изучении внешнеполитиче-

ских императив Соединенных Штатов, роли некоторых государств ЦА в меж-

дународных отношениях, использовании дипломатических инструментов во 

взаимоотношениях с другими государствами, в том числе и с Республикой Та-

джикистан. 

Источниковедческая база исследования. Источниковедческая база 

диссертации обширная: архивы, специальные издания, опубликованные 

материалы, периодическая печать и др. Использованные материалы можно 

разделить на несколько групп.  

В первую группу входят труды, статьи, выступления и заявления, ежегод-

ные Послания Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Пре-

зидента Республики Таджикистан Э. Рахмона.26 Характерной особенностью 

 
24 Jim Nichol. Tajikistan: Recent Developments and U.S. Interests. 2013. Sept. 25, Р.16. 
25 Бжезинский, 3. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы) [Текст] 

/ З. Бжезинский. - Москва: Международные отношения, 1998. – 256 с. 
26 Эмомали Рахмон. Ответы на вопросы еженедельника «Век» (7 декабря 2001 года) [Текст] //Тысяча лет – в 

одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и статей. – Душанбе, 2003. – 520 с.; Эмомали Рахмон - 25 

шагов в мировом пространстве (на таджикском языке). [Текст] Под ред. С. Аслова – Душанбе: Ирфон, 2016. - 

218 с.; Рахмонов Э. Наша цель единство, согласие, создание [Текст] – Душанбе: Ирфон, 2000. – 160 с.; Его же. 

Таджикистан на пороге будущего [Текст] – Душанбе: Шарки озод, 1997. – 172 с; Эмомали Рахмон – основопо-

ложник внешней политики Таджикистана [Текст] / под. ред. Х.Зарифи. – Душанбе, 2012. – 272 с.; Рахмон 

Э.Таджики в зеркале истории [Текст] -Душанбе: Ирфон,1999. – 200 с.; Его же: Политика мира и созидания 

[Текст] -Душанбе: Ирфон, 2009. – 200 с.; Его же: Независимость Таджикистана и возрождение нации (в 8 т.) 

[Текст] - Душанбе: Ирфон, 2006.; Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона парламен-
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данной группы источников являются то, что в них просматриваются государ-

ственная линия взаимоотношений с Соединёнными Штатами Америки, про-

блемы и перспективы развития сотрудничества с этой державой, в них можно 

найти ежегодные достижений нашей внешней политики и определения основ-

ных направлений на следующий год. Также в рамках рассмотрения и использо-

вания этой группы источников автор познакомилась с логической последова-

тельностью хронологического развития внешнеполитических основ внешней 

политики Республики Таджикистан, особенно в направлении взаимоотношений 

с Соединёнными Штатами Америки. 

Во вторую группу входят различные законодательные акты, в том числе 

Концепция внешней политики страны, официальные документы и межправи-

тельственные договора, соглашения и меморандумы27 между Республикой Та-

джикистан и Соединённые Штаты Америки. Данные источники содействовали 

пониманию сути и приоритетных направлений внешней политики Республики 

Таджикистан, законодательных основ развития внешней политики и принципов 

развития отношений между странами.  

Значимость нормативно-правовых актов для нашего диссертационного ис-

следования заключается в том, что они регулируют процесс создания и дея-

тельности таджикско – американских совместных предприятий содействие ка-

питаловложения в экономику Республики Таджикистана, определяют приори-

теты торгово – экономических взаимоотношений двух стран. 

В третью группу источников относятся материалы текущих архивов ди-

пломатического корпуса Министерство иностранных дел (далее МИД) респуб-

 
ту страны. 27 апреля 2000 года 32 с.; Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона парла-

менту страны. 4 апреля 2003 года. [Электронный ресурс]. URL: http://mmk.tj/ru/president/letter/2003; Послание 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона парламенту страны. 20 апреля 2006 года. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://mmk.tj/ru/president/letter/2006; Послание Президента Республики Таджикистан Эмома-

ли Рахмона парламенту страны. 24 апреля 2010 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2010 

27 Постановление о «Создание и деятельности таджикско-американского предприятия «ЮС Таджикистан 

ИНК»». – Душанбе, 20 марта 1994, №130; Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Соединённых Штатов Америки о содействии капиталовложениям. Душанбе, 25 июня 1992г.; 

Соглашения о торговых отношениях между Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки. 

Душанбе, 13 сентября 1993 г. / Министерство юстиции Республики Таджикистан: Центральный Банк правовой 

информации «Адлия» 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2006
http://mmk.tj/ru/president/letter/2010
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лики28, Таджикского общества дружбы и культурного сотрудничества с зару-

бежными странами (далее ТОДКС),29 Национальный академии наук Таджики-

стана и Министерства юстиции Республики Таджикистан,30 а также официаль-

ные документы и материалы международных организаций (ООН, ОБСЕ).  

Источником официальной информации о текущих событиях и мероприяти-

ях, касающихся сотрудничества Республики Таджикистан и Соединённых Шта-

тов Америки, были также новостные разделы официального сайта Президента 

Республики Таджикистан,31 дипломатических миссий двух стран, а также со-

общения различных информационных агентств и периодических изданий.  

В составлении текста диссертации широко использованы материалы специ-

ального издания дипломатического корпуса Республики Таджикистан «Дипло-

матия Таджикистана».32 В этом издании широко представлены отчеты МИД 

Республики Таджикистан, хроника событий и статьи руководителей МИД-а 

республики.  

В написании работы мы широко использовали интернет и электронно-

ресурсный материал, но с проверкой их достоверности. Как известно, в Интер-

нет пространстве встречаются много материалов и фейковых новостей, не от-

ражающих истинное положение дел и направленную на сенсацию и выгоду от-

дельных лиц. Именно поэтому автор в основном полагалась на официальные 

ресурсы и сопоставления с другими источниками. 

В четвертую группу источников входят материалы периодической печати 

СМИ: республиканские газеты, журналы и другие издания, которые частично 

освещали различные знаменательные события из политической жизни, двусто-

ронних отношений между Республики Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки, а также другие события в области двусторонних отношений стран 

 
28 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dvustoronnie-otnosheniya/otnosheniya-so-stranami-evropy-i-ameriki 

(дата обращения 22.03.2015) 
29 Текущий архив Министерство культуры Республики Таджикистан. Отдел международных связей. Папка 

США (1991 - 2015 гг.) 
30 Министерство юстиции Республики Таджикистан: Центральный Банк правовой информации «Адлия» 
31 Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. URL: www.President.tj (дата 

обращения 12 февраля 2017 года) 
32 Дипломатия Таджикистана //Информационный бюллетень. Управление информации МИД РТ. 
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ЦА, посещения, высокопоставленных официальных иностранных лиц в страну. 

Эта группа источников характерна периодичностью материалов без углублен-

ного анализа и хронологической последовательностью.33 

К пятой группе можно отнести зарубежные материалы из американского 

Конгресса, выступления и обращения высокопоставленных лиц Соединённых 

Штатов Америки, различных СМИ из Соединённых Штатов Америки, извест-

ных американских политических деятелей, Президентов Соединённых Штатов 

Америки, мнения и взгляды научных центров и ученых по ЦА, выступления 

Послов этой страны в Республике Таджикистан и др. Данная группа источни-

ков отражает официальную позицию государств и аналитические выводы по 

развитию и углублению взаимоотношений Соединённых Штатов Америки с 

центральноазиатскими государствами, в том числе с Таджикистаном.34 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Диссер-

тационное исследование выполнено в соответствии Научно-исследовательской 

работы кафедры гуманитарных дисциплин и международных отношений Ин-

ститута технологии и инновационного менеджмента в городе Куляб «Пробле-

мы изучения взаимоотношений таджикского народа с другими народами в пе-

риод независимости 2016 – 2020 годы». 

 
33Авеста. [Электронный ресурс]. URL: http://www.Avesta.Tj; [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/;[Электронный ресурс] URL: http://www.president.tj/ru/node/; 

Джумхурият. [Электронный ресурс]. URL: http://www.jumhuriyat.tj/; Вечерний Душанбе. 2004, № 26 (345), 2012. 

№43 (87); Народная газета. 2004. №9 (19407), 2008. №8 (19614), 2013. №12 (19878); Азия-плюс. 2012. №66 

(753); Бизнес и политика. 2007. №8 (59); Бизнес и политика. №4 (211). 21 января, 2010 г.; Курьер Таджикистана. 

2008. №46 (865); Азия плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.Asiaplustj.info. Дипломатия Таджикистана. 

Ежегодник - Внешняя политика РТ: хроника и документы. Под общей редакцией Хамрохона Зарифи. 

Составители Д. Назриев и др. - Душанбе, “Ирфон”, 2007-2015. 
34Интернет-журнал «Оазис». №4. 2007 г. - С. 8.; U.S. Overseas Loans and Grants Obligations and Loan Authoriza-

tions 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. [Электронный ресурс]. URL: https://explorer.usaid.gov/ 

cd/TJK?fiscal_year=2017 (дата обращения: 06.10.2019).; Новая Евразия. Проблемы национальной стратегии №5 

(50), 2018. – С. 90.; Tajik-American relations // Embassy of Tajikistan to the United States of America : website. 

[Электронный ресурс]. URL: http://tjus.org (дата обращения 12.12.2018); Центральная Азия и Кавказ. 2009. 

№ 3 (63). С. 20–21.; Новая Евразия. Проблемы национальной стратегии № 5 (50) 2018. – С. 95; Blake R.. 

Jr.Assistant Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs. Interview with Asia Plus. Washington, DC. February 

11. 2011. 

 

 

http://www.avesta.tj/
http://www.jumhuriyat.tj/
http://tjus.org/
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Целью диссертационной работы является исследование основных 

направлений и перспективы взаимоотношений Республики Таджикистана и 

Соединённых Штатов Америки. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решить следующие задачи: 

- исследовать историю становления внешней политики Таджикистана в 

советский период; 

анализировать становления двусторонних отношений между 

Таджикистаном и США на конец ХХ века; 

- изучение развития между Таджикистаном и США после объявления 

политики «открытых дверей»; 

- выявление научно-технического и культурного взаимодействия Между 

РТ и США в настоящее время; 

- определения основных направлений двустороннего военного 

сотрудничества между РТ и США; 

- изучение и выявления основных перспективных направлений таджикско 

– американского сотрудничества. 

Объектом исследования является основные направления и перспективы 

развития межгосударственных отношений Республики Таджикистан и 

Соединённых Штатов Америки. 

 Предметом исследования послужил анализ межгосударственных 

взаимоотношений двух стран и перспективы их развития. 

Методологической основой диссертационного исследования 

послужила концепция межгосударственных отношений, правил и принципов 

установления дипломатических отношений между государствами. В рамках 

исследования были использованы общепринятый в науке принцип историзма, 

позволяющий рассматривать процессы и факты исторических событий с 

конкретно-исторических позиций и их взаимосвязи в конкретно- историческом 

времени. Для объективного исследования научной работы также были 

использованы метод обобщения, сравнительный метод и системный подход. 
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Область исследования. Тема диссертации соответствует паспорту 

специальности 6D020200- Международные отношения. 

Этапы исследования. Этапы диссертационного исследования 

охватывают период 2015-2021 гг. 

Основная информационная и аналитическая база исследования. 

Научно-исследовательская работа была проведена при кафедре гуманитарных 

дисциплин и международных отношений Института технологии и 

инновационного менеджмента в городе Куляб. 

Достоверность результатов диссертации обосновывается точными 

данными, достаточным объёмом исследовательского материала и 

публикациями. На основании научного анализа представлены теоретико-

практические рекомендации и выводы. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в нем 

впервые было тщательно изучено, исследовано и проанализировано 

становления международных отношений между Республикой Таджикистан и 

Соединёнными Штатами Америки, суть этих взаимоотношений после 2003 

года, его основные проблемы и преграды, достижения и будущее развитие. 

Таким образом, проанализировано специфика становления дипломатической 

службы и международных сношений Таджикской ССР, в том числе и 

таджикско-американские отношения за годы Советской Власти; выявлены 

особенности становления взаимоотношений между Республикой Таджикистан 

и Соединёнными Штатами Америки в конце ХХ века в различных областях, 

таких как гуманитарное, торгово-экономическое, научно-техническое и др. 

сотрудничество; определены особенности таджикско – американского 

политического взаимодействия после 2003 года, после объявления политики 

«открытых дверей»; рассмотрены научно-технические и культурные 

отношения между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки на современном этапе, их основные преграды, преимущества и 

дальнейшее сотрудничество; определены основные направления военного 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 
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Америки после 2003 года; конкретизированы основные направления 

перспективного сотрудничества между Республикой Таджикистан и 

Соединёнными Штатами Америки в ряде отраслей народного хозяйства и 

дальнейшего политического и военного их сотрудничества. 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Истоки таджикско-американских отношений зародились в Советское 

время. Наряду с созданием Народного Комиссариата иностранных дел (далее 

НКИД) Таджикской ССР в 1944 году и его последуюшего переименования 27 

марта 1946 года в МИД зародилась таджикская дипломатия. Хотя вплоть до 

1989 года МИД нашей республики не был самостоятелным органом, именно 

этот этап можно считать началом создания и формирования отношений 

Таджикиской ССР с зарубежными государствами в целом, и с Соединёнными 

Штатами Америки в частности. 

2) С приобретением независисмости Республика Таджикистан 

фактически начав свою внешнеполитическую деятельность с нуля начал к 

выработки внешнеполитических приоритетов, защищающие национальные 

интересы и содействовашие становлению двухсторонних и многосторонних 

отношений со странами мирового сообщества и международными 

организациями. Одним из развитых экономических держав мира, также 

вызывающий интерес к установлению всесторонних отношений с нашей 

страной была Соединённые Штаты Америки.  

3) В начале нового тысячелетия, с учетом фундаментальных изменений 

мировой политики, Республика Таджикистан объявила свою политику 

миролюбивой и бескорыстной, дружественной и на принципах уважения 

интересов всех сторон, равного и взаимовыгодного отношения и 

сотрудничества со всеми ближними и дальними странами. Именно в этот 

период наблюдается углубление взаимоотношений Республики Таджикистан и 

Соединённых Штатов Америки во всех направлениях, особенно в области 
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экономики. Экономическое сотрудничество в основном охватывает помощь 

нашей экономике, которая за прошедшие 27 лет достигла более 1.8 млрд. до-

лларов, посредством программ поддержки частного сектора, в области сельско-

го хазяйства, здравохранения, образования, институтов демократии и граждан-

ского общества; 

4) Научно-технический аспект является важным в двусторонних отноше-

ниях между РТ и США. Нуждаясь в профессиональных кадрах, РТ отправляет 

своих специалистов обучаться в США, при этом, США всячески старается по-

могать Таджикистану в обучении таджикских специалистов в различных своих 

вузах, путем различных стипендиальных программ. С другой стороны, стороны 

сотрудничают в области организации специальных курсов и финансирования 

различных программ обучения. 

5) После начала антитеррористической операции в Афганистане и наряду 

с объявлением политики «открытых дверей» наблюдается эволюция политиче-

ских отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами 

Америки, было налажено военное сотрудничество, основные направления ко-

торого охватывали техническую и специальную помощь, обучение таджикских 

военнослужащих и оснащений государственной границы Республики Таджики-

стан; 

6) Необходимо отметить, что экономический и торговый потенциал обоих 

стран не соответствует их реальным возможностьям. Увеличению объемов то-

варообмена мешают объективные факторы, в том числе отсутсвия сухопутной 

границы, высокое качество и стоимость американських товаров. Перспективы 

таджикско-американского сотрудничества оптимистичны и направлены не 

только на углубление взаимодействия и благосостояния народов двух стран, но 

и обеспечению и стабильности в ЦА. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что ре-

зультаты и выводы диссертационной работы могут послужить теоретической 

базой для изысканий в области исторических и политологических исследова-

ний дипломатических отношений Республики Таджикистан на определенном 
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периоде. Теоретическая значимость работы также заключается в том, что изло-

женные материалы могут быть важным источником в текстах лекций спецкур-

сов и спецсеминаров на исторических, дипломатических, международных фа-

культетах высших учебных заведений, а также при составлении учебников по 

истории таджикского народа, международных и дипломатических отношений 

Республики Таджикистан. 

Практическая значимость диссертационного следование состоит в 

том, что выводы и положение изложенные в диссертации могут быт полезны 

для работы соответствующих структур Правительства Республики 

Таджикистан, Парламент страны, Министерство иностранных дел Республики 

Таджикистан и других соответствующих структур, занимающихся 

международной деятельностью.  

Личный вклад диссертанта. Все этапы научной работы, в частности: 

выбор темы, её обоснование и актуальность, её цель и достижение поставлен-

ных задач были осуществлены при непосредственном участии автора. Автор, в 

процессе работы над диссертацией пыталось внести свой вклад в развитие со-

вершенствования приоритетных направлений взаимоотношений Республики 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки, а также сделала практиче-

ские рекомендации для углубления и развития отношений, опубликовала статьи 

и выступала с докладами на научных мероприятиях. 

Апробация работы. Работа выполнена на кафедре гуманитарных дисци-

плин и международных отношений Института технологии и инновационного 

менеджмента в городе Куляб. Диссертация обсуждена на расширенном заседа-

нии кафедр международных отношений, дипломатии и внешней политики, за-

рубежного регионоведения факультета международных отношений Таджикско-

го национального университета и рекомендована к защите.  

Публикация результатов исследования. Основные результаты исследо-

вания и положения диссертационного исследования отражены в 6 статьях, 

опубликованных в журналах, включённых в реестр рецензируемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, а также обсуждены на научно-
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практических конференциях и круглых столов в Институте технологии и инно-

вационного менеджмента в городе Куляб (2015-2021гг.).  

Хронологические рамки исследования охватывают период становления 

и развития двусторонних отношений между Республикой Таджикистан и 

Соединёнными Штатами Америки до настоящего времени (1991-2021 гг.). 

Однако для целостного описания таджикско – американских отношений, мы 

кратко изложили истоки их становления в рамках Советского периода и 

последние декады XX века. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, состоящих из шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 

Общий объем диссертации 182 страниц. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКО-

АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА 

1.1. История становления международных отношений Таджикистана в   

советский период. 

Современный мир сложился в таком формате, что государства сами по 

себе не могут существовать. Любое государство (малая или большая, бедная 

или богатая, мирная или воинствующая) находится в каких-либо взаимосвязях с 

мировым сообществом. В политологической и исторической науке, для опреде-

ления межгосударственных отношений, также широко используется термин 

просто отношения, но часто подменяющее отношения политических отноше-

ний, - дипломатические отношения, экономические, культурные, научные, 

спортивные отношения или связи. В любом варианте, для исследования межго-

сударственных отношений, более конкретно подходят такие понятия, как «от-

ношения» и «связи». Мы в своей работе из этих двух политических терминов 

выбрали термин «отношения». 

История становления международных отношений Республики Таджики-

стана - это часть общей истории независимой Республики Таджикистан, кото-

рое сложилось неординарно, последовательно, со сложностями и преградами, и 

на промежутке длительного времени. Они были связанны с разными политиче-

скими, социально-экономическими и правовыми возможностями Республики 

Таджикистан в системе международных отношений. По этой причине, в этой 

научной диссертационной работе, нам придется немного осветить историю ста-

новления и развития дипломатических отношений Республики Таджикистана с 

зарубежными странами, историю становления МИД (народного Комиссариата 

по иностранным делам) на период создания ТАССР (в составе Узбекистана), 
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создания Таджикской ССР (в составе СССР) до приобретения независимости 

(1991 года).  

Поступление такого количества изданий в первые годы деятельности 

Народного комиссариата по иностранным делам Таджикской ССР выглядело 

очень внушительным по тем меркам. Практически со всех концов света пред-

ставлялись внушительные и известные в те времена, издания и публикации та-

ких стран, как Франция, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Шта-

ты, Египте, Индия, Китай, Иран и т.д. Среди них можно привести такие извест-

ные издания, как: «Американский журнал по международному праву», 

«Таймс», «Лайф», «Великобритания и Восток», "Парламентские дебаты Палаты 

общин", а также "Карагез" и "Акбаба" и др.35 Следует сюда добавить отече-

ственные издания, республиканские и центральные газеты и журналы, а также 

большое количество книг для библиотеки министерства иностранных дел.  

За эти годы, по нашему мнению, по причине ряда обстоятельств и не-

опытности в этом направлении деятельности, в основном происходила работа 

по созданию структуры органа, подготовке кадров, набирания опыта по даль-

нейшей деятельности в области международных и дипломатических отношений 

Таджикской ССР. 

Однако 15 марта 1946 года народный Комиссариат по иностранным де-

лам СССР был преобразован в МИД СССР и в этой связи, 27 марта 1946 года 

НКИД Таджикской ССР было также преобразовано в МИД Таджикской ССР,36 

что положило основу для создания действительного государственного органа 

по иностранным делам и сношениям. По нашему мнению, именно с этого вре-

мени и начинается действительная дипломатическая деятельность Таджикской 

ССР с иностранными государствами и создаются новые условия для создания 

будущего мощного государственного органа, которая начала свою полноцен-

ную деятельность в годы независимости Таджикистана. Хотя дипломатические 

 
35 Дипломатия Таджикистана. (К 50-летию создания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан) 

[Текст]. - Душанбе, 1994. - С. 4. 
36 История МИД Таджикистана. [Электронный ресурс]. URL: https://mfa.tj/ru/main/ministerstvo/istoriya-mid (дата 

обращения 25.09.2017г.) 

https://mfa.tj/ru/main/ministerstvo/istoriya-mid
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отношения велись в составе СССР и в строгих рамках политической изолиро-

ванности. 

Следует отметить, что в последующие годы, с 1946 по 1989 годы МИД 

Таджикской ССР не функционировал как отдельный орган, а подчинялся непо-

средственно Совету Министров и его руководство возглавляли одновременно 

по совместительству Председателя Совета Министров республики. Так в раз-

ные годы МИД Таджикской ССР возглавляли Джаббар Расулов, Турсун 

Улджабаев, Назаршо Додхудоев, Абдулахад Каххаров, Рахмон Набиев, Рустам-

бек Юсуфбеков, Усман Усманов и Лаким Каюмов. 

По нашему мнению, историю взаимоотношений Таджикистана с зару-

бежными странами, как субъекта международного права, можно разделить на 

три периода: 1917-1944; 1944-1991 и 1991- до настоящего времени. Особенно-

стью первого этапа является, то что, во-первых, Таджикистан как государство 

образовался в 1924 году (ТАССР), а как субъект международного права появля-

ется только в 1929 года, и хотя имело право на отношение с другими государ-

ствами, однако до 1944 года, не имел и не был обеспечен инструментами и 

структурой для установления дипломатических отношений. А во-вторых, по 

конституции СССР 1924 и 1936 годов, конституции ТАССР 1929 года и кон-

ституции Таджикской ССР 1929, 1931 и 1937 годов, Таджикистан это право 

добровольно уступил Союзному Правительству. 

Особенностью взаимоотношения Таджикистана с зарубежными странами 

второго этапа считается подчинение институтов, задействованных в установле-

нии отношений с зарубежными странами, Союзным структурам. Третий этап - 

это период полноправного членства Республики Таджикистан как международ-

ного субъекта. 

Многие исследователи считали, что в деятельности государственного ор-

гана по иностранным делам и руководства Таджикской ССР второго этапа 

(1946-1991 гг.) входили такие задачи, как: руководство за работой государ-

ственных, общественных учреждений в научно-техническом, культурном, эко-

номическом сферах в международных отношений с зарубежными странами; 
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соблюдение международных соглашений и договоров в Таджикской ССР; пе-

реписываться со службой посольств иностранных государств; исполнение 

функций по вопросам консульства и протоколов; функции по принятию и 

встреч зарубежных делегаций. 

  

По нашему мнению, это период считается важным этапом становления 

таджикской дипломатии и вместе с нею форма таджикско-американских отно-

шений, т.е. такой этап истории, которое стало началом создания и формирова-

ния отношений Таджикской ССР с зарубежными государствами в целом, и с 

Соединёнными Штатами Америки в частности. Этот этап по проблематике ди-

пломатии получила всесторонний анализ и обобщение во многих исследовани-

ях отечественных и зарубежных ученых. Несмотря на скудность данных, и ма-

териалов по исследуемой нами исторического периода, все же они свидетель-

ствуют о большой работе, которую выполняли работники МИД в первые годы 

своей деятельности.  

Деятельность МИД Таджикской ССР год за годом набирала свои обороты 

и развивалась в лучшую сторону. С середины 50-х годов, Таджикскую ССР 

стали посещать много гостей, главы государств и правительств, а также другие 

высокопоставленные лица, так, в 1955 – 1968 годов республику посетили главы 

одиннадцати зарубежных стран, делегации, представители парламентов, послы 

и прочие высокопоставленные лица иностранных государств.37  

1958 год также была насыщенной для Таджикской ССР, так в октябре 

1958 года её посетила группа представителей Экономической комиссии ООН 

для Дальнего Востока. В состав представителей входили сотрудники МИД Аф-

ганистана, Бирмы, Непала, Индии, США, Японии и др. Так как среди предста-

вителей были сотрудники МИД Японии, то это было первым посещением Та-

джикской ССР представителя внешнеполитического ведомства Японии.38  

 
37 Дипломатия Таджикистана (К 50-летию создания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан) 

[Текст]. - Душанбе, 1994. - С. 5. 
38 Там же. - С. 7. 
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За эти годы посредством усилия МИД были проведены различные виды 

неформальных отношений республики с иностранными государствами в форме 

семинаров, культурных мероприятий и симпозиумов, где большую роль в этом 

сыграла «Общество дружбы и культурных связей (ТОДКС)». Эта организация 

поддерживала свои связи с около 100 государствами мира39.  

Заметным событием 1959 года стало визит Президента Республики Индии 

господина Раджендра Прасада в Таджикистан. 

Мы придерживаемся того мнения, что историческая значимость визитов и 

посещений иностранных делегаций и официальных лиц Таджикской ССР в за-

рубеж в 50-х и 60-х годах заключено в том, что этим устанавливались культур-

ные, научные, спортивные, деловые контакты, которые в дальнейшем послужи-

ли их развитию уже в период независимости Таджикистана. Два последующих 

десятилетия, в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, дипломатическая деятель-

ность Таджикистана расширялась и активизировалась. По различным материа-

лам и архивам республиканских газет можно судить о том, что в этот период 

визиты и посещения в Таджикскую ССР зарубежными лицами и делегациями 

становится частыми. Ежегодно страну стали посещать правительственные и 

парламентские делегации, визиты чрезвычайных и полномочных послов, ди-

пломатические представительства и иностранные журналисты. Результатом 

этого стало развитие опыта, профессионализма и мастерства дипломатов Та-

джикистана. Делегации, которые посещали Таджикистан в те годы, можно счи-

тать значимыми по тем временам. Особенно можно отметить участие предста-

вителей многих государств в Душанбинском семинаре Детского фонда 

ЮНИСЭФ, состоявшего 18-25 октября 1970 года, где произошло ознакомление 

с состоянием детского вопроса в Таджикской ССР. Такой же ознакомительный 

семинар в Таджикистане проходил и в 1978 года.  

В отличие от пятидесятых, в шестидесятые годы количество посещений 

зарубежных делегаций и официальных лиц в Таджикистан намного увеличи-

лось, и, это было связано с оттепелью 60-х годов. Так, 10-12 октября 1960 года 
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в городе Душанбе состоялась 1-ая Таджикская Конференция солидарности 

народов Азии и Африки. 22 января 1961 года состоялся визит представителя 

ООН г-на Грейса Барбея в Таджикистан. 21-27 ноября 1965 года Таджикскую 

ССР впервые посетила группа из иностранных журналистов, численностью 26 

человек, которые были аккредитованы в Москве. В декабре 1967 года в Душан-

бе состоялся Международный симпозиум по современной фарсиязычной поэ-

зии, в работе которого принимали участие ученые СССР, Ирана, Афганистана, 

Индии и Пакистана. 15-17 июля 1968 года состоялся визит Президента Индии 

Закира Хусейна в Таджикистан. В 1968 году в Душанбе прошла сессия Совет 

экономической взаимопомощи (далее СЭВ) по вопросам использования энерге-

тических вопросов.40 

В 60-е годы начинают более тесно устанавливаться таджикско - амери-

канские отношения в области науки и культуры, хотя, по нашему мнению, их 

можно считать эпизодическими. В 1965 года таджикский ученый П.Б. Бабаджа-

нов выступает с докладом на Международном симпозиуме по теме «Метеорные 

орбиты» в Кембридже,41 что положило начало научным связям ученых-физиков 

двух стран. А в 70-е годы ХХ века, уже американские ученые-физики выразили 

желание установить свои связи с таджикскими физиками. Для согласования 

программы совместных исследований в городе Ороно (штат Мейн Соединён-

ные Штаты Америки) был приглашен сотрудник Физико-технического инсти-

тута им. С.У. Умарова, Б.С.Умаров.42 Такие же научно-культурные связи были 

установлены с геологами, археологами, экологами, сейсмологами, химиками, 

зоологами, медиками, историками и др. сотрудниками различных отраслей 

науки Соединённых Штатов Америки.  

Другим и более позитивным направлением в таджикско-американских 

отношениях являлись культурные связи, которые осуществлялись через «Об-

щество дружбы с зарубежными странами». В таджикско-американских взаимо-

отношениях немалое значение имело место дружба и переписка между пред-
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гимов, М. Плоды дружбы и сотрудничества [Текст] / М.Ибрагимов. – Душанбе, 1987. – С.61. 
42 Ибрагимов, М. Плоды дружбы и сотрудничества [Текст] / М.Ибрагимов. – Душанбе, 1987. –С.79. 
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ставителями науки и культуры, которые сложились в семидесятых, восьмидеся-

тых годов ХХ века. Особенно это можно было увидеть между сейсмологами, 

биологами и астрофизиками П. Бабаджановым с М.А. Херном, С.У. Умаровым 

с С.П. Порто, Ф.Х. Хакимовым с М. Порколабом. Результатом таких двусто-

ронних встреч, стало отношения Таджикской ССР со 110 иностранными госу-

дарствами за период с 1966 по 1973 годов, когда страну посетили примерно 400 

различных делегаций общественности из-за рубежа.43 

Так, в сентябре 1968 года в Душанбе проходила Международная конференция 

по истории, археологии и культуре Центральной Азии в Кушанскую эпоху. В 

работе конференции приняли участие советские ученые и 54 представителя 

ЮНЕСКО из стран Азии, Европы, Америки и Соединённые Штаты Америки в 

том числе. В марте 1970 года состоялся визит делегации Национального собра-

ния Руандийской Республики в Таджикистан. 26 мая 1970 года состоялся визит 

Чрезвычайного Посла Польской Народной Республики Казимежа Олшевски в 

Таджикистан. С 18 по 25 октября 1970 года в Душанбе состоялся Международ-

ный семинар ЮНИСЭФ по профтехобразованию молодежи. В его работе 

участвовали представители Афганистана, Индии, Алжира, Ирака, Ирана, Лива-

на, Мавритании, Марокко, Малайзии, Монголии, Нигерии, Пакистана, Сирии, 

Танзании, Туниса, Эфиопии и др. В 1970 году в Душанбе проходил Междуна-

родный семинар экономической комиссии ООН для стран Южной и Юго-

Восточной Азии и дальнего Востока (ЭКАДВ) экономического характера. В 

конце 1970 и начала 1971 года в Душанбе были проведены семинары, междуна-

родного характера, которые были организованы со стороны учебного и научно-

исследовательского института ООН (ЮНИТАР) по вопросам технико-

финансового взаимодействия. В 1973 году в Душанбе состоялся Международ-

ный симпозиум по вопросу генетического аспекта фотосинтеза. В последую-

щие годы также международные связи Таджикской ССР развивались в положи-

тельное русло. Свидетельством тому являются посещение в 1977 г. Министра 

иностранных дел ФРГ О. Фишера, проведения 08.08.1978 г. международного 
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семинара ЭСКАТО в Душанбе, посещения в этом же году представителей Рес-

публики Лаос, чрезвычайных послов ряда стран, как Индии, Вьетнама, Фран-

ции и т.д. 

В сентябре 1979 года в Душанбе состоялся симпозиум мусульман СССР с 

участием зарубежных религиозных деятелей на тему «Вклад мусульман Сред-

ней Азии, Поволжья и Кавказа в дело развития исламской мысли, в дело мира и 

социального прогресса». В работе симпозиума приняли участие религиозные 

деятели Австрии, Алжира, Англии, Бангладеш, Гвинеи, Индии, Иордании, Йе-

мена, Ливана, Ливии, Мали, Мавритании, Народная Демократическая Респуб-

лика Йемен, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Франции, Исламская Рес-

публика Афганистан, Ирана, Швейцарии, Болгарии, Кувейта. В 1979 году в Та-

джикистан состоялся визит сотрудников дипломатических представительств 

Индии и Соединённые Штаты Америки.44 Однако такие встречи по известным 

причинам происходили чисто в рамках международных соглашений в области 

науки. Не одну из таджиков не удалось в качестве дипломата работать в Запад-

ных странах и Америке, даже в Японии и Китае. В основном, они служили, в 

советских консульств, в восточных странах.45 

Восьмидесятые годы становятся важными и заметными для жителей 

СССР, и Таджикской ССР, в частности. Начинается новая эра для всех жителей 

советского пространства. Начинается «Перестройка» всей общественно-

политической системы Советского Союза. Создаются новые условия и возмож-

ности для союзных республик для установления внешних зарубежных связей. С 

этого момента союзные республики начинают свои первые зарубежные связи и 

отношения с иностранными государствами. Эта ситуация также затронуло и 

МИД Таджикской ССР, которая стала стремительно налаживать свои отноше-

ния с зарубежными странами, используя такую политическую возможность.  

Результатами этих оттепелей стали расширение деятельности министер-

ства иностранных дел республики, представленное союзным министерством. 
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Кроме некоторых задач, которую выполнял республиканский МИД, союзное 

министерство иностранных дел передало ему некоторую часть дипломатиче-

ской работы как, например: 

- направление переводчиков для работы в зарубежные страны; 

- выбрать, подготовить и давать советы специалистам, которые выезжают 

за рубеж, в том числе и по линии Организации Объединенных Наций;   

- подготавливать и работа с визами для тех, кто посещал страны члены 

СЭВ.46 

Таким образом, очередными достижениями Таджикской ССР в начале 80-

х годов в области международных сношений стали посещения различных зару-

бежных делегаций в страну. В 1980 году Таджикскую ССР с официальным ви-

зитом посетил Посол Сирии в Советском Союзе Джабра аль Кафри. В этот же 

год в Душанбе проводила свою деятельность двухстороння советско-афганская 

пограничная комиссия. В 1980 году в Душанбе проходила Международная 

конференция к 1000-летию Абуали ибн Сина (Авиценны). 14 июля 1982 года 

Таджикскую ССР посетила официальная делегация Республики Польши под 

руководством маршала С. Гутсва. 31 октября 1983 года состоялся визит Посла 

Турецкой республики в СССР Вохат Хамфоглу в Таджикскую ССР. Весьма за-

метным событием была посещения 21-25 марта 1985 года Таджикской ССР Ра-

уля Кастро, а в сентябре этого же года встреча таджикско-афганской комиссии 

по определению границ47.  

Таким образом, начиная с середины 80-х годов МИД Таджикистана из 

протокольно-консульского учреждения, каким был все предыдущие годы, шаг 

за шагом становится активным дипломатическим ведомством. Хотя МИД рес-

публики все еще подчиняется Союзному Министерству иностранных дел, все 

же Таджикистан активнее включается в дипломатическое пространство. В этой 

связи, следует отметить достижения МИД Таджикской ССР в области подго-

товки высококвалифицированных кадров, которые работали в разные времена в 
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дипломатическом корпусе или посещали зарубежные страны. Достаточно при-

вести некоторых из них: Мирзо Рахматов, Джабар Расулов, Якуб Исламов, Ла-

ким Каюмов, Абдурахман Додобаев, Карим Юлдашев, Эркин Касымов, Афзал 

Миршакаров, которые в разные годы посещали зарубежные страны и в качестве 

послов и консулов Таджикской ССР в различных иностранных государствах.48 

Прежде всего, Таджикистан устанавливает прямые связи с зарубежными 

странами ближайшего окружения. Анализ исторических фактов показывает, 

что 80-е годы Таджикистан устанавливает дипломатические отношения не 

только с правительствами зарубежных стран, но и с международными органи-

зациями. Например, в 1986 года в Нью-Йорке на очередной сессии Генеральной 

Ассамблее ООН в составе советской делегации участвовал Министр иностран-

ных дел Таджикской ССР У. Усманов. В 1989 – 1990 годов представители рес-

публики Л.Каюмов – министр иностранных дел, Э. Рахматуллаев – заместитель 

министра иностранных дел участвовали на сессиях Генеральной Ассамблее 

ООН.49 

В конце восьмидесятых годов происходит активизация отношений Та-

джикистана с рядом зарубежных стран, в частности с Афганистаном и Ираном, 

своими ближайшими соседями, а также с международными организациями. Та-

ким образом, продолжают развиваться международные сношения Таджикской 

ССР в положительное русло. В этой связи, в 1986 году в ФРГ и КНДР прошли 

Дни культуры Таджикистана. В декабре 1986 года состоялся визит советской 

делегации во главе с МИД Таджикской ССР У. Усмановым в Гану. В 1988 году 

Правительство Таджикской ССР содействовало установлению научных контак-

тов таджикских ученых с учеными ЮНЕСКО. 11 июня 1988 году таджикская 

делегация посетила Республику Афганистан. В сентябре 1988 года Таджики-

стан посетил Премьер-министр Республики Афганистан доктор Мухаммад Ха-

сан Шарки. В 1989 году в городе Термезе, МИД Таджикской ССР провела 

встречу и деятельность совместно с Координационным центром программы 
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ООН по предоставлению гуманитарной помощи Афганистану. В октябре-

декабре 1989 года МИД Таджикской ССР Лаким Каюмов принял участие в ра-

боте 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.50  

С начала 90-х по сентябрь 1991 года включительно, установления между-

народных отношений и другие события также проходили в бурном темпе, о чем 

свидетельствуют многие события, состоявшиеся в эти годы. Так, 19-20 апреля в 

Душанбе, состоялся церемония открытия Консульства Афганистана. На 12-й 

сессии Верховного Совета, 24 августа 1990 года была принята Декларация о 

государственном суверенитете Таджикской ССР. Заметными событиями 1990 г. 

являлись подписание важного Соглашения о сотрудничестве между странами 

Средней Азии, прохождения международного симпозиума «Историко-

культурные контакты и духовное общение между Западом и Востоком на Вели-

ком шелковом пути» в декабре месяце в г. Душанбе.   

21 ноября 1990 года между Ираном и Таджикской ССР было подписано 

Меморандум о развитии многостороннего сотрудничества. 1991 год заметными 

событиями стали посещения правительственной делегации Ирана во главе за-

местителя МИД Ирана Абоссом Малики и Чрезвычайного посла Вьетнам в 

СССР Н.М. Кама, посещения заместителя МИД Корейской Народно – Демо-

кратической Республики Ким Ден У, посещения Посла Соединённых Штатов 

Америки в СССР Дж. Мэтлока, визита Советника Президента Ирана Муходжи-

ри, посещения Посла Филиппины в СССР Хуан Хосе, посещения Посла Китай-

ской Народной Республики в СССР Юй Хунляна и т.д. В августе 1991 года 

между Таджикской и Туркменской ССР было подписано договор о дружбе и 

сотрудничестве.51 Эти и другие события являлись очередными заметными со-

бытиями в истории международных внешних связей Таджикской ССР в по-

следние годы своего существования, которые стали предпосылкой для даль-

нейшего сотрудничества и установления действительных дипломатических от-

ношений будущего независимого Таджикистана.  
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Касательно между Таджикистаном и Соединёнными Штатами Америки в 

80-е годы ХХ века произошли большие изменения, характеризующее выработ-

кой основных направлений дальнейшего сотрудничества. В эти годы было 

налажено, прежде всего, экономическое сотрудничество. Об активности этих 

связей, свидетельствуют открытие различных американских центров и сов-

местных акционерных фирм. Так известный таджикский историк М. Бабаханов 

писал: «В Душанбе и ряде областных центров республики… плодотворно, дей-

ствуют американские, культурные учреждения в ряде районов Таджикистана 

работают совместные акционерные фирмы».52  

Одним из заметных событий 1989 года, можно считать постановление 

Правительство Таджикской ССР, об образование Министерство иностранных 

дел Таджикской ССР,53 уже как самостоятельного органа международного 

института. Другой исторической датой, который собственно и заложил основы 

или фундамент становления и развития отношение между Таджикистаном и 

мировым сообществом, была 24 августа 1990 года, когда 2-я сессия Верховного 

Совета Таджикской ССР приняла Декларацию о суверенитете, в которой отме-

чалось: «Таджикская ССР осуществляет непосредственные отношения с 

иностранными государствами, заключает с ними договоры экономического, 

культурного и научно-технического характера….»54. 

Завершая исследование истории становления международных отношений 

Таджикистана в советский период можно сделать следующие заключения: 

1. История становления международных отношений и связей Таджики-

стана за годы Советской власти охватывает различные интересные и занима-

тельные моменты, включающие себе, как и взлеты, так и падения, и трудности. 

Как часть огромного государства СССР, Таджикская ССР постепенно, медлен-

но, но устойчиво год за годом устанавливала свои отношения с зарубежными 

государствами и международными организациями, набирая опыта и практики 
 

52 Бабаханов, М. История таджиков мира [Текст] / М. Бабаханов – Душанбе, 2004. - С. 541. 
53 Алимов, Р. Дипломатия Таджикистана [Текст] / Р.Алимов, М.Лебедев, Дж.Шарипова. – Душанбе, 1994. – 

С.47. 
54 Подробнее см. Алимов, Р. Дипломатия Таджикистана [Текст] / Р.Алимов, М.Лебедев, Дж.Шарипова. – 

Душанбе, 1994. – С. 19; Дипломатия Таджикистана. (К 50-летию создания Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан) [Текст]. Душанбе, 1994. - С. 6. 
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для их настоящего осуществления в последующие годы, в частности в годы 

своей независимости. 

2. Можно утверждать, что за годы создания Таджикской АССР (в составе 

Узбекской ССР) и до конца второй мировой войны (до создания Народного 

Комиссариата иностранных дел Таджикской ССР) как таковой, чисто междуна-

родных, политических и дипломатических отношений Таджикской ССР с зару-

бежными государствами в принципе и не было, и в этом направлении почти от-

сутствуют архивные материалы. 

3. По нашему мнению, изменения, происшедшие в сфере международных 

отношений, особенно победа СССР в Великой Отечественной войне, дали 

возможность полностью отодвинуть ту философию, которая основывалось на 

централизованном мышлении, создающую на многие года международные 

отношения. Освобождение народов и стран от фашизма, приобретения многими 

странами свободы и независимости после второй мировой войны от колониаль-

ного империализма, создали новую почву для дальнейшего международного 

сотрудничества между многими странами, столетиями, зависящими от полити-

ки других стран, в частности Таджикской ССР в составе СССР. 

4. В этом ракурсе следует отметить, что история становления междуна-

родных отношений Таджикистана в других формах и названиях государств, 

имеет тысячелетнюю историю. Известно, что таджики древний иранский народ 

и имели несколько своих самостоятельных государств испокон веков: Бактрия, 

Греко-Бактрийское государство, Согд, Парфиана, Кушанское царство, государ-

ство Эфталитов, государство Саманидов, Гуридов и т.д. Дипломатические и 

международные отношения всегда существовали на практике всех вышена-

званных государств таджиков. И, вдобавок к этому, важно отметить то, что та-

джики и истинные сыновья этой древнейшей нации всегда служили в качестве 

послов и визирей, государственных деятелей и политиков в различных инозем-

ных государствах и правителям. Стоит только назвать в этом контексте извест-

ного политического деятеля Низамулмулк и его известную книгу «Сиясатна-

ме». 
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5. Если даже Таджикская ССР находилась в составе СССР, таджикская 

дипломатия и система международных связей Таджикской ССР год за годом 

бурно развивались как и сама молодая советская республика, набирала опыта, 

подготавливались высококвалифицированные кадры, строились двухсторонние 

взаимоотношения с многими странами, в частности со странами Востока, что 

все это послужило для дальнейшего установления международных сношений 

Таджикистана за годы приобретения суверенитета и государственной незави-

симости.  

6. Общеизвестно, что история взаимоотношения с другими государства-

ми, так или иначе, связано с историей его дипломатии. Многие исследователи 

историю взаимоотношений Таджикистана с зарубежными государствами делят 

на три периода. Однако, касательно истории становления таджикско-

американских отношений в рамках этих трёх этапов (особенно по первому) 

проследить невозможно. Поэтому таджикско-американские отношения можно 

разделить на два периода: советский и современный. В становлении таджикско-

американских отношений первого этапа, с точки зрении прагматизма и прак-

тичности, больше всего можно заметить пассивность, которая вытекала из по-

литических конъюнктур времени. Но эта конъюнктура наводит на мысль о том, 

что, во-первых, Таджикистан тогда не мог быть или стать партнером Соеди-

нённых Штатов Америки, а во - вторых, если установление отношений были 

направлены на решении каких-либо задач, то Таджикистану не хватало инициа-

тивы, а Соединённых Штатов Америки предмета заинтересованности. Второй 

этап характеризуется как этап - усиления в сторону развития отношений друг с 

другом в приоритетных направлениях своих намерений. Следовательно, второй 

этап взаимоотношения Таджикистана и Соединённых Штатов Америки, харак-

теризуется как этап: установления дипломатических отношений на государ-

ственном уровне; установления взаимосвязей между различными социальными 

системами; усилия обеих сторон по дальнейшему совершенствованию и разви-

тия связей и сотрудничества.  
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Более развитые дипломатические и политические отношения Республики 

Таджикистан и Соединённых Штатов Америки мы рассмотрим в нашем втором 

разделе первой главы настоящей диссертационной работы. 

1.2. Становление взаимоотношений Республики Таджикистан и Со-

единенных Штатов Америки в конце ХХ века (1992 - 2000 гг.) 

Конец XX века характеризуется глобальными процессами, главными из 

которых считается распад СССР, в результате которого возникли новые 

независимые государства на его пространстве. Евразийский континент стал 

неузнаваем, как географически, так и геополитически. В плане интересующей 

нас проблемы, одним из главных событий конца XX века являлось не только 

завоевание независимости, но и повышение роли этих новых государств в 

геополитической карте мира. В связи с этим, если провозглашение 

независимости объявило с юридической стороны об образовании нынешнего 

Таджикистана, то Декларация о независимости которое было принято 24 

августа 1990 года, заложила правовую основу зарождающей внешней политики 

Таджикской ССР, в которой отмечалось, что в своих международных 

отношениях, Республика Таджикистан представляет себя как независимого 

субъекта международного права, придерживаясь принципов распространения 

мира и устойчивости, не применения ядерной силы, и другой военной силы в 

разрешении возникших проблем, РТ открыта для всех и готова сотрудничать со 

всеми странами, соблюдая интересы всех сторон55. 

После обретения государственной независимости Республикой Таджики-

стан, Соединённые Штаты Америки, признали суверенитет Республики Таджи-

кистан и 14 февраля 1992 года назначили своего чрезвычайного и полномочно-

го посла. В марте 1992 года, в Душанбе официально открылась американская 

посольская служба, а в декабре 1992 года в Нью-Йорке открылась таджикское 

 
55 Алимов, Р. Дипломатия Таджикистана [Текст] / Р.Алимов, М.Лебедев, Дж.Шарипова. – Душанбе, 1994. – С. 

19.; Дипломатия Таджикистана. (К 50-летию создания Министерства иностранных дел Республики Таджики-

стан) [Текст]. – Душанбе, 1994. – С.17.; Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан 

\\ Дипломатия Таджикистана: Информационный бюллетень - №2. - С.175. 
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консульство.56 Стоит отметить также, посещение Государственного секретаря 

Соединённых Штатов Америки Дж. Бейкера с официальным визитом в Респуб-

лику Таджикистан с 13 по 14 февраля 1992 года, которая проходила на фоне 

внутреннего политического кризиса в республике.  

Все эти события, заложили первые предпосылки для двухсторонних меж-

дународных отношений между Соединёнными Штатами Америки и Республи-

кой Таджикистан, которые начали развиваться в последующие годы. 

После распада СССР и обретения независимости странами ЦА, в частно-

сти и Республикой Таджикистан, были разрушены не только политическая си-

стема, но, и вся существовавшая экономико-хозяйственная система. В силу 

происходящих политических процессов на постсоветском пространстве, стали 

открытыми и доступными границы вышеназванных стран, происходили про-

цессы обнищания населения, упадка экономики, массовой миграции трудоспо-

собного населения, стремительное распространение терроризма, исламского 

фундаментализма, торговли оружием и контрабанда наркотических веществ. 

Эти и другие проблемы, и явления, а также богатый природный потенциал 

стран ЦА, начали привлекать внимание геополитических интересов, как старых 

региональных держав, в лице Ирана, Пакистана, Индии, Турции и др. арабских 

мусульманских стран, так и международных великих держав в лице Соединён-

ных Штатов Америки, Евросоюз (далее ЕС), Германии, Японии и Китая. Все 

хотели своего влияния и доступности к центральноазиатским странам, ходили 

даже слухи о создании великого «Халифата», «Великого Ирана» и великой 

«Тюркской» империи. Как отмечал российский ученый В. Барановский: «в 

международной системе произошло и продолжает происходить перераспреде-

ление удельного веса между различными существующими и возникающими 

центрами влияния, в частности, в том, что касается их способности оказывать 

 
56 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dvustoronnie-otnosheniya/otnosheniya-so-stranami-evropy-i-ameriki 

(дата обращения 12.01.2017).; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи 

Х. – Душанбе, 2009. - С. 14.; Абдулло, Р. Политика США в Таджикистане: от признания независимости к 

партнерству [Текст] / Р.Абдулло// Центральная Азия и Кавказ. 2007 №4. - С. 82-83. 
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воздействие на другие государства и мир в целом».57 Другим форматом разви-

тия взаимоотношений с Соединёнными Штатами Америки являлся региональ-

ный аспект американского интереса и внешней политики. 

По мнению многих ученых и исследователей,58 страны ЦА интересовали 

Соединённые Штаты Америки в первые годы приобретения своей независимо-

сти в силу их важного геостратегического и геоэкономического расположения. 

По некоторым данным, по запасам топливно-энергетических ресурсов страны 

ЦА занимают второе место после стран Персидского залива (около 40%). Так 

как Соединённые Штаты Америки всегда искали и продолжают искать новые 

топливно-энергетические источники, в силу их исякаемости, после приобрете-

ния суверенитета и возможности добиться доступа к этим природным богат-

ствам, Соединённые Штаты Америки начали стремительно развивать свои вза-

имоотношения с ЦА странами, в частности и с Республикой Таджикистан. Так, 

эксперты Соединённых Штатов Америки по ЦА отмечали: «Топливно-

энергетический потенциал центральноазиатского региона может оказаться по-

лезным в целях диверсификации мировых энергетических ресурсов и ослабле-

ния мировой зависимости от поставок из Персидского региона». 59  

Помимо этого, также важно отметить, что страны Центральной Азии, в 

частности и Таджикистан, как новые суверенные страны, рассматривали и изу-

чали многие американские ученые и исследователи. «Большая Центральная 

Азия – Greater Central Asia»,60 «Реструктурируем Внутреннюю Азию»,61 «ЦА в 

 
57 Барановский, В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах [Текст] / В.Барановский// Международные 

процессы. - Москва, 2010. Том 8, Номер1 (22). - С. 6. 
58 Касенов, У. Новая «Большая игра» в Центральной Азии Аналитический центр «Разумные решения» (Prudent 

Solutions), 25 февраля, 2005. [Электронный ресурс]. URL: http//www.analitika.org/article.php?story (дата обраще-

ние 22.01.2017); По прогнозам директора Казахстанского Института стратегических исследований при 

президенте Республики Казахстан Умирсерика Касенова. См.: Касенов, У. Новая "Большая игра" в 

Центральной Азии?/ /Центральная Азия и Кавказ. 1997. №8. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ca-

c.org/journal/08-1997/st_ll_kasenov.shtm (дата обращения 22.01.2017); Тошматова, С.И. Политика США в отно-

шении стран Центральной Азии [Текст] / С.И.Тошматова.// Дисс… к.п.н. – Москва, 2008. - С. 18 - 20.  
59 Национальная энергетическая политика США. Доклад группы по разработке Национальной энергетической 

политики. Кризис энергетики. Анализ причин и последствий. Рынок электроэнергии. Экология. Рекомендации 

президенту. Май 2001 г. [Электронный ресурс]. URL: http://esco-ecosys.narod.ru/2003_8/art29.ht (дата обращение 

11.03.2017г.) 
60 Олимова, С. Таджикистан – Россия: от «развода» к интеграции [Текст] /С.Олимова // Центральная Азия и 

Кавказ. – Швеция, 2000. – №3. 
61 Резникова, О. Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион [Текст] /О.Резникова// Мировая экономи-

ка и международные отношения. – Москва, 1999. – №4. 

http://www.ca-c.org/journal/08-1997/st_ll_kasenov.shtm
http://www.ca-c.org/journal/08-1997/st_ll_kasenov.shtm
http://esco-ecosys.narod.ru/2003_8/art29.ht
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стратегии Соединённых Штатов Америки. Куда мы направляемся?»,62 эти и 

другие работы, и высказывания предназначались странам ЦА, в которых гово-

рилось о важности стран ЦА в политике и экономике Соединённых Штатов 

Америки, и, что Соединённые Штаты Америки незамедлительно должны зало-

жить свое влияние в этом регионе. Не стоит забывать и великой геополитиче-

ской концепции Х.Д. Маккиндера (1861-1947), в которой говорилось «о непо-

движной в историческом понятии континентальном массиве, где пересекается 

основная географическая ось истории, вокруг которой вращается вся история 

человечества – Хартленд. Кто владеет Хартлендом, тот владеет всем миром – 

известная притча Маккиндера».63 Хартленд по Маккиндеру – это срединная 

земля «Евразия». В этой связи, по нашему мнению, Соединённые Штаты Аме-

рики давно интересовались странами ЦА, в том числе и Таджикистаном, где 

кроме экономической составляющей, существуют, и другие причины, и обстоя-

тельства, по которым Соединённые Штаты Америки имели интересы к странам 

ЦА, которые мы рассмотрим в дальнейшей своей работе.  

Кроме того, следует отметить, что в Соединённых Штатов Америки 

давно уже существовали специальные научные центры и институты, которые 

изучали СССР и его регионы. Это оказалось не достаточным руководству Со-

единённых Штатов Америки для быстрого реагирования на новую ситуацию в 

ЦА. Поэтому в Соединённых Штатах Америки, по причине возникновения 

необходимости, начали создаваться новые центры по изучению и наблюдению 

жизнедеятельности в ЦА. В Соединённые Штаты Америки стратегию её 

политики в ЦА, и в частности в Республике Таджикистан, рассматривали такие 

аналитические центры, в виде научных центров при различных Университе-

тах64. Так в 1992 году для приведения в соответствие с новой ситуацией на 

 
62 Соснин, А. Большая Центральная Азия [Текст] /А.Соснин // «Новое Поколение», 20.01.2006. 
63 Чирун, С.Н. Геополитические концепции [Текст] / С.Н.Чирун, А.Д.Лазерев. - Кемерово, 2006. - С. 10-12. 
64 Лаумулин, М. Стратегия и политика США в Центральной Азии [Текст] /М.Лаумулин // Центральная Азия и 

Кавказ. – 2007. - №4. - С. 63.; Саймуродов, А.Л. Эволюция политики США в отношении Республики 

Таджикистан [Текст] /А.Л.Саймуродов// Дисс… к.п.н. – Москва, 2012.  
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постсоветском пространстве, указом Конгресса Соединенных Штатов был 

принять Закон «О поддержке свободы»65. 

Важно отметить, что формирование внешней политики, во-первых, 

является очень сложным процессом, который проходит ряд исторических 

этапов, и, во-вторых, проходит их очень трудно. Самое главное в этом процессе 

- выработка и принятие правильных решений, исходя из многих геополитиче-

ских факторов, таких как географическое положение страны, его военного и 

экономического потенциала, культурных и исторических традиций, т.е. весь 

комплекс политических факторов, свойственных тому или иному государству 

за определенный исторический период. 

Для Республики Таджикистан того времени, когда страна находилась в 

состоянии хаоса, установление отношения с великими государствами считалось 

важной, необходимой и первостепенной задачей, не только для достижения 

своего престижа, но и для того, что его быстро признали и приняли как 

международного субъекта. Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, ЕС и 

другие сверхдержавы, играли важную роль в мировой экономике и политике и 

любая их поддержка для молодой республики как государства и его 

политической ориентации на международной арене, имела огромное значение. 

Кроме того, как было сказано выше, каждая из перечисленных этих центров, 

сами стремились каким-нибудь образом укрепить свои позиции в Республике 

Таджикистане и в других странах ЦА. Как отмечал З. Ш. Сайидзода, основной 

задачей внешней политики Республики Таджикистан в такой международной 

атмосфере, являлось привыкание к вновь созданной ситуации66.  

Становление и развитие таджикско-американских отношений имели 

специфический, неординарный характер, которые вытекали из географической, 

геополитической, социально – экономической и государственной расположен-

ности, системы взглядов на политические вопросы современности, культурных, 

религиозных и иных вопросов и традиций.  

 
65 Саймуродов, А.Л. Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан [Текст] /А.Л. 

Саймуродов.// Дисс… к.п.н. Москва, 2012.  
66 Сайидзода, 3. Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 

государства (1992-2004 гг.). Монография [Текст] / З.Ш.Сайидзода. - Душанбе, 2010. - С. 3 
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В американской дипломатии 90-х годов прошлого века, существовали 

неодинаковые оценки на то, как реагировать на процессы в пространстве уже 

бывшего СССР. В политике администрации Соединённых Штатов Америки по 

отношению к Республике Таджикистан давались осторожные оценки на собы-

тия, которые происходили внутри этой страны. Можно утверждать, что Соеди-

нённые Штаты Америки в этот период свои отношения к странам бывшего 

СССР строили исходя из окончательной реформы Советского Союза и поиска 

первоначальных точек соприкосновения с каждым государством региона в 

отдельности или в группе государств или регионов. Очевидным показателем 

этой осторожности является тот факт, что практического и юридического 

признания новых независимых государств сразу не получилось. После того, ко-

гда СССР официально распался, Вашингтон принимает окончательное 

решение. В свою очередь, это доставило удовольствие и согласие многих, но 

вызвало раздражение у многих как в Республике Таджикистан, так и в ряде 

других стран бывшего СССР.  

Для официального Таджикистана отношения с Соединёнными Штатами 

Америки в этот период, как утверждает политолог А. Богатуров «США были 

заинтересованы в стабильности и мира в РТ, которая должна была держать в 

руках свою территориальную целостность и суверенитет»67. Или, как утвер-

ждал З.Ш. Сайидзода: «В это время для руководства Таджикистана развитие 

отношений с Соединёнными Штатами Америки имели важное значение. В этом 

случае основное внимание было обращено на большой удельный вес Соеди-

нённых Штатов Америки в глобальной экономике и политике».68 

В период межтаджикского гражданского противостояния, отношения с 

Соединёнными Штатами Америки строилась вокруг трех основных взаимосвя-

занных направлений – военного, политического и гуманитарного. С этой 

целью, в марте 1993 года был разработан и запущен проект, получивший 

название «Российско-американская мирная инициатива» в рамках другого 

 
67 Богатуров, А. Отложенный нейтралитет? Центральная Азия в международной политике [Текст] 

/А.Богатуров// Россия в глобальной политике. 19 июня 2010 г. - С. 19. 
68 Саидов, З. Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков [Текст] /З.Ш.Саидов. 

– Душанбе, 2011. - С. 17. 
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проекта, под названием «Дартмутская конференция», целью которого являлось 

создание благоприятных условий для проведения встречи между 

противоборствующими сторонами и достижение эффективного диалога. Это 

закончилось подписанием мирного договора 27 июня 1997 года в Москве.69 

Установление дипломатических, политических и экономических 

отношении с Соединёнными Штатами Америки, поставила перед Республикой 

Таджикистан сложную задачу – обоснование и защита своих национальных 

интересов на мировой арене, придерживаться политики общего подхода к 

великим державам, особенно с учетом слияния интересов таких держав, как 

России, Соединённые Штаты Америки, Китая, ЕС и др. Важное здесь считается 

и то, что интересы по тем или иным аспектам либо переплетались или даже 

противоречали друг другу. Однако, очевидно, что эти интересы находились на 

стадии формирования и естественно, могли бы существенно меняться.  

Республика Таджикистан, исходя из необходимости защиты своей 

национальной безопасности, решения экономических задач и своего 

внутреннего политического кризиса, приобретающего конфликтный характер, 

так или иначе, начал проводить курс на сближение со странами, которые могли 

бы помочь решению этих образовавших проблем. Одним из таких сверхдержав 

конечно, являлась Соединённые Штаты Америки, с которой Республика 

Таджикистан начала устанавливать свои отношения в различных сферах, 

опираясь на её международный престиж. Такое действие не противоречал и 

сейчас не противоречит опыту мировой практики всех стран. По этому поводу, 

также писал известный таджикский ученый и политолог Р. Абдулла, что «уже с 

начала приобретения своей независимости Республика Таджикистан установ-

ление и развитие двухсторонних отношений с Соединёнными Штатами Амери-

ки считал одной из своих первостепенных задач, в целях гарантии сохранения 

 
69 Имомов, А. Межтаджикский диалог в рамках Дартмутской конференции / А. Имомов, Г. Сондерс, Г.Чуфрин. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ca-c.org/datarus/st_03_imomov.shtm (Дата обращения: 12.03.2017г). 
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своего суверенитета и одной из важнейших условий укрепления таджикской 

государственности».70 

Как отмечают некоторые ученые и исследователи,71 политика Соединён-

ных Штатов Америки в странах ЦА, в частности и к Республике Таджикистан, 

развивалось в нескольких этапах, и на всех этих этапах Соединённые Штаты 

Америки имели определенные задачи и стратегии по отношению к этим стра-

нам. В первые годы завоевания ими суверенитета, политика Соединённых Шта-

тов Америки в ЦА в основном заключалась в дипломатическом признании всех 

стран ЦА, демократизации их общественной жизни, внедрение рыночных от-

ношений и рычагов вместо плановой экономики, стабильности и мира в этих 

республиках, уменьшения влияния коммунистических идеалов, уменьшения 

влияния России на этот регион и т.д. Так, С. Тошматова отмечает, что: «Поли-

тика Соединённых Штатов Америки в ЦА и зоны Каспийского бассейна, преж-

де всего, направлено на уменьшение влияния России, на противодействие по-

литической интеграции СНГ и Соединённых Штатов Америки всегда поддер-

живали различные нефтяные проекты, альтернативные российским и всячески 

предпринимают любые шаги по притеснению России из региона».72 Мы со-

гласны с вышеназванными учеными о том, что за первые годы приобретения 

независимости странами ЦА, в частности и Республикой Таджикистан, Соеди-

нённые Штаты Америки осуществляли, прежде всего, политику признания этих 

стран на мировой арене и путь демократизации этих стран. Однако, по нашему 

мнению, не стоит, и забыть о гуманитарно-технической помощи и экономиче-

ской составляющей в этом вопросе. 

Закругляя вопрос об интересах и причинах Соединённых Штатов Амери-

ки к странам ЦА, в частности к Республике Таджикистан, хотим добавить от 

 
70 Абдулло, Р. Политика США в Таджикистане: от признания независимости к партнёрству [Текст] / 

Р.Абдулло// Центральная Азия и Кавказ. 2007. №4 (52). - С.82. 
71 Казанцев, А.А. Политика США в постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы [Текст] / 

А.А.Казанцев. -Научные школы МГИМО. - С. 155; Лаумулин, М. Стратегия и политика США в Центральной 

Азии [Текст] / М.Лаумулин // Центральная Азия и Кавказ. №4(52), 2007. - С.1-3; Салимов, Ф.Н. Региональная 

стабильность в контексте Центрально-азиатской стратегии России и Китая (2001-2014 гг.) [Текст] / 

Ф.Н.Салимов // Дисс. к.п.н. - Душанбе, 2017. - С. 138-145;  
72 Тошматова, С.И. Политика США в отношении стран Центральной Азии [Текст] / С.И.Тошматова // Дисс. 

к.п.н. – Москва, 2008. - С. 54 
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себя ряд причин или факторов, по которым Соединённые Штаты Америки вся-

чески стремились установить свои отношения и укрепить своё влияние в этом 

регионе, в том числе и в Республике Таджикистане. К ним относятся: 

- Политический или геополитический фактор. Республика Таджикистан 

является отличным форпостом для реализации геополитических и геостратеги-

ческих планов Соединённых Штатов Америки. Республика Таджикистан нахо-

дится на линии между светской – европейской цивилизацией и исламской – во-

сточной. Республика Таджикистан имеет большую протяженность границы с 

Афганистаном и Китаем, откуда можно будет повлиять, как и на исламский 

мир, так и на азиатский – Китай, как одних из сильнейших противников Соеди-

нённых Штатов Америки. Следовательно, одним из стратегических планов Со-

единённых Штатов Америки, конечно, является сдерживание влияния других 

стран, как региональных держав, так и сверхдержав на Республику Таджики-

стан в целях завоевания рынка сбыта и экспорта продукции, а также по полити-

ческим мотивам – иметь в этой ЦА стране своего политического партнера. 

- Экономический или геоэкономический фактор. Республика Таджикистан 

богат различными природными ресурсами, в частности урановой рудой и золо-

том, чистой питьевой водой, красивой природой и чистым воздухом, чистой 

экологической продукцией, большим энергетическим потенциалом, человече-

ским потенциалом, дешевой рабочей силой, будущим развитым туризмом. Из-

вестно, что Республика Таджикистан очень богат энергетическим потенциалом. 

Посредством строительства гидроэлектрических станций (далее ГЭС), Респуб-

лика Таджикистан в будущем может стать одним из развитых экономических 

стран в Азии, энергией которой можно будет обеспечить многие страны ЦА и 

Южно-Восточной Азии. Доступ к такому большому потенциалу электроэнер-

гии, является одной из приоритетных задач многих экономически развитых 

стран. Через республику проходить Великий Шелковый путь, т.е., через Рес-

публику Таджикистан проходят огромные транснациональные магистрали, где 

можно будет реализовать большие экономические проекты и программы.    
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- Религиозный фактор, распространение терроризма и экстремизма. 

Соединённые Штаты Америки никоим образом не заинтересованы в том, чтобы 

все страны ЦА, в том числе и Республика Таджикистан, пошли по пути полити-

ческого ислама и исламского мира. По известным причинам события 90-х годов 

в ряде стран ЦА, в том числе и в Республике Таджикистан, стало понятным, что 

исламский мир и некоторые политические круги восточных исламских госу-

дарств были заинтересованы в том, чтобы возродить или насаждать Ислам во 

всех странах ЦА, используя ту причину, что 90% всех жителей этого региона 

исповедуют Ислам. Конечно, через Ислам и исламский фактор многие террори-

стически настроенные силы, имели в этом случае свои политические и геостра-

тегические цели и интересы. По этой причине, в первые годы приобретения не-

зависимости Республикой Таджикистан, Соединённые Штаты Америки всяче-

ски способствовали в восстановлении законной власти в этой Ценральноазиат-

ской республике. 

- Криминальный фактор. То есть, после приобретения независимости 

всеми странами ЦА, в частности и Республики Таджикистан, начали сильно 

увеличиться и распространяться такие явления, как незаконный оборот нарко-

тических веществ, незаконная контрабанда оружием и боеприпасами, незакон-

ная торговля людьми, т.е. работорговля, распространение международной эко-

номической преступности, распространение различных нетрадиционных угроз 

в форме болезней, вирусов, бактерий, химического и бактериологического 

оружия и т.д. Республика Таджикистан по известным причинам, в первые годы 

своей независимости, считался одной из уязвимых стран по вышеперечислен-

ным вопросам, через которой ежегодно переправлялось сотни тонн героиня и 

других наркотических веществ, что ставило под угрозу не только безопасность 

Республики Таджикистана, но, и других стран мира, в том числе и Соединён-

ных Штатов Америки. 

- И, наконец, последний фактор – социально-политический. Т.е. демокра-

тизация всей общественно-политической жизни стран ЦА, в частности и Рес-

публики Таджикистана, борьба с коррупцией и авторитаризмом, защита прав и 
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свобод человека, внедрение европейских стандартов права, создание неправи-

тельственных организаций (далее НПО) и общественных объединений, распро-

странение влияния и деятельности международных организаций на территории 

Республики Таджикистана, борьба с бедностью и безработицей, с массовой ми-

грацией населения, направление руководства страны по пути к западной циви-

лизации и т.д.  

Выше мы отмечали, что Соединённые Штаты Америки всячески стреми-

лись к налаживанию и установления отношений с Республикой Таджикистан в 

первые годы приобретения ею независимости. Так, в СМИ тех годов отмечает-

ся, что «Соединённые Штаты Америки предпринимают меры и усилия по 

налаживанию взаимовыгодного социально-экономического сотрудничества, 

открытию прямых авиарейсов между Республикой Таджикистаном и Соеди-

нёнными Штатами Америки, оказанию различной, в том числе гуманитарной 

помощи Республике Таджикистан и в прочих сферах двухсторонних отноше-

ний».73 

C 1992 и в последующие годы, в истории становления взаимоотношений 

между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки произо-

шли много заметных и важных событий. Так, в январе месяце 1992 года, пред-

седатель общества по культурным связям с зарубежными соотечественниками 

М. Осими, в целях подготовки к международному форуму таджиков, посетил 

ряд городов Соединённых Штатов Америки, где он встретился с различной об-

щественностью и пригласил их в Республику Таджикистан. В результате этой 

встречи, были представлены ряд предложений, в том числе и по открытию аме-

риканского торгового дом в Республике Таджикистан.74 Тем самым, 5 и 13 фев-

раля того же года Республику Таджикистан посетили официальные представи-

тели высшего руководства (госдепартамента) Соединённых Штатов Америки 

М. Чейни и ДЖ. Бейкер. М. Чейни являлся одним из первых зарубежных пред-

ставителей посетивший Республику Таджикистан на таком высоком уровне. В 

 
73 Мост помощи США – СНГ действует [Текст] // Известия. 1992. №34 (23608), 11 фев. - С.1; Америка нам 

поможет [Текст] // Вечерний Душанбе. 1992. №29 (5918). - С.1; 
74 Соотечественники в Америке: к форуму готовы [Текст] // Вечерний Душанбе, 1992. №14 (5903), 21 янв. - С.1. 
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результате такой поездки М. Чейни отмечал: «устанавливая связь между двумя 

государствами, мы (США) открываем новый путь к нашему сотрудничеству, 

сближению и взаимопониманию и в такие тяжелые времена, мы обязаны помо-

гать друг другу».75 В ходе поездки Государственного секретаря Соединённых 

Штатов Америки Дж. Бейкера в Республику Таджикистан были рассмотрены 

некоторые вопросы двухстороннего сотрудничества между двумя государства-

ми, такие как перспективы и будущее становление дипломатических отноше-

ний, пути поэтапного перехода Республики Таджикистана к демократическим 

идеалам и рынку, а также другие важные вопросы сотрудничества.76  

После таких бурных событий, Республику Таджикистан начали посещать 

также представители американских кругов, которые познакомились с экономи-

ческими субъектами страны, с министерствами и встретились с высшим руко-

водством страны.77 Как отмечали выше, в этом же году открылись консульские 

представительства двух стран в Душанбе и в Нью-Йорке. Правительство Со-

единённых Штатов Америки назначили Стэнли Эскудеро поверенным в делах 

Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан, который с первых 

дней своей работы при сложной политической и экономической ситуации в 

стране, занимался гуманитарной помощью Республике Таджикистан, а также 

помощь в устранении последствий стихийного бедствия по стране.78 

Одной из основных задач Правительства Республики Таджикистан в это 

время считался поиск спонсоров в Соединённых Штатах Америки по всем 

вопросам жизнедеятельности республики. Им удалось вступить в контакты с 

руководством Корпорации частных иностранных инвестиций (ОПИК) Соеди-

нённых Штатов Америки, работающее как агентство Правительства Соединён-

ных Штатов Америки за рубежом. Правительство республики через 

посредничество Посольства Соединённых Штатов Америки в Республике 

 
75 Принимаем гостей из США [Текст] // Вечерний Душанбе. 1992. №27 (5916), 7 фев. - С.1. 
76 Переговоры между Р.Набиевым и Дж.Бейкером [Текст] // Вечерний Душанбе. 1992. №32 (5921), 14 фев. - С.1. 
77 Таджикистан-США: круг контактов расширяется [Текст] // Ленинабадская правда. 1992. №37, 22 фев.- С.1. 
78 Посылка весом 30 тонн [Текст] // Народная газета. 1992. №94 (18566), 16 мая. С.1; Гуманитарная помощь не 

всегда зависит от политической ситуации (на таджикском языке) [Текст] // Джумхурият. 1992. №93 (18643). 16 

май. - С.1; Дар США: Чек на 1,8 млн. рублей [Текст] // Вечерний Душанбе. 1992. №102 (18574), 29 мая. С.1; 

Америка – Таджикистану [Текст] // Народная газет. 1992. №102 (18574), 29 мая. - С.1. 
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Таджикистан входит в контакты с Правительством Соединённых Штатов Аме-

рики, и получив такое добро, 25 июня 1992 года в Душанбе подписывается 

«Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Соединённых Штатов Америки о содействии 

капиталовложениям», в которой Правительства Республики Таджикистан и Со-

единённых Штатов Америки подтвердили своё общее желание поощрять 

хозяйственную деятельность в Республике Таджикистан, которое могло бы 

способствовать развитию экономических ресурсов и производственного 

потенциала Республики Таджикистан. 79 Соглашение состояло из 7 статьей. 

Фактически этот документ считался одним из первых по вопросам 

экономических связей между Республикой Таджикистаном и Соединёнными 

Штатами Америки. В дополнении к этому соглашению, в декабре 1992 года 

было подписано также Соглашение на поставку сельскохозяйственной 

продукции на основе продовольственной программы во имя прогресса, 

состоящее из трёх частей (Общие положения, особые положения и 

заключительные положения). Текст Соглашения включало в себя: «Реципиент-

партнер (т.е. Таджикистан) разрабатывает и согласен продолжать проведение 

политики реформ согласно Приложению А, приведенного здесь и являющегося 

частью данного Соглашения», где говорится: «Правительстве Республики Та-

джикистан - описание программы Продовольствие в поддержку прогресса. 

Реципиент-партнер (т.е. Таджикистан) разрабатывает и готов продолжать 

разработку мер по реформе или же предпринять меры в сторону реформ: 

1. Правительство Республики Таджикистан будет продолжать оказывать 

поддержку приватизации крупных предприятий, производящих товары для 

рынка, а также разрешить частный маркетинг арендной продукции дехканских 

хозяйств. 

 
79 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Соединённых Штатов Аме-

рики. – Душанбе, 25 июня 1992 г. //Министерство юстиции Республики Таджикистан: Центральный Банк 

правовой информации «Адлия». 
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2. Правительство Республики Таджикистан разрешило приватизацию 

услуг по транспортировке и сбору урожая в Республике Таджикистан…».80 

Стоит отметить, в развитии отношений между Республикой Таджикиста-

ном и Соединёнными Штатами Америки за это время установлено двухсторон-

нее отношение в банковской и в научной сфере. В конце 1992 года К. Кавмид-

динов, председатель Национального банка Таджикистан (далее НБТ) посещает 

Соединённые Штаты Америки и встречается с руководством Федеральной ре-

зервной системы (далее ФРС) Соединённых Штатов Америки. После такой 

встречи ФРС принимает такие решения, как о выделении продовольственного 

кредита Республике Таджикистан, об открытии филиала НБТ в Соединённых 

Штатах Америки, о налаживании банковских операций с такими банками, как 

«Ситтибанк» и «Химиканбанк», что создало предпосылку для вхождения Рес-

публики Таджикистана в мировую финансовую систему.81 В то же время, по-

сещает Соединённые Штаты Америки Президент Академии наук Республики 

Таджикистан (далее АН РТ) С. Нигматуллаев, который проводит встречу с гла-

вой геологической службы Соединённых Штатов Америки Р. Бессоном. В ходе 

такой встречи было подписано соглашение о двухстороннем сотрудничестве в 

области защиты окружающей среды, где указывалось о совместных исследова-

ниях в области прогноза землетрясений и в области науки и технологий.82  

Не стоит, и забыть о предоставленных кредитах Соединённых Штатов 

Америки за это время Республику Таджикистан.83 По программе «Продоволь-

ствие ради мира» в августе 1992 года Соединённые Штаты Америки предоста-

вили Республике Таджикистан 16 млн. долларов для закупки продуктов пита-

ния, пшеницы, риса и т.д. Вслед за этим Соединённые Штаты Америки предо-

ставили Республику Таджикистан кредит в размере 10 млн. долларов на 30 лет, 

также на закупку продовольственных товаров, в том числе и зерна. В целом Со-

 
80 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Соединенных Штатов 

Америки о содействии капиталовложениям. – Душанбе, 25 июня 1992 г. // Министерство юстиции Республики 

Таджикистан: Центральный Банк правовой информации «Адлия». 
81 Связи с банками США // Народная газета. 1992. №125 (18597), 2 июля. - С.1. 
82 Сотрудничают сейсмологи. // Народная газета, 1992. №128 (18600), 7 июля. - С.30. 
83 Американские кредиты Таджикистану [Текст] // Народная газета. 1992. №156 (18628), 18 авг. - С.1; Льготный 

кредит США [Текст] // Народная газета. 1992. №164 (18636), 1 сент. С.1; Кормовые кредиты [Текст] // Бизнес и 

политика. 1992. №5, 27 сент. – 03 окт. - С.5. 
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единённые Штаты Америки предоставили Республику Таджикистан за 1992 по 

2000 годы материальную и прочую поддержку на общую сумму 297.82 млн. 

долларов США.84 

Одними из важнейших этапов становления двухсторонних отношений 

Республики Таджикистан с Соединёнными Штатами Америки за это время 

можно отметить активное вхождение как Республики Таджикистана в члены 

международных организаций, так и международных организаций в Республику 

Таджикистан. Так, в августе 1992 года Международный Комитет Красного Кре-

ста (далее МККК) во главе с Т. Меркельбахом начала свою деятельность в Рес-

публике Таджикистан. 18-21 сентября этого же года по личному распоряжению 

Генерального Секретаря ООН Б. Гали и по приглашению руководства респуб-

лики, в стране с официальным визитом находился директор департамента по 

политическим вопросам секретариата ООН Р. Соммерейнс. А в сентябре этого 

же года, делегация Республики Таджикистан во главе с Х. Холикназаровым – 

Министром иностранных дел, приняла участие в работе 47-й сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН. 15-17 октября того же года по решению Кабинета Мини-

стров Таджикистана и ЮНЕСКО в Душанбе проходил всемирный симпозиум 

«Постижение Авесты». 28 октября на консультационном Совете Безопасности 

ООН было обсуждено положение в Республике Таджикистан и роли, которую 

могла бы сыграть ООН в деле урегулирования ситуации в Республике Таджи-

кистан.  

14-15 декабря в Стокгольме на очередной сессии Совета Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) на уровне министров ино-

странных дел были рассмотрены вопросы о ситуации в Республике Таджики-

стан, в котором были высказаны глубокая озабоченность о политической ситу-

ации в стране. 23 декабря на заседании Совбеза ООН Генеральный Секретарь 

ООН Б. Гали объявил о решении направить в Республику Таджикистан миссию 

наблюдателей ООН сроком на три месяца. 19 января 1993 года постоянный 

представитель Республики Таджикистан в ООН Л. Каюмов передал обращение 
 

84 Источник: Derived from State Department, Office of the Coordinator foe European Eurasia. Note: Includes all agen-

cies sand accounts.  
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Правительства Республики Таджикистан в ООН об оказании помощи Респуб-

лике Таджикистан, где говорилось, что в результате гражданской войны за 10 

месяцев стране было нанесено ущерба в размере 200 млрд. рублей и 537 тысяч 

жителей страны стали беженцами. В это же время ООН обращается к странам 

мира об оказании помощи Республике Таджикистан на сумму 20 млн. долларов, 

и в январе месяце принимает решение о направлении в Республику Таджики-

стан группу ООН, состоящего из сотрудников по политическим, военным и гу-

манитарным вопросам. 1 февраля 1993 года в Душанбе состоялось торжествен-

ное открытие Постоянного представительства ООН в Республике Таджикистан 

(Миссия наблюдателей ООН).85 

В это время в Республике Таджикистан происходит смена власти, и на 

руководящий пост страны приходит Э. Рахмонов. В одном из своих выступле-

ниях, касательно отношений между Республикой Таджикистан и Соединённы-

ми Штатами Америки, он отмечает: «Правительство Республики Таджикистан 

придает особое значение отношениям с Соединёнными Штатами Америки, мы 

стараемся эффективно использовать большой политический опыт этой страны, 

и наша страна намерена развивать разностороннее взаимовыгодное сотрудни-

чество с Соединёнными Штатами Америки».86 

В дальнейшем, в становлении международных отношений между Респуб-

ликой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки происходили разные, 

важные и интересные события. Так, 22 марта 1993 года в Душанбе состоялась 

торжественная церемония открытия здания Посольства Соединённых Штатов 

Америки и поднятия Государственного флага Соединённого Штата Америки. 

22 апреля Республику Таджикистан посещает Председатель СБСЕ, Министр 

иностранных дел Швеции Маргарет аф Углас, а 26 апреля в Республике Таджи-

кистан была учреждена должность Специального посланника Генерального 

Секретаря ООН, на которую был назначен И. Киттани, иракский политик и ди-

пломат. 27 июля того же года между Министерством труда и занятости населе-

 
85Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С.21. 
86 Рахмонов, Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Т.1 [Текст] / Э.Рахмонов. - Душанбе, 2006. 

- С.94-95. 
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ния Республики Таджикистан и Управлением Верховного комиссариата ООН 

по делам беженцев было заключено соглашение об оказании помощи 365 тыся-

чам беженцам и лицам, пострадавшим от военных конфликтов в Хатлонской 

области. 

В укрепление таджикско-американских отношений, определенную лепту 

внес Президиум Таджикского общества по культурным связям с 

соотечественниками за рубежом. Он предложил Правительству Республики 

Таджикистан проведение таджикско-американского симпозиума по вопросам 

науки, экономики, культуре и образования. Совет Министров Республики 

Таджикистан одобрил это предложение, и принял специальное Постановление 

«О проведении таджикско-американского симпозиума по вопросам науки, 

экономики, культуры и образования». Время проведения симпозиума было 

определено 29.09-8.10. 1993 года и одновременно было принято специальное 

Постановление о проекте Соглашения «О торговых отношениях между Респуб-

ликой Таджикистан с Соединенными Штатами Америки».87 Соглашение состо-

яло из 17 статей, в которых были отражены все процедуры торговых 

отношений. Соглашение было подписано 1 июля 1993 года в городе Душанбе.  

Правительство республики было заинтересованно в скорейшем их 

реализации, по этой причине, 13 сентября 1993 года с Правительством Соеди-

нённых Штатов Америки, подписано новое Соглашение, теперь «О 

сотрудничестве в области ускорения предоставления помощи», 

предусматривающее процедуры по налогам, издержек, инспекций, ревизий, 

статусе (лиц) персонала представляемой помощи и использование помощи. 

Соглашение состояло из 8 статей.  

По результатам изучения этого документа становится ясном, что 

реализация Соглашения между Республикой Таджикистан и Соединёнными 

Штатами Америки начинаются с 1993 года, притом не через Правительство Со-

единённых Штатов Америки, а через Агентство США по международному 

 
87 Соглашение о торговых отношениях между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки. - 

Душанбе, 13 сентября 1993 года / Министерство юстиции Республики Таджикистан: Центральный Банк 

правовой информации «Адлия». 
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развитию (ЮСАИД). Так Агентство оказывает помощь развитию экономики, 

реформе системы здравоохранения и образования, СМИ, повышению 

квалификации правоохранительных органов, организации гражданского 

общества в развивающихся или конфликтующихся странах. В частности, 

Правительство Республики Таджикистан, 20 марта 1994 года, принимает 

Постановление, «О создании и деятельности таджикско - американского 

предприятия «ЮС Таджикистан ИНК», призванное содействовать развитию 

взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соеди-

нёнными Штатами Америки в области сельского хозяйства, промышленности, 

оказанию научной, технологической, технической и инвестиционной помощи в 

развитии экономики Республики Таджикистан на основе достижений 

современной американской технологии, использования высокопроиз-

водительного оборудования и рационального использования земельных 

ресурсов и сотрудничества в других сферах экономики. 88 15-16 октября 1993 

года в городе Худжанд проходит первый международный конгресс предприни-

мателей и бизнесменов с участием предпринимателей и бизнесменов из Рес-

публики Таджикистан, Соединённых Штатов Америки, Италии, Канады, Япо-

нии и других.89  

В решении продовольственного затруднения республики, определенную 

роль оказало таджикско-американское Соглашение 1994 года о поставке 

сельскохозяйственной продукции в рамках продовольственной программы «Во 

имя прогресса». Совет Министров Республики Таджикистан по этому вопросу, 

14 июля 1994 года, приняло специальное постановление, и как практика Совет 

Министров подписал этот документ и поручил его Министру внешних 

экономических связей И. Хаёеву. А 8 августа 1994 года, своим 

Постановлением, Совет Министров Республики Таджикистан определил 

получателя продовольственной пшеницы из Соединённых Штатов Америки, 

Министерство хлебопродуктов республики. Тем самым, 8 ноября этого же года 

 
88 Постановление о созидании и деятельности таджикско-американского предприятия «ЮС Таджикистан 

ИНК». – Душанбе, 20 марта 1994 года № 130 / Министерство юстиции Республики Таджикистан: Центральный 

Банк правовой информации «Адлия». 
89 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С.28. 
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Совбез ООН на очередном своем 3452-м заседании (под председательством Со-

единённых Штатов Америк – М. Олбрайт) рассмотрел вопрос о «Положении в 

Республике Таджикистан и вдоль таджикско-афганской границы». А 16 декабря 

Совбез ООН принял резолюцию об учреждении Миссии наблюдателей ООН в 

Республике Таджикистан для осуществления контроля за выполнением согла-

шения об прекращения огня.90 

22 мая 1995 года Правительство Республики Таджикистан своим 

постановлением одобрил «Предложение Хукумата Хатлонской области о 

создании совместного с американскими Фирмами предприятия по развитию в 

области промышленного производства и освоению новых земель».91 В 

постановлении говорилось: «Положительно отнестись в целом к предложению 

Хукумата Хатлонской области о создании совместно с американскими 

фирмами Амбиент Капитал Групп (КА США), Американ кредит Индемити 

(Бостон США), Глобал Индустриал Техноложи Ексхане инс. (КА США) 

предприятия по завершению реконструкции Курган-Тюбинской 

хлопкопрядильной фабрики, Вахшского азотнотукового завода и освоения 

новых земель в Дангаринской степи, а также по содействию развитию малых и 

средних производств».92  

В 1996 года, в таджикско-американском сотрудничестве, появляется 

новая отрасль деятельности – наука и технология. Так было заключено Согла-

шение в сентябре 1996 г., путем ратифицирования Правительством РТ «О со-

трудничестве в области науки и технологии»93.  

После встречи в сентябре 1997 г. делегации РТ с Госсекретарем США М. 

Олбрайтом, З.Ш.Сайидзода отмечал, что такие встречи и переговоры, могли бы 

 
90 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С.31. 
91 Постановление о «Предложение хукумата Хатлонской области о создании совместного с американскими 

Фирмами предприятия по развитию в области промышленного производства и освоению новых земель». - Ду-

шанбе, 22 мая 1995 года № 349 / Министерство юстиции Республики Таджикистан: Центральный Банк право-

вой информации «Адлия». 
92 Там же. 
93 Постановление о «Заключении Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правитель-

ством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области науки и технологии». – Душанбе, 3 сент. 

1996 г, № 396/Министерство юстиции Республики Таджикистан: ЦБ правовой информации «Адлия». 
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поднять на качественно новый уровень таджикско-американские отношения.94 

Высоко оценивая межтаджикское соглашение о мире, М.Олбрайт отметила, что 

«отныне и всегда Соединённые Штаты Америки готовы оказывать 

Таджикистану помощь в поддержке демократических преобразований»,95 и в 

тоже время, продолжать «оказывать гуманитарную помощь и содействовать в 

проведении экономических реформ». Тем временем, 6 июня этого же года на 

97-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолю-

ция под названием «Чрезвычайная международная помощь в интересах мира, 

нормализации обстановки и восстановления в Таджикистане». 23 июня в Та-

джикистан состоялся официальный визит Генерального Секретаря Организации 

Экономического сотрудничества (ЭКО) О. Озара.96 Из заметных событий стоит 

также отметить о «Подписании общего соглашения об установлении мира и 

национального согласия в Республике Таджикистан» 27 июня в городе Москве. 

В тот же день Европейский Союз принимает решение о выделении Республике 

Таджикистан дополнительного гранта на сумму 8 млн. Экю. 8 июня 1998 года 

на 20-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Респуб-

лики Таджикистан обратился к мировому сообществу о совместной борьбе, со-

здания вокруг Афганистана «антинаркотического пояса безопасности».97 

В апреле 1999 года, заместитель Госсекретаря Соединённых Штатов 

Америки С.Тэлботт в рамках рабочего визита, принял Президента Республики 

Таджикистан Э. Рахмонова. С. Тэлбот четко выразил позицию Вашингтона в 

демократических преобразованиях в Таджикистане. Позиция же руководства 

Республики Таджикистан несколько было отличным. После проведения этой 

встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что «настало 

время переходу от гуманитарной помощи к двустороннему экономическому 

 
94 Сайидзода, 3.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 

государства (1992-2004 гг.) . Монография [Текст] / З.Ш.Сайидзода. - Душанбе, 2010. - С.28. 
95 Саидов, З.Ш. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. Мо-

нография [Текст] / З.Ш.Саидов. – Душанбе, 2013. - С.73-74. 
96 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009 - С. 34. 
97 Там же. - С. 35. 
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сотрудничеству».9811 декабря этого же года был принят Закон Республики Та-

джикистан «О международных договорах Республики Таджикистан». 

Касательно 2000-го года, в международных отношениях Республики Та-

джикистан и Соединённых Штатов Америки не было видно существенных 

изменений. Так, 6 сентября 2000 года Президент Республики Таджикистан Э. 

Рахмонов в Нью-Йорке встретился со специальным послом Соединённых Шта-

тов Америки по новым суверенным государствам С. Сестановичем, в ходе ко-

торого после обмена мнениями по проблемам состояния и перспективы даль-

нейшего сотрудничества, С. Сестанович подтвердил готовность Соединённых 

Штатов Америки и в будущем оказывать помощь Республике Таджикистан в 

строительстве мира и согласия, а также восстановления и развития экономики 

страны. 

Следует отметить, что за 1992 по 2000 годы, очень мало информации о 

военной политике Соединённых Штатов Америки, по отношению к Республике 

Таджикистан и их сотрудничеству. Как отмечает российский ученый М. 

Братерский: «Исходя из ситуации в Республике Таджикистан, где внутренняя 

политика раздиралась влиянием гражданской войны, а планируемые 

Вашингтоном проекты военно-технического назначения упирались в слишком 

многие трудности, прежде всего политического плана. В этот период стали 

активно зарождаться военные связи в рамках программы «Партнерство ради 

мира»».99 

Таким образом, за период с 1992 по 2000 годы таджикско-американские 

отношения бурно развивались в торгово-экономической, гуманитарной, 

военно-политической сферах, совместной борьбе с международным наркотра-

фиком, а также в области образования и здравоохранения, науки и инновации и 

др. В целом и в частности, свидетельством заинтересованности в дальнейшем 

укреплении таджикского – американского сотрудничества явилось взаимосвязь 

двусторонних связей, которая привела к: 

 
98 Саидов, 3.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе (1992-2005) [Текст] / 

З.Ш.Саидов. - Душанбе, 2006. - С.69. 
99 Братерский, М. США и проблемные страны Азии: обоснование, выработка и реализация политики в 1990--

2005 гг. [Текст] / М.Братерский. – Москва, 2005. - С. 178-179. 
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- открытию в двух странах, как и в Душанбе, так и в Нью-Йорке консуль-

ских учреждений; 

- созданию предпосылок для дальнейшего сотрудничества уже в годы 

восстановления республики; 

- установлению таджикско-американских отношений, в результате чего 

были подписаны ряд соглашений и договоров (40) в таких областях, как тор-

говля и экономика, военно-техническое сотрудничество, научно-

образовательное сотрудничество и т.д. 

Стоит также отметить, что были и другие причины, что Республика Та-

джикистан был заинтересован в становлении двухсторонних отношений с раз-

витыми экономическими державами, в частности и Соединёнными Штатами 

Америки: 

- гражданское противостояние, разрушение экономики, высокий поток 

беженцев, угроза исчезновение страны и нации, угроза со стороны внешних 

сил, геополитическое расположение Республики Таджикистан; 

- желание незамедлительного признания Республики Таджикистан со 

стороны международных организаций и большого количества стран мира; 

- неопытность политической элиты республики в урегулировании широ-

кого масштаба социально-политического и общественно-экономического кри-

зиса; 

- к началу реализации проекта Соглашения о содействии 

капиталовложениям в стране действовали уже несколько совместных 

предприятий и ряд предприятий, принадлежащих американской стороне. 

По результатам проведенного исследования становления взаимоотноше-

ния Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки в конце ХХ ве-

ка (1992-2000 гг.) также можно сделать следующие выводы: 

- в первые годы становления двусторонних отношений между Республи-

кой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки, в годы правления Дж. Буша 

(старшего) и в годы президентства Б. Клинтона признавалась некая «неподго-
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товленность» Соединённых Штатов Америки к оценке роли и значений проис-

ходящих событий; 

- вся политика Соединённых Штатов Америки к странам ЦА, в частности 

и к Республике Таджикистан, строилась по принципу признания их независи-

мости, создания предпосылок для построения демократических западных идеа-

лов, в поддержку свободы слова, прав и свобод человека и др. западных ценно-

стей; 

- в период деятельности Комиссии национального примирения (далее 

КНП), несмотря на явное давление Объединенной Таджикской Оппозиции на 

деятельность международных организаций, Правительство Соединённых Шта-

тов Америки значительно способствовали установления мира и согласия в Рес-

публике Таджикистан; 

- в этот период Соединённые Штаты Америки не стали активно вмеши-

ваться во внутренние дела Республики Таджикистан в связи с всесторонней де-

ятельностью России, как давнего политического партнера Республики Таджи-

кистана, тем самым, признали влияние и геополитические интересы России в 

регионе. Какими бы ни были гуманитарные отношения, Соединенные Штаты 

не сумели оказать влияние на процесс переговоров противоборствующих 

сторон, усилия России в данном направлении были результативнее. Благодаря 

усилиям РФ, в РТ воцарилось мир и стабильность, возникли лучшие условия 

для дальнейшего процветания почти во всех сферах жизни;  

- как было отмечено выше, несмотря на слабое развитие международных 

отношений между Республикой Таджикистаном и Соединённых Штатов Аме-

рики по ряду причин, тем не менее, у Соединённых Штатов Америки всегда 

были определенные интересы к странам ЦА, в частности и к Республике Та-

джикистан. Регион входил в общий стратегический план Соединённых Штатов 

Америки «Большая Центральная Азия» и к геополитической концепции, из-

вестной под названием «Хартленд»; 

 - учитывая отсутствие как двустороннего, так и многостороннего 

взаимодействия, Вашингтон выработали тактику и стратегию, суть которого 
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была направлена на выявление и разработки определенных практических дей-

ствий в таких областях, как безопасность, развитие экономики, гуманитарная 

помощь и т.д., отвечающих национальным интересам Соединённых Штатов 

Америки; 

 - проведение такой политики со стороны Соединённых Штатов Амери-

ки, которая способствовало бы реализации определенных шагов, направленных 

на утверждение такой формы правления, которая не позволило бы приходу к 

власти религиозных фундаменталистов в Республике Таджикистан; 

 - установление прочих отношений в рамках программы «Партнерство 

ради мира». 

 Помимо всего вышеперечисленного, также можно сделать следующие 

заключения в становлении международных отношений Республики Таджики-

стан и Соединённых Штатов Америки в конце XX века: 

 - чрезмерное усердие Правительства Республики Таджикистан в 

установлении, укреплении, совершенствовании отношений с Соединёнными 

Штатами Америки, и уступчивостью Америки, реализация ряда проектов в об-

ласти экономической и гуманитарной помощи, в целях скоротечных демокра-

тических преобразований и реформ в Республике Таджикистан, что, по мнению 

некоторых исследователей, считались ошибочными. Политика Вашингтона в 

данном направлении больше сводилась в оказании гуманитарной помощи Рес-

публике Таджикистан в форме выделения грантов и кредитов; 

 - низкий уровень подписания международных таджикско-американских 

договоров. Всего за это время было подписаны четыре официальных соглаше-

ний, по сравнению с другими государствами за это время, то с Исламской Рес-

публики Иран были подписаны 50 соглашений, с Турецкой республикой – 22, с 

Китайской Народной Республикой – 21 и т.д.; 

- если со стороны Правительства Республики Таджикистан можно было 

увидеть - недостаточные навыки в проведении своей международной политики 

и академическая неподготовленость институтов, связанные с установлением 

взаимоотношений с зарубежьем в определении основных аспектов своей 
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политики, то со стороны Соединённых Штатов Америки обнаружилось, что его 

руководство не сумели предложить что-нибудь ценное в развитии двухсторон-

них отношений;  

- тем не менее, Республика Таджикистан сумела за эти годы существенно 

увеличить установление своих двусторонних отношений со многими держава-

ми, в частности и Соединённые Штаты Америки. Были достигнуты важные и 

значимые для Республики Таджикистан национальное Согласие и мир, прекра-

щение кровопролития и дальнейшее развитие всех сфер жизни в стране. Были 

достигнуты также опыт и практика в ведении международных отношений, в 

урегулировании конфликтов, в создании благоприятных условий для дальней-

шего сотрудничества с другими странами, были подготовлены профессиональ-

ные кадры и специалисты в МИД Республики Таджикистан, Республика Та-

джикистан ознакомился с новым миром и мир ознакомился с Республикой Та-

джикистан. Республика Таджикистан вышел на новую политическую арену, 

новую фазу своей внешней политики «Политику открытых дверей». Именно 

эти условия содействовали переходу на новый уровень взаимодействия двух 

государств в начале нового тысячелетия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ВЗАМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

2.1. Развития таджикско-американских экономических отношений после 

объявления политики «открытых дверей» 

Делая свои первые шаги в новое тысячелетие, молодая и независимая 

Республика Таджикистан много раз утверждал о своей готовности и заинтере-

сованности в устойчивой системе международных связей, которые основаны на 

правилах равноправия, обоюдного уважения, двухстороннего сотрудничества и 

последующих основных норм межгосударственных сношений, которое может 

создать благоприятные основы для будущего развития нашей республики на 

пути строительства демократического и цивилизованного общества. 

Свидетельством тому являются принятия в сентябре 2002 г. Концепции 

внешней политики и Закона «О дипломатической службе». Начиная с этого 

момента, Концепция внешней политики РТ отражала в себе официальные 

взгляды, ключевые задачи, основные приоритетные направления, политику РТ 

и считается до сих пор одним из главенствующих документов в РТ100. 

Реализация по принятию Концепции внешней политики РТ проходила 

несколько стратегических этапов: в 1999 г. проходили начальные предпосылки 

её создания, в 2001 г. началась второй этап её создания, и в июне месяце 2001 г. 

рабочая группа под руководством МИД РТ в течении шести месяцев 
 

100 Ризоев, Б.М. Внешняя политика суверенного Таджикистана [Текст] /Б.М. Ризоев, М.А.Акмалова. - Худжанд, 

2008. - С. 138 
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подготовила полный проект Концепции внешней политики101. 

В принятой Концепции внешней политики РТ были отражены основные 

позиции и стратегические цели, новые подходы, национальные приоритеты, 

инструменты их продвижения и т.д102. 

Заявляя о политике «открытых дверей» в 2003 года, Президент Республи-

ки Таджикистана Э. Рахмон, в целом сделал большой скачок во взаимоотноше-

ниях республики с внешним миром. Так, в результате такого изъявления, уже 

как пару лет наравне с развитием двусторонних отношений с прежними парт-

нёрами, наша страна активным образом в своих взаимоотношениях подключает 

и другие страны, тем самым, восполняя количество своих друзей и партнеров. 

Такой оборот происходит не случайным образом. Эта насущная проблема си-

стематически был под особым вниманием Э. Рахмона и Правительства страны, 

и каждый раз направление на разностороннюю внешнюю политику приобретал 

новое развитие и дополнение новым смыслом. В своих ежегодных посланиях к 

народу и Маджлиси Оли, Президент страны неоднократно касался проблем за-

рубежной политики, отмечая его основные пути совершенствования, полагаясь 

на политику «открытых дверей», ситуации в ЦА и в целом мира. Так, Прези-

дент страны подчеркивал, что «исконной и стратегической целью нашей внеш-

ней политики является реализация высших интересов государства и нации – 

прежде всего обеспечения безопасности, политической и экономической ста-

бильности и создание благоприятных условий для ускорения развития, и упро-

чения внутренней мощи страны. Для достижения этой цели требуется взвешен-

ная, всесторонне обоснованная стратегия, имеющая эффективный механизм 

связей и активного сотрудничества со всеми странами и субъектами междуна-

родных отношений. Эта стратегия предполагает проведение политики откры-

 
101 Назаров, Т.Современная таджикская дипломатия [Текст] / Т.Назаров, А.Сатторзода. – Душанбе: Ирфон, 

2006. – С.67-68. (на таджикском языке); - Ризоён, Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики 

Таджикистан: структура и специфика [Текст] /Ш.Ш.Ризоён // Дисс… к.п.н. Душанбе, 2017. - С. 77 
102 Эмомали Рахмон. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан 

[Текст] / Э.Рахмон. - Душанбе, 2019. - С. 9 – 10. 
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тых дверей в отношении всех стран и субъектов, которые готовы бескорыстно 

сотрудничать с нами».103  

Следует отметить, что вновь принятая Концепция внешней политики РТ 

не означало в себе изменения курса страны в политической и международной 

арене, в нем появились новые аспекты, более эффективные и отвечающие 

интересам РТ, которые призывали страны СНГ и все другие зарубежные 

государства к плодотворному двустороннему сотрудничеству104. 

Причинной принятия новой Концепции внешней политики заключалась, 

также в изменении политической и экономической жизни страны за последние 

10 лет, возникновением новых угроз и вызовов и т.д. 

Новая Концепция внешней политики РТ была принята 27.01.2015 г., в ко-

торой отмечается, что оно является основным политическим документом, опре-

деляющий, и регламентирующий главные приоритетные задачи и направления 

внешней политики, перспективные пути развития зарубежной политики стра-

ны, принимая во внимание национальные интересы республики. Республика 

Таджикистан придерживается принципов международных правовых докумен-

тов, и проводить свою зарубежную политику на основе общепризнанных меж-

дународных принципов105. 

Таким образом, РТ избирает и проводит принцип «открытых дверей», 

обеспечивает уверенную и прагматичную защиту своих национальных интере-

сов в мировой политике. С учетом этих принципов, обеспечивается защита 

национальных интересов Республики Таджикистан, в кругу принципов и требо-

ваний норм международного права и другими легитимными способами. Рес-

публика Таджикистан дает обещание на основе общепризнанных правил меж-

дународных отношений, расширенное, результативное и обоюдное сотрудниче-

ство со всеми странами, желающими иметь сотрудничество с ним. Республика 

Таджикистан, с учётом всего вышесказанного, в своих отношениях придержи-

 
103 Садои мардум [Текст] // 2005, - 19 апр. 
104 Нуриддинов, Р. Некоторые вопросы становления внешней политики Республики Таджикистан в годы 

независимости [Текст] /Р. Нуриддинов, Т.Негматов //Сиёсати Хоричи, № 1. Душанбе, 2016 - С. 70. 
105 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. От 27.01.2015 г. №332. - С.1 
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вается политики конструктивного диалога и нахождения наилучших направле-

ний решения международных и внутренних проблем.  

В эти годы принятие политики «открытых дверей» для Республики Та-

джикистан являлось одной из приоритетных задач, поскольку страна только 

выходила из последствий гражданской войны, была нарушена экономика, ин-

фраструктура, сельское хозяйство, в частности международные отношения и 

многое другое. В это время Правительству страны необходимо было выбрать 

такой путь в своих международных отношениях, чтобы оно происходило на 

благотворном начале и удовлетворяло бы интересы всех сторон. По этой при-

чине, Правительство страны хорошо и ясно понимала, что обособленный, ин-

дивидуальный и ограниченный подход в своей внешней политике, не даст хо-

роших результатов и станет невыгодным в нынешней ситуации страны. Было 

решено выбрать политику, открытую для всех и желающих иметь отношения с 

Республикой Таджикистан двусторонние отношения, что, по нашему мнению, 

не было неправильным выбором. 

Принимая во внимание эти и другие правовые акты, и документы между-

народного значения, а также политику «открытых дверей», в начале XXI века, 

Республика Таджикистан начала плодотворно устанавливать свои международ-

ные связи и отношения с другими странами и международными организациями, 

что положительно повлияло на будущее социально-экономическое развитие 

страны, которая наблюдается в настоящее время. 

В этом контексте, после принятия политики «открытых дверей», заметно 

начала увеличиваться также значимость отношения Республики Таджикистан с 

Соединёнными Штатами Америки. Как отмечал заместитель Госекретаря Со-

единённых Штатов Америки в ЦА Р. Блейк, «на современном этапе своего раз-

вития, Соединённые Штаты Америки уделяют большое внимание 

взаимодействию с Республикой Таджикистаном во всех сферах, и 
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плодотворное развитие таких отношений занимает важное место в нашем 

диалоге со всеми странами мира».106 

Таджикско – американские экономические отношения – это тоже одно из 

достижений независимости республики. В этом направлении Правительство 

Республики Таджикистана всегда придавал усилия к продвижению своих наци-

ональных ценностей и интересов в рамках своих обязательств по отношению к 

американскому народу и её Правительству. Республика Таджикистан стремился 

и стремится добиваться максимального использования внешнего фактора в со-

действии своему экономическому росту и качественному управлению, улучше-

нию здравоохранения и образования, а также укреплению взаимопонимания и 

доверия между Соединенными Штатами Америки и Республикой Таджикиста-

ном. В целом, в начале ХХI века в таджикско-американских отношениях насту-

пает новый этап развития на более высоком уровне.  

Заметным событием в первые годы нового тысячелетия являлось атака 

террористов 11 сентября 2001 года на Соединённые Штаты Америки, что стало 

причиной начала антитеррористической операции в Афганистане, которое ста-

ло началом нового периода в двусторонних отношениях между Республикой 

Таджикистан и Соединенными Штатами. Со стороны Республики Таджикиста-

на в это время принимаются некоторые шаги для поддержки сил НАТО в борь-

бе с террористами в Афганистане. Так, Таджикистаном было дано разрешение 

на использование своего воздушного пространства107. Стоит также отметить, 

что это событие также отрицательно повлияло на углубленные экономические 

отношения между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Аме-

рики, по причине того, что Соединённые Штаты Америки, начиная с этого вре-

мени до 2014 года, были заняты исключительно борьбой с терроризмом в не-

скольких странах мира. Президент Республики Таджикистан в своем Послании 

отмечал, что «Сегодня мы признательны Соединённым Штатам Америки и 

 
106 Blake R.. Jr.Assistant Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs. Interview with Asia Plus. Washington, 
DC. February 11. 2011. 

107 Старчак, М. США VS Россия в сотрудничестве с Таджикистаном в военно-политической сфере [Текст] 

/М.Старчак // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3 (63). С. 20–21.; Попов, Д.С. Двусторонние отношения США 

и Таджикистана на современном этапе [Текст] / Д.С.Попов // Новая Евразия. Проблемы национальной 

стратегии № 5 (50) 2018. – С. 95. 
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другим государствам – участникам коалиции против международного терро-

ризма, которые сыграли решающую роль в устранении реакционного режима 

талибов и баз международного терроризма в Афганистане».108 

Тем не менее, анализ развития двусторонних отношений Республики Та-

джикистан и Соединённых Штатов Америки в экономической сфере за годы 

объявления политики «открытых дверей» говорит об их весьма динамичном 

развитии в различных областях. За эти годы произошли очень много заметных 

событий в области внешнеэкономических отношений страны. В январе месяце 

2001 г. между США и РТ было подписано соглашение о контроле за наркотиче-

скими средствами109. Начиная с 2001 года, с целью поддержки сферы здраво-

охранения было оказано помощь различным учреждениям сферы здравоохра-

нения страны со стороны Соединённых Штатов Америки, в виде лекарств и 

оборудования на общую сумму 120 млн. долл. 29 марта 2001 года состоялся ви-

зит Генерального Секретаря Организации экономического сотрудничества 

(ЭКО) Абдурахима Гувохи в Республику Таджикистан. В эти годы были под-

писаны ряд важных стратегических соглашений в различных областях, в част-

ности в торговле, военной, технической и др. областях (24 документа), которые 

послужили в качестве договорной базы двухсторонних отношений110.  

Одним из приоритетов развития экономики Республики Таджикистан 

считалось «малый бизнес», который в Республике Таджикистан не был 

обеспечен правовой необходимостью для содействия финансирования со сто-

роны Соединённых Штатов Америки. В июле 2002 года по решению этой про-

блемы между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки 

подписывается «Меморандум о взаимопонимании в сфере оказания техниче-

ской помощи в разработке законодательства о капиталовложение»111. Это по-

 
108 Эмомали Рахмон. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан 

[Текст] / Э.Рахмон. - Душанбе, 2019. - С. 29 – 30. 
109 Соглашения между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в области 

контроля за наркотическими средствами и в области правоохранительных органов/ Министерство юстиции 

Республики Таджикистан: Центральный банк правовой информации «Адлия». 
110 Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С. 38-

40. 
111 Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате. [Электронный ресурс]. 

URL: http://tnu.tj (дата обращения 24.04.2017). 
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служило для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса и привлечения 

кредитов и инвестиций в страну. 

3 ноября 2002 года Президент Республики Таджикистан, Принц Ага Хан 

IV и заместитель Председателя Правительства Афганистана Амин Арсалох в 

торжественной обстановке открыли мост Тем (Таджикистан) и Демоган (Афга-

нистан) на реке Пяндж, который был частично финансировано со стороны Пра-

вительства Соединённых Штатов Америки. 

Один из самых известных журналов Соединённых Штатов Америки «The 

Economist» в новогодние праздники 2002 г., изучая состояние развития гло-

бальной экономики, помещает в одном из своих выпусков анализ и прогноз на 

2002 г., в которой утверждается, что среди 12 государств, которые, по прогнозу 

специалистов должны иметь в 2002 г. лучшие показатели экономического ро-

ста, упоминает также и Республику Таджикистан, что по прогнозам, прирост 

валового внутреннего продукта (ВВП) будет составлять 7-7,5%.112 

После встречи в 2002 г. Президента РТ с американскими предпринимате-

лями, интерес американского бизнеса, который по известным причинам в 90-е 

годы XX века находился в пассивной форме, начал привлекать внимание ряда 

кругов американского бизнеса, как и представителей государственного бизнеса, 

так и частного предпринимательства. В этой встрече Президент Республики 

Таджикистан также встретился с представителями министерства торговли Аме-

рики, нескольких основных банков Соединённых Штатов Америки, с предста-

вителями таких фирм и компаний, как «Кэдволдер», «Вачовия», «Гидроэнерге-

тика», «Катерпиллар», «Аква интернешнл» и др. Были рассмотрены ряд вопро-

сов, касающиеся таких сфер, как промышленность, сельское хозяйство, разви-

тие гидроэнергетики и т.д. По своему влиянию эта встреча оказался очень вну-

шительным, где американцам было предоставлено 120 бизнес проектов по ис-

копаемым месторождениям страны. Правительство Республики Таджикистан, 

используя авторитет Соединённых Штатов Америки, всячески старался исполь-

зовать банковские кредиты. Так, 10 декабря 2002 года в ходе своего очередного 
 

112 Назаров, Т. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность [Текст] /Т.Назаров. - Минск, 2003. - 

С.19. 
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визита в Америку, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встречается с 

заместителем Директора - распорядителя МВФ Эдуардо Анинантом. По ре-

зультатам этой встречи Таджикистану должны были предоставит кредит. В хо-

де этой встречи были рассмотрены финансово-экономические вопросы страны, 

как налоговые и бюджетные вопросы, управление и контроль над государ-

ственными финансами и внешним долгом Республики Таджикистан, вопросы 

проведения реформы банковской системы, вопросы расходной части бюджета 

Республики Таджикистан и т.д.113 

Как показывают статистические данные, экономическая политика Соеди-

нённых Штатов Америки за этот период в отношении Республики Таджикиста-

на была менее активной, и было направлено на двустороннее сотрудничество. 

Правительство Республики Таджикистан понимало, что помощь Соединённых 

Штатов Америки в реализации экономических проектов в Республике Таджи-

кистан, заметно повысит интерес к ней.  

Заметным событием в данной области считается Международная эконо-

мическая конференция по Таджикистану в региональном контексте Централь-

ной Азии и Региональное совещание «За круглым столом» по содействию и 

привлечению прямых иностранных инвестиций для стран Центральной Азии 2-

4 апреля 2003 года. В этом же году был принят Постановление о поекте гума-

нитарной помощи США РТ, в которой речь шла о снятии барьеров в данной 

отрасли, что заметно улучшило ситуацию по гуманитарной помощи Соединён-

ными Штатами Америки Республики Таджикистан.114 Всё это, по нашему мне-

нию, привело к тому, что в таджикско-американских отношениях произошли 

некоторые сдвиги в «идее свободы» и вообще в форме двухсторонних 

взаимоотношений: гуманитарный характер отношений Республики 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки стали приобретать черты 

сотрудничества. Данное Соглашение для Республики Таджикистан стало не 

только документом взаимодействия в области гуманитарной помощи, но и 

 
113 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей: 

материалы официальных и рабочих визитов с участием главы государства. Папка №21. 
114 Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009 - С. 40-

41. 
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хорошим инструментом в решении социальных, экономических и 

профессиональных взаимодействий между двумя странами в различных вопро-

сах. Как отмечал Президент РТ, уважаемый Эмомали Рахмон «Политика нашей 

страны должна способствовать улучшению экономической жизни страны, 

привлечению больших инвестиций, развитию культурных, научно-технических 

и др. отношений»115.  

В 2004 году, как и в прежние годы, основным направлением развития 

международных отношений были отношения с США, который являлся одним 

из главных поставщиков разнообразной помощи стране. Главными сферами со-

трудничества между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки считались торговля, экономика, гуманитарное сотрудничество, воен-

ная сфера, образование и наука, медицина и здравоохранение, государственная 

безопасность, совместная борьба с экстремизмом и терроризмом, и т.д.116 

Предоставленная помощь в этом году по различным проектам и программам 

составила около 50 млн. долл. США. 2 млн. долл. были предоставлены для про-

екта по подготовке военнослужащих. Так, большое количество сотрудников 

правоохранительных органов Республики Таджикистан проходили стажировку 

в учебных заведениях Соединённых Штатов Америки117. 

В феврале 2004 года заметным событием в сфере внешнеэкономических 

связей между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки 

стало открытие службы деловой информации – «Бизнес», интернет сайта Ми-

нистерства торговли Соединённых Штатов Америки, которое предназначалось 

в целях делового сотрудничества между фирмами и компаниями Соединённых 

Штатов Америки и стран СНГ, привлечения капиталовложений и экспорта то-

варов и услуг из Соединённых Штатов Америки.118 В этом же году между Де-

партаментом сельского хозяйства Соединённых Штатов Америки и Министер-

 
115 Послания Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон парламенту страны. 4 апреля 2003. 
116 Tajik-American relations // Embassy of Tajikistan to the United States of America: website. [Электронный ресурс]. 

URL: http://tjus.org (дата обращения 12.12.2018) 
117 Саидов, З. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики 

«открытых дверей». - Душанбе, 2015 г. - С. 298. 
118 Служба деловой информации [Текст] // Народная газета. 2004. №9 (19407), 3 марта. - С.2 

http://tjus.org/
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ством сельского хозяйства Республики Таджикистан были подписаны ряд со-

глашений, в частности по поставке высокоурожайного сорта пшеницы.119  

Республика Таджикистан была заинтересована в создании совместных 

предприятий с Соединёнными Штатами Америки. Правительство Республики 

Таджикистан в 2004 году на основе заявления АООТ «Анзобский ГОК», 

который принял решение о сотрудничестве с Компанией «КОМСУП 

КОММОДИТИЕС, ИНС» Соединённых Штатов Америки и организовать 

Таджикско-Американское общество с ограниченной ответственностью 

«Совместное предприятие «Анзоб», которая раньше принадлежала 

«Таджикско-Австрийскому СП «Анзоб». В рамках Соглашения «О 

трудоустройстве иждивенцев сотрудников дипломатических представительств 

Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки» было принято 

Постановление Правительства Республики Таджикистан по отношению и к 

трудностям, создавшиеся в совместных таджикско-американских 

предприятиях, в частности в СП «Оби зулол», где речь идет о финансовой 

поддержке в виде погашения налога, с тем что предприятие могло дальше 

продолжать свою деятельность, исходя из её рентабельности в будущем за счет 

инвестиции Соединённых Штатов Америки.  

Из числа внешнеполитических и внешнеэкономических отношений Рес-

публики Таджикистан с зарубежными странами, в частности и с Соединёнными 

Штатами Америки можно посчитать состоявшийся в мае 2005 г. в Душанбе 

Международного форума по бизнесу и конференции по сотрудничеству120. 

Сотрудничество между РТ и США в области экономики это многоотраслевая 

часть межгосударственных отношений, и охватывает различные отрасли 

сотрудничества. Одним из них являлось таможенная служба и охрана границ 

Республики Таджикистан. Так, из-за нехватки средств продвижения, в 2005 го-

ду Госдепартамент Соединённых Штатов Америки в безвозмездном виде пере-

 
119 Таджикистану рекомендуют американский «Жагер» [Текст] // Вечерний Душанбе. 2004. №26 (345), 2 июля. - 

С.3. 
120 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С. 43. 
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дала 35 автомобилей Таможенной службе Республики Таджикистан в рамках 

Программы экспортного контроля и безопасности государственной границы.  

Для 2006 года заметными стали события, проходившие в основном в сфе-

ре электроэнергетики. Известно, что первоочередным стратегическим планом 

развития экономики Республики Таджикистана за эти годы считалось развитие 

гидроэнергетики. Так, 14 июня 2006 года в г. Стамбуле проходила региональ-

ная энергетическая конференция по теме «Энергия без границ», в ходе которо-

го между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки было 

подписано соглашение о выделении гранта на общую сумму 800 тысяч долла-

ров США для финансирования анализа действительности проектов по развитию 

электроэнергии в Республике Таджикистан и в странах ЦА. Данные средства 

были предоставлены Агентством Соединённых Штатов Америки по торговле и 

развитию с непосредственным участием заместителя госсекретаря Соединён-

ных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Ричардом Баучером.121 

Руководители делегаций Республики Таджикистан и Соединённых Штатов 

Америки в ходе участия на конференции подписали грантовое соглашение по 

реконструкции линий электропередачи, связывающих энергосистемы Респуб-

лики Таджикистан и Афганистана. Так, были предприняты очередные шаги по 

осуществлению такой инициативы и укреплению двустороннего сотрудниче-

ства в энергетической сфере. Соединённых Штатов Америки укрепление 

сотрудничества в области экономичного использования гидроэнергетических 

ресурсов, считали важным составляющим экономической и политической 

стабильности в Южной и Центральной Азии. В этом области  Глава государ-

ства Э. Рахмон в своем Послании отметил: «Мы выступаем за развитие 

экономического сотрудничества с этой великой державой, особенно в 

строительстве крупных и эффективных объектов гидроэнергетики и 

инфраструктуры, а также в других областях. Вызывает удовлетворение то, что 

 
121 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки. [Электронный ресурс]. 

URL: https://mfa.tj/ru/main/view/175/otnosheniya-tadzhikistana-s-soedinennymi-shtatami-ameriki (дата обращения 

17.03.2017г.) 
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эта наша позиция в последнее время поддерживается официальными 

представителями Соединенных Штатов Америки».122 

В этой связи, по нашему мнению, необходимо отметить, что жизненно 

важным вопросом развития страны в те годы являлось достижение 

энергетической безопасности в условиях дефицита собственных топливно-

энергетических ресурсов. Республика Таджикистан, которое занимает весомое 

место по потенциалу энергоресурсов во всем мире, до настоящего момента по-

ка не может осуществить мизерную часть этой возможности, даже ради своих 

нужд. Известно, что гидроэнергетика будущее экономики Республики 

Таджикистан. Соединенные Штаты этот потенциал рассматривают не только 

положительно, но и как один из отраслей реальной возможности содействия его 

развитию в более расширенной географической среде – ЦА.  

В этом же году, 16 января в столице Республики Таджикистан в г. Ду-

шанбе состоялось Международная встреча по созданию Международного кон-

сорциума по энергетике с участием посольств, международных финансовых 

институтов, инвестиционных фондов зарубежных коммерческих банков. 20 

февраля был официально дан старт строительству гидроэлектростанции Санг-

туда - 2. 22 ноября также в Душанбе состоялся международный Форум на тему 

«Стратегия устойчивого использования энергетических ресурсов для сел».123 

Помимо того, 24 мая Республику Таджикистан с официальным визитом 

посетил директор энергетической компании «АЕС» П. Хенрохан. В ходе визита 

были рассмотрены ряд проектов по сотрудничеству между Республикой Та-

джикистан и этой компании и экспорта электроэнергии в Афганистан и Паки-

стан.124  

Таким образом, 2006 год стал заметным в сфере развития энергетической 

индустрии Республики Таджикистан, где существенный вклад также внесли 

Соединённые Штаты Америки. В этом направление Глава государства Прези-

 
122 Послание Президента Республики Таджикистан от 20 апреля 2006 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2006. (дата обращения 17.03.2017г.)  
123 Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С. 47-

48. 
124 Встреча с Президентом энергетической компании «АЕС» из США [Текст] // Джумхурият. 2006. №64 (21120), 

27 мая. - С.1. 
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дент Республики Таджикистан в своем Послание отметил, что «Нормальное 

развитие экономики страны невозможно без энергетической безопасности и 

полного обеспечения всех отраслей электроэнергией».125 

2007 год также являлся заметным в связи с происходящими событиями в 

области внешнеэкономического сотрудничества между Республикой Таджики-

стан и Соединёнными Штатами Америки. Так, 31 января 2007 г., состоялся 

визит в Таджикистан делегации компании «КанАрго» (США). В ходе визита 

были проведены встречи с Министром иностранных дел Республики Таджики-

стан Х. Зариповым, Министром энергетики и промышленности Республики Та-

джикистан Ш. Гуловым, Председателем государственного комитета по 

инвестициям и управлением госимуществом Ш. Рахимовым, Министром 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан Г. Бобоевым, 

Председателем «Ориён Банк» Х. Саъдуллоевым. В этой встрече были рассмот-

рены различные экономические вопросы, такие как проблемы привлечения 

инвестиций в Республику Таджикистан для укрепления сотрудничества в обла-

сти добычи и разработки нефти и газа. По итогам визита между Министерством 

энергетики и промышленности Республики Таджикистан и компанией «Тезис 

Петролиум Лимитед» был подписан Протокол намерений о сотрудничестве в 

нефтегазовой отрасли.126 

20 февраля 2007 года в Республике Таджикистан проходила встреча пред-

ставителей коммерческих структур Республики Таджикистан и нескольких 

международных организаций, в частности посла Соединённых Штатов Амери-

ки в Республике Таджикистан Т. Джейкобсона, Т. Брайана главы USAID в Рес-

публике Таджикистан, представителей Фонда Евразия и др. В ходе данной 

встречи были обсуждены вопросы открытия Американской Торговой палаты в 

Душанбе в связи с формированием благоприятного климата для развития биз-

 
125 Послание Президента Республики Таджикистан от 20 апреля 2006 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2006. (дата обращения 17.03.2017г.). 
126 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2007 год. [Текст]. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2010. - С. 

22-24. 
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неса в Республике Таджикистане.127 7 мая 2007 года по замыслу Министерства 

торговли Соединённых Штатов Америки и Посольства Соединённых Штатов 

Америки в Республике Таджикистан прошла конференция «Транспортная ин-

фраструктура в странах ЦА», в которой участвовали представители всех стран 

ЦА. В этой конференции приняли участие господин Пол Дайк, заместитель по-

мощника Министра торговли Соединённых Штатов Америки. 2 июня того же 

года в Душанбе состоялась конференция «Форум развития Таджикистана». 26 

августа 2007 года состоялось торжественное открытие моста "Дусти" в районе 

Нижний Пяндж, при финансовой поддержке Соединённых Штатов Америки.128  

По нашему мнению, географическая отдаленность между Республикой 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки негативно влиял и влияет на 

передвижение товаров и рост товарооборота, в связи с чем, стороны стали уде-

лять внимание решению таких вопросов, как ремонт автомобильных дорог и 

мостов отвечающим мировым стандартам. Строительство таких дорог, как ав-

томобильный мост «Дусти» («Дружба») и ещё пять таких построенных и стро-

ящихся на реке Пяндж с помощью Соединённых Штатов Америки и других до-

норов мостов, способствовали изменению жизни населения приграничных рай-

онов, и в будущем сыграют значительную роль не только для развития дорог 

Республики Таджикистан, но и международной торговли, в экономической и 

политической реабилитации Афганистана. 

19 июня 2007 года проходила встреча Президента Республики Таджики-

стан с адмиралом У. Феллоном, командующим Центрального командования 

Соединённых Штатов Америки. В ходе этой встречи были обсуждены ряд во-

просов, оборонительного, гуманитарного, энергетического и экономического 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил аме-

 
127 На стадии планирования Американская торговая палата в Таджикистане [Текст] // Бизнес и политика. 2007. 

№8 (59), 22 фев. - С.15. 
128 Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С. 49-

50. 
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риканской стороне признательность за значительную помощь и поддержку, 

оказываемые нашей стране.129  

25-26 августа 2007 года в Республику Таджикистан посетил министр 

торговли Соединённых Штатов Америки К.Гутьерес для проведения 

переговоров и участия в церемонии официального открытия автомобильного 

моста через реку Пяндж между Республикой Таджикистан и Афганистаном. 

Президент страны Э. Рахмон в резиденции Правительства республики в 

Душанбе принял Министра торговли Соединённых Штатов Америки К. 

Гутьереса. В начале встречи К.Гутьерес передал Президенту Э. Рахмону личное 

послание Президента Соединённых Штатов Америки Джорджа Буша.130 В ходе 

встрече были обсуждены вопросы разностороннего таджикско-американского 

сотрудничества. Эти и другие события стали украшением в области 

двухстороннего сотрудничества в экономической сфере между Республикой 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки и заложили большой 

фундамент для их дальнейшего развития. 

В 2008 году продолжается таджикско-американские двусторонние отно-

шения в таких областях, как торговля и экономика, образование, здравоохране-

ние, терроризм и т.д. Так, 13 февраля 2008 года в рамках торгово-

экономического сотрудничества Республики Таджикистан и Соединённых 

Штатов Америки, Душанбе посетила группа экспертов по торговле и развитию 

Соединённых Штатов Америки (АТР). Группа американских экспертов провели 

встречи с Правительством Республики Таджикистан, с компанией «Барки Тод-

жик», Всемирным банком по разработке рекомендаций и технико-

экономическим вопросам, с Фондом Ага-Хана и т.д. В ходе такой встречи сто-

роны пришли к мнению, что в бассейне Фон-Ягноб можно построить электро-

станцию, с использованием этого угольного бассейна, и, что эксперты будут 

способствовать в привлечении инвестиций и грантов для этого проекта.131 В 

этом же году, 25 февраля, группа таджикских предпринимателей в рамках про-

 
129 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2007 год. [Текст]. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2010 - С.96 
130 Там же. - С.129. 
131 США заинтересованы в развитии энергетики Таджикистана [Текст] // Народная газета. 2008. №8 (19614), 19 

фев. - С.2. 
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граммы «Связи сообществ», финансируемой ЮСАИД были отправлены в Со-

единённые Штаты Америки, а 14 марта в Соединённые Штаты Америки были 

отправлены группа специалистов по градостроению на 1,5 месяца для стажи-

ровки. 

Республика Таджикистан и Соединённые Штаты Америки в этом году 

имели сотрудничество в рамках проекта ТИФА, заседании которого прошли 

соответственно 17-18 июня 2008 года в Душанбе и 7-8 октября 2009 года в 

Вашингтоне, в которой принял участие Министр экономического развития и 

торговли Г.Бобозода. В ходе проведения этого заседания были обсуждены та-

кие вопросы, как укрепление торгово-экономических отношений, развитие 

транспорта и коммуникаций, вопросы таможенной политики, создание лучших 

условий для привлечения инвестиций и т.д.132 Предлагаемые проекты Респуб-

ликой Таджикистан, Соединённые Штаты Америки считал привлекательными 

и предложил их поддержать. 

В 2008 году в рамках различных программ по развитию сельского хозяй-

ства произошли ряд важных событий. Так, посол США Т. Джейкобсон придали 

усилия по решению проблемы водопользования в Хатлонской области, финан-

сируемой ЮСАИД, которая должна обеспечить водой 4 района и 210 тыс. че-

ловек Хатлонской области. 5 августа этого же года посол Соединённых Штатов 

Америки посещает Согдийскую область по вопросам правовой помощи среди 

фермеров и сельских жителей. Также посол Соединённых Штатов Америки по-

сетили ряд предприятий и заводов по переработке сельскохозяйственной про-

дукции, финансируемые со стороны ЮСАИД. В этом же году посольство США 

в рамках программы ЮСАИД передало фермерам Республики Таджикистан 

600 тонн семян пшеницы для решения продовольственного кризиса.133 В этом 

же году, Таможенная служба Республики Таджикистан получила в дар от Со-

единённых Штатов Америки пограничный пропускной пункт Нижний Пяндж, 

общей стоимостью 6,5 млн. долл. США. В рамках реализации Соглашения о 

 
132 Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С.40. 
133 По предотвращению продовольственного кризиса в Республике Таджикистан [Текст] // Курьер 

Таджикистана. 2008. №46 (865), 5 нояб. - С.4; Госпожа Джейкобсон во время посева (на таджикском языке). 

[Текст] // Миллат. 2008. №45 (166), 6 нояб. - С.4. 
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содействии капиталовложению в Республику Таджикистан за это время дей-

ствовали 9 совместных и 8 американских предприятий, а 38 млн. амер. Долла-

ров составило торговля между двумя странами134. Стоит отметить также, от-

крытие интернет-кафе в Душанбе 23 сентября с участием мэров городов Ду-

шанбе и Боулдер (США), построенного за счет жителей американского города 

жителям столицы. 23-27 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рах-

мон во главе таджикской делегации принял участие в 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, в ходе которого также были рассмотрены различные торгово-

экономические отношения между двумя странами135.  В 2008 г. Таджикистан 

посетили много высокопоставленных лиц, в частности, 16 июня 2008 года был 

принять Д. Крола, заместителя помощника Госсекретаря Соединённых Штатов 

Америки по Южной и Центральной Азии. В данной встрече, в которой также 

приняла участие Т. Э.Джейкобсон - посол Соединённых Штатов Америки в 

Республике Таджикистан, были рассмотрены и обсуждены ряд вопросов и про-

блем по двухстороннему сотрудничеству и его дальнейшего развития. В ходе 

таких встреч стороны пришли к такому мнению, что существует огромный по-

тенциал для развития внешнеэкономических связей между Республикой Та-

джикистан и Соединёнными Штатами Америки. 

В США произошли кадровые перестановки, в частности Р. Блейк был 

назначен представителем по Южной и ЦА и в этом же году в июле месяце Р. 

Блейк посетил Республику Таджикистан. Признавалось, что Соединённые Шта-

ты Америки в ответ готовы оказать помощь в создании благоприятных условий 

для развития малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан. Вашингтон 

заверил, что в прокладке линий электропередач из Республики Таджикистан в 

Афганистан готов дальше поддерживать усилия Азиатского банка развития. 

Соединённые Штаты Америки также дали обещание Республику Таджикистан 

о получения доступа к международным инвестициям и финансовых институ-

 
134 Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня [Текст]. Т. 1. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С.39 
135 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник. – 2008 год. [Текст]. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2010. - 

С.13. 
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тов, как МВФ и АБР. Соединённые Штаты Америки отметили важность стро-

гого финансового контроля над этими средствами. 

Статус и возможности, влияние Соединённых Штатов Америки на меж-

дународные финансовые организации, как АБР, Всемирный Банк и МВФ, а 

также поддержка Соединённых Штатов Америки в реализации энергетических 

проектов Республики Таджикистан, в частности проекта CASA 1000, которая 

подразумевала строительство высоковольтной линии электропередачи в Афга-

нистан и Пакистан, в рамках программы CASAREM, посредством строитель-

ства Даштиджумской и Рагунской ГЭС, в экономической жизни 2009-го года 

стала показателем того, что Соединённые Штаты Америки всячески развивали 

свое отношение с Республикой Таджикистан.136  

По этому вопросу глава государства Э. Рахмон в своём Послании отме-

чал, что «…будущее Таджикистана во многом зависит от развития гидроэнер-

гетической отрасли».137 

По нашему мнению, содействие США развитию энергетического сектора 

Таджикистана и осуществление данного проекта способствует развитию РТ и 

региона в целом.  Заметным событием этого года также являлось встреча Х. За-

рифи и вновь избранного посла США в РТ К. Гросса, где стороны обсудили 

широкий круг вопросов таджикско-американского сотрудничества, было отме-

чено, что в дальнейшем расширять и укреплять взаимовыгодное сотрудниче-

ство и партнерство во всех сферах. В этой связи стороны подчеркнули необхо-

димость на всех уровнях расширения политических контактов и обмена визи-

тами.138 

В октябре 2009 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 

принял у себя нового Посла Соединённых Штатов Америки. Глава государства 

Э. Рахмон с К. Гроссом после церемонии вручения верительных грамот, обсуж-

дали вопросы двустороннего сотрудничества. К. Гросс подчеркнул, и выделил 

 
136 Саидмуродов, А. Политика США по отношению к Республике Таджикистан [Текст] //Бизнес и политика. №4 

(211). 21 января, 2010 г. 
137 Послание Президента Республики Таджикистан от 24 апреля 2010 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2010. (дата обращения 17.03.2017г.)  
138 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2009 год. [Текст]  Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2011. - С. 

118. 
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что, особое внимание будет уделено вопросом безопасности, экономической 

составляющей и развитию демократических институтов в стране. Также было 

отмечено, что Соединённые Штаты Америки хотели бы иметь тесное 

сотрудничество с Республикой Таджикистан в целях укрепления мира и 

стабильности, продвижения демократических реформ, развитие и укрепление 

экономических связей и т.д. «Я и сотрудники Посольства будем усердно 

работать, чтобы углубить уровень взаимопонимания между нашими странами, 

и я с нетерпением жду тех многочисленных возможностей, которые у нас с 

Вами определятся для укрепления наших взаимоотношений», - отметил К. 

Гросс.139 

Таким образом, весь 2009 год проходил под знаком различных экономи-

ческих событий во внешнеэкономических отношениях между Республикой Та-

джикистан и Соединёнными Штатами Америки. 

Все последующие годы, вплоть до 2016 года в торгово-экономических 

связях между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки 

можно понаблюдать различные заметные события. Так, 20 января 2010 года 

между Министром иностранных дел Республики Таджикистан Х. Зарифи и по-

слом Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан К. Гроссом, 

были обсуждены широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего 

сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы проведения 

двусторонних политических консультаций между Республикой Таджикистан и 

Соединёнными Штатами Америки, проведение которого планировалось в 

Вашингтоне. Х. Зарифи отметил, что между двумя странами имеется много 

возможностей для дальнейшего развития двусторонних отношений, и мы 

должны их вместе реализовать. К. Гросс со своей стороны отметил, что 

предстоящие политические консультации создадут условия для обсуждения 

вопросов сотрудничества между странами. Было отмечено, что политико-

экономическое сотрудничество в регионе ЦА, реализация водно-

энергетических, транспортных проектов, а также ситуация в Афганистане, 

 
139 Там же. - С. 120. 
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являются главными направлениями таджикско – американское сотрудничества. 

В частности, Х. Зарифи подчеркнул, что реализация таких проектов, как 

строительство автомобильных и железных дорог из Республики Таджикистан в 

Афганистан, сооружение гидроэлектростанций и линия электропередач из Рес-

публики Таджикистан в Пакистан имеют региональное значение, и в первую 

очередь направлены для восстановления экономики Афганистана. Во время 

встречи были также обсуждены вопросы регионального и международного 

сотрудничества.140 

10 февраля 2010 года в Вашингтоне состоялась встреча Министра 

иностранных дел Республики Таджикистан Х. Зарифи с членом Комитета 

международных отношений Сената Соединённых Штатов Америки, 

Директором Хельсинкской Комиссии Сената Б. Кардином. В ходе встречи 

обоими сторонами было отмечено, что развитие долгосрочных, стабильных и 

дружественных отношений между Республикой Таджикистан и Соединёнными 

Штатами Америки отвечает интересам обоих государств и будут 

способствовать развитию и восстановлению мира в регионе и в мире в целом. 

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Х. Зарифи и Чрез-

вычайный и Полномочный Посол Соединённых Штатов Америки К. Гросс 18 

сентября 2010 года подписали Дополнение №10 к соглашению между прави-

тельствами двух государств, о сотрудничестве в области контроля за наркоти-

ками и правоохранительных органов. Согласно этому документу, Соединенные 

Штаты предоставляли дополнительную помощь Правительству Республики Та-

джикистан в размере около 7 млн. долларов США в различных целях. 

Это денежное инвестирование должно было предназначено в целях по-

купки технического оборудования для пограничных войск Республики Таджи-

кистан, ГКНБ, МВД, госоргана по контролю за наркотиками, и других военных 

органов Республики Таджикистан. Эта финансовая помощь было использовано 

в целях развития инфраструктуры и совершенствования возможностей право-

охранительных органов республики. А подготовка и обучение кадров предна-
 

140Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. [Текст]. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2011. -С. 23-

24. 
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значалось в целях усовершенствования профессионализма в противостоянии с 

террористическими, преступными группировками, продажей и контрабандой 

наркотиков и людей, на обучение иностранного языка, выпуска учебников ме-

тодичек. Кроме того, эти финансы были направлены на покупку современного 

криминалистического оборудования.141 

2011 год также отличается рядом событий, как посещением Республике 

Таджикистана высокопоставленных лиц, так и другими событиями, экономиче-

ского характера. Так, в октябре 2011 года госсекретарь Соединённых Штатов 

Америки Х. Клинтон в ходе своего визита в Душанбе высоко оценила роль Рес-

публики Таджикистана в направлении достижения стабильности, независимо-

сти и процветания Афганистана, и обещала в будущем сотрудничать с Респуб-

ликой Таджикистаном в борьбе с контрабандой наркотиков и усиления кон-

троля за афганской границей. В этом контексте Президент страны Э. Рахмон в 

своем Послании отмечал, что «Мы в решении внутренних и региональных во-

просов, в частности проблем Афганистана, имеем созидательное сотрудниче-

ство с государствами антитеррористической коалиции, в частности Соединён-

ных Штатов Америки и странами Европейского Союза. Восстановление мира и 

стабильности в этой соседней стране отвечает интересам Республики Таджики-

стан и в настоящее время Республика Таджикистан вносит свой заметный вклад 

в общую борьбу против терроризма, экстремизма, незаконного оборота нарко-

тических средств и организованной транснациональной преступностью».142 

Кроме этого, было заявлено о том, что Соединёнными Штатами Америки в 

рамках «Инициативы Нового Шелкового пути» будут вносить свой вклад в ре-

гиональную интеграцию и развитие. В частности, продолжится оказание помо-

щи по вопросу развития и совершенствование правовой базы улучшения бизне-

са и предпринимательства в Республике Таджикистан, в целях повышения дву-

сторонней торговли и привлечения инвестиций, развития социальной инфра-

структуры, сферы образования и медицинского обслуживания и т.д. Вместе с 
 

141Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. [Текст]. Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2011. - С. 89. 
142 Послание Президента Республики Таджикистан от 20 апреля 2011 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2011. (дата обращения 02.09.2018) 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2011
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этим были обсуждены вопросы развития таджикско –американского сотрудни-

чества в экономической области.  

14-16 сентября 2011 года в Вашингтоне проходила очередное заседание 

Совета ТИФА, Конференция по экономическо-торговым вопросам, по созда-

нию и предоставлению инвестиционной среды и экономического потенциала 

республик ЦА.  

20 апреля и 6 июля соответственно, Помощники Госекретаря Соединён-

ных Штатов Америки по Центральной Азии Р. Баучер и Р. Блейк посетили Рес-

публику Таджикистан и в ходе такого визита своих были рассмотрены и об-

суждены различные вопросы по двустороннему сотрудничеству и по пробле-

мам Афганистана.   

25 сентября этого же года в Нью-Йорке проходила 64-я сессия Генераль-

ной Ассамблеи ООН, в которой состоялась встреча Глава государства               

Э. Рахмона с Госсекретарем США Х. Клинтон, специальным посланником 

США в Афганистане и Пакистане Р. Холбруком и с директором USAID А. 

Фульгамом. В этой встрече было решено, что Соединённые Штаты Америки 

поддерживает Республику Таджикистан в реализации проекта CASA 1000 и при 

выводе сил НАТО из Афганистана, через Республику Таджикистан. Вероятно, 

здесь, Республике Таджикистану предлагалось определенная выгода и при фи-

нансировании построении ряда средних ГЭС на внутренних и пограничных во-

дах Республики Таджикистан. Также было определено, что вероятно Соеди-

нённые Штаты Америки примут участие в некоторых инвестиционных проек-

тах Республики Таджикистана, например, в добыче золота и прочих полезных 

ископаемых. За 2011 г. между РТ и США было произведено: торговля – 120,0 

тыс. долл., импорт – 119,0 тыс. долл., экспорт продукции – 820 тыс. долл. 

США, что по сравнению с 2010 г. торговля – 935,0 тыс. долл., эскпорт – 141,0 

тыс. долл., импорт 93372,2 тыс. долл. США.143 

В 2012 году в Согдийской области Республики Таджикистан активно 

начала свою работу и запущена «Программа повышения стабильности» по под-
 

143 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей: 

материалы официальных и рабочих визитов с участием главы государства. Папка №21. 
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держке фермеров и их обеспечения семенами, инструментами и тракторами.144 

В этом же году, 25 октября в Хатлонской области было передано в качестве 

трехлетнего кредита около 50 тракторов фермерским хозяйствам в рамках про-

граммы «Продовольствие во имя будущего» ЮСАИД. В этом мероприятии 

принимала участие посол Соединённых Штатов Америки в Республике Таджи-

кистан С. Эллиот.145 

В 2013 году между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки в экономических отношениях рассматривались вопросы развития гид-

роэнергетики. Так, одна из ведущих экономических обозревателей Соединён-

ных Штатов Америки Х. Креймер и ряд других важных американских журна-

лов и газет отметили по этому вопросу, что «строительство Рогунской ГЭС 

считается ключом к экономическому и политическому развитию региона и яв-

ляется важной составляющей в борьбе с терроризмом».146 

В 2014 году начала свою работу программа «Реформа землепользования и 

новшества для дехканских хозяйств в Республике Таджикистан», которая была 

рассчитана на три года с общим бюджетом 5,5 млн. долл. США. Данная про-

грамма являлась частью программы «Продовольствия ради будущего» для 

улучшения сельского хозяйства страны, финансируемой ЮСАИД. Эта про-

грамма осуществляло свою деятельность в 12 районах Хатлонской области.147  

Заметными событиями 2014 г. стали встреча Президента страны Э. Рах-

мона и Р. Хоугленда 24 февраля 2014 года, и 12 марта этого же года встреча С. 

Аслова с Помощником госсекретаря США Н. Бисуалом и его заместителем В. 

Бернзом. 

В ходе состоявшейся беседы Глава внешнеполитического ведомства рес-

публики отметил, что Республика Таджикистан, как страна, проводящая поли-

тику «открытых дверей», имеет дружественные отношения со странами мира и 

 
144 США открывают на севере магазин сельхозтоваров [Текст] // Азия-плюс. 2012. №66 (753), 30 авг. - С.4. 
145 В Республике Таджикистан отлаживают механизм займов для покупки сельхозтехники [Текст] // Вечерний 

Душанбе. 2012. №43 (87), 31 окт. - С.2. 
146 Знаменитая ведущая Америки поддержала Рогун [Текст] // Джумхурият. 2013. №31-3, (22168-169), 7 марта. 

С.1; Американский эксперт поддержала Рогун [Текст] // Народная газета. 2013. №12 (19878), 6 марта. - С.1. 
147 Правительство США поддерживает реформу закона о землевладении (на таджикском языке) [Текст] // 

Джумхурият. 2014. №20 (22325), 28 янв. - С.1. 
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ведет с ними взаимовыгодное сотрудничество. На встрече была обсуждена по-

вестка дня по вопросу двусторонних политических консультаций, проведение 

которых намечено на апрель текущего года в г. Душанбе. Также была подчерк-

нута необходимость расширения двусторонних связей в сельскохозяйственной, 

энергетической и коммуникационной сферах, важность обеспечения продо-

вольственной безопасности и укрепления охраны границ и наращивания потен-

циала правоохранительных органов Республики Таджикистан в 2014 году и по-

следующие годы. Стороны обменялись мнениями относительно региональных 

проектов, в частности важных инфраструктурных, коммуникационных, водно-

энергетических проектов и их значения в социально-экономическом развитии 

региона.148 

2 июня Помощник Госекретаря Соединённых Штатов Америки по ЦА 

Н.Д. Бисвал, приняла участие в политическом консультации между Республи-

кой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки, и встретилась с Э. 

Рахмоном. Были рассмотрены вопросы экономики, торговли, политики, науки и 

технологии и т.д. Помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов 

Америки по вопросам Центральной и Южной Азии Н. Д. Бисвал напомнила о 

роли Республики Таджикистан в деле укрепления мира и стабильности в реги-

оне, поддержки Республикой Таджикистан коалицию международных сил в 

Афганистане и его усилий по развитию социально-экономической ситуации в 

этой стране и поблагодарила Президента Э. Рахмона. В ходе данной встречи 

также были рассмотрены приграничные вопросы, борьба с наркотиками и про-

чими глобальными преступлениями, вопросы гидроэнергетики, развития 

сельского хозяйства, экологические проблемы, развития образования, медици-

ны и здравоохранения, обеспечения прав и свобод человека.149 

22 октября 2014 года состоялась встреча Посла Республики Таджикистан 

в Соединённых Штатов Америки Ф. Салима с исполняющей обязанности заме-

стителя помощника Секретаря обороны по вопросам Афганистана, Пакистана и 

ЦА К. Абизайд. В ходе встречи Ф. Салим выразил огромную благодарность за 
 

148 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. [Текст] Под общ. ред. Аслов С. – Душанбе, 2015. – С. 29. 
149 Там же. – С. 62-63. 
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оказанную поддержку и помощь в улучшении и укреплении внешних границ 

Республике Таджикистан и проведения занятий и тренингов для таджикских 

офицеров. Посол выразил надежду, что сотрудничество Соединённых Штатов 

Америки с правоохранительными органами Республики Таджикистан продол-

жатся в этом направлении. К. Абизайд отметила, что сотрудничество с Респуб-

ликой Таджикистан для Соединённых Штатов Америки является важным и от-

метила необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества. Стороны так-

же обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, борьбы с 

терроризмом, экстремизмом и важных региональных проектов.150 Таким обра-

зом, 2014 год запомнился для внешнеэкономических связей между Республи-

кой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки рядом важных официаль-

ных встреч и рассмотрения различных экономических программ. 

Заметными событиями было наполнено и 2015 год. Так, 27 января 2015 

года посол Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан в рамках 

программы ЮСАИД передали фермерам Хатлонской области оросительную 

технику, экскаватор на сумму 112 тыс. американских долларов, трактор-

экскаватор на сумму 45 тыс. долл. США. Посол Соединённых Штатов Америки 

отметила, что «Это предоставленное оборудование позволить увеличить произ-

водительность сельскохозяйственных угодий Хатлонской области и способ-

ствует к постоянному доступу к поливной воде около 226,4 тыс. жителей райо-

нов Вахш, Дж. Руми, Джиликула и Кумсангира».151 В этом же году было объяв-

лено о новой стратегии агентства развития (ЮСАИД) на 2015-2019 годы, в ко-

торой было отмечено о развитии разнообразной и конкурентоспособной тор-

говли и рыночных механизмов, развития энергетического комплекса и т.д. В 

том же году, 27 мая посол Соединённых Штатов Америки С. Элиот с участием 

официальных представителей передали сообществам Исфаринского района 

 
150 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. [Текст] Под общ. ред. Аслов С. – Душанбе, 2015. – С. 145-

146. 
151 Американцы передали жителям Юга Таджикистана оросительную технику [Текст] // Азия-плюс. 2015. №08 

(991), 29 янв. В3. 
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Согдийской области новое ирригационное оборудование и трактор на сумму 50 

тыс. долл. США для очистки ирригационных каналов.152 

В развитии экономических отношении между Республикой Таджикиста-

ном и Соединённых Штатов Америки, также важную роль играют, постоянные 

политические консультации, которые проходят по очередности в Душанбе и 

Нью-Йорке. Результаты этих консультации очевидны, в чем выразил свою удо-

влетворенность Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон во время прие-

ма Госсекратеря Соединённых Штатов Америки Д. Керри 3 ноября 2015 г в 

Душанбе. В ответ на высказывания Э. Рахмона, Дж. Керри напоминал фактиче-

ски все области помощи Соединённых Штатов Америки, откуда бы они ни ис-

ходили. И обещал, что если таджикская сторона, как и прежде будет исполнять 

свои обязательства, то он, госсекретарь будет содействовать перед Правитель-

ством Соединёнными Штатами Америки о поддержке Республики Таджикиста-

на для выхода из сложившейся трудности в транспорте, энергетики и т.д.153 

Таким образом, ежегодно, начиная с первых дней объявления политики 

«открытых дверей» вплоть до настоящего времени, во внешнеэкономических 

связях между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки 

можно увидеть разнообразные, заманчивые и важные страницы и события, ко-

торые охватывают различные сферы общественно-политической жизни респуб-

лики. Стоит отметить, что в связи с известными проблемами на Ближнем Во-

стоке, Афганистане и ряда других стран, двусторонние отношения между Рес-

публикой Таджикистан в области экономики и торговли, по сравнению с дру-

гими странами Центральной Азии стояла не на первых позициях.  

Таким образом, рассматривая таджикско – американские экономические 

взаимоотношение после объявления политики «открытых дверей» мы пришли к 

следующим выводом: 

- за весь период укрепления обоюдных отношений между Республикой 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки были подписаны более 30 

 
152 Посол США в РТ: Вода и энергетика могут быть источником конфликта в Центральной Азии [Текст] // Азия-

плюс. 2015. №42 (1025), 1 июня. - С.3. 
153 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. [Текст] Под общ. ред. Аслов С. – Душанбе, 2015. – С.141. 
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соглашений по таким сферам, как торговля, экономика, военное, техническое 

сотрудничество, предотвращения терроризма и торговли наркотиками, которые 

в основном считались правовой базой договорных отношений;154 

- в ближайшее время политика Соединённых Штатов Америки к Респуб-

лике Таджикистан в сфере гуманитарной помощи вероятно будет иметь вид 

дальнейшей финансовой помощи через ЮСАИД. Эта помощь, наверное, долж-

на выразиться в распространении западного образа жизни и ценностей. Замет-

ную роль здесь играют НПО Соединённых Штатов Америки, с одновременны-

ми попытками увеличения их количества;  

- за несколько лет двустороннего сотрудничества заметно возросла статус 

и положение Республики Таджикистан в области привлечения зарубежной ин-

вестиций, получения грантов и т.д. МВФ, Азиатский Банк Развития и прочие 

финансовые институты, международного хозяйства теперь рассматривают 

предложения Правительства Республики Таджикистан в различных инвестици-

онных проектах с одобрением и чуткостью, и всегда готовы помочь в решении 

финансовых вопросов; 

- за все годы политики «открытых дверей» Правительство Соединённых 

Штатов Америки и различные международные финансовые организации выде-

лили Республике Таджикистану много средств в рамках различных программ и 

проектов, которые в основном были направлены на улучшения инвестиционно-

го климата страны, развитие торгово-экономических связей, развитие социаль-

но-экономической инфраструктуры, охраны окружающей среды, развитие 

сельского хозяйства, развитие и укрепление государственных границ и т.д.;  

- Соединённые Штаты Америки придали усилия в поддержку Республике 

Таджикистану для получения инвестиций и грантов от международных финан-

совых институтов и других стран для решения многих финансовых проблем 

страны; 

 
154 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dvustoronnie-otnosheniya/otnosheniya-so-stranami-evropy-i-ameriki 

(дата обращения 06.05.2018г.). 
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- в таджикско-американских экономических отношениях, вопросы топ-

ливно-энергетического характера считались и считаются одним из приоритет-

ных решаемых вопросов. Для Соединённых Штатов Америки развитие энерге-

тического комплекса Республики Таджикистан считается важнейшей задачей, 

решение которой может способствовать развитию мира и стабильности не 

только в самой Республике Таджикистане, но и во всем регионе; 

- стоит отметить, что экономическое сотрудничество Соединённых Шта-

тов Америки и Республики Таджикистан стоит не на первом месте в использу-

емых Белым Домом потенциала возможностей своей внешней политики. Воз-

можности развития и совершенствования внешнеэкономических отношений 

между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки имеют 

далекую перспективу и в этой области не использованы все возможные потен-

циалы. Для этого важно укрепить и расширить такие отношения, в виде раз-

личных совместных программ и проектов. 

 2.2. Научно – технические и культурные отношения Республики Таджики-

стан и Соединённых Штатов Америки на современном этапе 

После объявления политики «открытых дверей» научно-технические и 

культурные отношения между Республикой Таджикистан и Соединёнными 

Штатами Америки приобретает разносторонний и разнообразный характер. Хо-

тя Соединённые Штаты Америки были заняты проблемами и с борьбой с меж-

дународным терроризмом и экстремизмом в странах Ближнего Востока и на 

Афганистане за эти годы, тем не менее между Республикой Таджикистан и Со-

единёнными Штатами Америки произошли много заметных и ярких событий в 

области научно-технического и культурного отношений, которые продолжи-

лись до настоящего времени. 

В становление таджикско-американских отношений, сотрудничестве в 

сфере науки, культуре и образования первые зачатки были заложены обще-

ством «Пайванд» и Американской организацией изучения иностранных языков 

(АКСЕЛС), с которой Министерство образования Республики Таджикистан 

подписала 19 июня 1996 года Соглашение о сотрудничестве. Данная организа-
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ция обеспечивала образовательные учреждения Республики Таджикистан спе-

циалистами и преподавателями – языковедами и учебно-методическими мате-

риалами. Помимо этого, эта организация совместно с другими организациями к 

1999 году, заново восстановила 19 общеобразовательных, а к концу 1999 г., 27 

учреждений Раштской долины,155 а также в Хатлонской, Согде и Горно Бадах-

шанской областях. Стоит отметить, что по этой программе каждый год таджик-

ские ученики, студенты и аспиранты проходили и проходят до настоящего вре-

мени обучение и стажировку по различным общеобразовательным и научным 

программам в Университетах и других учебных учреждениях Соединённых 

Штатов Америки. 

Так, сотрудничество Республики Таджикистан и Соединённые Штаты 

Америки в области образования включало в себе различные программы и про-

екты и за эти годы были насыщены яркими событиями. Еще в 1994 г., Мини-

стерство образования Республики Таджикистан предоставила ряд программ и 

проектов по оказанию гуманитарной помощи образовательным учреждениям 

страны. Такие организации, как КОА, ОРА Интернэшнл, Всемирная организа-

ция Милосердия и др., предоставили гуманитарную помощь в виде риса, муки, 

сухого молока, растительного масла, одежды и обуви для дошкольных детских 

учреждений, а также для детских интернатов и домов малютки страны.156 

В начале 2002 года в Душанбе прошла мероприятие по награждению 

лучших преподавателей английского языка, 5 из которых были приглашены в 

Соединённые Штаты Америки для дальнейшего повышения квалификации. В 

сентябре месяце этого же года между посольством Соединённых Штатов Аме-

рики и Министерством образования Республики Таджикистан был принять до-

кумент по укреплению базового образования в Республике Таджикистан, об-

щей стоимостью 12 млн. долл. США. В 2003 году Соединённые Штаты Амери-

 
155 Центр по координации проектов кредита по постконфликтному восстановлению. ЦГА РТ. Ф.360, Оп. 21, Д. – 

Лл..21, 39. 
156 Текущий архив Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников сферы 

образования// Документ о снижении уровня бедности и плане осуществления реформ. - Л. 15. 
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ки посетили группа женщин по программе «Женщина-лидер» для ознакомле-

ния работы НПО Соединённых Штатов Америки.157  

Таким же образом, активно развивались таджикско – американское отно-

шения в области научно-культурного отношения. Научно-культурное сотруд-

ничество между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Амери-

ки в период независимости Республики Таджикистан является одним из прио-

ритетных направлений в их взаимоотношениях. И это направление деятельно-

сти нуждалось в правовой обеспеченности. Решение её произошло 3 сентября 

1996 г., в Душанбе, где было подписано межправительственное Соглашение, о 

сотрудничестве в области науки и технологии.158  

Так, в 2002 году в Соединённых Штатов Америки прошла премьера та-

джикского композитора Талиба Шахиди. В 2003 году в Душанбе прибыла деле-

гация журналистов из Соединённых Штатов Америки – профессор ДЖ. Фрид-

ман, директор ряда проектов Университета Колумбия, Дж. Саймон и координа-

тор проекта в ЦА и Европе А. Луис. В этом же году Академия Наук Республики 

Таджикистан получила от посольства Соединённых Штатов Америки грант на 

сумму 25,6 тыс. долл. США. Также со стороны Соединённых Штатов Америки 

были профинансированы такие проекты, как «Сохранение архива магнитофон-

ных записей народного фольклора» и «Реставрация Будды в нирване». В 2004 

году Соединённые Штаты Америки профинансировали Налоговый Комитет 

Республики Таджикистан для проекта «компьютеризация системы регистрации 

и учета налогоплательщиков». В этом же году Государственному агентству 

«Таджикстандарт» было передано оборудование и научные приборы на общую 

сумму 196 тыс. долл. США с участием высокопоставленных лиц. В этом же го-

ду между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Таджикистан было 

подписано соглашение в рамках программы «Развитие телевизионных компа-

ний в Таджикистане». Телевизионные компании республики приняли участие в 

 
157 Мамадазимов, А.А. Становление и развитие таджикско-американских взаимоотношений в период независи-

мости (1991-2016 гг.). [Текст] / А.А. Мамадазимов. Дисс… к.и.н. Душанбе. 2019. - С.104-105.  
158 Постановление о заключении Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области науки и технологии. – Душанбе, 3 

сентября 1996 года № 396. / Министерство юстиции Республики Таджикистан: Центральный Банк правовой 

информации «Адлия». 
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конкурсе TV Co-Ops, для дальнейшей отправки съемочных групп в Соединён-

ных Штатов Америки для съемок различных документальных фильмов.159 В 

2004 г. по инициативе фонда Сороса, авторы учебников иностранного языка (12 

авторов), проходили в два этапа курсы по переподготовке и навыков составле-

ния методической литературы. Также 125 сотрудников образовательных учре-

ждений по инициативе Фонда Ага-Хана, прошли курсы по переподготовке спе-

циальности. В это же время в различных регионах страны проходили семинары 

на различную тему по инициативе международных организаций, в результате 

чего около 500 преподавателей предмета истории начали пользоваться новой 

методологией.160 

С февраля по июнь месяц 2005 г. в Нурабаде, Муминабадае и ряде др. 

районов Хатлонской области были проведены семинары-обучения по повыше-

нию квалификации учителей при поддержке ЮСАИД. С 9 по 19 февраля 2005 

года в г. Кулябе при Институте повышения квалификации и переподготовке 

учителей, прошли курсы для учителей младших классов в школах №22 Шура-

бадского района, №12 Ховалингского района и №50 Муминабадского района 

Хатлонской области. Кроме того, были проведены 5 дневные семинары, на ос-

нове программы IBET, по усвоению работы на компьютере, в работе которого 

принимали участие 15 работников вышесказанного учреждения (ИПКПО) г. 

Куляба. Стоит отметить, что около 200 директоров среднеобразовательных 

школ прошли эти курсы.161 

В 2005 году с 30 марта по 7 мая в Республику Таджикистан посетила 

делегация Университета штата Монтана. Между Министерством образования 

Республики Таджикистан, Курган-Тюбинским государственным университе-

том, Кулябским государственным университетом имени А. Рудаки и названным 

 
159 Мамадазимов, А.А. Становление и развитие таджикско-американских взаимоотношений в период независи-

мости (1991-2016 гг.) [Текст] / А.А. Мамадазимов. Дисс…к.и.н. - Душанбе. 2019. - С.105-109.  
160 Текущий архив Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников сферы 

образования// Документ о снижении уровня бедности и плане осуществления реформ. - С.3. 
161 Выполнение программы капиталовложений и грантов в образовательную сферу. – С.64 (на тадж. языке).  
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Университетом были подписаны Соглашения о сотрудничестве162. На основе 

этих Протоколов, стороны договорились о том, что они готовы сотрудничать по 

всем вопросам в процессе подготовки кадров, особенно по методике обучению 

языкам, совместных научных разработок, обменом опытом и т.д. В этом 

направлении Глава государства Э.Рахмон отметил: «Следует сказать, что в 

2002-2005 годах объем безвозмездной технической и гуманитарной помощи 

Соединенных Штатов Америки составил 193,6 миллиона долларов, за что мы 

им благодарны».163 

19 июля 2005 года посол Соединённых Штатов Америки в Республике 

Таджикистан Р. Хоугланд участвовал в открытии образовательного Интернет-

центра в г. Душанбе. Всего подобных центров по всему Республику 

Таджикистан к 2006 года насчитывался 24.164 В этом же году в Душанбе, в 

Национальном музее имени К. Бехзода проходила фотовыставка «Американ-

ская архитектура придорожных строений». 22 сентября того же года Президент 

Республики Таджикистан встретился с председателем Фонда Сороса Дж. Соро-

сом. 14 ноября 2005 года в Душанбе проходила неделя Международного обра-

зования Соединённых Штатов Америки. В том же году американские издатели 

издали книгу Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона «Таджикистан и 

его роль в решении международных проблем». Соответственно в этом же году 

и в последующие годы произошли ещё ряд заметных событий в области науки 

и образования. 165 

 
162 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dvustoronnie-otnosheniya/otnosheniya-so-stranami-evropy-i-ameriki 

(дата обращения 23.03.2018) 
163 Послание президента Республики Таджикистан от 20 апреля 2006 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2006. (дата обращения 17.03.2017г.)  
164 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dvustoronnie-otnosheniya/otnosheniya-so-stranami-evropy-i-ameriki 

(дата обращения: 23.08.2017) 
165 Мамадазимов, А.А. Становление и развитие таджикско-американских взаимоотношений в период независи-

мости (1991-2016 гг.) [Текст] / А.А. Мамадазимов. Дисс… к.и.н. - Душанбе. 2019. - С.109-114.  

http://mmk.tj/ru/president/letter/2006
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Диаграмма 1. Процесс принятых обязательств и инвестиций в отрасль об-

разования на 2002- 2011гг.166 
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Как видно из диаграммы № 1 общая сумма финансовых вложений в от-

расль образования показана таблица изменения обязательств и вложений меж-

дународных организаций в сферу образования возрастала из года в год. Финан-

сирование производилось главным образом за счёт полученных кредитов и 

грантов Всемирного Банка (6.068 тыс. долл. США-24,9%), Правительство Со-

единённых Штатов Америки также выступала в качестве одного из основных 

кредиторов.167 

 В 2009 году международными организациями (23) осуществлены ряд 

проектов в области образования. Американский совет по международному обу-

чению в Республике Таджикистан (АССELS) – (564 тыс. долл. США) также ак-

тивно помогала отрасль образования страны. Организация «Энергия и защита 

воды» за эти годы профинансировало отопительную систему гимназии №9 и 

школы №9 города Душанбе на сумму 23 тыс. долл. США.168 Наглядно это мож-

но увидеть в Рошткалинском районе, где было восстановлено американской ор-

ганизацией «Фокус» школа №14 и школа №11 джамоата Тавдем.169 

По информации Центра по координации проектов в конфликтном проти-

востоянии, в 1991 – 1998 гг. пострадали 142 школы в Кургантюбинской зоне 

 
166 Текущий архив Комитета по капиталовложениям и государственного налогового учреждения Республики 

Таджикистан// Сотрудники для развития в сферы образования. – С. 6. 
167 Текущий архив Комитета по капиталовложениям и налогового учреждения Республики Таджикистан// Отчет 

о зарубежной помощи. – Душанбе, 2010. – С.58. (на тадж. языке). 
168 Там же 
169 Бахромов, З. Социально – экономическая и культурная жизнь ГБАО Республики Таджикистан в годы 

независимости (1991 – 2008гг.) [Текст] / З. Бахромов. - Душанбе, 2009. - С.84. 
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Хатлонской области. Так, из 65 восстановленных школ, 10 школ восстанавли-

вались американскими организациями, которые составляли почти 16% от обще-

го числа, Федерацией спасений детей Соединенных Штатов Америки в Бохтар-

ском районе -2, в Шаартузском -4, в Кабадианском -4 школы.170 В целом, с 2002 

по 2011 гг. при содействии зарубежных стран в сфере образования были реали-

зовано 297 проекта. Из них в 57 проектах принимали участье Соединённые 

Штаты Америки, с общей стоимостью от 2 до 1,700 тыс. долл. США. Главной 

целью таких проектов являлись ремонт и восстановление школ в районных ме-

стах страны, доставка учебников и другой литературы и т.д.171 

20 апреля 2011 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Министерством образования Республики Таджикистан и Общественным 

Северным Колледжом Вирджинии (NOVA), который предоставит возможность 

студентам и преподавателям Республики Таджикистана получать технические 

навыки в Соединённых Штатов Америки.172 Хотелось бы отметить, что 

конструктивное сотрудничество и взаимовыгодные связи, являясь примером 

добрых отношений между нашими странами, будут служить интересам, как 

наших народов, так и региона в целом. 

Следует отметить, что в школах страны в плачевном состоянии находи-

лась обеспечение школьной мебелью. За эти годы по инициативе ЮНЕСКО, 

Министерству образования Республики Таджикистан, было предоставлено око-

ло 700 комплектов мебели на общую сумму 1,304 тыс. долл. США, а также дру-

гие школьные принадлежности (36 тыс. долл.).173 

 После вывода войск НАТО и Соединённых Штатов Америки из Афгани-

стана по настоящее время продолжалось сотрудничество Республики Таджики-

стан и Соединённых Штатов Америки в области науки, технологии и культуры. 

Это сотрудничество носило разнообразный характер и затрагивала различные 

 
170 Бахромов, З. Социально – экономическая и культурная жизнь ГБАО Республики Таджикистан в годы 

независимости (1991 – 2008гг.) [Текст] / З. Бахромов. - Душанбе, 2009. - С.84. 
171 Текущий архив Комитета по капиталовложениям и государственного налогового учреждения Республики 

Таджикистан// отчет о внешней помощи. – С.62 (на тадж. языке). 
172 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mfa.tj/ru/main/vneshnyaya-politika/dvustoronnie-otnosheniya/otnosheniya-so-stranami-evropy-i-ameriki 

(дата обращения: 23.08.2017) 
173 ЦГА РТ. Ф. 360. Оп. 21.Д.1195. - Л. 21. 
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сферы этих отраслей. Так, Правительство Соединённых Штатов Америки 28 

января 2015 года передало ассоциациям водопользователей тяжелую технику и 

оросительное оборудование общинам Хатлонской области. 4 февраля 2015 года 

погранвойскам Республики Таджикистан, Посольство Соединённых Штатов 

Америки передает различную военную принадлежность на общую сумму 100 

тысяч долл. США в целях развития технической мощи погранвойск и обеспече-

ния безопасности границ.  5 февраля 2015 года Посольство Соединённые Шта-

ты Америки открыли новую школу в поселке Джилга Шураабадского (ныне Ш. 

Шохин) района. Школа имеет возможность дать доступ к образованию более 

350 детям.174  

 11 февраля 2015 года Посол Соединённых Штатов Америки С.М. Элли-

отт и организация USAID организовали презентацию Программы этой органи-

зации по борьбе с туберкулезом, по улучшению диагностики и лечения тубер-

кулеза в Республике Таджикистан. 30 апреля 2015 года С. Эллиотт и Председа-

тель ГУ погранвойск при КНБ Республики Таджикистан, Р. Рахмонали офици-

ально открыли учебный центр в Халкаяре для сотрудников погранвойск, кото-

рый был построен Международной организацией по миграции и финансовой 

поддержке Госдепа Соединённых Штатов Америки. 17 апреля того же года в 

Душанбе при участии посла Соединённых Штатов Америки в Республику Та-

джикистан, повторно была открыта центр «Американский уголок». 19 мая 2015 

года в Душанбе состоялось конференция в рамках проекта USAID «Качествен-

ное здравоохранение» при участии официальных лиц. 26 мая 2015 посол Со-

единённых Штатов Америки в Республике Таджикистан провела церемонию 

открытия отремонтированной школы №39 в Исфаринском районе Согдийской 

области. 27 мая того же года Посол Соединённых Штатов Америки С. Эллиотт 

открыла фонд по сохранению культурного наследия г. Канибадам. 9 июля 2015 

года американское агентство передало Министерству Здравоохранения Респуб-

лике Таджикистан лекарство (вакцину) против Полиомиелита. 8 октября 2015 

года Республику Таджикистан посетили участники учебной программы США 
 

174 Церемония открытия школы в селе Джилга. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news. 

(дата обращение 8.11.19). 

https://tj.usembassy.gov/ru/news
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«КЭПСТОУН» в рамках учебной практики. 2 ноября 2015 года Организация 

«Корпус Милосердия» и компания Tcell впервые запустили в Республику Та-

джикистан службу мобильных сообщений об охране здоровья. С 16 по 20 нояб-

ря 2015 года в Душанбе проходила Неделя международного образования с уча-

стием следующих образовательных программ, как ACCELS, EducationUSA, 

DAAD, Институт «Открытое общество», Культурный центр «Бактрия», Универ-

ситет Центральной Азии, Erasmus +, Мультикид, и др.175 

 В рамках научно-технического сотрудничества Соединённые Штаты 

Америки часто оказывали разнообразную гуманитарную помощь отрасли здра-

воохранения Республике Таджикистан. Так, с 3 по 5 декабря 2015 года в Ду-

шанбе состоялась региональный форум по предотвращению и распространению 

ВИЧ. 9 февраля 2016 года Посольство Соединённые Штаты Америки передает 

санитарно-гигиенический комплекс миротворческому батальону МО Республи-

ки Таджикистан состоящей из душевых кабин, умывальной и т.д. 11 февраля 

этого же года, в Республике Таджикистане начинает действовать проект по 

здоровью и питанию по инициативе Соединённых Штатов Америки. А 26 фев-

раля Соединённые Штаты Америки призывают гражданские общества Респуб-

лики Таджикистан к активной деятельности по предотвращению туберкулеза. В 

этих целях USAID провела пятидневный тренинг для привлечения НПО и 

гражданских обществ на борьбу с туберкулезом. 11 апреля 2016 года в Душанбе 

была проведена информационная кампания, в честь Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом.176 

19 марта 2016 года Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Дж. 

Керри вслед за Президентом Соединённых Штатов Америки Обамой 

поздравили жителей и Правительство Республики Таджикистана с 

празднованием иди Навруз. С 11 по 17 апреля 2016 года, по инициативе ряда 

культурно-просветительских организаций Соединённых Штатов Америки, Рес-

публику Таджикистан посетила музыкальный ансамбль «The Exchange». 25 

 
175 Сократилось количество таджикских студентов в американских учебных заведениях [Текст] // Азия плюс. 17 ноября 

2015. 
176 «Сообща покончим с туберкулезом» национальная кампания, посвященная всемирному дню борьбы с тубер-

кулезом. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru (дата обращение 8.11.19 г.) 

https://tj.usembassy.gov/ru
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апреля 2016 года Посол Соединённых Штатов Америки Э. Миллард приняла 

непосредственное участие при предоставлении книг, посвященную 

Всемирному дню книги. В ходе мероприятия Э. Миллард и первый заместитель 

МО Республики Таджикистан Р. Мирбобоев вручили призы победителям 

конкурса по чтению среди школьников. 27 апреля того же года Посол Соеди-

нённых Штатов Америки в Республике Таджикистан Э. Миллард, М. Оламов – 

руководитель Медиа группы Республики Таджикистан и директор газеты 

«Имруз News» участвовали в запуске печатного станка, для независимых СМИ 

Республики Таджикистан при финансовой поддержке Посольства Соединённых 

Штатов Америки в Республике Таджикистан. А также в сентябре 2016 года Э. 

Миллард участвовала в церемонию повторного открытия Американского 

уголка в городе Душанбе, расположенного по улице Толстого 66. 

Правительство Соединённых Штатов Америки финансирует данные уголки для 

создания атмосферы взаимопонимания, в которой посетители могут приобрести 

навыки, необходимые, чтобы стать конкурентоспособным на мировом рынке.177  

 11 мая 2016 года Посольство Соединённых Штатов Америки в Респуб-

лике Таджикистан объявило о приеме заявок на гранты для выпускников аме-

риканских программ на 2016 год. В рамках научно-технического сотрудниче-

ства 11 мая 2016 году представители ряда министерств Соединённых Штатов 

Америки передали объекты для хранения радиоактивных веществ. 2 июня 2016 

года Посольство Соединённых Штатов Америки объявило конкурс заявок по 

программе стипендий по английскому языку Access 2016-2018 гг. Целью дан-

ной программы являлось предоставление молодежи из малоимущих семей воз-

можность изучения английского языка и развития своих качеств и навыков че-

рез изучение основ культуры Соединённых Штатов Америки.178  

 Посол Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан Э. 

Миллард, и председатель р. Джайхун Ф. Аминзода 22 июня 2016 г. официально 

 
177 Посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан провело церемонию повторного 

открытия Американского уголка в городе Душанбе, расположенного по улице Толстого 66. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://avesta.tj/2016/09/15/ (дата обращение 22.01.2017г.) 
178 Посольства США объявило конкурс заявок по программе стипендий по английскому языку Access 2016-2018 

гг. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/ (дата обращение 9.11.2018г.) 

http://avesta.tj/2016/09/15/
https://tj.usembassy.gov/ru/
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открыли больницу в селе Тавилдара. Строительство больницы началась в 2015 

г., с целью оказания медпомощи для 1200 жителей.179  

 В августе 2016 года в рамках программы Фулбрайт для приглашенных 

американских ученых предоставили возможность таджикским ученым и иссле-

дователям посетить Соединённые Штаты Америки для проведения научных ис-

следований в Университетах Соединённых Штатов Америки сроком до одного 

учебного года. 11 августа этого же года Э. Миллард и Председатель Комитета 

по делам женщин и семьи при Правительстве Республике Таджикистан 

И.Т.Косимзода поприветствовали участников Форума «Женщина и Вода». В 

рамках этого форума участники (120) обсудили вопросы об участии сельских 

женщин в процессе принятия важных решений.180  

 23 сентября 2016 года Правительство Соединённых Штатов Америки 

открывает новый медицинский проект в целях уменьшения явления ВИЧ ин-

фекции в рамках проекта «Флагман» на пять лет в городе Душанбе и в Согдий-

ской области. 30 сентября 2016 года Правительство Соединённых Штатов Аме-

рики объявило набор по Программе FLEX для обмена учащихся образователь-

ных школ на 2017-2018 учебный год, финансируемой Правительством Соеди-

нённых Штатов Америки. 4 октября 2016 года временный поверенный в делах 

Посольства Соединённых Штатов Америки Л. Хэйден, заместитель председа-

теля р. Бохтар Д. Махмадалиева и представитель Министерства здравоохране-

ния С. Маллазода приняли участие по предоставлению медицинских принад-

лежностей, для родильных домов (14) Хатлона.181  

 10 ноября 2016 года Посольство Соединённых Штатов Америки в Рес-

публике Таджикистан объявило конкурс по Международной программе сту-

денческого обмена “Global UGRAD” на 2017-2018 годов. Данная программа 

способствовало студентам проходить дальнейшее обучение в Университетах и 

 
179 Церемония открытия больницы в селе Тавильдара. [Электронный ресурс] 

URL:https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru.  (дата обращение 9.11.2018г.)  
180 Правительство Соединённых Штатов Америки поддерживает роль таджикских женщин в области обеспече-

ния и управления питьевой водой. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/ (дата обращение 

7.10.2018г.) 
181 Правительство Соединённых Штатов Америки передало медицинские принадлежности родильным домам 

Хатлонской области. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page (дата обраще-

ние 11.05.2018). 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru
https://tj.usembassy.gov/ru/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page
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колледжах Соединённых Штатов Америки.182 В Душанбе с 27 ноября по 1 де-

кабря 2016 года проходили ряд мероприятий, в честь Всемирного дня по борьбе 

со СПИДом, для осведомленности об эпидемии ВИЧ среди различных групп 

населения.  

 Одним из заметных событий 2017 г. является открытие Университета 

ЦА в г. Хороге через финансирование Фонда Агахана и американских инвести-

ций183. 

 9 января 2017 года в г. Душанбе посольство Соединённых Штатов Аме-

рики запустила программу по обучению английского языка. В рамках этой про-

граммы с апреля по декабрь 2017 года будут проведены четыре интенсивных, 

многодневных тренинга в Душанбе, с целью совершенствования методики пре-

подавания английского языка.184   

 В рамках содействия Правительства Соединённых Штатов Америки по 

повышению уровня грамотности в Республике Таджикистан, 23 января 2017 

года высокопоставленные лица участвовали в презентации МО и науки, проек-

та USAID «Качественное чтение» за 2016 год. 31 января 2017 году в Душанбе 

исполняющий обязанности заместителя дипломатического представительства 

Соединённых Штатов Америки в Республики Таджикистан Л. Жилка, замести-

тель Министра здравоохранения Республики Таджикистан С.Г. Умарзода и 

другие приняли участие в презентации бедаквилина в Республике Таджикистан, 

нового лекарства против заболевания туберкулеза. 1 февраля 2017 г. посред-

ством посольства США начался телевизионный конкурс Media Co-Op. 7 февра-

ля 2017 году была объявлена очередная магистерская программа стипендий 

Фулбрайт о предоставлении возможности учащимся и молодым специалистам 

получать степень магистра в университетах Соединённых Штатов Америки в 

 
182 Соединённые Штаты Америки зовут студентов Таджикистана на бесплатное обучение. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://tj.sputniknews.ru/soiety/20161110/ (дата обращение 11.05.2018г.). 
183 Попов Д.С. Двусторонние отношения США и Таджикистана на современном этапе // Новая Евразия. Про-

блемы национальной стратегии №5 (50), 2018. – С. 90. 
184 Менторская программа по преподаванию английского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/29/ (дата обращение 11.05.2018г.). 

https://tj.sputniknews.ru/soiety/20161110/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/29/
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2018-2019 годов.185 Так, расходы международной организации USAID до 2017 

г. на развитие различных отраслей РТ составили порядка 470 млн. долл.186.  

 3 марта 2017 году в Душанбе был объявлен конкурс по произношению 

английских слов «2017 TAJIKISTAN SPELLING BEE» и лучшего знатока в об-

ласти произношения английских слов по буквам в Таджикистане. В рамках 

культурных отношений между Республикой Таджикистан и Соединённых Шта-

тов Америки 7 марта 2017 года Э. Миллард встретилась с исполняющим обя-

занности Председателя г. Душанбе Р. Эмомали в рамках двухсторонних отно-

шений городов побратимов Душанбе и Боулдера. 187  

 14 марта 2017 года Э. Миллард, первый заместитель Министра здраво-

охранения и социальной защиты населения г-жа С.Г. Умарзода, и директор 

международной организации «Корпус Милосердия» Г. Хаббард, официальные 

лица Правительства Республики Таджикистан и др. приняли участие в церемо-

нии по случаю завершения восьмилетнего проекта по охране здоровья матери и 

ребенка.188  

 В апреле 2017 году Посольство Соединённых Штатов Америки в Рес-

публике Таджикистан объявила о проведении открытого конкурса по предо-

ставлению стипендий Хьюберта Хамфри на 2018-2019 учебный год. В рамках 

этой программы таджикские студенты и специалисты могут посетить Соеди-

нённые Штаты Америки в течение 10 месяцев и повысить свое образование и 

квалификацию. 10 апреля 2017 года в г. Пенджикенте Посол Соединённых 

Штатов Америки в Республике Таджикистан Э. Миллард, и заместитель Пред-

 
185 Принимаются заявки на программу «Телевизионный обмен» на 2017 год. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/28/ (дата обращение 9.10.2019г.). 
186 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. 

[Электронный ресурс]. URL: https://explorer.usaid.gov/ cd/TJK?fiscal_year=2017 (дата обращения: 06.10.2019). 
187 Конкурс «2017 TAJIKISTAN SPELLING BEE» [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-

events-ru/page/27/ (дата обращение 9.11.2019г.). 
188 Правительство Соединённых Штатов Америки отмечает достижения в области охраны здоровья матери и 

ребенка в Таджикистане. [Электронный ресурс]. URL: https://2012-2017. usaid.gov/ru/tajikistan/press-releases/mar-

14-2017 (дата обращение 11.10.2018г.). 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/28/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/27/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/27/
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седателя р. Пенджикент П. Шодизода приняли участие на церемонии вручения 

50 больничных коек психиатрической больницы г. Пенджикента.189  

 8 июня 2017 года Посольство Соединённых Штатов Америки объявило 

очередной конкурс по программе для преподавателей английского языка FLTA 

2018-2019 гг. спонсируемой Госдепартаментом Соединённых Штатов Америки 

и Бюро по делам образования и культуры.  

 19 мая 2017 года Э. Миллард передала 1300 книг в качестве дара от жи-

телей г. Боулдера и Денвера для Кибер-кафе дружбы в г. Душанбе и девяти 

школам столицы. 25 июля 2017 года Посол Соединённых Штатов Америки в 

Республике Таджикистан Э. Миллард и председатель Таджикабадского района 

Н. Махмадисо дали старт реконструкции детского сада «Парасту» в Таджи-

кабаде.190  

 9 ноября 2017 начался прием заявлений на грант «Фонд послов по со-

хранению культурного наследия» на 2018 год, целью которого является сохра-

нение, оценка, реставрация древних памятников культуры. 191 

 Заметными событиями 2018 г. стали передача РТ учебного центра по ре-

гулированию ядерного оружия на сумму 370 тыс. долл., объявления конкурса 

по обучению английского языка, и прохождении конференции по туберкулезу 

(13 сентября) в ЦА в г. Душанбе.192  

 2019 год также был ярким и насыщенным различными событиями в об-

ласти сотрудничества науки, технологии и культуры между Республикой Та-

джикистан и Соединёнными Штатами Америки. Так, в апреле 2019 году По-

сольство Соединённых Штатов Америки объявила открытый конкурс на сти-

пендиальную программу Х. Хамфри на 2020 учебный год. 7 мая 2019 года Пре-

 
189 Церемония вручения больничных коек в больнице района Пенджикент. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/25/ (дата обращение 9.11.2019г.). 
190 Церемония начала реконструкции детского сада “Парасту» в Таджикабаде. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/22-23/ (дата обращение 5.09.2019г.). 
191 Фонд послов по сохранению культурного наследия на 2018 год. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.usembassy.gov/ru/ (дата обращение 9.11.2019г.). 
192 Третья международная конференция по интегрированному контролю туберкулёза в Центральной Азии. 

[Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/15/ (дата обращение 9.11.2019). 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/25/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/22-23/
https://tj.usembassy.gov/ru/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/15/
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зидент Соединённых Штатов Америки Д. Трамп поздравил таджикский народ в 

честь Рамадана.193  

 31 мая 2019 года Правительство Соединённых Штатов Америки отмеча-

ли день чтения и передали школам Республики Таджикистан книги по про-

грамме повышения грамотности. 6 июня 2019 года отдел по связям с обще-

ственностью Посольства Соединённых Штатов Америки объявила конкурс 

проектных предложений по логистическому управлению сетью выпускников 

образовательных программ Правительства Соединённых Штатов Америки в 

Республике Таджикистан. За последние 27 лет около пяти тысяч граждан Рес-

публики Таджикистан приняли участие в программах обмена при финансовой 

поддержки Правительства Соединённых Штатов Америки. Другим событием 

2019 года стало открытие учебного заведения – медресе для женщин в Респуб-

лике Таджикистан. 194  

 16 июля 2019 года в рамках программы «Вызов туберкулезу» было про-

ведено мероприятие в честь празднования достижений этой программы с уча-

стием высокопоставленных лиц США и Министерства здравоохранения РТ. 4 

сентября 2019 года была объявлена очередная стипендиальная программа 

Фулбрайт для приглашенных ученых на 2020-2021 учебный год. С 14 по 15 

сентября 2019 года по инициативе Правительство Соединённых Штатов Аме-

рики в Душанбе проходил фестиваль идей в сферах медиа, бизнеса и техноло-

гий «Go Viral».195  

 17 сентября 2019 года Посольство Соединённых Штатов Америки в Рес-

публике Таджикистан в рамках программы FLEX объявила об очередной сти-

пендиальной программы по обмену старшеклассников по предоставлению воз-

можности обучиться в Соединённых Штатов Америки. 21 сентября в Душанбе 

 
193 Обращения Президента по случаю Рамадана 2019 год. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/8-9/ (дата обращение 5.09.2019г.). 
194Посольство Соединённых Штатов Америки оказывает помощь в сохранении исторического наследия Таджи-

кистана. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/7/ (дата обращение 

9.11.2019г.)  
195 Впервые в Таджикистане: Фестиваль Go Viral 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ 

ru/news-events-ru/page/6/ (дата обращение 9.11.2019г.). 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/8-9/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/7/
https://tj.usembassy.gov/%20ru/news-events-ru/page/6/
https://tj.usembassy.gov/%20ru/news-events-ru/page/6/
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проходил первый центральноазиатский фестиваль «MEDIACAMPFEST», по-

священной деятельностью журналистов.  

 27 сентября Посольство Соединённых Штатов Америки в Республике 

Таджикистан совместно с NURIS запустила акселерационную программу для 

развития инноваций и предпринимательства, в целях поддержки молодых 

предпринимателей, студентов, новаторов и изобретателей, заинтересованных в 

запуске или разработке собственных стартапов и их дальнейшему развитию. В 

сентябре 2019 года в честь празднования Международного дня грамотности, 

Посол Соединённых Штатов Америки Дж. М. Поммершайм вместе с замести-

телем Министра образования и науки Республики Таджикистан Ф. Усмонзода и 

др. официальными лицами передали в дар школам Республики Таджикистан 

614,900 книг.196  

 В направлении изучение английского языка Глава государства, Прези-

дент Республики Таджикистан в своем Послании от 26 декабря 2019 года отме-

чает, что «Язык — это зеркало, в котором ярко отражается лицо нации, мы 

должны ценить это, и наряду с этим придавать первостепенное значение изуче-

нию русского и английского языков как языков международного общения».197  

 9 октября 2019 года Посольство Соединённых Штатов Америки объяв-

ляет о начале Программы английского языка для журналистов при финансовой 

поддержке Посольства Соединённых Штатов Америки в Республике Таджики-

стане на 2019-2020 учебный год, и Программу журналисты-резиденты из Цен-

тральной Азии – весна 2020 год. 22 октября 2019 года Временный поверенный 

в делах Посольства Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан 

принял участие в церемонии перерезания ленты по случаю передачи оборудо-

вания по обнаружению радиации Международному Аэропорту городе Душанбе 

в безвозмездном качестве. Это оборудование было передано Управлением по 

 
196 Правительство Соединённых Штатов Америки отмечает международный день грамотности и передает в дар 

614,900 книг. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/4/ (дата обращение 

9.11.2019г.). 
197 Послание президента Республики Таджикистан от 26 декабря 2019 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2019. (дата обращения 30.12.2019г.)  

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/4/
http://mmk.tj/ru/president/letter/2019
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обнаружению и сдерживанию контрабанды ядерной энергии Министерства 

энергетики Соединённых Штатов Америки (NSDD).198  

 С 18 по 22 ноября 2019 года в Душанбе проходил Неделя международ-

ного образования с участием образовательных организаций, как ACCELS, Edu-

cation USA, American Spaces, Университета ЦА, Культурного центра «Бактрия», 

Посольства Великобритании, Общественной организации «Пешрафт», Илмхона 

и др., а в октябре начался очередной прием заявок на грант по сохранению па-

мятников культуры на 2020 г. Заметным событием является построение поста 

со стороны США 1 ноября 2019 года для пограничных войск общей стоимо-

стью 900000 долл. США.199   

 Таким образом, сотрудничество между Республикой Таджикистан и Со-

единённых Штатов Америки в научно-технической и культурной областях в 

настоящее время имеет разносторонний и активный характер. За все последние 

годы были достигнуты очень много эффективного результата в двустороннем 

сотрудничестве. Хотелось бы отметить, что сотрудничество между Республи-

кой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки на данном этапе своего 

развития говорит о положительном и ярком будущем в развитии таких отноше-

ний. Надеемся, что эти отношения и в будущем будут развиваться активно и 

положительно, с эффективными результатами, с яркими и заметными события-

ми. 

Рассматривая научно – техническое и культурные взаимоотношения Рес-

публики Таджикистана и Соединённых Штатов Америки можно заключить 

следующее: 

1. Международное сотрудничество между Республикой Таджикистан и 

Соединённых Штатов Америки в научно-технической и культурной сферах не-

смотря на все существующие проблемы и финансовые кризисы последнего де-

сятилетия, после объявления политики «открытых дверей» по настоящее время 

 
198 Посольство Соединённых Штатов Америки в Душанбе передаёт оборудование по обнаружению радиации 

Международному Аэропорту г. Душанбе. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-

ru/page/3/ (дата обращение 9.11.2019г.). 
199 Посольство Соединённых Штатов Америки проводит Неделю международного образования. [Электронный 

ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/3/ (дата обращение 9.11.2019г.). 

https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/3/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/3/
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/3/
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носили разнообразный и интенсивный характер. Соединённые Штаты Америки 

после своего ухода из Афганистана не прекратили своего сотрудничества со 

всеми странами ЦА, а наоборот продолжали его укреплять в рамках различных 

программ и проектов. 

2. Интересными и яркими событиями в сфере двустороннего сотрудниче-

ства в науке и культуре, стали различные образовательные программы и проек-

ты, программы по обмену учащимися, студентами, специалистами, журнали-

стами и учеными двух стран, о котором свидетельствуют посещения и обуче-

ния учащихся и студентов из Республики Таджикистан в Университетах и кол-

леджах Соединённых Штатов Америки. Правительство этой страны и Посоль-

ство Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан ежегодно при-

дают усилия по развитию таких программ в целях повышения уровня грамот-

ности и образования населения Республике Таджикистан. 

3. Заметными и яркими событиями также можно называть строительство, 

реконструкции и финансирование различных образовательных учреждений 

Республики Таджикистан. За последние годы со стороны Соединённых Штатов 

Америки и др. международных программ были профинансированы и перестро-

ены многие образовательные учреждения Республики Таджикистан, что явля-

ется ярким свидетельством результативного сотрудничества между Республи-

кой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америк в этой области. 

4. Хотелось бы отметить, что двусторонние отношения и сотрудничество 

между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки ещё не до-

стигли своего верхнего апогея. Есть ещё много не решенных проблем и трудно-

стей, которые необходимо развивать и решать. Состояние грамотности населе-

ния Республики Таджикистан пока стоит на среднем, и даже на низком уровне. 

Не до конца развиты культурные отношения между двумя странами. Научно-

технические отношения между двумя странами также требуют дополнительных 

мер по их развитию. Поскольку Соединённые Штаты Америки являются одной 

из высокоразвитых научно-технологических стран. Привлечение технологий и 

научных достижений такой сверхдержавы, как Соединённые Штаты Америки, 
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считается одной из приоритетных задач Правительства и руководства Респуб-

лики Таджикистан. 

5. Таким образом, данный период сотрудничества сторон связан с фунда-

ментальними изменениями в международных отношениях, в рамках которого 

увеличилась роль региона Центральной Азии. Эти изменения позитивно пови-

ляли на уровень и перспективу взаимоотношений Республики Таджикистан и 

Соединённых Штатов Америки, развивая его во всех направлениях. 

6. Следует подчеркнуть, что за последнее время, в связи с распростране-

нием пандемии COVID-19  в двухсторонних отношениях между двумя страна-

ми намечаются новые работы по устранению и предотвращению этой смерто-

носной болезни, привлечению дополнительных инвестиций для медицинской 

отрасли Республики Таджикистан, импорте нового оборудования для борьбы с 

этой болезнью, гуманитарной помощи Соединённых Штатов Америки и ВОЗ 

Таджикистану для лечения больных COVID-19, поставке лекарств и средств 

для лечения больных в Таджикистане. 
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ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТ-

НОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

3.1. Основные направления военно - технического сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки 

Военно-технические аспекты таджикско-американских отношений, во-

первых, занимают определенное место в их дипломатической стратегии, и во 

вторых, их надо рассмотреть с позиции глобализации равенства в партнерстве 

проведение политики. Однако, в этом равенстве есть приоритеты, которых как 

в Республике Таджикистан, так и в Соединённых Штатов Америки считают 

партнерским и равным. Этого подхода Республика Таджикистан и Соединён-

ные Штаты Америки придерживают не только по отношению друга с другом, 

но и по отношению к ЦА в целом. Этого равенства партнерства в отношениях 

Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки легко можно 

заметить в таджикско- американских военно-стратегических отношениях. В 

осуществлении данного направления важно проследить эволюцию и характер 

этого развития. 

Как было указано выше, до 2001 г., т.е. в первые годы приобретения 

независимости Республикой Таджикистан, в связи с известными причинами, 

взаимоотношения Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки 

в военно-технической области имели очень низкий показатель, и по данному 
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вопросу почти, что нет никаких данных. Все дальнейшие взаимоотношения 

между двумя странами созрели лишь после сентябрьских событий в США. 

Политические последствия этого теракта, привело великих государств к 

осознанию того, что в мире нет и не может быть стран, застрахованных от 

террора. В борьбе против международного терроризма нет смысла разделить 

государства на новых и второстепенных. До этого события мировые державы 

на некоторые страны, в том числе на Республику Таджикистан смотрели, как 

на второстепенного, и Соединённые Штаты Америки и другие западные 

государства стали смотреть на Республику Таджикистан уже как на 

равноправного партнёра. 

С первых дней начала войны в Афганистане, Таджикистан всячески под-

держивали борьбу с терроризмом,200так отмечено, что «Республика Таджики-

стан, в силу своего геополитического положения и протяжённости границы с 

Афганистаном, быть может больше, чем кто-либо, заинтересован, чтобы крити-

ческая ситуация в этой стране, превращённая в рассадник международного тер-

роризма и наркобизнеса, в корне изменилась и на многострадальной афганской 

земле воцарился долгожданный мир».201 В эти годы со стороны различных гос-

ударств военная помощь Северному атлантическому альянсу осуществлялась 

также через территорию Республики Таджикистан. В эти годы военно-

техническое сотрудничество между двумя странами происходило вокруг ситу-

ации Афганистана, путем предоставления Республики Таджикистан своих 

аэропортов, дорог по поставке оружия и помощи силам НАТО, а также гумани-

тарной помощи народу Афганистана, что официально об этом было заявлено 8 

октября 2001 г.  

Ещё 25 сентября по этому поводу, министр обороны Российской 

Федерации С. Иванов отметил, что при необходимости «Соединённые Штаты 

Америки могли бы использовать военные объекты в Таджикистане», и после 

этого прозвучало заявление министра обороны Республики Таджикистан о том, 

 
200 Саидов, З.Ш. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики 

[Текст] / З.Ш.Саидов. - Душанбе, 2012. – С. 199. 
201 Рахмонов, Э. Ответы на вопросы еженедельника «Век» (7 декабря 2001 года) [Текст]//Тысяча лет – в одну 

жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и статей. – Душанбе, 2003. - С.491. 
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что «Соединённые Штаты Америки могут использовать воздушное 

пространство Республики Таджикистан в ходе военной операции в 

Афганистане».202 

Немаловажным стоит отметить посещения за это время высокопостав-

ленных лиц Соединённых Штатов Америки в Республики Таджикистан. 3 но-

ября 2001 г. Таджикистан посетил министр обороны Америки Дональд Рам-

сфельд, а 6 ноября заместитель Госсекретаря Соединённых Штатов Америки 

Линн Паско203. В ходе этих встреч помимо прочего, были затронуты также во-

просы военно-технического сотрудничества между двумя странами. 

Все последующие годы сотрудничество между Республикой Таджикистан 

и Соединёнными Штатами Америки в военно-технической области носило 

разносторонний характер. Оно происходило в рамках различных программ Ми-

нистерства обороны США: IMET, CTFP, FMF, CN, GPOI, HDM, DHAPP и 

Программа оказания гуманитарной помощи204. В январе 2001 г. согласно под-

писанному соглашению, США пообещали по укреплению границ РТ205, и нала-

живанию отношений206. А отмена по продаже РТ военной техники от 10 января 

2002 г. считается другим заметным событием207. 

В этом же году заметным политическим событием и в сфере двусторон-

них отношений стало подписания соглашения о вступлении РТ в программу 

НАТО «Партнерство ради мира», что говорить о важности РТ на международ-

ной арене208. 

 
202Рудов, Г. Центральная Азия. Кавказ. Балканы. Региональные подсистемы и региональные проблемы 

безопасности [Текст] / Г.Рудов. – Москва, 2005. - С. 43. 
203Э. Рахмонов принял Министра обороны США // Народная газета. 2001. №45 (19222), 8 нояб. С.1; Встреча 

Э.Рахмонова с Министром обороны США (на таджикском языке) // Джумхурият. 2001. №131-132 (20411), 10 

нояб. С.1.  
204 Отношения Таджикистана с Соединенными Штатами Америки.. URL:http://mfa.tj/ru/otnosheniya-so-stranami-

evropy-ameriki/tajikistan-united-states-of-america.html (дата обращения: 02.02.2019г.) 
205 Саидов, З.Ш. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики 

[Текст] / З.Ш.Саидов. - Душанбе, 2012. – С. 210; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня [Текст]. Т.1. Под 

общ. ред.Зарифи Х. – Душанбе, 2009. - С.161.  
206Дороншоева, Н.Ш. Основные направления и перспективы развития взаимоотношений Таджикистана и США 

/ Н.Ш. Дороншоева [Текст] // Дисс... к.п.н. - Душанбе, 2020. - С. 102-103. 
207США разрешили поставлять нам оружие // Азия-плюс. 2002. №3 (104), 17 янв. С.2. [Электронный ресурс] 

URL: www.dw.com/ru/Соединенные Штаты Америки-отменили-эмбарго-на-поставки-оружия-Таджикистану 

(Дата обращения: 25.05.2019г). 
208Таджикистан вступает в программу мира НАТО (на таджикском языке) [Текст] // Минбари халк. 2002. №7 

(63), 21 фев. С.1; Таджики в НАТО [Текст] // Азия-плюс. 2002. №9 (110), 28 фев. С.1-4.  

http://mfa.tj/ru/otnosheniya-so-stranami-evropy-ameriki/tajikistan-united-states-of-america.html
http://mfa.tj/ru/otnosheniya-so-stranami-evropy-ameriki/tajikistan-united-states-of-america.html
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Президент Республики Таджикистан  Э.Рахмон 7 января 2002 года 

принял делегацию Сената Конгресса Соединённых Штатов Америки во главе с 

Дж. Либерманом и Дж. Маккейном. При этом была дана высокая оценка 

принципиальной позиции Президента Э. Рахмона209. 

Обсуждение вопросов получения согласия Республики Таджикистан на 

использовании её территории для антитеррористических операций 

Соединённых Штатов Америки в Афганистане завершились в Душанбе 24 

января 2002 года на встрече главнокомандующего Центральными силами 

Соединённых Штатов Америки Т.Френкса и Э.Рахмона. 

Следует отметить, что со стороны Душанбе с целью борьбы с 

антитеррористическим проявлением в Афганистане осуществлены 

нижеследующие мероприятия: 

- в качестве содействия было предоставлено воздушное пространство 

Республики Таджикистан для осуществления гуманитарных, а также и 

спасательных мероприятий в Афганистане;  

- с целью осуществления коалиции антитеррористического направления 

были также предоставлены необходимые подразделения наземной структуры 

для нахождения военно-воздушных сил.  

РТ всегда были сторонником быстрейшего восстановления мира на Аф-

ганистане210. По этой причине и по другим, за 2002 г. помощь США увеличи-

лось в несколько раз и составило около 600 млн. долл. для стран ЦА, а РТ до 

3,8 млн.долл.211 

Заметным событием в политической жизни Таджикистана стал визит 

Президента республики в Соединённых Штатов Америки  и его встреча с 

Президентом Америки Дж. Бушем и Госсекретарем К. Пауэллом 9 декабря 2002 

г. в ходе которого были затронуты также сотрудничество в военной сфере212. 

 
209Сайидзода, З. Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 

государства (1992-2004 гг.). Монография [Текст] / З.Ш.Сайидзода. – Душанбе, 2010. - С. 222. 
210Концепция внешней политики Республики Таджикистан. От 27 января 2015 года, №332. 
211Америка будет больше помогать // Азия-плюс. 2002. №14 (115), 4 апр. С.4. 
212Официальный визит Э.Рахмонова в США // Народная газета. 2002. №67-68 (19292), 18 дек. С.1; 

Официальный визит Президента Эмомали Рахмонова в США (на таджикском языке) // Джумхурият. 2002. 
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Второй этап операции является программа восстановления 

Афганистана.213 В ней Республика Таджикистан активно участвовала 

предоставлением аэродромов городов Куляба и Душанбе в качестве помощи 

американским друзьям. Министерство обороны Республики Таджикистан с 

марта 2003 года начало принимать участие в обучении вновь созданной 

афганской армии. Все это говорить о том, что за эти два года взаимоотношения 

Соединённых Штатов Америки и Республики Таджикистан в военной 

составляющей происходила в основном вокруг событий в Афганистане. 

После подписания соглашения о сотрудничестве в январе 2003 г.214, 

американские военные передали вооруженным силам Республики Таджикистан 

несколько тысяч военной формы215, в феврале была оказана помощь погранич-

ным службам Правительством Америкой216. Кроме того, в этом же году были 

переданы технология по связи и выявлению наркотических веществ, где одно-

временно проводилось обучение таджикских пограничников и таможенников 

по этому оборудованию217. 

4 марта 2004 г. в рамках военно-технического сотрудничества Посольство 

Соединённых Штатов Америки  передало 55 автомобилей марки УАЗ военным 

структурам Республики Таджикистан, которые отвечают за безопасность 

границы и таможенного контроля218. В июне 2004 г. Республику Таджикистан  

посетила совместная группа США и ЕС по оценке ситуации на границе и 

определении помощи в целях укрепления безопасности на границе219.  28 июля 

 
№175-176 (20609-20610), 14 дек. С.1; Дж. Буш: Вклад Таджикистана огромно (на таджикском языке) // 

Минбарихалқ. 2002. №51 (107), 19 дек. С.1. 
213.Справка по таджикско-американскому сотрудничеству. Департамент информации и связи Министерства 
Иностранных Дел Республики Таджикистан. 
214Таджикистан – США: подписано соглашение // Народная газета. 2003. №7-8 (19302), 29 янв. С.1; США: за 

контроль над наркотиками // Азия-плюс. 2003. №5 (158), 30 янв. С.3; США поможет на сумму 215000 доллар 

(на таджикском языке) // Таджикистан. 2003. №5 (266), 30 янв. С.2. 
215Таджикистан – США: партнерство продолжается // Народная газета, 2003. №13-14 (19308), 19 фев. С.1. 
216Американские радиостанции для таджикских пограничников // Азия-плюс. 2003. №8 (161), 20 фев. С.3; 

Помощь США пограничникам и таможенникам // Народная газета. 2003. №15-16 (19310), 26 фев. С.2. 
217США оказывает поддержку пограничным и таможенным органам Таджикистана // Вечерний Душанбе. 2003. 

№16 (280), 18 апр. С.2. 
218Российские пограничники пока не уходят // Азия-плюс. 2004. №10 (216), 11 марта. С.2; Посол США передал 

таджикским пограничникам и таможенникам российские УАЗ-ы // Вечерний Душанбе. 2004. №11 (329), 12 

марта. С.2. 
219Совместная делегация США и Евросоюза в Таджикистане // Вечерний Душанбе. 2004. №23 (342), 11 июня. 

С.2 
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этого же года между министерством обороны Республики Таджикистан и 

американскими представителями было подписано соглашение о 

предоставлении военного комплекта средства связи, американского 

производства «Харрис»220. 

В ноябре 2004 г. в Америки прошла встреча представителей МЧС, 

министерство обороны,  Комитета по охране государственной границы и др. во 

главе заместителя министра обороны Республики Таджикистан В. Грудина с 

американскими военными по вопросам безопасности и обороны221.  14 декабря 

2004 г. в рамках военно-технического сотрудничества, Соединённые Штаты 

Америки передали Комитету по охране государственной границы и 

таможенникам партию технического оборудования222. В 2005 г. двустороннее 

сотрудничество между двумя странами в военной сфере продолжались в том же 

русле. Так, в марте месяце 2005 г. министр обороны Республики Таджикистан 

принял командующего третьей армией Соединённых Штатов Америки Ст. 

Уиткомба, где в ходе этой встречи были рассмотрены вопросы военного 

сотрудничества и помощи США.223 В начале 2006 г. Соединённые Штаты 

Америки предоставили техническую помощь силовым структурам и 

пограничникам в виде зимних принадлежностей и оборудования224. 

По нашему мнению, военно-техническая помощь Америки Таджикистану 

сыграло большую роль в деле укрепления безопасности границ Республики 

Таджикистан и укрепления независимости страны. 

14 июня 2005 г. в МИД РТ повторно были внесены поправки в соглаше-

ние «О сотрудничестве по контролю наркотиков и сотрудничество с право-

 
2201 млн. 700 тыс. $ пойдут на связь Минобороны // Азия-плюс. 2004. №30 (236), 29 июля. С.4; США помогла 

армии Таджикистана (на таджикском языке) // Таджикистан. 2004. №30 (344), 29 июля. С.2; Срочно в номер // 

Вечерний Душанбе. 2004. №30 (349), 30 июля. С.3; Помощь США минобороны РТ // Народная газета. 2004. 

№31 (19429), 8 авг. С.1. 
221Таджикские военные в Пентагоне // Азия-плюс. 2004. №46 (252), 18 нояб. С.2. 
222Пограничники и таможенники получили техническую помощь // Азия-плюс. 2004. №50 (256), 16 дек. С.2; 

Помощь правительства США в обеспечении пограничного контроля республики // Народная газета. 2004. №51 

(19449), 22 дек. С.2. 
223Генерал США в Таджикистане (на таджикском языке) // Таджикистан. 2005. №14 (380), 7 апр. С.1; 

Американский генерал в Душанбе // Азия-плюс. 2005. №14 (272), 7 апр.С.4. 
224Американцы накормят таджикских пограничников // Азия-плюс. 2006. №1 (310), 5 янв. С.1; США 

предоставили $3 млн. для оказания помощи таджикским пограничникам // Бизнес и политика. 2006. №1 (01), 5 

янв. С.1; Таджикские пограничники получили подарок от посольства США // Вечерний Душанбе. 2006. №1 

(424), 6 янв. С.2. 



 

 

115 

 

охранительными органами».225 Также стоит отметить посещения Таджикистана 

в конце 2005 г. высокопоставленных лиц США,  как Кандализа Райс и в мае 

2006 г. Д. Рамсфельда, министра обороны США. В ходе этих встреч также были 

рассмотрены вопросы военного сотрудничества.226 

В декабре 2006 г. Таджикистан посетила группа военных специалистов из 

Соединенных Штатов Америки с целью сотрудничества со страной по 

вопросам разминирования минных полей. Так, в результате такого 

сотрудничества в РТ были разминированы 270 тыс.м2 и уничтожены 1100 

мин227. В эти годы кроме технической помощи Соединённые Штаты Америки 

помогали силовым структурам Республики Таджикистан также в подготовке и 

обучении кадров. Так, в августе 2007 г. посольство Америки провели 6 

недельный курс обучения для сотрудников ОМОН МВД Республики 

Таджикистан, по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации.228  В 

августе 2007 г. в рамках обучения военных кадров, 12 офицеров нацгвардии 

прошли 4 месячный курс английского языка по программе военного 

сотрудничества229. 

За эти годы среди политологов было много споров по вопросу 

политической и военной ориентации Республики Таджикистан, интересов 

России и размещения военных баз США в РТ. Так, согласно мнению 

большинства экспертов«процесс вывода российских пограничников с 

таджикско–афганской границы произведен по инициативе Соединённых 

Штатов Америки230. Однако стоит отметить, что отношения между 

Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки в различных 

сферах, в том числе военно-политическое сотрудничество ни в коем образе не 

пересекаются с национальными и геополитическими интересами России. 

 
225Церемония подписания договора между Таджикистаном и Америкой (на таджикском языке) // Джумхурият. 

2005. №67 (20986). 16 июня. С.1. 
226Д.Рамсфелд: «Америка не собирается увеличивать число своих военных на разных регионах мира» // 

Джумхурият. 2006. №84 (21 140), 27 мая. С.1. 
227Америка очистит Таджикистан от мин (на таджикском языке) // Миллат. 2006. №50 (68), 21 дек. С.2. 
228Правительство США обучает отдел милиции особого назначения [Текст] // Курьер Таджикистана. 2007. №32 

(799), 9 авг. С.2. 
229Национальная гвардия Республика Таджикистан получает помощь  [Текст] // Курьер Таджикистана. 2007. 

№33 (800), 16 авг. С.2. 
230 Политика Соединённых Штатов Америки и ЕС в Центральной Азии [Текст] – Москва, 2011. 
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Поэтому и Россия дало согласие на присутствие антитеррористических сил 

НАТО в Республике Таджикистан. Следует особо отметить, что данная польза 

была обоснована выгодностью данного подхода в финансовой сфере.231 

Немаловажное направление в таджикско-американских отношениях со-

ставлял вопрос национальной безопасности Республики Таджикистан. Этот во-

прос рассматривался в процессе посещения Командующего Центральным ко-

мандованием Соединённых Штатов Америки адмирала У. Феллона 19 июня 

2007 года в Республике Таджикистан. На встрече были обсуждены текущие во-

просы и перспективы разнопланового таджикско-американского сотрудниче-

ства. Стороны выразили удовлетворение уровнем и содержанием нынешних 

отношений, в том числе связей между оборонными ведомствами двух стран и 

подтвердили обоюдную готовность к развитию и укреплению взаимовыгодного 

сотрудничества. По итогам данного визита не был получен планируемый эф-

фект, где со стороны Республики Таджикистан было принципиально заявлено о 

недопустимости планирования открытия военной базы Соединённых Штатов 

Америки на территории Республике Таджикистан. По мнению зам. директора 

Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 

г-на Сафарова С. «когда республика придерживается много векторной полити-

ки, эта политика срабатывает и в военной области». Также согласно его словам, 

«учения, которые проводились с Россией и Китаем накануне визита чиновника 

Соединённых Штатов Америки, были очень широкими, а учения с Соединён-

ными Штатами Америки, которые предполагается провести, символически-

ми».232 Так как этот визит больше всего касался таджикско-американским от-

ношениям, то стороны касались вопросов оказания помощи обороноспособно-

сти таджикской армии и поддержке его подразделений, таких как погранични-

ков. 

31 июля 2008 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял 

генерал-полковника М. Демпси исполняющего обязанности Командующего 

 
231Махбатшо, С. Таджикистан возможность расширения связей с Вашингтоном в сфере безопасности вызывает 

в Душанбе энтузиазм [Текст] / С.Махбатшо// Eurasianet. 29 января 2009 г. 
232 Границы Америки [Текст] // Интернет-журнал «Оазис». №4. 2007 г. - С. 8. 
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Центральными вооружёнными силами Соединённых Штатов Америки. В ходе 

встречи были обсуждены нынешнее положение и перспективы развития в Аф-

ганистане, вопросы таджикско-американского военно-политического сотруд-

ничества, различные аспекты совместной борьбы с угрозами современного ми-

ра, включая терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков. М. Демп-

си дал высокую оценку активному содействию силам международной коалиции 

по обеспечению безопасности в Афганистане и выразил за это признательность 

Главе государства Э. Рахмону. В этом контексте Лидер нации, уважаемый Э. 

Рахмон подчеркнул: «В процессе активной и эффективной борьбы против 

терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, организованной 

транснациональной преступности мы имели плодотворное сотрудничество с 

Соединёнными Штатами Америки, и поэтому расширение и укрепление его 

является одной из наших важных задач».233Стороны выразили удовлетворён-

ность уровнем сотрудничества между военными структурами обоих государств, 

в деле обмена опытом и информацией, подготовки кадров и оказания помощи 

пограничным войскам Республики Таджикистан. Состоялся также плодотвор-

ный разговор по вопросам развития регионального сотрудничества в ЦА и ока-

зания содействия восстановлению экономки Афганистана. 

Также стоит отметить то, что Республика Таджикистан за 2008 и 2009 гг. 

посетили различные высокопоставленные военные чиновники Соединённых 

Штатов Америки, такие как Тр. Джейкобсон, Д. Петреус, М. Харничек и др. В 

августе 2008 г. при встрече Х. Зарифи и Т. Джйкобсона было решено о предо-

ставлении помощи РТ на сумму 13,4 млн. долл. США234.  

В ноябре 2008 г. Х. Зарифи принял Директора Управления по стратегии, 

политике, программам и материально-техническому обеспечению 

Транспортного командования Соединённых Штатов Америки контр-адмирала 

М. Харничека.В ходе встречи стороны обсудили вопросы использования 

территории Республики Таджикистан для транзита невоенных грузов 

 
233Успешная политика дальновидного Лидера нации. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.president.tj/ru/node/21505 (дата обращения 12.10.2019). 
234США укрепили безопасность РТ  [Текст] // Азия-плюс. 2008. №35 (449), 27 авг. А3. 

http://www.president.tj/ru/node/21505
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коммерческим транспортом в рамках поддержания военного контингента 

Соединённых Штатов Америки и международных сил содействия безопасности 

в Афганистане. Состоялся обмен мнениями относительно возможностей более 

тесного взаимодействия в вопросах дальнейшего укрепления мира и 

стабильности в Афганистане и в регионе в целом.235 В это же время, Президент 

Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Заместителя Государственного 

Секретаря Соединённых Штатов Америки, Р. Блейка. На встрече были 

обсуждены различные вопросы разностороннего сотрудничества Республики 

Таджикистан и Соединённых Штатов Америки. Было выражено 

удовлетворение сотрудничеством в вопросах укрепления границы между 

Республикой Таджикистан и Афганистаном и поддержке пограничных войск, а 

также других соответствующих структур Республики Таджикистан.  

С учётом изменения политики Соединённых Штатов Америки в 

Афганистане 17 января и 26 октября 2009 года, командующий Центральным 

Командованием Соединённых Штатов Америки генерал Д.Петреус совершил 

визиты в Республику Таджикистан. В ходе обеих встреч с Президентом 

Республики Таджикистан были обсуждены проблемы перевозки грузов 

невоенного вида через территориальную границу Республики Таджикистан в 

Афганистан. При этом сторона Республики Таджикистан согласилась на 

перевозку через свою территорию невоенных грузов Соединённых Штатов 

Америки. В этом поприще начальник Департамента по стратегии, программе и 

материально-техническому обеспечению Транспортного командования 

Соединённых Штатов Америки контр-адмирал М. Харничек 20 февраля 

посетил Республику Таджикистан, где встретился с руководителями 

Министерства иностранных дел, Министерства транспорта и коммуникации, 

Госкомитета по национальной безопасности и Таможенной службы при 

Правительстве Республики Таджикистан.  

 
235 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2009 год.[Текст] Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2011. - С. 34. 
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Отношения с Соединёнными Штатами Америки в начале деятельности 

его нового Президента - Барака Обамы и сложившиеся ситуацией в Исламской 

Республики Афганистан обладали своим особым характером. 

В ходе встречи Х. Зарифи и Р. Блейка в июле 2009 г. были рассмотрены 

ряд важных вопросов безопасности, также другие региональные проблемы, 

представляющие взаимный интерес. Также, был отмечен дружественный и 

конструктивный характер двусторонних таджикско-американских отношений. 

Высокопоставленный американский дипломат выделил важную роль, которую 

играет Республика Таджикистан в деле установления мира и стабильности в 

соседнем государстве.236 

В феврале 2010 г. прошла двухсторонняя встреча между Республикой 

Таджикистаном и Соединёнными Штатами Америки, в котором участвовали 

МИД РТ Х. Зарифи и Госсекретарь США Х. Клинтон. В ходе этой встречи 

были обсуждены вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

обеспечение безопасности границ страны и т.д237.10 февраля 2010 года в 

Вашингтоне состоялась встреча Министра иностранных дел Республики 

Таджикистан Х. Зарифи с членом Комитета международных отношений Сената 

Соединённых Штатов Америки, Директором Хельсинкской Комиссии Сената 

Бенджамином Кардином. Во время обсуждения ситуации в Афганистане было 

отмечено, что Республика Таджикистан и Соединённые Штаты Америки 

поддерживают друг друга в борьбе против терроризма, по установлению мира и 

восстановлению экономики в этом государстве. В это же время в Вашингтоне 

при встрече Х. Зарифи и Р. Холбрука были рассмотрены также проблемы 

региональной безопасности, ситуация в Афганистане, борьба против 

международного терроризма и незаконного оборота наркотиков, а также 

безопасность границ. В свою очередь Р. Холбрук отметил, что Правительство 

Соединённых Штатов намерено пересмотреть свою политику и стратегию в 

 
236Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2009 год. [Текст] Под общ. ред.Зарифи Х. – Душанбе, 2011. - С.101. 
237Что сказал Клинтон Хамрохону Зарифи? (на таджикском языке) [Текст] // Таджикистан. 2010. №07 (841), 18 

фев. С.2. 
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отношении Афганистана и Пакистана, с точки зрения его усилия по 

восстановлению мира и стабильности в регионе.  

На встрече также принял участие Директор Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики Таджикистан Р. Назаров.238 

По вопросу Афганистана, также 31 августа 2010 года состоялась встреча 

Х.Зарифи с Р. Блейком. В ходе встречи стороны были обсуждены вопросы 

дальнейшего развития двусторонних отношений между Республикой 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки, региональная безопасность 

и сотрудничество в ЦА, ситуация в Афганистане, а также другие 

международные вопросы, представляющие взаимный интерес. 

Взаимодействующие стороны достаточно продуктивными считали 

встречу касательно обзора политических консультаций и взаимоотношений 

между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Таджикистан. 

Такая встреча состоялась 18 сентября 2010 года, где по данной проблеме 

встретились Министр иностранных дел Республики Таджикистан Х. Зарифи и 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединённых Штатов Америки К. Гросс. 

На данной встрече было подписано Дополнение №10 к Соглашению о сотруд-

ничестве между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Таджики-

стан в сфере контроля за наркотическими веществами, а также и сотрудниче-

ство органов правоохранительной области. 

На основании данного документа-соглашения Соединённые Штаты Аме-

рики будет предоставлять Правительству Республики Таджикистан дополни-

тельную помощь в размере около 7 млн. долларов США с целью предотвраще-

ния контрабанды оборота наркотиков, а также пресечения и предотвращения их 

потока в Республике Таджикистан, укрепления пограничных структур, содей-

ствовать проведённой реформе в сфере органов правоохранительной сферы и 

способствовать улучшению процессов формирования и развития системы пра-

восудия суверенного Таджикистана. 

 
238Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. [Текст] Под общ. ред.Зарифи Х. – Душанбе, 2011. - С. 26-
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Данное финансирование предназначалось с целью приобрести необходи-

мые оборудования для пограничных войск Госкомитета национальной безопас-

ности, соответствующим подразделениям Министерства внутренних дел, а 

также и Агентства по контролю за наркотиками при Правительстве Республики 

Таджикистан, Министерства юстиции республики и Генеральной прокуратуры 

республики, в том числе и подразделения некоторых других организаций и ве-

домств, с тем, чтобы улучшить инфраструктуру и повысить потенциал органов 

правоохранительной сферы. Обучение, подготовка и переподготовка направля-

лись на формирование и развитие основных навыков и профессиональной под-

готовки в процессе борьбы с преступностью, терроризмом, контрабандой 

наркотиков и торговлей людьми, а также на процесс обучения иностранного 

(английского) языка, разработку и составление учебно-методических материа-

лов и пособий. Данные средства и материалы, также будут направлены и на 

приобретение и обеспечение современного оборудования криминалистической 

сферы, а также подготовку и переподготовку специалистов.239 

В это время таджикско – американское сотрудничество касательно 

военно-технической сферы выражалось в рамках реализации двух программ:  

- «Зарубежное военное финансирование» (Foreign Military Financing), где 

предвидится процесс финансирования вооружённых сил Республики 

Таджикистан; 

- «Международная программа военного образования и подготовки» (Inter-

national Military Education and Training). 

Данные программы, которые финансировались со стороны Соединённых 

Штатов Америки, содействовали развитию военного сотрудничества и 

обеспечению безопасности, а также и выделению некоторых определённых 

грантов в денежном выражении со стороны иностранных государств. 

Соединённые Штаты Америки являлись одним из доминирующих государств, 

который непрерывно продолжало оказывать безвозмездную помощь 

Республике Таджикистан, в т.ч. напрямую и техническую помощь. Следует 

 
239Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. [Текст] Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2011-С. 89. 
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отметить, что такая помощь представлялось и по Программе экспортного 

контроля по обеспечению безопасности границ и граничных территориальных 

единиц, которая была направлена на укрепление потенциала пограничных 

территорий.240 

9 февраля 2011 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон при-

нял Главу Центрального командования армии Соединённых Штатов Америки 

Д. Меттиса. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудниче-

ства. «Мы уделяем особое внимание своим отношениям с Соединёнными Шта-

тами Америки и являемся сторонниками более эффективного расширения и 

развития связей в различных направлениях», - подчеркнул Глава государства. 

Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества и укреплении регио-

нальной безопасности и стабильности. Генерал Дж. Меттис выразил благодар-

ность Главе государства Э. Рахмону за активное содействие нашей страны ста-

бильности региона. Международным силам содействия безопасности в Афга-

нистане и в восстановлении экономики, а также мирной жизни в этой стране. 

Во время встречи, было отмечено, что реализация региональных проектов по 

строительству железных и автомобильных дорог, линии электропередач, слу-

жат интересам укрепления безопасности и стабильности региона. Особое вни-

мание было уделено вопросам усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, 

незаконным оборотом наркотических веществ, а также укреплению защиты 

границы между Таджикистаном и Афганистаном.241 

 В рамках сотрудничества между двумя странами, в Душанбе проходили 

консультации, где рассматривались вопросы по сотрудничеству, в частности, в 

сфере экономики и торговли, общей помощи, проведения реформ в области 

сельского хозяйства, обеспечения благоприятного климата для привлечения 

инвестиций, водно-энергетических проблем, а также ситуация с правами чело-

века и безопасностью на границах. 

 
240Там же. 
241Дипломатия Таджикистана. Ежегодник – 2012 год. [Текст] Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2012 – С. 26. 
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Так, в марте месяце 2011 г. эксперты из пограничной службы США 

подготовили доклад, в котором были даны рекомендации по подготовке 

таджикских пограничников242.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 20 мая 2011 года принял 

Спецпредставителя администрации Соединённых Штатов Америки по Ислам-

ским республикам Афганистан и Пакистан М. Гроссмана. В процессе проведе-

ния беседы были затронуты проблемы таджикско – американское сотрудниче-

ства и взаимодействия касательно ситуационного положения в Афганистане. 

«Республика Таджикистан считает, Соединённых Штатов Америки одним 

из важных партнёров на международной арене и всегда будет прилагать усилия 

для укрепления равноправных и взаимовыгодных отношений»,243 - подчеркнул 

Э.Рахмон. М. Гроссман отметил важность политической и географической роли 

Таджикистана в содействие решении афганского кризиса и выразил благодар-

ность Э. Рахмону за оказываемое содействие антитеррористической коалиции в 

Афганистане. Стороны уделяли пристальное внимание проблемам двухсторон-

него сотрудничества и взаимодействия касательно восстановления стабильно-

сти и мира, возрождения экономики, а также формирования, подготовки и пе-

реподготовки современных и модернизированных для силовых и правоохрани-

тельных структур и органов Афганистана. Стороны сошлись в общем мнении, 

что одна из важных ролей в политической стабильности и мирных процессах на 

региональном уровне, сводится к взаимному сотрудничеству сторон в сфере 

примирения и улучшения состояния экономики, социального развития, а также 

и благосостояния населения всего региона. Собеседники подтвердили свою 

полную готовность в поддержке формирования, развития и реализации проек-

тов различного уровня в энергетической и транспортно-коммуникационной 

сферы, которые способствуют взаимосвязи Центральной и Южной Азии. Осо-

бое и пристальное внимание стороны уделяли проблемам предотвращения и 

предупреждения распространения террористических проявлений и экстремиз-

ма, а также вопросам борьбы с наркомафией и их контрабандой со стороны Аф-
 

242США помогут УБНОН [Текст] // Азия-плюс. 2011. №19 (608), 9 марта. А7. 
243Там же.– С.112. 
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ганистана с проявлением действий по укрепления безопасности таджикско-

афганской границы.244 

На встрече Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и 

Чрезвычайного посла Соединённых Штатов Америки  в Республике 

Таджикистан К. Гросса, 22 июня 2011 года, были обсуждены вопросы ситуации 

в Афганистане, содействию в экономическом возрождении и спокойствии в 

этой стране, укреплению защиты границы между Республикой Таджикистан и 

Афганистаном. Эти же вопросы стали предметами бесед между Э. Рахмона и 

помощника Госсекретаря Соединённых Штатов В. Браунфилда 30 июня 2011 

года. Основное внимание было уделено совместному взаимодействию в борьбе 

с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и 

помощи в укреплении границ. Также стороны пришли к взаимопониманию о 

привлечение к этой борьбе и других соприкасающихся государств с 

Республикой Таджикистаном и Афганистаном. Эти же вопросы К.Гросс 

обсудил с Министром Х. Зарифи. 

Афганский вопрос в таджикско - американских отношениях, к исходу 

2011 году стало постоянным вопросом диалога и действий. 3 декабря Прези-

дент страны Э. Рахмон принял помощника Госсекретаря Соединённых Штатов 

Америки по вопросам Центральной и Южной Азии Р. Блейка. Основным темой 

встречи была экономического восстановления Афганистана. Президент Рес-

публики Таджикистан Э. Рахмон в процессе встречи с первым заместителем 

Госсекретаря Соединённых Штатов Америки С. Тэлботом особенно затронул 

афганскую проблему. Стороны затронули вопросы, связанные с продвижением 

мирного процесса в урегулировании внутри афганского конфликта.245 

Серьёзный разговор по афганскому вопросу в таджикско-американских 

отношений состоялся 7 октября 2011 года в Душанбе во время официальной 

встречи Э. Рахмона и специального представителя администрации 

Соединённых Штатов Америки по Афганистану М. Гроссмана. Последний 

 
244Дипломатия Таджикистана. Ежегодник-2011 год. [Текст] Под общ. ред. Зарифи Х. – Душанбе, 2012 – С.112. 
245Саидов, З.Ш. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики 

«открытых дверей» [Текст] /З.Ш.Саидов.- Душанбе, 2015. - С.117. 
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сообщил Главе Республике Таджикистан Э. Рахмону об инициативе 

Соединённых Штатов Америки относительно возрождению Нового Шёлкового 

пути и двух международных конференциях по Афганистану. Также было 

подчёркнуто, что цель данных конференции и возрождения нового Шёлкового 

пути заключается в том, чтобы при поддержке соседних государств, 

содействовать социально-экономическому восстановлению мирной жизни в 

Афганистана. В соответствии с планом возрождения Нового Шёлкового пути 

должны быть соединены между собой транспортно-энергетические сети ЦА. 

Имеются ввиду, возможности осуществления проектов КАСА-1000, железная 

дорога Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, по этой же трассе проведение 

газопровода, автомобильных дорог и т.д. Афганский вопрос в целом, а 

возрождения Нового Шёлкового пути в особенности, стали предметом беседы 

Госсекретаря Соединённых Штатов Америки Х. Клинтона и Главы Республики 

Таджикистан Э. Рахмона, 22 октября 2011 года. Х. Клинтон в своей беседе 

упомянула возрождения Нового Шёлкового пути ещё в более масштабном 

варианте. 

В июле 2012 г. заместитель помощника госсекретаря США С. Эллиотт, 

которая была назначена новым послом США в РТ, на заседании Сената 

отметила, что «Таджикистан сможет сыграть огромную роль в транзите 

военного оборудования США и сил НАТО из Афганистана в случае вывода 

войск из этой страны»246. В августе 2012 г. заместитель Госсекретаря США Р. 

Блейк дал сообщение, что Правительство США попросила у Конгресса 

увеличение военной помощи для стран ЦА247. 

В октябре месяце 2012 г. Агентство по контролю за наркотиками и 

Посольство США в РТ подписали соглашение о выделении 9,5 млн. долл. 

США248. В июле 2013 г. Президент РТ Э. Рахмон встретился с Л.ДЖ. Остином, 

 
246С.Эллиотт: «В Таджикистане не воруют и редко теряют грузы». // Азия-плюс, 2012, №51 (738), 4 июль, А3. 
247США хочет увеличить военную помощь РТ // Азия-плюс. 2012. №59 (746), 2 авг. А3. 
248США предоставил $9,5 млн. на правопорядок в Таджикистане // Азия-плюс. 2012. №81 (768), 25 окт. А3; 

США выделят Таджикистану $9,5 млн. // Бизнес и политика. 2012. №43 (355), 25 окт. С.2. 
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командующим центральным командованием США, в ходе которого были 

обсуждены вопросы обороны и безопасности249.  

В октябре 2013 года в Республике Таджикистан с официальным визитом 

находился Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Х. 

Клинтон. В ходе визита она дала высокую оценку роли Республики Таджики-

стан в регионе, в частности оказываемому Таджикистаном содействию в рекон-

струкции экономики и безопасности Афганистана. Активно велось взаимовы-

годное сотрудничество с международными и региональными организациями, в 

частности с ООН, ОБСЕ, НАТО, Организацией экономического сотрудниче-

ства, где членом является Соединённые Штаты Америки.Во время встречи бы-

ло отмечено, что реализация региональных проектов по строительству желез-

ных и автомобильных дорог, линии электропередач, служат интересам укреп-

ления безопасности и стабильности региона250. 

В январе 2014 г. Посольство США в рамках программы EXBS–

безопасность границы, передала учебный центр для практических занятий251. 

В ходе встречи Президента РТ и помощника Госсекретаря Р. Хоугленда в 

феврале месяце, были рассмотрены вопросы таджикско-американского взаимо-

отношения, а также взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Особое вни-

мание было уделено нынешней ситуации в Афганистане и его дальнейшему 

развитию, выводу международных сил по поддержанию мира в этой стране. 

В феврале 2015 г. в рамках военного соглашения и сотрудничества про-

шел семинар о миротворческой деятельности Организации Объединенных 

Наций.252 В августе 2015 г. в Дарвазском и Джиргатальском р-ах при 

непосредственном участии посла США С. Эллиота двух новых зданий для 

агентства по контролю за наркотиками253. 

 
249Эмомали Рахмон принял Ллойда Джея Остина III // Народная газета. 2013. №35-36 (19901-02), 31 июля. С.1; 

Встреча Э.Рахмона с генералом армии США // Азия-плюс. 2013. №58 (843), 1 авг. А2; Обсуждение 

американской помощи Таджикистану после 2014 года (на таджикском языке) // Миллат. 2013. №31 (413), 31 

июля. С.2. 
250Дипломатия Таджикистана. Ежегодник – 2012 год. [Текст] Под общ. ред.Зарифи Х. – Душанбе, 2012. – С. 26. 
251США передали для таджикских таможенников оборудование учебный центр // Азия-плюс. 2014. №07 (890), 

27 янв. А8; Учебный центр за $2,5 млн. // Народная газета. 2014, №5 (19923), 29 янв. С.2. 
252Миротворчество… // Народная газета. 2015. №7 (19977), 18 фев. С.7. 
253Дар благодарности // Народная газета. 2015. №33 (20003), 19 авг. С.7. 
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3 ноября 2015 года Э. Рахмон принял Госсекретаря Соединённых Штатов 

Америки Дж. Керри. Во время беседы обсуждали многогранные взаимоотно-

шение между странами. Э. Рахмон приветствуя высокого госта, отметил, что 

«Сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки является одним из прио-

ритетных направлений внешней политики Республики Таджикистан. Республи-

ка Таджикистан, усердно старается, поддержать и развивать творческие и пло-

дотворные взаимоотношения».254 В свою очередь Дж. Керри отмечал, что «Со-

трудничество Америки с Таджикистаном не является простым отношением. Так 

как отношение Соединённых Штатов Америки к Республику Таджикистан, по 

отношению к другими Центрально азиатскими государствами более значитель-

ные. Так как оно граничит с Афганистаном, и участвует в антитеррористиче-

ской борьбе и борьбе с распространением наркотиков, что происходит в Афга-

нистане. Я гарантирую поддержку своего Правительства в выходе Республики 

Таджикистана из коммуникационного затруднения».255 Он особенно отметил, 

что таджикско – американское сотрудничество в областях военной составляю-

щей поддержке органов правосудии, борьбе против терроризма, контрабанды-

наркотических и ядерных веществ будут развиваться. По этим направлениям 

хорошо организованы механизмы организации консультативных совещании и 

план сотрудничества между Центральным командованием Соединённых Шта-

тов Америки и Республикой Таджикистан. В этих направлениях уже принято и 

подписано 7 документов и существуют необходимые программы по подготовке 

кадров, укрепление границ, техническому обеспечению и техникой и техниче-

скому обеспечению соответствующих органов и учреждении. 

Осенью 2015 г. в РТ проходили военные учения США, Пакистана, РТ, 

Монголии под руководством генерала Р. Меттисона. Было отмечено, что «такие 

учения есть результат плодотворного сотрудничества между РТ и США»256. В 

ноябре 2015 г. была принята декларация партнерства США и 5 стран ЦА. Это 

 
254Эмомали Рахмон - 25 шагов на мировом пространстве (на таджикском языке). [Текст]Под ред. Аслова С. – 

Душанбе, 2016. – С. 141. 
255Там же. 
256Американский генерал: Наши учения не связаны с спецоперациями // Азия-плюс. 2015. №76 (1059), 28 сент. 

С.2. 
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участие известна как «С5+1» - Самаркандская декларация, в которой 

подразумевается сотрудничество во многих областях, также в военно-

гуманитарной257.  

Эти вопросы стали предметами обсуждении между Республикой Таджи-

кистаном и Соединёнными Штатами Америки в ходе визитов Командующего 

Центрального командовании Соединённых Штатов Америки генерала Ллойд Ц. 

ОстинIII 26-27 августа 2015 и генерала Джозеф Л.Вотел 14-15 июня 2016 года. 

Генералы высоко оценили поддержку Республики Таджикистан в действиях 

международным миротворческим силам в Афганистане.258 

Республика Таджикистан участвуя в этих компаниях, решила многие сво-

их проблемы, связанные с охраной границ, предотвращение контрабанды 

наркотиков, технико - технологическом обеспечение границы. Соединённые 

Штаты Америки предоставил на эти проекты с 1992 по 2016 года 58,5 млн. дол-

ларов США259. Соединённые Штаты Америки, то с момента установления ди-

пломатических отношений с новым правительством Республики Таджикистан в 

1992 года, они предоставили помощь в размере почти 1 млрд. долларов и явля-

ются крупнейшим для Республики Таджикистана донором.260 

В феврале месяце 2016 г. на сайте Пентагона была размещена сообщение, 

в которой говорится: «США направят новые средства на борьбу с терроризмом 

в страны ЦА, где Таджикистан является одним из стратегических 

партнеров»261. В июне этого же года прошла встреча Президента РТ Э. Рахмона 

с командующим Центральных войск Дж. Вотела, в ходе которого было 

отмечено о сотрудничестве между США и РТ в военной составляющей262. 

 
257 В Самарканде принята декларация партнеров США и стран ЦА // Азия-плюс. 2015. №87 (1070), 5 ноя. 
258 Эмомали Рахмон - 25 шагов на мировом пространстве (на таджикском языке). [Текст] Под ред. Аслова С. – 

Душанбе, 2016- С. 142. 
259Эмомали Рахмон - 25 шагов на мировом пространстве (на таджикском языке). [Текст] Под ред. Аслова С. – 

Душанбе, 2016- С. 142. 
260Там же. 
261Пентагон назвал Таджикистан своим ключевым партнером (на таджикском языке) // Миллат. 2016. №8 (543), 

24 фев. С.6; Миллионы от США на борьбу с терроризмом в РТ // Азия-плюс. 2016. №15 (1100), 25 фев. 
262Встреча Эмомали Рахмона с Джозефом Вотелом (на таджикском языке) // Джумхурият. 2016. №115 (22937), 

15 июня. С.1. 
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В августе 2016 г. Посольство США в РТ передало военно-технические и 

транспортные средства Комитету национальной безопасности РТ263.  

Анализируя за этот период взаимоотношения США и РТ в военно-

технической сфере, можно констатировать, что таджикско-американские воен-

ные отношения были активными в период с 2001 по 2014 годы. Они были свя-

занны с афганскими событиями и имели тенденцию на углубление и усовер-

шенствование. 26-27 августа 2015 года и 14-15 июня 2016 года Республику Та-

джикистан посетили Командующий Центрального командования Соединённых 

Штатов Америки генералы Ллойд Дж. Остин и Джозеф Л. Вотель, которые вы-

соко оценили роль Республики Таджикистан в практической поддержке в анти-

террористических действиях миротворческих сил НАТО в регионе. Одновре-

менно Соединённые Штаты Америки оказали гуманитарную и техническую 

помощь силовым структурам Республики Таджикистан.264Между Соединённы-

ми Штатами Америки и Республикой Таджикистан за эти годы сложились 

прочные и динамично развивающиеся партнёрства. Обе страны всегда поддер-

живали отношения сотрудничества с целью улучшения уровня жизни в Респуб-

лике Таджикистан и взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный 

интерес для обеих стран, таких как стабилизация обстановки в Афганистане, 

борьба с терроризмом и пресечение торговли опием. 

Исходя из вышеизложенного, в контексте общего подхода к закреплению 

собственной военной политики в Республике Таджикистан, Соединённые 

Штаты Америки пристально уделяли, а также и в дальнейшем целесообразно 

будут уделять пристальное внимание фактору и условиям стабилизации всего 

региона. Республике Таджикистан следует серьёзным образом рассматривать 

процессы формирования, развития и реализации проблем оценки и подбора 

оптимальной модели взаимоотношений с Соединёнными Штатами Америки в 

 
263Безопасность Таджикистана – безопасность региона! // Джумхурият. 2016. №167 (22989), 19 авг. С.2; 

Американские аппараты на таджикской границе (на таджикском языке) // Таджикистан. 2016. №34 (1180), 24 

авг. С.11 
264 Эмомали Рахмон - 25 шагов на мировом пространстве (на таджикском языке). [Текст] Под ред. Аслова С. – 

Душанбе, 2016. - С. 142. 
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военно-стратегической сфере, которая не в коем образом не должна внести 

никакого ущерба военно-стратегическим интересам Российской Федерации. 

Если в политике Соединённых Штатов Америки афганский вопрос имел 

и имеет официальную оценку - борьбы с международным терроризмом, концы 

которого не обозримы, то политика Республики Таджикистан было направлено 

на быстрейшее и незамедлительное решение афганского вопроса. Фактически, 

это две формы, оценка и видение афганского вопроса с точки зрений 

гуманности, по существу расходятся. Решение Правительства Республики 

Таджикистан поддержать возглавляемую Соединёнными Штатами Америки 

антитеррористическую операцию «Несокрушимая свобода», больше всего 

имела ввиду участие в каком либо качестве. К счастью, это участие для 

Душанбе обернулось не только реальным политическим успехом, но и 

реальным сотрудничеством, в решении международных конфликтных событий. 

На основе данной дипломатии, Республика Таджикистан была активно участ-

вовала в завершающей стадии операции по выводу войск после 2014 года, а 

также и в программе по восстановлению Афганистана.265 

Необходимое условие относительно военного закрепления Соединённых 

Штатов Америки в территориальном пространстве «Хартленда» проявляется 

анализом, различными выводами, заключениями и представленными 

рекомендациями институтов и аналитических центров, которые направляют 

позитивный импульс действиям Соединённых Штатов Америки в Центрально-

Азиатском регионе. Например, согласно докладу американских 

экспертов«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».266 Их пугает не участие. Этим все сказано об 

участие Соединённых Штатов Америки в конфликтах на Востоке, которого 

 
265 Справка по таджикско-американскому сотрудничеству. Департамент информации и связи Министерства 

Иностранных Дел Республики Таджикистан. 
266Feigenbaum Е. Seven Guidelines for U.S. Central Asia Policy. February 22, 2011. 
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американские эксперты определяют как «Семь важнейших принципов внешней 

политики Соединённых Штатов Америки в ЦА». 

Исходя из этих принципов американской дипломатии, Правительство Та-

джикистана, в соответствии с Конституцией и законами Республики Таджики-

стан, в обязательном порядке взаимодействуя с другими государственными ор-

ганами, выполняло следующие свои задачи: 

- обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты сувере-

нитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ 

Республики Таджикистан, её политических, экономических и иных интересов 

во взаимоотношениях с другими государствами; 

- разработка концепции и основных направлений внешней политики гос-

ударства в целом и военно – технического сотрудничества в частности и пред-

ставление по данным вопросам предложений Президенту и Правительству Рес-

публики Таджикистан; 

- изучение политического и экономического положения в мире, с тем 

чтобы выявить возможные варианты подстраивании своего внешней и внут-

ренней политики иностранных государств, деятельности международных орга-

низаций; 

- содействие развитию региональной безопасности с целью реализации 

внешнеполитического курса под углом двухсторонних экономических интере-

сов; 

- координация международной деятельности других центральных испол-

нительных органов государства в целях проведения единого внешнеполитиче-

ского и внешнеэкономического курса Республики Таджикистан, её инвестици-

онной политики в отношениях с иностранными государствами и международ-

ными организациями; 

- проведение работы по совершенствованию договорно-правовой базы в 

сфере внешнеэкономических связей и вступлению Республики Таджикистана в 

международные экономические и финансовые организации; 
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- обеспечение государственных органов, средств массовой информации о 

международном положении и внешней политике Республики Таджикистан.267 

Таким образом: 

             1. С первых дней подписания двусторонних отношений между Респуб-

ликой Таджикистан и США военно-техническое сотрудничество занимало осо-

бое место, и развивалось в духе равного партнерства. Этого подхода Республи-

ка Таджикистан и Соединённые Штаты Америки придерживают не только по 

отношению друга с другом, но и по отношению к ЦА в целом. Осуществление 

данного направления деятельности, включает в себя широкий спектр вопросов. 

Особенно, эти отношения начали усиливаться после 2001 года, в период воен-

ной операции в Афганистане, когда Соединённые ШтатыАмерики осознали 

важность приграничного Таджикистана с Афганистаном страны, откуда можно 

решать многие продовольственные и транспортные задачи обеспечения своих 

войск в Афганистане. 

 2. Сотрудничество Республики Таджикистан и Соединённых Штатов 

Америки в военной области, за это время в основном включало в себе техниче-

скую, материальную помощь пограничным войскам РТ, работы по укреплению 

границ и обеспечения безопасности, обеспечение дипломатическими средства-

ми и методами защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостно-

сти и нерушимости границ Республики Таджикистан, её политических, эконо-

мических и иных интересов во взаимоотношениях с другими государствами. 

3. Такие отношения в это время также заключались во взаимодействии, о 

роли международной гуманитарной помощи в мирном строительстве Афгани-

стана, когда через реку Пяндж был построен мост. Республика Таджикистан 

всегда был сторонником быстрого решения мира в ИРА. Для реализации плана 

восстановления Афганистана, Таджикистан предоставило Соединённым Шта-

там Америки свои аэродромы в городе Кулябе и Душанбе в качестве помощи.  

4. В целом, сотрудничество Республики Таджикистан и США в военно-

политической области включает в себя: Программа по международному 
 

267 Саидов, З.Ш. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики 

[Текст] / З.Ш.Саидов.  - Душанбе, 2012. - С. 131-132. 
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военному обучению и подготовке (IMET); Программы по борьбе с терроризмом 

(CTFP); Поддержка в области борьбы с терроризмом; Программа по 

финансированию зарубежных партнеров (FMF); Программа по борьбе с 

наркотиками (CN); Программа по глобальным миротворческим операциям 

(GPOI); Финансирование специальных программ безопасности; Программа 

сотрудничества во имя мира; Гуманитарное разминирование (HDM); 

Программа оказания гуманитарной помощи и т.д. 

5. Во время определения основных направлений военно-политического 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки после 2003 года, установлено, что Таджикско-Американские военные 

отношения были активными в период с 2001 по 2014 годы. Они были связанны 

с афганскими событиями и имели тенденцию на углубление и 

усовершенствование. Однако такие отношения имеют свое место до 

настоящего времени, о чем свидетельствуют различные события, 

происходящие в этом направлении за последние годы. 

6. Хотелось бы отметить, что двусторонние отношения и сотрудничество 

между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки ещё не 

достигли своего верхнего апогея. Есть ещё много не решенных проблем и 

трудностей. Одной из перспективных задач дальнейшего сотрудничества 

между Республикой Таджикистан и Соединенных Штатов Америки является 

укрепление национальной армии Таджикистана, её обеспечение новыми 

технологиями и оружиями, её финансирование, укрепление внешних границ 

Таджикистана, её оснащение новейшей технологией и т.д. 

3.2. Перспективы взаимоотношений Республики Таджикистан и Соеди-

нённых Штатов Америки 

Политические подходы Соединённых Штатов Америки имеют свою спе-

цифику и особенности, заключающееся в том, что они направлены, в основном, 

не только на укрепление своего места в экономической, социальной, политиче-

ской жизни таджикской общественности, но и на формирование и развитие для 

Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки взаимовыгодного 
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курса внешнеполитического направления. Стоит отметить, что Америка и Та-

джикистан в 2021 году отметили тридцатилетие установления своих диплома-

тических отношений. За все время сотрудничества между двумя странами было 

установлено партнерство в различных областях, а совокупный объем вложен-

ных денежных средств Америки в Таджикистан составила порядка двух милли-

ардов долларов США268. Эти средства были израсходованы на поддержку 

экономического развития, обеспечения продовольственной безопасности, 

повышения качества здравоохранения, обеспечения чистой водой населе-

ния, повышения уровня образования, обеспечения безопасности, доступа к 

электричеству и установлению межличностных связей между народами 

двух стран и т.д. 

Выше было упомянуто, что согласно Концепции внешней политики, 

Республика Таджикистан придерживается принципов международных 

правовых документов, и проводить свою зарубежную политику на основе 

общепризнанных международных принципов269. 

Для Республики Таджикистану становление отношений с великими 

государствами считается важной, необходимой и первостепенной задачей, не 

только для достижения своего престижа, но и для укрепления своей 

независимости, безопасности, развития экономики и благосостояния народа. 

Соединенные Штаты Америки, как одна из ведущих сверхдержав играет 

важную роль в мировой экономике и политике и, любая его поддержка для 

Республики Таджикистан, как государства и его политической ориентации на 

международной арене, имеет огромное значение. Хотя США находятся далеко 

от Таджикистана, есть огромные перспективы взаимовыгодных отношений 

между этими странами в таких областях, как торгово-экономические, 

гуманитарные, военно-технические, укрепления суверенитета, в области 

энергетики, просвещения и образования, науки и инноваций, культуры, 

здравоохранения и социальной защиты населения, горнодобывающей 

 
268

Сафорати ИМА 3.8 миллион доллари ИМА-ро барои таҷҳизоти сенсории назорати заминӣ ҷудо намуд. 

[Электронный ресурс]. URL:https://tj.usembassy.gov/tg/pr-1-28-19-tg (дата обращения 04.05.2019). 
269 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. От 27.01.2015 г. №332. - С.1 

https://tj.usembassy.gov/tg/pr-1-28-19-tg
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промышленности, информационных технологий, электротранспорта, 

доступа к интернету через спутниковые технологии, сфера гражданской 

авиации, туризм и т.д. 

Основные направления развития отношений между Таджикистаном и 

Америкой в ближайшей перспективе. 

-торгово-экономическое сотрудничество. 

- военно-техническое сотрудничество. 

- гуманитарное сотрудничество. 

- научное и инновационное сотрудничество. 

- энергетическое сотрудничество.  

- культура и образование. 

- миграционное сотрудничество. 

Стоит отметить, что за весь период двухсторонних отношений между 

двумя странами было подписано порядка34 соглашений по различным сферам 

общественной жизни, что является очень низким показателем. В данный мо-

мент необходимо увеличить этот показатель и усилить это сотрудничество. По 

нашему мнению, в первую очередь необходимо и в дальнейшем использовать 

авторитет Соединённых Штатов Америки в сфере привлечения больших инве-

стиций в экономику Таджикистана. Тем более, сейчас в Таджикистане объяв-

лено годы развития промышленности (2022-2026). Ранее такой опыт у Таджи-

кистана было, когда республика при помощи Соединённых Штатов Америки 

получала гранты и кредиты у международных финансовых институтов. При-

влечения больших инвестиций будет способствовать развитию различных сфер 

общественной жизни Таджикистана, в том числе экономики страны. В этой свя-

зи большую важность в этом направлении имеют гранты и субсидии для эко-

номики Таджикистана, а также беспроцентные долгосрочные кредиты или с 

низкими процентами. Важным также считается правильное распределение, учет 

и рентабельность привлеченных средств в экономику страны.Это было хорошо 

замечено из беседы Э. Рахмонас заместителем помощника госсекретаря Соеди-

нённых Штатов Америки Л. Паско, где говорилось: «посредством широкого 
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привлечения иностранных инвестиций мы намерены обеспечить устойчивый 

экономический рост в стране, что, в свою очередь увеличит наши собственные 

возможности в укреплении безопасности и стабильности в регионе».270 

В очень низком состоянии стоит сотрудничество между двумя странами в 

области экономики, в частности торговли. Сотрудничество между двумя стра-

нами в области торговли происходит согласно ТИФА, подписанное в Вашинг-

тоне 1 июня 2004 года271.Торгово-экономическое сотрудничество между Со-

единёнными Штатами Америки и Республикой Таджикистан находится не на 

первом месте в используемом потенциале возможностей Соединённых Штатов 

Америки для развития своей внешней политики. Возможности развития и со-

вершенствования внешнеэкономических отношений между Республикой Та-

джикистан и Соединённых Штатов Америки имеют далекую перспективу и в 

этой области не использованы все возможные потенциалы. Для этого важно 

укрепить и расширить такие отношения, в виде различных совместных про-

грамм и проектов, создание бизнес туров таджикских предпринимателей в 

США, показ выставок продукции США в Таджикистане и наоборот, таджик-

ской продукции в США. Экономические отношения между двумя странами яв-

ляется великим достижением Республики Таджикистан. Правительство респуб-

лики много раз подчеркивали это и всегда придавали усилия по развитию эко-

номики страны, путем использования внешних факторов. 

Важным также является укрепления сотрудничества в области бизнеса и 

предпринимательства. Известно, что Соединённые Штаты Америки являются 

страной с развитым бизнесом и предпринимательством. В Соединённые Штаты 

Америки функционируют более 500 самых высокодоходных мировых компа-

ний, и эта страна имеет большой опыт ведения бизнеса. На данном этапе своего 

развития Таджикистан имеет очень низкий показатель частного бизнеса. В 

 
270Сайидзода, З. Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 

государства (1992-2004 гг.). Монография[Текст] / З.Ш.Сайидзода – Душанбе, 2010. - С. 361. 
271

 Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки. [Электронный ресурс]. 

URL: https://mfa.tj/ru/main/view/175/otnosheniya-tadzhikistana-s-soedinennymi-shtatami-ameriki .  (дата обращения: 

20.06.2021) 
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стране необходимо развивать эту отрасль, чтобы народ сам себя накормил. 

Этот опыт есть у всех стран мира. Именно при поддержке частного предприни-

мательства государством, такие страны как ОАЭ, КНР, Кувейт, Южная Корея, 

Сингапур, а также сами США в 60-80-е гг. прошлого столетия, сделали боль-

шой скачок в своем развитии и достигли высоких результатов в этой области. В 

США более 70% заработной платыи пенсии населению идет от частного секто-

ра и бизнеса. Эта огромная помощь государству, когда государство может за-

няться свободно своими делами. В этой связи, важно направить на обучение и 

стажировку в США из числа таджикских предпринимателей, бизнесменов, сту-

дентов и преподавателей ВУЗ бизнеса и сервиса и принимать опыт этой страны 

в ведении бизнеса в Таджикистане. В частности, огромное значение имеет 

внедрение современных видов мелкого и среднего городского бизнеса. Выше 

было указано об открытии акселерационной программы для развития иннова-

ций и предпринимательства в целях поддержки молодых предпринимателей, 

студентов, новаторов и изобретателей, заинтересованных в запуске или разра-

ботке собственных стартапов и их дальнейшему развитию Посольством США в 

Таджикистане совместно с NURIS272.  

Как было отмечено в первом параграфе этой главы, военно-техническое 

сотрудничество имеет огромное значение для Республики Таджикистан, и в 

этом направлении есть большая перспектива. Так как Соединённые Штаты 

Америки являются одной из развитых стран в военной сфере, и США заинтере-

сованы в безопасности Таджикистана, необходимо расширит отношения между 

двумя странами в этом направлении. Тем более, за все годы сотрудничества 

США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму 

более 330 миллионов долларов США273. Помощь включало в себе обучение, 

оборудование и инфраструктуру, которые помогли стране обеспечить без-

опасность границ, обнаруживать угрозы и повышать способность право-

охранительных органов, военных и таможенных органов реагировать на 

внешние угрозы. США обладают новейшей технологией ПВО, мотострелково-

 
272 [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/3/.   (дата обращения 8.11.2019 г.) 
273 [Электронный ресурс]. URL: https://rus.ozodi.org/a/31710178.html.  (дата обращения  25.05.2021г) 
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го оружия, ударной авиацией, специальной военной техникой и т.д. Приобрете-

ния у США такого оружия для безопасности Таджикистана, как в виде помощи, 

так и прямой покупки в виде кредитов, имеет огромное значение. 

Гуманитарное сотрудничество. Немаловажным также считается 

сотрудничество Таджикистана и США в гуманитарной сфере. Выше было 

отмечено, что США помогают безвозмездно Таджикистану в различной 

области. Безвозвратный размер гуманитарной помощи США позволили 

поддержать Республику Таджикистан в труднейшие периоды его истории. 

Стоит отметить, что за период возникновения пандемии, сектор 

здравоохранения Таджикистана получил техническую и финансовую 

помощь более чем на 230 млн. долларов США. В страну было отправлено 

около 3 млн. доз вакцин от Коронавируса. По состоянию на 1 марта 2021 

года, помощь USAID в связи с COVID-19 составила более 10,2 миллиона 

долларов. Правительству Таджикистана важно продолжать это сотрудничество 

до достижения высоких показателей в экономике и других областях народного 

хозяйства страны. Перспективными являются медицинская сфера, технологии, 

искоренения бедности, обеспечение продовольствием, экология и охрана 

окружающей среды, образования и оборона. США обладают огромным запасом 

ресурсов и важно находить наилучшие способы соглашения о гуманитарной 

помощи Таджикистану. 

Большую важность в этом аспекте имеет сотрудничество Таджикистана и 

США в области здравоохранения. Известно, что в Таджикистане широко 

распространены такие болезни, как туберкулез, ВИЧ СПИД, наркомания и т.д., 

а состояние медицинского обслуживания не отвечает современным 

требованиям. США очень развиты в медицине, в системе которой работают 

выдающиеся ученые и специалисты. США производят современные 

медицинские препараты и технологию по предотвращению, диагностике и 

лечению различных болезней. США сейчас и раньше помогали Таджикистану в 

области медицины274. Это сотрудничество необходимо вывести на более 

 
274 [Электронный ресурс]. URL:https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/35-41/.  (дата обращения 8.11.2020 
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высокий уровень и делать серьезные предложения США по различным 

аспектам этой сферы, в частности по предоставлению технологий и мини 

заводов по производству лекарств в самом Таджикистане, чтобы населению 

были доступными цены на лекарства. Важным конечно является дальнейшее 

гуманитарное сотрудничество с США и другими международными 

медицинскими организациями по предоставлению помощи стране в 

предотвращении и лечению различных болезней, в частности полного 

искоренения туберкулеза в нашей стране.    

 Энергетическое сотрудничество. Важнейшей составляющей в двусто-

роннем сотрудничестве между Америкой и Таджикистаном, имеющее большую 

перспективу является сотрудничество в области энергетики. Известно, что Рес-

публика Таджикистан имеет огромный энергетический потенциал, использова-

ние которого может способствовать развитию всех отраслей народного хозяй-

ства, улучшения жизни и благосостояния народа. За все годы сотрудничества 

между двумя странами, правительство Соединённых Штатов Америки не раз 

обращались по поводу развития энергетической отрасли в Таджикистане и в 

целом в Центральной Азии. Так за 2003-2006 гг., было обнаружено некоторые 

недоучеты, связанные со строительством Рогунского ГЭС и водно-

энергетических проблем ЦА. Этого можно было проследит в интересе Соеди-

нённых Штатов Америки в приглашение мировых финансовых центров к уча-

стию в проектах Рогуна, Сангтуды и даже Даштиджума, а также в осуществле-

нии энергетических проектов в виде малых, средних и крупных проектов ГЭС в 

Республике Таджикистан.  

Стоит отметить, что в ближайшее время будет продолжать поддержку 

для включения Республики Таджикистана в проект CASA-1000, а также 

реализацию ряд малых и средних ГЭС, как на внутренних, так и 

трансграничных реках территории Республики Таджикистан. 

Наука, культура и образование. Перспективными в сфере двустороннего 

сотрудничества считаются сотрудничество в сфере науки и инноваций, а также 
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культуры в виде различных образовательных программ, программ по обмену 

учащимися, студентами, специалистами, журналистами и учеными двух стран, 

посещения и обучения учащихся и студентов из Республики Таджикистан в 

Университетах и колледжах Соединённых Штатов Америки. Такое сотрудниче-

ство и развитие таких программ способствуют повышению уровня грамотности 

и образования населения Республики Таджикистан. В этой связи, важным явля-

ется строительство, реконструкция и финансирование различных образователь-

ных учреждений Республики Таджикистан. ВУЗ республики необходимо до-

полнительно расширить свой потенциал по привлечению больших инвестиций 

и совершенствованию системы обучения. Необходимо достичь такого уровня, 

чтобы таджикские ВУЗ принимали иностранных студентов, тем самым при-

влечь дополнительную прибыль в бюджет ВУЗ и государства. Для этого важ-

ным считается подготовка и повышения квалификации для преподавателей 

ВУЗ страны в США. Это направление считается перспективной и об этом сви-

детельствует опыт других стран. 

Важным является установление прежних связей с такими организациями, 

как ОРА Интернэшнл, КОА, Всемирной организацией Милосердия, 

Специальной американской организации и др., которые раньше 

функционировали в Таджикистане по программе обеспечения питанием, 

одеждой, канцелярскими товарами и др. дошкольные, учебные заведения и 

интернаты страны. Немаловажным в этом аспекте является укрепления связей 

Таджикистана и США в области кино, музыки и театра. Известно, что 

киноиндустрия является одной из ведущих отраслей бизнеса в США и в 

остальных частях мира. Состояние киноиндустрии нашей страны находится по 

известным причинам в очень плохом состоянии. Важно направить в США на 

учебу в ВУЗ кинематографии и режиссуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов этой области, и тем самым развить 

эту отрасль в Таджикистане. Таджикистан славится своей древней культурой и 

искусством, однако это искусство необходимо направить в современное русло, 

дабы больше принести прибыль в казну государства. 
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США являются высокоразвитой страной в области науки, техники, 

инноваций и технологий. Тем более эта технология охватывает различные 

области народного хозяйства этой страны, от бытового до космического. 

Сотрудничество в этой области имеет огромное значение для народного 

хозяйства Таджикистана. В этом аспекте важным является внедрение новейшей 

технологии и инноваций в сельское хозяйство республики, так как сельское 

хозяйство является преобладающей сферой в стране. Республика обладает 

экологической чистой продукцией, правильная обработка которой может 

заметно привнести дополнительную прибыль в бюджет страны. Лишь одним 

сыром и мясом такая европейская страна, как Нидерланды обеспечивает все 

страны ЕС и других стран мира своей продукцией, и занимает лидирующую 

позицию в этой сфере. Важно только находит эту нишу и правильно ею 

пользоваться. Таджикистан богат овощами и фруктами, различными сортами 

винограда, персиков и гранат. В этой связи, развитие ликеро-водочной отрасли, 

с использованием новейшей технологией из США и других стран Европы, у 

которых в этой области большой опыт, имеет огромное значение для страны. 

Известно, что ликеро-водочная индустрия занимает одно из ведущих позиций в 

бизнесе европейских и других стран мира, и на нее есть огромный спрос. Такие 

страны, как Грузия, Армения, Греция, Италия и Франция экспортируют эту 

продукцию почти во все страны Европы, и получают от этого большую 

прибыль. Наша страна пока не использует свой большой потенциал в этой 

области, а продукция этой отрасли идет в экспорт лишь в сыром виде, что 

приносит большую потерю в прибыль сраны.  

Сотрудничество в области экологии и защиты окружающей среды. Не-

маловажным также является сотрудничество между Таджикистаном и США в 

области охраны окружающей среды. США обладают огромным потенциалом и 

опытом борьбы с наводнениями, селями, землетрясениями, бурями, оползнями 

и загрязнением атмосферы и окружающей среды. США также обладают совре-

менными технологиями предотвращения и прогнозирования этих природных 

явлений. Не пользоваться этим считается огромным упущением для таджик-
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ских специалистов этой области. Известно, что сейчас современный мир под-

вержен глобальным потеплением и изменением климата, тем более, в Таджики-

стане постоянно случаются различные природные катастрофы, по этой при-

чине, важным считается углубление сотрудничества нашей страны с США в 

сфере защиты окружающей среды.  

Миграционное сотрудничество. Как известно, в настоящее время 

Таджикистан переживает большие политические, социальные и экономические 

проблемы. Да и во всем мире политическая ситуация не из числа спокойных 

явлений. Большой проблемой на сегодняшний день считается массовая 

миграция людей, народов, специалистов, семей и др. в другие страны. 

Таджикистан в этом не исключение. Сейчас многие наши сограждане массово 

покидают страну для того, чтобы найти свое место и лучшую жизнь в других 

странах. По мнению многих ученых и специалистов этой области, это считается 

большой трагедией для многих народов и стран. Но, это противоречивое 

мнение. Финансовый кризис последнего десятилетия и многочисленные войны 

в странах Востока, привели к массовому потоку населения из их стран. Такое 

явление всегда происходило в истории человечества и будет, происходит также 

в будущем.  

В этой связи, по различным известным причинам, многие граждане 

Таджикистана едут на заработки в РФ, ЕС и другие страны мира. По нашему 

мнению, это естественное явление, и в этом нет ничего плохого. В Таджикистан 

во-первых, идут поток денежных средств, взаимообогащается культура 

народов, наши граждане знакомятся с культурой и жизнью других народов, 

появятся новые возможности для улучшения жизни семей наших граждан. 

Поэтому, важно отметить, что в процессе миграционных явлений лежать 

большые возможности, которые надо правильно использовать. По нашему 

мнению, Правительству Таджикистана необходимо выработать специальную 

государственную миграционную программу, в основе которой должна быть 

помощь и поддержка наших мигрантов и тех, кто хочеть выехать за пределы 

страны. Сейчас наши гражданы в основном едут на заработки в Федерацию 



 

 

143 

 

России, что по нашему мнению, с одной стороны это хорошо, но с другой, в 

страну идут мизерные средства, по сравнению, например, с европейскими 

поступлениями, составляет большую пропасть. Т.е., важно выработать такую 

программу, чтобы наши граждане выезжали в европейские страны, а также в те 

страны, где заработная плата считается приемлемой для нынешнего положения 

общества.  

В этой связи, большую перспективу имеет трудовая миграция наших 

граждан в США, где выдаются большие зарплаты работникам различных сфер. 

Нашему правительству необходимо найти самые наилучшие условия 

подписания договора с США по вопросу трудовой миграции граждан 

Таджикистана. Известно, что напрямую самому очень трудно выехать на 

заработки в США и в другие страны Запада. Поэтому здесь большую роль 

может сыграть государство и усилия правительства страны по отправке 

граждан в США. Если просто посчитать прибыль от отправки наших граждан в 

США, например, 100 тысяч граждан в месяц если будут отправлять в 

Таджикистан по 2 тысячи американских долларов, при средней зарплате 3 

тысячи, то это будет составлять 200 млн. американских долларов в месяц, а в 

год, 2,4 млрд. Это баснословные деньги, большая помощь государству, 

улучшения жизни наших соотечествеников, прибыль для банков, построения 

оплота, тыла для улучшения благосостояния народа. Конечно, это будет трудно 

реализовать на практике, но, если взяться за это дело и осществить ее в 

действительности, это станет самой лучшой стратегической, политической и 

экономической программой ближайшего десятилетия для нашей страны.В 

настоящее время Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон обладает большим 

политическим авторитетом среди многих политиков мира, использование этого 

авторитета и усилие нашего Президента в этом направлении, по нашему 

мнению, может принести большие плоды нашему народу. 

США, Канада, Австралия, Южная Корея и европейские страны ежегодно 

по различным программам принимают у себя сотни тысяч граждан из 

различных стран. Эти программы являются образовательными, конкурсными, 
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трудовыми и т.д. Конечно, огромную роль в этом играет образование, т.е., 

образованность и квалификация тех, кого принимают эти страны. В этой связи, 

важно предварительно подготовить тех, кто хочет выехать на трудовую 

миграцию. Большую роль в этом играют бесплатные и платные языковые 

курсы, получения новых профессий, необходимые и требуемые в этих странах, 

повышения квалификаций или имеющейся специальности и т.д. И 

обязательным в этом является помощь в получении трудовой визы, организация 

поездок, как воздушным путем, так и через море и т.д. Сейчас чтобы выехать, 

например, в Германию, надо вылететь сначала в Россию, а затем оттуда в 

Германию, что считается неприемлемой для большинства наших граждан. 

Поэтому, организация таких поездок напрямую из Душанбе, является выгодной 

и эффективной для наших граждан. 

Таким образом, завершая данный подраздел можно прийти к следующим 

выводам. 

Касательно перспектив политического сотрудничества, Республика Та-

джикистан понимает, что в системе внешней политики Соединённых Штатов 

Америки, он находится в кругу того интересов Соединённых Штатов, которое 

представляет к ЦА. Но это ему не мешало вести собственную стратегию или 

политику по отношению тех и других, понимая, что США вступал на такую по-

зицию, чтобы рассматривать «каждую страну в отдельности» и в дальнейшем 

строить «конструктивные двусторонние отношения»275. Можно констатировать 

тот факт, что при реализации политических подходов Соединённых Штатов 

Америки, основная задача Правительства Республики Таджикистан во взаимо-

действии с Соединёнными Штатами Америки заключалась виспользовании 

имеющегося потенциала укрепления основных приоритетов независимости с 

продвижением политики «многовекторности». Тем более США всегда стреми-

лись к налаживанию наиболее прочных и стабильных отношений со всеми 

 
275 U.S. Department of State.Bureau of South and Central Asian Affairs. Assistant Secretary Blake’s introducing 

speech. [Электронный ресурс]. URL: http: // www. state.gov/p/sca/index.htm (дата обращения 10.12.2018)  
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странами Центрально-Азиатского региона276. Обоснованным и приоритетным 

для Республики Таджикистан является сохранение балансовых отношений с та-

кими сверхдержавами, как Российская Федерация, Китайская Народная Рес-

публика и Соединёнными Штатами Америки с учётом недопущения дисбалан-

са, в особенности во взаимных отношениях с Соединёнными Штатами Амери-

ки.  

Cуществующие и прогнозируемые приоритеты вытекают из основных 

направлений Стратегии Национальной Безопасности Соединённых Штатов 

Америки, где перед руководством Соединённых Штатов Америки стоит задача 

«достижения глобального лидерства посредством стратегии, которая перестро-

ит основу глобальной мощи и лидерства Соединённых Штатов Амери-

ки».277При этом Республика Таджикистан в качестве партнера может активно 

участвовать в проблемах установления «более прочных и стабильных» в двух-

стороннем сотрудничестве с Соединёнными Штатами Америки, где следует 

учесть то обстоятельство, что участие Соединённых Штатов Америки при под-

держке Республики Таджикистан касательно международных финансовых ин-

ститутов должны быть направлены на осуществление проектов Таджикистана, 

которые будут иметь стратегическое значение до той поры пока будет работать 

формат Таджикистан – США – Афганистан по афганскому вопросу.  

Республика Таджикистан, учитывая заметный авторитет и огромную роль 

Соединённых Штатов Америки в мировом сообществе и политическом про-

странстве, в своей дальнейшей политической деятельности прилагает достаточ-

но много усилий с целью устойчивого развития в многоплановых векторных 

отношениях и сотрудничества с различными мировыми сообществами на взаи-

мовыгодных аспектах, и с континентом Соединённых Штатов Америки в осо-

бенности. Из-за повышенных уровней развития и их всевозрастающих между-

народных аспектов стран Северной, Центральной и Южной Америки, в частно-

сти Канады, Республики Кубы, Мексики, Бразилии и Аргентины, реализация 

 
276The 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 [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/155002.htm  (дата обращения 15.11.2016)   
277 National Security Strategy 2010.May 2010 

http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/155002.htm
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взаимовыгодного сотрудничества с этими странами отвечает национальным 

интересам Таджикистана.278 

В перспективе ближайшего времени Соединённые Штаты Америки 

намерены продолжить процесс выделения посредством лоббирования и 

финансирования мировыми финансовыми институтами, таких как Всемирный 

Банк и МВФ кредитов и инвестиций с целью устойчивого развития экономики 

Республики Таджикистан. Также возможна вероятность участия Соединённых 

Штатов Америки в некоторых проектах по добыче ископаемых на территориях 

свободных экономических зон (далее СЭЗ) в Республике Таджикистан. 

В перспективе политических отношений между Соединёнными Штатами 

Америки и Республикой Таджикистан в сфере гуманитарной помощи в бли-

жайшем будущем все может быть сведено к продолжающимся направлениям 

помощи финансового характера Республике Таджикистан в различных направ-

лениях государственной структуры и их развития с помощью Агентства меж-

дународного развития Соединённых Штатов Америки (USAID). Другое яркое 

направление гуманитарного политического отношения между Соединёнными 

Штатами Америки и Республикой Таджикистан выражена в пропаганде амери-

канского образа жизнедеятельности и ценностей Запада, который в ближайшем 

будущем будет предложена населению Республики Таджикистан в качественно 

новом уровне образа жизнедеятельности. Очевидным является то, что основ-

ным направлением будет являться процесс относительно деятельности непра-

вительственных организаций (далее НПО) Соединённых Штатов Америки, т.е. 

Фонда Евразии и Фридом Хаус (Freedom House) с попыткой одновременного 

повышения их количественного показателя. При этом основной упор при реа-

лизации проектов делается на молодёжь. 

Что касается отношений между Республикой Таджикистан и 

Соединёнными Штатами Америки в области военно-технического 

взаимодействия, то они могут быть сохранены или могут иметь тенденцию к 

 
278Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена указом Президента Республики Та-

джикистанот 27 января 2015 года, № 332. 
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увеличению.Процесс наращивания военно-политической заинтересованности 

правительства Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан, 

включающая в себя постепенное повышение взаимного сотрудничества 

совместных мероприятий в виде учений военных ведомств Соединённых 

Штатов Америки и Республики Таджикистан в деле борьбы с наркотическими 

угрозами, содействие пограничным структурам, таможенных ведомств в 

ближайшей перспективе может указать на общий подход касательно 

пересмотра военной подструктуры двустороннего сотрудничества. 

Полагается, что одним из жизненно-важных атрибутов для РТ это участие 

других центробежных сил и необходимости создания условий, где отдельный 

структурообразующий элемент основных факторов внешней среды призван 

придерживать и уравновешивать другого.279 

В процессе сотрудничества с Республикой Таджикистан, действия 

Соединённых Штатов Америки проявляются таким образом, чтобы 

продемонстрировать таджикской политической стороне всеобщую 

мобилизацию влияющих конструктивно факторов и условий для устойчивого 

развития государственного суверенитета и эффективно-динамического 

влияния стратегически важных задач для экономического роста Республики 

Таджикистан. 

Из вышеприведенного следует, что в ближайшей перспективе 

политической деятельности Соединённых Штатов Америки по отношению к 

Республике Таджикистан в скором времени будут иметь форму замедленного, 

но правильного направления. 

Как отмечал Глава государства Э. Рахмон в своём выступление «Главные 

цели внешней политики Республики Таджикистан в долгосрочной 

перспективе, должны состоять из усилий по созданию благоприятных внешних 

условий для устойчивого многопланового развития страны, дальнейшего роста 

Таджикистана в качестве суверенного независимого государства, достижения 

 
279Саймуродов, Л.А. Особенности развития двухсторонних отношений США и Республики Таджикистан в 

современных условиях: состояние и перспективы [Текст] / Л.А.Саймуродов // Вестник таджикского 

национального университета. 2011, № 4. - С.262-268. 
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согласия и нахождения точек взаимной заинтересованности с зарубежными 

странами и международными организациями в процессе решения задач, 

определяемых приоритетами внешней политики нашего государства»280. 

Республика Таджикистан сторонник того, чтобы геополитические инте-

ресы сверхдержав в Республике Таджикистан не стали причиной конфликта и 

соперничества, а благоприятной основой для их сотрудничества в решении со-

вместных проблем, в том числе борьбе с тероризмом, религиозным экстремиз-

мом и обеспечением безопасности в регионе и в мире. 

Реалии этого периода указывают на то, что формирование и развитие 

международных отношений на современном уровне координируется на процес-

се «переходного периода» системы многополярного и многовекторного мира, 

который находится на стадии формирования. Геополитический ландшафт со-

временного мира включает в себя процессы глубоких политических и экономи-

ческих изменений, которые приводят к трансформации систем международных 

отношений. 

В связи с этим, Республика Таджикистан на основе признанного в миро-

вом масштабе авторитетного статуса Соединённых Штатов Америки в полити-

ческих вопросах мироздания и устойчивого экономического развития в насто-

ящее время и в прогнозном будущем придерживается принципа многополярно-

го сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки на взаимовыгодном 

двустороннем сотрудничестве, поддерживая их партнёрское отношение.281 

На основе проведенного анализа перспективы взаимоотношений двух 

государств можно прийти к выводу, что двустороннее отношения Республики 

Таджикистан и Соединённые Штаты Америки находиться на хорошем уровне, 

которые выражаются в выше названных направлениях. Совместная деятель-

ность государств в военных, политических, экономических и культурных обла-

стях, содействуют приобретению больших достижений в деле укрепления со-

 
280Выступление Глава государства на встрече с дипломатическими работниками страны по случаю открытия 

нового здания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан от 15.03.2013г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://mmk.tj/ru/president/letter/2013. (дата обращения 13.01.2017) 
281

 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mfa.tj/?l=tj&cat=109 (дата обращение 12.08.2017). 

http://mmk.tj/ru/president/letter/2013
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трудничества двух стран. Следует подчеркнуть, что экономический и торговый 

потенциал в межгосударственных отношениях стран в полную меру не реали-

зовано. Надеюсь, что впредь дипломатические отношения между странами 

улучшатся и государства совместными усилиями добьются новых достижений 

во всех сферах сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. История таджикской дипломатии – это часть общей истории Таджики-

стана, её становления, утверждения, этапы развития и в целом развития госу-

дарственной независимости республики. Стоит отметить, что история таджик-

ской дипломатии сложилась неоднозначно: на неё существенно повлияли раз-

личные социально-политические этапы, изменение системы международных 

отношений, экономические преобразования и финансовые кризисы, а также 

другие составляющие [1 - А]. 

2. Обобщая результаты нашего исследования по всем вышеизложенным 

материалам можно констатировать о том, что отношения между Республикой 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки в контексте политики «от-
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крытых дверей» в целом, основные направления и перспективы развития меж-

государственных отношений, все еще находятся на стадии дальнейшего изуче-

ния и разработок. Анализ отечественной и зарубежной научной литературы по-

казал, что проблемы связанные с историей становления таджикской диплома-

тии и этапами её развития до сих пор остаются всё ещё не до конца изученные 

и отсутствуют комплексные обобщающие труды. По этой причине, в дальней-

шем требуются отдельные научные исследования по данной тематике, в кото-

рых должны быть отражены вся история становления таджикской дипломатии, 

причины и недостатки, падения и её взлеты [1-А]. 

3. Согласно Концепции внешней политики, Республика Таджикистан 

придерживается принципов международных правовых документов, и 

проводить свою зарубежную политику на основе общепризнанных 

международных принципов, где отмечается, что РТ открыта для всех и при-

держивается принципов мира и стабильности во всем мире, бескорыстия, при-

знание интересов всех сторон, равноправия и готова сотрудничать с любыми 

государствами.  

4. В первые годы становления своей государственной независимости, Рес-

публика Таджикистан столкнулась с большими социально-политическими и 

экономическими проблемами, с которыми столкнулись также и другие постсо-

ветские республики. В этот период стране необходимо было построит свои дву-

сторонние отношения с другими странами, ранее недоступными ей. Таким об-

разом, в процессе государственного строительства весьма важную роль играло 

установление дипломатических отношений с некоторыми сверхдержавами, в 

том числе и с Соединёнными Штатами Америки, чьи позиции могли естествен-

но ускорить процесс признания государственной независимости и укрепления 

её экономической составляющей [2-А]. 

Для официального Таджикистана отношения с Соединёнными Штатами 

Америки в этот период, как утверждалось выше, имели первостепенное 

значение. Официальная позиция Вашингтона была озвучена после обретения 

независимости Республикой Таджикистан. Американская администрация была 
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заинтересована в стабильности и мира в Республике Таджикистан, которая 

должна была сохранять свою вновь обретшую территориальную целостность. 

Сразу же после приобретения независимости Республикой Таджикистан, Со-

единённые Штаты Америки, как один из великих держав мира, после Ирана 

(ИРИ) признали суверенитет Республики Таджикистан и 14 февраля 1992 года 

назначили в стране своего чрезвычайного и полномочного посла, где 

впоследствии в марте этого же года в Душанбе официально открылась 

американское посольство, а в декабре 1992 года в Нью-Йорке открылась 

таджикское консульство. Посещение Государственного секретаря Соединённых 

Штатов Америки Дж. Бейкера с официальным визитом в Республику 

Таджикистан с 13 по 14 февраля 1992 года также является одним из заметных 

событий в истории становления двусторонних отношений между Республикой 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки. Все эти события, можно 

сказать, заложили первые предпосылки для двухсторонних международных 

отношений между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Таджики-

стан, которые начали бурно развиваться в последующие годы. 

Важно отметить, что формирование внешней политики, во-первых, 

является очень сложным процессом, который проходит ряд исторических 

этапов, и, во-вторых, проходит их очень трудно. Здесь необходимо всегда 

находит правильные решения, учет расположения страны, уровень его разви-

тия, военное составляющее, традиции и интересы, уровень экономического раз-

вития и т.д.  

Для Республики Таджикистан того времени, когда страна находилась в 

состоянии хаоса, установление отношения с великими государствами считалось 

важной, необходимой и первостепенной задачей, не только для достижения 

своего престижа, но и для того, чтобы его быстро признали и приняли как 

международного субъекта. Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, ЕС и 

другие сверхдержавы, играли важную роль в мировой экономике и политике и 

любая их поддержка для молодой Республики Таджикистан как государства и 

его политической ориентации на международной арене, имела огромное 
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значение. Становление и развитие таджикско-американских отношений имели 

специфический, неординарный характер, которые вытекали из географической, 

геополитической, социально – экономической и государственной 

расположенности, системы взглядов на политические вопросы современности, 

культурных, религиозных и иных вопросов и традиций.  

5. Процесс укрепления сотрудничества Республики Таджикистан и Соеди-

нённых Штатов Америки включало в себе несколько этапов, в которых посте-

пенно эти отношения начинали усиливаться, приобретали характер обоюдных 

отношений и открытости. Таким образом, за все эти годы двусторонние отно-

шения между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки пло-

дотворно развивались в таких сферах, как торгово-экономические, гуманитар-

ные, военно-политические, технические, укрепления внешних границ страны, 

борьба с международным терроризмом и экстремизмом, в области просвещения 

и образования, здравоохранения и социальной защиты населения и т.д. [2-А]. 

Первый этап характеризуется как этап становления взаимоотношения, со-

держания, которого, с точки зрения практичности, можно оценить, как положи-

тельный, а на государственном уровне, как гуманитарный. Второй этап отража-

ет переход внешней политики Республики Таджикистан в иное направление. В 

2002 году окончательно была подготовлена и заявлена новая концепция внеш-

ней политики государства - политики «открытых дверей». Этот период харак-

теризуется как сотрудничество, базирующаяся на предметности, т.е. решения 

каких-либо проблем, таких как борьба против распространения наркотиков, 

СПИДа, терроризма и др. 

В период межтаджикского гражданского противостояния, отношения с 

Соединёнными Штатами Америки строилась вокруг трех основных 

взаимосвязанных направлений – военного, политического и гуманитарного. С 

этой целью, в марте 1993 года был разработан и запущен проект, получивший 

название «Российско-американская мирная инициатива». Этот проект, помимо 

того, действовала в рамках известного проекта «Дартмутская конференция», с 

целью создания благоприятных условий для личной встречи 
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противоборствующих сторон и нормализации их результативного диалога. 

Результатами этого являлось 27 июня 1997 года подписанием мирного договора 

в Москве. 

Республика Таджикистан, исходя из необходимости защиты своей 

национальной безопасности, решения экономических задач и своего 

внутреннего политического кризиса, приобретающего конфликтный характер, 

так или иначе, начал проводить курс на сближение со странами, которые могли 

бы помочь решению этих образовавших проблем. Одним из таких сверхдержав, 

конечно, являлись Соединённые Штаты Америки, с которой Республика Та-

джикистан начала устанавливать свои отношения в различных сферах, 

опираясь на её международный престиж. C 1992 и последующие годы, в 

истории становления взаимоотношений между Республикой Таджикистан и 

Соединённых Штатов Америки произошли много заметных и важных событий. 

Таким образом, за период с 1992 по 2000 годы таджикско-американские 

отношения бурно развивались в торгово-экономической, гуманитарной, 

военно-политической сферах, в совместной борьбе с международным нарко-

трафиком, а также в области образования и здравоохранения, науки и иннова-

ции и др. В целом, свидетельством заинтересованности в дальнейшем 

укреплении и развитии таджикского – американского сотрудничества являются   

результаты  двусторонних связей, которые привели к: 

- открытию в двух странах, как и в Душанбе, так и в Нью-Йорке консуль-

ских посольств; 

- созданию предпосылок для дальнейшего сотрудничества уже в годы 

восстановления республики; 

- установлению таджикско-американских отношений, подписанием 40 

документов в различных областях, как торговля, экономика, военное и 

техническое сотрудничеств, борьба с незаконным торговлей наркотиков. 

Республика Таджикистан сумела за эти годы существенно установить 

свои двусторонние отношения со многими супердержавами, в частности и Со-

единёнными Штатами Америки. Были достигнуты важные и значимые для Рес-
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публики Таджикистана национальное Согласие и мир, прекращение 

кровопролития и дальнейшее развитие всех сфер жизни в стране. Были 

достигнуты также опыт и практика в ведении международных отношений, в 

урегулировании конфликтов, в создании благоприятных условий для 

дальнейшего сотрудничества с другими странами, были подготовлены 

профессиональные кадры и специалисты в МИД Республики Таджикистан, 

Республика Таджикистан ознакомился с новым миром и мир ознакомился с 

Республикой Таджикистан. Республика Таджикистан вышла на новую 

политическую арену, новую фазу своей внешней политики «Политики 

открытых дверей». 

6. Делая свои первые шаги в новое тысячелетие, молодая и независимая 

Республика Таджикистан много раз утверждала о своей готовности и заинтере-

сованности в устойчивой системе международных связей, которые основаны на 

правилах равноправия, обоюдного уважения, двухстороннего сотрудничества и 

последующих основных норм межгосударственных сношений, которые, могут 

создать благоприятные основы для будущего развития нашей республики на 

пути строительства демократического и цивилизованного общества. Заявляя о 

политике «открытых дверей» в 2003 году, Президент Республики Таджикистан 

Э. Рахмон, в целом сделал большой скачок во взаимоотношениях республики с 

внешним миром. Так, в результате такого изъявления, уже как пару лет наравне 

с развитием двусторонних отношений с прежними партнёрами, наша страна ак-

тивным образом в своих взаимоотношениях подключает и другие страны, тем 

самым, восполняя количество своих друзей и партнеров. Республика Таджики-

стан, полагаясь на эти общепризнанные принципы в своих отношениях на ми-

ровой арене, стремиться иметь расширенные, результативные и конструктивное 

сотрудничество со всеми заинтересованными странами. 

В этом контексте, после принятия политики «открытых дверей», заметно 

начала увеличиваться также значимость отношения Республики Таджикистан с 

Соединёнными Штатами Америки. Таджикско – американские экономические 

отношения – это тоже одно из достижений независимости республики. В этом 
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направлении Правительство Республики Таджикистан всегда придавал усилия 

к продвижению своих национальных ценностей и интересов в рамках своих 

обязательств по отношению к американскому народу и её Правительству. Рес-

публика Таджикистан стремился и стремится добиваться максимального ис-

пользования внешнего фактора в содействии своему экономическому росту и 

качественному управлению, улучшению здравоохранения и образования, а 

также укреплению взаимопонимания и доверия между Соединенными Штатами 

Америки и Республикой Таджикистан. В целом, в начале ХХI века в таджик-

ско-американских отношениях наступает новый этап развития на более высо-

ком уровне. Таким образом: 

- за весь период укрепления обоюдных отношений между Республикой 

Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки были подписаны более 30 

соглашений по таким сферам, как торговля, экономика, военное, техническое 

сотрудничество, предотвращения терроризма и торговли наркотиками, которые 

в основном считались правовой базой договорных отношений.  

- за несколько лет двустороннего сотрудничества заметно возросла статус 

и положение Республики Таджикистан в области привлечения зарубежной ин-

вестиций, получения грантов и т.д. МВФ, Азиатский Банк Развития и прочие 

финансовые институты, международного хозяйства теперь рассматривают 

предложения Правительства Республики Таджикистан в различных инвестици-

онных проектах с одобрением и чуткостью, и всегда готовы помочь в решении 

финансовых вопросов. 

- в таджикско-американских экономических отношениях, вопросы топ-

ливно-энергетического характера считались и считаются одним из приоритет-

ных решаемых вопросов. Для Соединённых Штатов Америки развитие энерге-

тического комплекса Республики Таджикистан считается важнейшей задачей, 

решение которой может способствовать развитию мира и стабильности не 

только в самом Таджикистане, но и во всем регионе. 

- экономическое сотрудничество между Соединёнными Штатами Амери-

ки и Республикой Таджикистан находится не на первом месте в используемом 
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потенциале возможностей Соединённых Штатов Америки для развития своей 

внешней политики. Возможности развития и совершенствования внешнеэконо-

мических отношений между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов 

Америки имеют далекую перспективу и в этой области не использованы все 

возможные потенциалы. Для этого важно укрепить, и расширить такие отноше-

ния в виде различных совместных программ и проектов. 

7. После объявления политики «открытых дверей» научно-технические и 

культурные отношения между Республикой Таджикистан и Соединёнными 

Штатами Америки приобретает разносторонний и разнообразный характер. Хо-

тя Соединённые Штаты Америки были заняты проблемами и с борьбой с меж-

дународным терроризмом и экстремизмом в странах Ближнего Востока и на 

Афганистане за эти годы, тем не менее между Республикой Таджикистан и Со-

единёнными Штатами Америки произошли много заметных и ярких событий в 

области научно-технического и культурного отношений, которые продолжи-

лись до настоящего времени. 

Таким образом: 

1. Интересными и яркими событиями в сфере двустороннего сотрудниче-

ства в науке и культуре, стали различные образовательные программы и проек-

ты, программы по обмену учащимися, студентами, специалистами, журнали-

стами и учеными двух стран, о которых свидетельствуют посещения и обуче-

ния учащихся и студентов из Республики Таджикистан в Университетах и кол-

леджах Соединённых Штатов Америки. Соединённые Штаты Америки и По-

сольство Соединённых Штатов Америки в Республике Таджикистан ежегодно 

придают усилия по развитию таких программ в целях повышения уровня гра-

мотности и образования населения Республики Таджикистана. 

2. Заметными и яркими событиями также можно называть строительство, 

реконструкции и финансирование различных образовательных учреждений 

Республики Таджикистан. За последние годы со стороны Соединённых Штатов 

Америки и др. международных программ были профинансированы и перестро-

ены многие образовательные учреждения Таджикистана, что является ярким 
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свидетельством результативного сотрудничества между Республикой Таджики-

стан и Соединёнными Штатами Америки в этой области. 

3. Двусторонние отношения и сотрудничество между Республикой Таджи-

кистан и Соединённых Штатов Америки ещё не достигли своего верхнего апо-

гея. Есть ещё много не решенных проблем и трудностей, которые необходимо 

развивать и решать. Состояние грамотности населения Республики Таджики-

стан пока стоит на среднем, и даже на низком уровне. Не до конца развиты 

культурные отношения между двумя странами. Научно-технические отношения 

между двумя странами также требуют дополнительных мер по их развитию. 

Поскольку Соединённые Штаты Америки являются одной из высокоразвитых 

научно-технологических стран. Привлечение технологий и научных достиже-

ний такой сверхдержавы, как Соединённые Штаты Америки, считается одной 

из приоритетных задач Правительства и руководства Республики Таджикистан. 

8. За все годы своих двусторонних отношений, военно-технические ас-

пекты таджикско-американских отношений, во-первых, занимали определённое 

место в их дипломатической стратегии, и во- вторых, их можно рассматривать с 

позиции глобализации равенства в партнёрстве проведение политики. Однако, в 

этом равенстве есть приоритеты, которых как в Республике Таджикистан, так и 

в Соединённых Штатов Америки считают партнёрскими и равными. Этого 

подхода Республика Таджикистан и Соединённые Штаты Америки поддержи-

вают не только по отношению друг к другу, но и по отношению к ЦА в целом. 

Этого равенства партнёрства в отношениях Республики Таджикистан и Соеди-

нённых Штатов Америки легко можно заметить в таджикско-американских во-

енно-стратегических отношениях. Осуществление данного направления дея-

тельности, включают в себя широкий спектр вопросов. По этой причине, между 

двумя государствами были приняты ряд важных документов, подписанных на 

разном уровне с 2001 по 2018 гг., в ходе которых были обсуждены проблемы 

сотрудничества Республики Таджикистан и Соединённые Штаты Америки в 

решении основных вопросов и перспектив военно-политического сотрудниче-

ства [3-А]. 
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После ввода военной коалиции в Афганистан военное сотрудничество 

развиваются активным образом. 30 октября 2001 года Республику Таджикистан 

посещает главнокомандующий Центральными силами Соединённых Штатов 

Америки генерал Т. Френкс. После этого визита Республика Таджикистан дает 

свое согласие быть коллективным членом содействия контртеррористической 

операции «Несокрушимая свобода» в Исламской Республике Афганистан, 

которая и открыла путь военно- стратегических отношений. Эти отношения 

дополняют ряд документов, подписанных на разном уровне с 2001 по 2015 гг., в 

ходе которых обсуждены проблемы сотрудничества Республики Таджикистан и 

Соединённых Штатов Америки в решении основных вопросов и перспектив 

военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан. В ходе 

встречи Президента РТ и Министра обороны США Д. Рамсфельда, руководство 

Соединённых Штатов Америки получило подтверждение того, что Республика 

Таджикистан намерена активно участвовать в антитеррористической коалиции 

международного уровня, исходя из зафиксированных ранее в октябрьском 

заявлении Правительства Республики Таджикистан позиций по 

рассматриваемой проблематике.  

Уровень отношений между Республикой Таджикистан и Соединёнными 

Штатами Америки в области военно-технического взаимодействия, могут быть 

сохранены или иметь тенденцию к увеличению. Анализируя тотальное состоя-

ние военной стратегии Соединённых Штатов Америки в ЦА, а также и в Афга-

нистане, возможно проявление мнения о том, что Соединённые Штаты Амери-

ки в будущем будет заниматься по необходимости перемещением авиабаз, а 

также созданием транспортных узлов в регионе. Соединённые Штаты Америки 

помогают Республике Таджикистан различным военно-техническим оборудо-

ванием, в частности по совершенствованию работы пограничников и таможен-

ной службы. Другим наименее важным фактором и составляющим в военно-

политическом сотрудничестве двух стран считается двусторонняя борьба с рас-

пространением пандемии COVID-19 [3-А]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
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ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, в таджикско-американских отношениях, есть 

перспективы дальнейшего сотрудничества: 

 1. Во время определения основных направлений военно-политического 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки после 2003 года, установлено, что таджикско - американские военные 

отношения были активными в период с 2001 по 2014 годы. Они были связанны 

с афганскими событиями и имели тенденцию на углубление и 

усовершенствование. Однако такие отношения имеют свое место до 

настоящего времени, о чем свидетельствуют различные события, 

происходящие в этом направлении за последние годы. Дальнейшие перспекти-

вы возможны по линии прямой помощи вооружённым силам Республики Та-

джикистан. 

2. Развитие в области науки и образования. При выявлении 

особенностей становления взаимоотношений между Республикой Таджикистан 

и Соединёнными Штатами Америки в конце ХХ века в различных областях, 

таких как гуманитарное, торгово-экономическое, научно-техническое и др. 

сотрудничество, было обнаружено, что вся политика Соединённых Штатов 

Америки к странам ЦА, в частности и к Республике Таджикистан, строилась по 

принципу признания их независимости, создания предпосылок для построения 

демократических западных идеалов, в поддержку свободы слова, прав и свобод 

человека и др. западных ценностей. Вашингтон выработали тактику и 

стратегию, суть которого была направлена на выявление и разработки 

определенных практических действий в таких областях, как безопасность, 

развитие экономики, гуманитарная помощь и т.д., отвечающих национальным 

интересам Соединённых Штатов Америки. Соединённые Штаты Америки 

являются одним из передовых развитых стран в области науки и образования. 

Важно развивать эти отношения и в дальнейшем по различным программам и 

проектам. Отправлять таджикских школьников, студентов и специалистов для 
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дальнейшего образования и учебы, повышения квалификации в Соединённые 

Штаты Америки. 

   3. Развивать отношения в области техники и технологии, инноваций и 

нововведений. Соединённые Штаты Америки считаются развитой страной в 

области новейшей технологии. Получать опыт американских технологий в 

развитии различных сфер общественной жизни Республики Таджикистан и в 

развитии народного хозяйства, является одной из первостепенных задач. 

   4. Развивать экономические, торгово-финансовые отношения. Во 

время определения особенностей таджикско – американского политического 

взаимодействия после 2003 года, после объявления политики «открытых 

дверей», установлено, что Таджикистан стремился и стремится максимально 

использовать внешние факторы в содействии своего экономического роста, 

качественного управления, улучшения здравоохранения и образования, а также 

укреплению взаимопонимания и доверия между Таджикистаном и Америкой. В 

этом контексте, после принятия политики «открытых дверей», были подписаны 

свыше 40 документов в торгово-экономической сфере и в сфере военно-

технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков, регулирующих договорно-правовую базу двусторонних отноше-

ний. Для развития экономики страны, важны большие инвестиции и 

капиталовложения. Использовать мощь и возможности такой высокоразвитой 

страны, как Соединённые Штаты Америки в области экономики и торговли, 

развития предпринимательства и бизнеса, отечественного производства 

является основной целью нашей страны и Правительства. 

   5. При конкретизации основных направлений перспективного 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами 

Америки в ряде отраслей народного хозяйства и дальнейшего политического и 

военного их сотрудничества, было установлено, что эти отношения в 

перспективе, приобретают курс на усиление. В ближайшее время Соединённые 

Штаты Америки намерены продолжить процесс выделения кредитов и 

инвестиций посредством лоббирования и финансирования мировыми 
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финансовыми институтами, таких как Всемирный Банк и МВФ, с целью 

устойчивого развития экономики Республики Таджикистан, включения 

Республики Таджикистана в проект CASA-1000 и применения территориальной 

площади Таджикистан в процессе прокладки Северного пути, реализацию ряда 

малых и средних ГЭС, как на внутренних, так и трансграничных реках 

территории Республики Таджикистан, при непосредственной помощи США, 

укреплению сотрудничества в военной-технической, гуманитарной и др. 

   6. Развитие отношений между Республикой Таджикистан и Соединённы-

ми Штатами Америки в дальнейшем необходимо развивать и 

совершенствовать. Пока не использованы все возможности и потенциал. Есть 

много других отраслей, над которыми надо поработать для дальнейшего их 

развития и совершенствования. Хотелось бы отметить, что двусторонние 

отношения и сотрудничество между Республикой Таджикистан и Соединённых 

Штатов Америки ещё не достигли своего верхнего апогея. Есть ещё много не 

решенных проблем и трудностей. Не до конца развиты культурные отношения 

между двумя странами. Научно-технические отношения также требуют 

дополнительных мер по их развитию. Поскольку Соединённые Штаты Америки 

являются одной из высокоразвитых научно-технологических стран, 

привлечение передовых технологий и научных достижений такой 

сверхдержавы, считается одной из приоритетных задач Правительства и 

руководства Республики Таджикистан. Также важно отметить, что 

прогрессивные технологии Соединённых Штатов Америки могут помочь 

Республике Таджикистан в борьбе с распространением всемирной пандемии 

COVID-19. 
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