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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Распад СССР привел к практическому формированию новой геополитической и геоэкономической конфигурации в регионе
и в мире, в целом. Данная военно-стратегическая трансформация, коснувшаяся непосредственно Центральную Азию, в свою очередь, привела к пересмотру всего комплекса существующей системы международных отношений
в регионе. В данном русле актуализировались проблемы вхождения новых
независимых государств Центральной Азии, включая Таджикистан, в мировое сообщество.
В процессе интеграции Республики Таджикистан в мировое сообщество
вопрос налаживания и поддержания многопланового сотрудничества с самой
сильной сверхдержавой мира, каковым являются Соединённые Штаты Америки, стал приобретать одну из приоритетных направлений внешнеполитического курса молодой республики. Готовность самих Соединённых Штатов
Америки к содействию скорейшей интеграции новых независимых государств постсоветского пространства, включая Таджикистан, закрепленных в
выступлениях и официальных заявлениях политического руководства этой
сверхдержавы, в свою очередь, еще более повышала актуальность рассматриваемой тематики.
Тщательный анализ всего периода налаживания и постепенного развития таджикско-американских связей демонстрирует также становление и
усиление внешнеполитического ведомства суверенного Таджикистана, созданного в период независимости. Налаживание и расширение разностороннего взаимодействия с Соединёнными Штатами Америки, имеющих огромный опыт внешнеполитической деятельности в глобальном мире, требовало
от молодой таджикской дипломатии скорейшего усвоения их опыта и традиции взаимовыгодного сотрудничества с ними и остальным миром.
В первые годы независимости Республики Таджикистан, когда она
столкнулась с гражданской войной, Соединённые Штаты Америки были в
числе первых государств, которые оказали существенную гуманитарную помощь нашей стране. Необходимо отметить, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на острую социально-политическую ситуацию в Таджикистане,
когда радикальный ислам бросил вызов, конституционному строю государства, не колеблясь, открыли свое дипломатическое представительство в
нашей республике, которое в скором времени превратилось в полноценно
функционирующее посольство. Посольство Соединенных Штатов Америки с
первых дней своего функционирования развернуло разностороннюю деятельность, охватывающих от торгово-экономической сферы до сотрудниче3

ства в узких специальностях, куда входит масштабное изучение английского
языка в средних школах и высших учебных заведениях республики.
После трагических событий 11 сентября 2001 года, Республика Таджикистан стала твердо поддерживать Соединенных Штатов Америки, которые
возглавили международную коалицию в борьбе с мировым терроризмом и
религиозным экстремизмом.
Необходимость совместной борьбы с представителями международного
терроризма и религиозного экстремизма, расположенных в соседнем Афганистане, актуализировал вопрос интенсивных консультаций между политическим руководством двух государств, их силовыми и правоохранительными
структурами. Этот интенсивный переговорный и консультационный период
создал благоприятную почву для организации первого официального визита
президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Соединенные Штаты Америки (декабрь 2002), когда состоялась первая встреча президентов
двух государств.
Интенсификация таджикско-американских переговоров со временем
привела не только расширению сугубо двусторонних отношений, но корректировке всего комплекса внешнеполитических ориентаций, когда стала необходимость перехода ко многовекторной внешней политики Республики Таджикистан.
В своем ежегодным Послании национальному парламенту (от 2011 г.)
Глава государства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон особо подчеркнул: «Мы в решении внутренних и региональных вопросов, в частности
проблем Афганистана, имеем созидательное сотрудничество с государствами
антитеррористической коалиции, в частности с Соединенными Штатами
Америки и странами Европейского Союза. Восстановление мира и стабильности в этой соседней стране отвечает интересам Таджикистана и в настоящее время Республика Таджикистан вносит свой заметный вклад в общую
борьбу против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических
средств и организованной транснациональной преступностью» 1.
Разработка и реализация концепции «открытых дверей и многовекторности» во внешнеполитической деятельности республики также способствовали расширения взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана с все
большим количеством стран мира, в первую очередь, с крупными государствами современности, среди которых были и Соединённые Штаты Америки.
За четверть столетия двустороннего взаимоотношения были подписаны
более 25 документов о сотрудничестве, охватывающих торговоПослание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Парламенту страны. 20.04.2011, Душанбе.
URL:http://www.president.tj/ru/node/864 (Дата обращения: 24.05.2017 г.).
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экономической, военно-технической сфер, а также в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которые создали твердый фундамент расширения
таджикско-американских связей.
Исходя из этого, актуальность исследуемой темы выражается в следующих моментах:
 исследование основных этапов становления и расширения, двусторонних таджикско-американских связей позволяет нам анализировать внешнеполитические достижения молодой республики, способной налаживанию и
поддержанию стабильного партнерства с одной из ведущих государств современности – Соединенными Штатами Америки;
 анализ установления и поддержания созидательных рабочих контактов
между политическим руководством Республики Таджикистан и Соединенными Штатами Америки выступает один из ведущих механизмов интеграции
нашей молодой республики в мировое сообщество после приобретения политического суверенитета;
 раскрытие особенностей налаживания и расширения, многоплановых
таджикско-американских взаимоотношений способствует правильной оценки
и мониторинга становления внешнеполитического ведомства страны.
Степень научной разработанности проблемы. За четверть века формирования и функционирования, двусторонних таджикско-американских отношений накопился огромный перечень литературы, посвященной данной
актуальной тематике. Тщательный анализ опубликованных работ, как внутри
страны, так и за рубежом свидетельствует о том, что комплексных работ по
основным аспектам налаживания и последующего развития таджикскоамериканских двусторонних отношений, ее составных частей, а также периодизации хронологической рамки их функционирования пока не выполнено.
Весь огромный комплекс накопленной литературы по исследуемой теме
можно подразделить на следующие группы:
В первую группу можно включить аналитические и научные труды таджикских специалистов Т.Назарова, Х.Зарифи, З.Сайидзода, Рашид Гани Абдулло,
Р.Алимова,
В.В.Дубовицкого,
М.Олимова,
Н.М.Мирзоева,
Х.Д.Самиева, Р.Ш.Нуриддинова, А.Сатторзода, А.Баховадинова, Х.Умарова,
В.Ниятбекова, Д.Назризода, Г.М.Майтдиновой, В.Ниятбекова, А.Кудратова1
Алимов Р.К. Дипломатия Таджикистана / Р.К.Алимов, М.Лебедев, Д.Шарипова. Душанбе: МИД РТ, 1994.
С.72; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество.
Душанбе: УИ МИД РТ, 2004. 284с.; Назаров Т.Н., Сатторзода А. Дипломатияи муосири точик. Душанбе:
Ирфон, 2006. 224с.; Проектирование государств Средней Азии как форма организации геополитического
пространства // Известия АН. РТ. Отделение общественных наук. 2003. №3; Майтдинова Г.М. Четверть века
суверенному Таджикистану: становление государственности, идеология, национальные интересы //
Национальные интересы и политика безопасности государств Центральной Евразии в условиях
геополитических перемен: материалы Международной конференции. Душанбе, 2016.; Майтдинова Г.М. 25
1
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и других, освященных различным аспектам двусторонних таджикскоамериканских отношений, американской политике в республике и в регионе,
присутствии Соединенных Штатов Америки и их союзников в Афганистане
и его влияния в окружающий регион.
Бывший министр иностранных дел Таджикистана Х.Зарифи в своей книге «Многовекторная дипломатия Таджикистана» отмечает, что: «между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки подписаны 24 документа о
сотрудничестве в торгово-экономической, военно-технической области, в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и др., что, в совокупности,
составляет договорно-правовую базу двусторонних отношений»1.
Таджикский исследователь Р.Г.Абдулло в своей аналитической статье
«Таджикистан-США: взаимопонимание и бесконфликтность отношений»
подчеркивает, что «с первых дней своей независимости Таджикистан рассматривает развитие прочных отношений с Соединенными Штатами Америки как свою стратегическую задачу, как гарантию сохранения новообретенного суверенитета, которая в свою очередь была (и остается) важнейшим

лет государственной независимости Республики Таджикистан: достижения и перспективы в журнале //
Таджикистан и современный мир / ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан. 2016, №3; Абдулло Р.Г.
Таджикистан-США: взаимопонимание и бесконфликтность отношений // Центральная Азия, внешний
взгляд. Международная политика с центральноазиатской точки зрения. Бишкек, 2008; Абдулло Р.Г.
Политика США в Таджикистане: от признания независимости к партнерству // Центральная Азия и Кавказ.
2007. №4 (52). С.82-90; Абдулло Р.Г. Страны Центральной Азии и США: Эволюция взаимоотношений //
Центральная Азия и Кавказ. 2005. №6 (42). С.47-57; Абдулло Р.Г. Таджикикстан и региональная интеграция
в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2007. №2 (50). С.72-78; Сатторзода А. Актуальные
проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии). Душанбе, 2014. 520с.; Олимов
М. Двусторонние отношения между США и Таджикистаном: взгляд государства и общества // Политика
США в Центральной Азии / Центральноазиатское агентство политических исследований. Фонд
им.Фридриха Эберта в Казахстане. 2003. С.16-24; Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана.
Душанбе: Офсет, 2010 352с.; 25 кадам дар пахнои олам. / зери тахрири умумии С.Аслов. Душанбе: Ирфон,
2016. 220с.; Нуриддинов Р.Ш., Нуриддинов П.Р. Геополитика: учебное пособие. Душанбе: Эр-Граф, 2016.
352 с.; Нуриддинов Р.Ш. Негматова Т. Баъзе масъалахои ташаккулёбии сиёсати хоричии Чумхурии
Точикистон дар солхои истиклолият // Сиёсати хоричи. Мачаллаи илмию назарияви ва иттилоотии ВКХ ЧТ.
2016. №1. С. 68-84: Самиев Х.Д. Проблема стабильного равновесия в российско-таджикских отношениях. //
Формирование системы коллективное безопасности государств Центральной Азии в формате региональных
союзов: матер. респ. науч.-теор. конф. Душанбе: Сино, 2014; Баховадинов А. Геополитические ориентиры
Таджикистана // Центральная Азия и Кавказ. 2005. №1 (37). С.144-151; Саидов (Сайидзода) З.Ш. Внешняя
политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004гг.).
7-е изд. Душанбе: Контраст, 2010. 446с.; Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан (19912017 гг.): учебное пособие. Душанбе: Контраст, 2017. 130с.; Его же. Внешнеполитические векторы
Таджикистана в контексте глобального переломного момента. Душанбе: Контраст, 2011. 42с.; Его же.
Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики: монография. 7-е
доп. изд. Душанбе: Контраст, 2014. 636с.; Его же. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до
и после объявления политики «открытых дверей». Душанбе: Контраст, 2015. 346с.; Его же. Основные
внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков: монография. 4-е доп. изд. Душанбе:
Контраст, 2011. 622с.; Его же. С нуля до глобальных инициатив: к вопросу об исследовании политических
аспектов межгосударственных отношений Республики Таджикистан в период становления ее внешней
политики. науч. изд. Душанбе: Контраст, 2013. 80с.; Его же. Внешняя политика республики Таджикистан
(1991-2017гг.): учеб. пособие. 2-е изд. Душанбе: Контраст, 2017. 140с.; Сайидзода З., Гаффори В. Эмомали
Рахмон дар оинаи замон. Душанбе, Контраст. 2013. 368с.
1
Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. Душанбе: Офсет, 2010. С.37.
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условием обеспечения этнической безопасности таджиков (вкупе с укреплением таджикской государственности)»1.
Существуют также диссертации в рамках данной темы, среди которых
стоит особо отметить, работы А.Л.Саидмуродова, Д.И.Насретдинова,
З.Шарифзода, Д.Х.Назризода, Ф.Н.Салимова2.
Таджикский исследователь Ахмаджон Саидмуродов в своей диссертационной работе «Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан» отмечает, что «по мере укрепления государственности и в целях
диверсификации внешнеполитической деятельности, политика Таджикистана
на международной арене стала приобретать первые очертания. Для придания
внешней политики либеральных основ, важным критерием являлось развитие
политических отношений со странами Запада, прежде всего с Соединенными
Штатами Америки»3.
Вторую группу литературы представляют аналитические и научные
труды американских ученых Э.Лэмона, Р.Баучэра, Дж.Николя, М.Б.Олкотт,
Р.Г.Тянь, О.Оликера, Ф.Старра, П.Стронски, К.Путц, К.Майкла, Б.Панниера,
посвященных современной глобальной политике Соединенных Штатов Америки, в том числе на постсоветском пространстве, Центральной Азии и конкретно по отношению к Республике Таджикистан4;
Абдулло Р.Г.Политика США в Таджикистане: от признания независимости к партнерству // Центральная
Азия и Кавказ. 2007. №4 (52). С.82.
2
Саидмуродов А.Л. Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан: дис… канд. полит.
наук: 23.00.04 / А.Л.Саидмуродов. М., 2012. 150 с.; Насретдинов Д.И. Внешняя политика Республики Таджикистан в контексте проблем региональной безопасности Центральной Азии (1991-2011 гг.): автореф.
дис…канд. ист. наук. 07.00.15 / Д.И.Насретдинов. М., 2013. 31 с.; Шарифзода З. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в борьбе с терроризмом: автореф. дис…канд. полит. наук.: 23.00.04 /
З.Шарифзода. Душанбе, 2017. 25 с.; Назризода Д.Х. Становление и развитие дипломатической службы Республики Таджикистан в период независимости (1991-2016 гг.): дис… канд. ист. наук. 07.00.15 /
Д.Х.Назризода. Душанбе, 2017. 198 с.; Салимов Ф.Н. Региональная стабильность в контексте центральноазиатской стратегии России и Китая (2001-2014гг.): автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.15 / Ф.Н.Салимов.
Душанбе, 2017. 22 с.
3
Саидмуродов А.Л. Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан: дис… канд. полит.
наук: 23.00.04 / А.Л.Саидмуродов. М., 2012. С.67.
4
Boucher R. Electricity beyond Borders: A Central Asia Power Sector Forum. Istanbul, 2006. June 13. URL:
http://newdelhi.usembassy.gov/pr061306.html ; Burns W. Silk Road Trade and Investment: New Pathways for U.S.
– Central Asia Economic Ties. Remarks at U.S. Chamber of Commerce, October 7, 2009. URL:
http://www.state.gov/p/us/rm/2009a/130389.htm ; Nichol J. Central Asia: Regional Developments and Implications
for U.S. Interests. CRS Issue Brief for Congress, January 11, 2010; Congressional Research Service. Tajikistan:
Recent Developments and U.S. Interests. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/row/98-594.pdf ; Nichol J. 2013; Central Asia: Regional Developments and Implications for U.S. Interests // Congressional Research Service, p.8. URL:
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33458.pdf ; Starr Frederick, 2005, «A Greater Central Asia Partnership for Afghanistan and its Neighbors», in Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, in Silk road paper,
p.8. URL: http://www.silkroadstudies.org/new/CACI/Strategy.pdf ; Таджикистан-США: Помощь в сфере безопасности и репрессии. URL: http://russian.eurasianet.org/node/62551 ; Эдвард Лемон. Об угрозах терроризма
в Центральной Азии и за ее пределами. URL: http://caa-network.org/archives/14501 ; Манкофф Дж. Политика
США в Центральной Азии после 2014 года. Pro et Contra. 2013. С.43-57. URL:
http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_58_41-57.pdf ; Тянь Р.Г. От внутреннего к внешнему: Угрозы
для политики США в Государствах Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2009. №2 (62). С.103118; Р.Г.Т. От Центральной Азии к большой Центральной Азии. Цели и корректировки стратегии США в
ЦА // Центральная Азия и Кавказ. 2009. №3 (63). С.68-84; Олкотт М.Б. Таджикистан. Трудный путь разви1
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Американский исследователь Джим Николь в своей статье «Таджикистан: современное развитие и интересы США» (Tajikistan: Recent Developments and U.S. Interests) отмечает, что «официальные лица Госдепартамента
выступили в качестве наблюдателей на спонсируемых ООН мирных переговорах в Таджикистане и пообещали помощь в восстановлении, что является
примером дипломатических усилий Соединенных Штатов по предотвращению или ослаблению этнической и гражданской напряженности в евразийских государствах. Соединенные Штаты Америки также поддержали присутствие военных наблюдателей ООН в Таджикистане во время гражданской
войны 1992-1997 годов»1.
В третью группу включены аналитические и научные труды, центрально-азиатских и российских экспертов М.Лаумулина, М.Омарова, В.И.Батюка,
Ж.Алдубашева, В.Дронова, Л.Касюка, М.Братерского, Е.Троицкого,
А.Язмурадова,
И.Лебедева,
Ж.Сарабекова,
В.Земскова,
Д.Попова,
С.Михайлова,
А.Уткина,
А.Цыганока,
Т.Камова,
Н.Кутнаевой,
Д.Кочегаровой, А.Акматалиевой, Г.Юлдашева., Д.Малышева, С.Самуйлова,
О.Панфилова, В.Пластуна, А.Баранова, Х.Зухраи, А.Абдрахманова,
М.Огурцова, А.Казанцева, Ю.Саруханяна, посвященные американской политике в постсоветском пространстве, включая регион Центральной Азии и
Республику Таджикистан2;
тия. М.: Время, 2014. 464 с.; Oliker O., U.S. Interests in Central Asia: Policy Priorities and Military Roles, 2005,
RAND Corporation. Р.7. URL: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2005/RAND_MG338.pdf;
Joint Declaration of Partnership and Cooperation by the Five Countries of Central Asia and The United States of
America, 2015. URL: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249050.htm; New U.S. Assistance Programs in
Central Asia, 2015. URL: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249051.htm; Стронский П. Неопределенное
продолжение. Центральная Азия для администрации Трампа. CAA Network, 2017. URL: http://caanetwork.org/archives/9738; С5+1: больше экономики, меньше политики? 2016. URL: http://caanetwork.org/archives/7412$; Putz C. US Secretary of State to Visit All Five Central Asian States. 2015. URL:
https://thediplomat.com/2015/10/us-secretary-of-state-to-visit-all-five-central-asian-states/; Putz C. 5 central Asian
Foreign Ministers Convene in Washington. 2016. August 03. URL: https://thediplomat.com/2016/08/5-centralasian-foreign-ministers-convene-in-washington/; Michel C. What to Expect from US Central Asia Policy Under
President Trump. 2016. Nov. 14. URL: https://thediplomat.com/2016/11/what-to-expect-from-us-central-asiapolicy-under-president-trump/; Pannier B. With Kerry Meeting, Washington seeks new Path in Central Asia. 2016.
Aug.03. URL: https://www.rferl.org/a/central-asia-us-seeks-new-path/27898135.html.
1
Jim Nichol. Tajikistan: Recent Developments and U.S. Interests. 2013. Sept. 25, Р.16.
2
Сангупта А. 11 сентября 2001 года и Центральная Азия // Центральная Азия и Кавказ. 2005. №4 (40). С.5052; М.Лаумулин. Центральноазиатская политика США при президентстве Б.Обамы // Центральная Азия и
Кавказ. 2010. Т.13. №4. С.57-60; Китспоттер В. Большая Игра в Центральной Азии // Ядерный контроль.
2005. №1 (75). Т.11. С.81-97; Батюк В.И. Военная политика США на постсоветском пространстве // Россия и
новые государства Евразии. М., 2009. №4. С.62-80; Язмурадов А. Большая Южная Азия: Новый региональный подход США к Центральной и Южной Азии. Эволюция и причины появления // Центральная Азия и
Кавказ. 2006. №4 (46). С.93-106; Камов Т. О деятельности частных военных компаний в Афганистане // Зарубежное военное обозрение. 2012. №7 (784). С.86-71; Омаров М. Государства Центральной Азии во внешней политике России, США и Европейского Союза // Центральная Азия и Кавказ. 2009. №3 (63). С.85-94;
Попов Д.С. Центральная Азия во внешней политике США (1991-2016гг.). М.: науч. изд. «РИСИ», 2016. 268
с.; Афонина Е. Деятельность USAID в Центральноазиатском регионе в период администрации Б.Клинтона //
История. Международные отношения. Саратов: и зд-во Саратовский ун-та, 2013. Т.13. Научный отдел. 2013.
С.85-88с.; Лебедев И. Об американской правительственной помощи странам СНГ // Экономика, политика,
идеология. 1996. №10. С.51-52; Кутнаева Н. Иностранные военные базы на территории постсоветской Цен8

Казахстанский исследователь М.Лаумулин в своей статье «Центрально
азиатская политика США при президентстве Б. Обамы» отмечает, что «в связи с расширением афганской операции Таджикистан фактически может стать
главным партнером и союзником Соединенных Штатов Америки в Центральной Азии. Следует отметить, что в последнее время сотрудничество
тральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2010. Т.13. Вып. 2. С.88; Ниятбеков В. Роль и место Соединенных Штатов Америки в Центральной Азии // Таджикистан и современный мир. ЦСИ при президенте
республики Таджикистан. 2007. №1. С.70-74; Кочегарова Д. Конфликт политических интересов России и
США в республиках Средней Азии. М.: Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 2017.
33 с.; Дронов В. Международное содействие политической системы независимого Таджикистана: автореф.
дис… канд. ист. наук: 07.00.03 / В.Дронов. М., 2011. 29 с.; Звягельской И.Д. Исламское возрождение в Центральной Азии // Причины и игроки. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/islamskoe-vozrozhdenie-vtsentralnoy-azii-prichiny-i-igroki-1 ; Акматалиева А. НАТО и государства Центральноазиатского региона: перспективы сотрудничества // Сравнительная политика. 2012. №4 (10). -С.32-35; Бородин Г. Средняя Азия:
Плацдарм США в сердце Евразии? Средняя Азия рискует повторить трагическую судьбу Центральной Америки. 2012. URL: http://svpressa.ru/blogs/article/53031/ ; Нарочницкая Н. Американские «Аналитические институты» глаза уши и совесть Америки // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. Бишкек, 2004. №6. Т.16. С.11-22; Акказиева Г. Политика НАТО в Центральной Азии // Вестник КыргызскоРоссийского Славянского университета. Бишкек, 2016. №6. Т.16. С.112-116; Касюк Л. Политика США на
постсоветском пространстве в Центральазиатском регионе // Вестник МГЛУ. М., 2010. Вып. 2 (581). С.89106; Братерский М. Политика США в Центральной Азии и интересы России // Центральная Азия и Кавказ.
М., 2007. №4(52). С.64-72; Троицкий Е. Политика США в Центральной Азии в сфере безопасности: влияние
на международные отношения в регионе (2001-2007гг). Томск: ред. журнала «История», 2009. С.107-109;
Его же. Политика ША в Центральной Азии: подходы второй администрации Дж.Буша (2005-2009гг.) и
Б.Обамы (2009-2010гг.) // Сравнительная политика. Томск, 2011. №4. С.65-74; Его же. Центральная Азия в
системе международных отношений (1992-2009гг.): автореф. дис…д-ра ист. наук: 07.00.03 / Е.Ф.Троицкий.
Томск, 2010. 45 с.; Язмурадов А. Проект США «Большая Южная Азия»: интересы страны Центральной
Азии и ключевых нерегиональных акторов // Центральная Азия и Кавказ. 2006. №5 (47). С.93-106; Алиева Р.
Республика Таджикистан в сфере влияния геополитических процессов Центральной Азии и мировых держав
// Философия и политология. 2013. С. 202-211; Сарабеков Ж. Современный Таджикистан: вызовы развития
отношения с США. Институт мировой экономики и политики при фонде Первого Президента Республики
Казахстан – Лидера Нации. Астана. 2016. 44 с.; Касюк Л.А. Механизмы политического влияния США на
постсоветском пространстве и их воздействие на состояние росийско-американских отношений: автореф.
дис… канд. полит. наук: 23.00.04 / Л.А.Касюк. М., 2012. 29 с.; Стратегия Шанхайской организации сотрудничества: проблема обороны и безопасности / Учреждение российской академии наук. Институт дальнего
Востока. М., 2009. 157с.; Юлдошева Г. Стратегия США в Центральной Азии: проблемы и достижения //
Центральная Азия и Кавказ. 2011. Т.14. Вып. 2. С.167-177; Лаумулин М. Стратегия и политика США в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. №4 (52), 2007. 52с.; Михайлов С. Уйти, чтобы остаться: политика США в Центральной Азии в контексте сокращения американского присутствия в Афганистане. Международная политика // Проблемы национальной стратегии. М., 2016 №1 (34). С.89-108; Баранов А.Ю. Шанхайская организация сотрудничества и политика США в Центральной Азии. автореф. дис… канд. полит.
наук: 23.00.24 / А.Ю.Баранов. М., 2011. 38 с.; Матвеева А. Международная тревога. Центральная Азия //
Стратегический подход к построению мира. Лондон, 2006. С.33-39; Уткин А. Американская империя. М.:
Эксмо, 2003. 387 с.; Самуйлов С. Эволюция политики США в отношении СНГ / Институт США и Канады
РАН. М., 2007. С.119-123; Среднеазиатский регион – Туркменистан, Киргизия, Таджикистан. Общие исследования // Японское Агентство Международного сотрудничества: сб.докладов. 2009. 283 с.; USAID – Central
Asia. Стратегия регионального сотрудничества области развития на 2015-2019гг. 2017. 25 с.; Старчак М.
США и Россия в сотрудничестве с Таджикистаном в военно-политической сфере // Центральная Азия и Кавказ. 2009. №3 (63). С. 25-30; Громова А.В. США и Экономическое возрождение Таджикистана // Экономические обзоры. 2013. С.51-62; Зухраи Х. Отношения Республики Таджикистан с США // Аналитика Таджикистана. 2011. URL: http://easttime.ru/analitic/2/10/1023.html; Панфилов О. Таджикские журналисты на гражданской войне (1992-1997гг.). М.: Права человека, 2000. 562 с.; Абдрахманов А. Таджикистан: актуальные
тенденции в экономике, внутренней и внешней политике // Центральная Азия и Кавказ. Ташкент, 2007.
№6(54). С.25-41; Пластун В. Политика России и США в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ.
2006. №1 (43). С.143-148; Толипов Ф. Война в Афганистане и геополитическая трансформация в Центральной и Южной Азии. Полис // Политические исследования. 1998. №6. С.149; Огурцов М. Стратегия США в
Центральной Азии (1990-2013гг.). 2014, C.205-213; Казанцев А. Политика США в постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы // Вестник МГИМО. 2012. №4 (25). С.155-164; Саруханян Ю. “С5+1”:
новый вызов или новые возможности? 2015. URL: http://caa-network.org/archives/6047.
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между Вашингтоном и Душанбе значительно активизировалось, однако таджикская сторона пока не сделала каких-либо конкретных заявлений, позволяющих Соединенным Штатам рассматривать Эмомали Рахмона в качестве
надежного и предсказуемого партнера»1.
В книге российского специалиста Д.Попова «Центральная Азия во
внешней политике США (1991-2016гг.)» приводится, «Американские государственные институты развития поддерживают партнерские отношения
также с европейскими и международными частными фондами, через которые
реализуются специфические программы. Так, среди них особую роль в Таджикистане играет фонд Ага Хана, специализирующийся на проектах в районах компактного проживания мусульман-исмаилитов. Именно в сотрудничестве с этим фондом США профинансировали строительство мостов между
афганским и таджикским Бадахшаном»2.
4. В четвертую группу нами включены аналитические и научные труды
европейских экспертов, среди которых Л.Йонсон, Ю.Румер, Р.Сокольский,
П.Стронски, К.Арман, М.Ляруэль и др3.
В совместной статье Ю.Румера, Р.Сокольского и П.Стронски. «Политика США в Центральной Азии» анализируется, что «за последнюю четверть
века правительство США озвучило немало смелых концепций, связанных с
Центральной Азией и отношениями Америки с этим регионом, в последний
раз – в ходе визита госсекретаря Джона Керри во все пять центральноазиатских столиц в ноябре 2015 года. Среди планов была идея пространства, свободного от соперничества сверхдержав, идея превращения региона в источник энергетической мощи для всего мира, идея союза в глобальной «войне с
терроризмом» и идея партнерства в целях развития региона»4.
А известный европейский специалист по Центральной Азии Марлен Лэруэль в своей статье «Политика США в Центральной Азии: Американцы – с
Марса, европейцы – с Венеры, так ли это?» пишет, что «в 2013 году Вашингтон планирует удвоить военную помощь Таджикистану и расширить участие
в программах пограничного контроля»5.
Как показывает тщательный анализ изданной научной литературы, в ней
отражены тот или иной аспект или тот или иной период двусторонних таЛаумулин М. Центральноазиатская политика США при президентстве Б.Обамы // Центральная Азия и Кавказ. 2010. Т.13, вып. 4. С.58.
2
Попов Д.С. Центральная Азия во внешней политике США 1991-2016 гг. М., 2016. 247с.
3
Jonson L. Tajikistan in the New Central Asia. New York. I.B.Tauris&Co Ltd. 2006. Р.252;. Румер Ю.,
Сокольский Р., Стронски П. Политика США в Центральной Азии. М.: Московский Центр Карнеги, 2016.
С.50; Ляруэль М. Политика США в Центральной Азии: Американцы – с Марса, европейцы – с Венеры, так
ли это? EUCAM (Europe-Central Asia Monitoring) брифинг. Мадрид. №26. С.1-5.
4
Румер Ю., Сокольский Р., Стронски П. Указ. раб. С.25.
5
Ляруэль М. Указ. раб. С.3.
1
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джикско-американских отношений, когда отсутствует научная работа, отражающая целостную комплексную картину этих взаимоотношений.
Источниковедческую базу диссертации составляет ряд тематической
литературы, каждая из которых необходима для сбора и анализа фактологического и документального материала рассматриваемой диссертационной работы.
К первой группе относятся законодательные акты и официальные документы органов государственной власти. Среди них Конституция Республики Таджикистан, Концепции внешней политики республики, Архив Министерства иностранных дел республики Таджикистан, архив Института США
и Канады (ИСК РАН) Академии наук Российской Федерации, информационные справочники Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, ежегодные послания Президента Республики Таджикистан, ежеквартальные отчеты государственного комитета статистики при президенте, информационно-аналитические сборники, ежегодники министерства иностранных дел, иных министерств и ведомств республики, посвященных организации и совершении визитов главы государства и иных официальных лиц республики в Соединённые Штаты Америки, а также приема официальных делегаций с таджикской стороны.
Ко второй группе входят печатные информационные материалы
средств массовой информации (газеты, журналы) Республики Таджикистан,
республик Центральной Азии, России, Европы и Соединенных Штатов Америки, освещающие различные аспекты двусторонних таджикскоамериканских взаимоотношений, реализация внешней политики Соединенных Штатов Америки в республике, Центральной Азии и сопредельных регионов.
К третьей группе источников относятся межгосударственные, межправительственные и ведомственные соглашения и договора, официальные речи
и письма глав государств, создающих нормативно-правовой базы двустороннего взаимодействия, а также демонстрирующих уровень двусторонних связей.
Объектом настоящего исследования является налаживания и постепенного расширения, многоплановых таджикско-американских отношений в годы суверенитета Республики Таджикистан.
Предметом исследования является периодизация таджикскоамериканских отношений и характеристика основных периодов развития
этих двусторонних связей.
Целью исследования является изучение становления и развития таджикско-американских взаимоотношений в период независимости.
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Поставленная цель диссертационной работы предполагает решение
следующих задач:
 выявить особенности установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки;
 раскрыть особенности налаживания многопланового гуманитарного и
торгово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и
Соединенными Штатами Америки;
 тщательно анализировать состояние двусторонних отношений в период
гражданской воны в Республике Таджикистан;
 изучить расширения двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки после подписания соглашения об установления мира и национального согласия;
 рассмотреть активизации двусторонних отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки в рамках борьбы с
международным терроризмом;
 раскрыть углубления сотрудничества Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки в торгово-экономической и гуманитарных областях;
 исследовать объективные предпосылки дальнейшего развития взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами
Америки.
Хронологические рамки исследования охватывают период с начала независимости Республики Таджикистан в 1991 году и до конца 2016 года, т.е.
четверть вековой период взаимодействия двух государств в современном мире.
Методологической основой диссертационной работы является теория
межгосударственных отношений, принципов установления дипломатических
отношений и взаимодействия государств.
Проведенное исследование основывается на принципе историзма, который предполагает рассмотрение истории формирование и дальнейшее развитие взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединёнными
Штатами Америки в тесной связи с мировыми военно-политическими, торгово-экономическими, дипломатическими, культурно-идеологическими и иными процессами.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые комплексно рассмотрены объективные предпосылки формирования и развития
взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки, ее сущностной характеристики и основных периодов таджикско-американского сотрудничества.
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Научная новизна олицетворяется в следующих аспектах:
 выявлено особенности установления дипломатических отношений
между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки;
 раскрыто специфика налаживания многопланового гуманитарного и
торгово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и
Соединенными Штатами Америки;
 определены особенности двусторонних отношений в период гражданской войны;
 изучено расширения двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки после подписания соглашения об установления мира и национального согласия;
 рассмотрено активизации двусторонних отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки в рамках борьбы с
международным терроризмом;
 раскрыто углубление сотрудничества Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки в торгово-экономической и гуманитарных областях;
 исследовано объективные предпосылки дальнейшего развития взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами
Америки.
 раскрыты объективные предпосылки постепенного роста двусторонних
связей, со временем охватывающих все новые и новые сферы взаимовыгодного сотрудничества.
Научная новизна исследования определяется и тем, что в нем впервые
обобщена содержание столь многоуровневых и разноплановых источников
посредством сравнительного анализа рассматриваемой тематики учеными
разных стран мира.
На защиту выносятся следующие основные положения исследования:
 налаживание и постепенное расширение дипломатических отношений
Республики Таджикистан с Соединёнными Штатами Америки, являющиеся
самой крупной сверхдержавой мира, член Совета Безопасности ООН с правом вето, а также обладающими самой развитой экономикой мира, является
одним из важных приоритетов внешней политики нашей республики;
 оказание существенной гуманитарной и технической помощи со стороны Соединённых Штатов Америки во время гражданской войны и постконфликтного восстановления республики способствовало смягчению тяжелых
жизненных условий граждан республики;
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 содействие американской администрации и неправительственного сектора Соединенных Штатов Америки в переходе от жесткой административной структуры советского периода к ценностям свободного рынка и формирования гражданского общества облегчило перехода Таджикистана к рыночной экономике и демократизации общества;
 активная поддержка Соединённых Штатов Америки, возглавлявших
международную коалицию борьбы против международного терроризма и религиозного экстремизма после трагических событий 11 сентября 2001 года,
со стороны Республики Таджикистан, всецело отвечало национальным интересам и безопасности нашей страны и региона Центральной Азии;
 налаживание тесного партнерства между силовыми структурами обоих
государств привело к повышению профессионального роста, навыков и умений таджикских силовых структур в борьбе с представителями международного терроризма и религиозного экстремизма, техническая помощь со стороны Соединенных Штатов Америки силовым структурам Республики Таджикистан, особенно в охране таджикско-афганской границы, привело к улучшению их технической оснащенности государственной границы республики;
 обмен визитами высокопоставленных официальных лиц обоих государств: визиты президента Республики Таджикистан в Соединенные Штаты
Америки и государственных секретарей и иных официальных лиц Соединенных Штатов Америки в Таджикистан, способствовало налаживанию и дальнейшему расширению взаимоотношений между двумя странами;
 таджикско-американские отношения охватывали многие аспекты жизнедеятельности людей, где особо выделялось научно-образовательная сфера,
когда часть таджикской молодежи стала переориентироваться в получении
современных знаний в американских университетах и колледжах;
 наличие стабильных таджикско-американских отношений также способствовало налаживанию и поддержанию деловых отношений Таджикистана с мировыми финансовыми институтами (МВФ, ВБ и др.), что способствовало устойчивому развитию национальной экономики.
Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что изучения особенностей и периодизация взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки могут быть востребованы при написании обобщающих работ по истории международных отношений, дипломатии, зарубежного регионоведения, внешней
политики Таджикистана, а также при подготовке учебных и методических
пособий, чтения общих и специальных вузовских курсов.
Апробация работы. Основные положения и выводы настоящей диссертации изложены автором в докладах на международных, межрегиональных
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научных и научно-практических конференциях, семинарах и иных научных
форумах.
Заключение принято на совместном расширенном заседании кафедры
международных отношений и кафедры зарубежного регионоведение факультета международных отношений Таджикского национального университета
от 9 апреля 2019 года, протокол №10 от 9 апреля 2019 года.
По теме диссертации опубликованы 4 статьи публикациях в журналах,
рекомендованных ВАК Российской Федерации.
Структура диссертации определяется целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, показана степень научной разработанности, сформулированы цели и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, хронологические рамки, научная новизна и основные положения, вносимые на защиту,
также указана теоретическая и практическая значимость работы, ее апробация.
В первой главе «Исторические предпосылки установления таджикско-американских отношений» раскрывается историко-политические реалии приобретения политического суверенитета Республики Таджикистан,
выступающей объективной предпосылкой установления дипломатических
отношений молодой республики со странами мирового сообщества, где особо выделялась одна из главных сверхдержав мира, каковым является Соединенные Штаты Америки (США). Готовность политического руководства
этой сверхдержавы того времени для налаживания и поддержания дипломатических отношений со всеми республиками постсоветского пространства
также выступила мощным подспорьем своевременного установления дипломатических отношений.
Первый параграф первой главы «Особенности установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными
Штатами Америки» посвящен анализу специфики всемирно-исторических
процессов, связанных с распадом Советского Союза, появлению ряда новых
независимых государств, включая Республики Таджикистан, перед которым
стояла новая задача интеграции в мирового сообщества в качестве новых
субъектов международных отношений.
После распада Советского Союза США превратились в единственную
сверхдержаву мира. Поэтому установление дипломатических связей и под15

держание разносторонних взаимоотношений с Соединенными Штатами
Америки отвечали национальным интересам молодой республики. К этому
времени в самых соединенных Штатах Америки были готовы к распаду своего глобального геополитического соперника (СССР) и появлению новых независимых государств на его осколках. Президент Соединенных Штатов
Америки Джордж Буш старший в своём заявлении от 25 декабря 1991 года
подчеркнул: «Соединённые Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность для нестабильности и хаоса,
эти события явно отвечают нашим национальным интересам»1.
Суверенный Таджикистан со своей стороны предпринял усилия по
налаживанию разносторонних отношений, включая по линии народной дипломатии. Почетный председатель Таджикского общество по культурным
связям с соотечественниками за рубежом (общество «Пайванд»), академик
Мухаммад Осими, в рамках подготовки к первому международному форуму
таджиков и зарубежных соотечественников, в январе 1992 года посетил города Соединённых Штатов Америки, чтобы пригласить их таджикских представителей для участия в данном форуме. В ходе многочисленных встреч,
были высказаны ряд конструктивных предложений для налаживания двусторонних таджикско-американских связей2. Использование механизмов народной дипломатии было востребовано в первые месяцы независимости Таджикистана, т.к. государственные структуры находились в начальной стадии
формирования, когда чувствовалась нехватка профессиональных кадров,
включая в сфере внешнеполитической деятельности.
Вскоре (13 февраля 1992 г.) в Республику Таджикистан в рамках своего
турне по странам бывшего СССР прибыл с государственным визитом Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джеймс Бейкер3. На
следующий день (14 февраля 1992 г.) состоялась официальная встреча Президента Таджикистана Рахмона Набиева с данной высокопоставленной делегацией во главе с Госсекретарем Соединённых Штатов Америки. В ходе
официальных переговоров были затронуты следующие вопросы сотрудничества: перспективы установления дипломатических отношений между двумя
государствами, а также пути перехода суверенного Таджикистана к демокра-

Дж. Буш старший. Конец Советского Союза. Текст обращения Буша к (американской) нации об отставке
Горбачева (End of the Soviet Union; Text of Bush's Address to Nation on Gorbachev's Resignation). 26.12.1991.
Р.1. URL: https://www.nytimes.com/1991/12/26/world/end-soviet-union-text-bush-s-address-nation-gorbachev-sresignation.html (Дата обращения: 11.05.2018).
2
Соотечественники в Америке: к форуму готовы. // Вечерний Душанбе. 1992. №14 (5903), 21 янв. С.1.
3
Госсекретарь США Дж.Бейкер направляется в страны Содружества // Известия. 1992. №34 (23608), 11 фев.
С.1-6.
1
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тическим ценностям, рыночной экономике и иные вопросы двустороннего
сотрудничества1.
По истечении одного месяца после установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки, правительство Соединенных Штатов решила открыть свое дипломатическое представительство в нашей республике.
Принятие «Акта по поддержке свободы», одобренное Конгрессом Соединенных Штатов Америки, предусматривающей поддержки новых суверенных государств постсоветского пространства, включая Таджикистан,
взявший курс на демократию и создания гражданского общества, выступил
твердой начальной нормативно-правовой базой для налаживания двусторонних таджикско-американских связей.
Новое политическое руководство страны, пришедшей к власти в условиях защиты конституционного строя государства, возглавляемого председателем Верховного Совета Таджикистана Эмомали Рахмонова, не только продолжило политику своих предшественников по налаживанию многопланового сотрудничества с одной из главных сверхдержав современности, но придал ему новый импульс. Заинтересованность придания импульса этим двусторонним отношениям была отражена в создании благоприятных условий
для деятельности Посольства Соединенных Штатов Америки в городе Душанбе и деловой прием и созидательные переговоры с разно уровневыми
американскими официальными делегациями.
Во втором параграфе первой главы «Налаживание культурногуманитарного и торгово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки» раскрывается вопросы поэтапного налаживания многопланового взаимоотношения
между двумя государствами в первые годы после установления дипломатических сношений.
Позиция политического руководства Соединенных Штатов Америки по
отношению к Таджикистану была обозначена во время первой поездки госсекретаря Соединенных Штатов Дж. Бейкера в Душанбе. Выбор светского
характера таджикской национальной государственности, упорно ведущих
жесткую борьбу с представителями политического ислама, радикализировавших в годы гражданского противостояния, стала долгие годы основной
линией отношения Соединенных Штатов Америки к нашей стране. Данная
линия обеспечила стабильное развитие многоплановых двусторонних отношений между двумя сторонами на долгие годы.
Переговоры между Р.Набиевым и Дж.Бейкером // Вечерний Душанбе. 1992. №32 (5921), 14 фев. С.1; СШАТаджикистан: Первый политический диалог // Известия. 1992. №37 (13811), 15 фев. С.5.
1
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В первый год установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки взаимовыгодное
и многостороннее взаимодействие охватили многие сферы жизнедеятельности людей, от налаживания торговых сношений до создания совместных
предприятий. Однако начало гражданской войны стало главным препятствием дальнейшего расширения этих отношений.
Несмотря на гражданскую войну в Таджикистане, таджикскоамериканские связи, в основном, поддерживались благодаря началу функционирования американского представительства в республике, которое в короткое время превратилось в полноценное посольство. Открытие американского дипломатического представительство, вскоре превращенное в посольство, было тепло встречено со стороны, как политического руководства молодой республики, так и различных слоев таджикского общества.
Отсутствие полноценно действующей специализированной государственной структуры суверенного Таджикистана выдвинула вперед представителей народной дипломатии к налаживанию отношений с американской
стороной. Руководитель общественной организации республики – Общество
дружбы и культурных связей с зарубежными странами академик Мухаммад
Осими своими многочисленными встречами городах США, таких как НьюЙорк, Вашингтон и в Лос-Анджелесе способствовало налаживанию многопланового сотрудничества с американскими бизнес структурами и общественными организациями. Вскоре, как было рассмотрено выше, таджикские
ученые также включились к налаживанию научного сотрудничества с американскими коллегами. Правительственные структуры США уже в начальном
этапе установления дипломатических контактов, учитывая сложную социально-политическую обстановку в республике, приняли решения оказывать
гуманитарную помощь различным слоям общества, особенно, тем, кто пострадал от гражданской войны (беженцам и вынужденным переселенцам) и
пострадавших от природных катаклизмов в различных регионах страны.
Тем временем бизнес структуры обоих государств приступили к созданию совместных предприятий в различных сферах экономики (текстиль, горной добычи, торговле и т.д.). В таджикском обществе увеличилось интерес к
изучению английского языка, многочисленные курсы, которые были созданы
с участием или при содействии американских организаций или университетов.
Хотя Соединенные Штаты Америки не входили в перечень страннаблюдателей межтаджикских переговоров, где были активны Россия, Иран
и соседние страны по региону, они непосредственно или косвенно (через
структуры ООН) оказали существенное содействие в его урегулировании.
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Значительная гуманитарная помощь США, получателями которых стали уязвимые части населения, несколько снизили уровень бедности в стране, обеспечивая их продуктами питания и медикаментами. Среди таджикского общества каждым годом стал повышаться интерес к США, их учебных и научных
центров, которые поэтапно стали налаживать контакты с таджикской стороной.
Вторая глава «Начальный этап становления и развития таджикскоамериканских взаимоотношений (1993-2001 гг.)» посвящена анализу характеристики первичного этапа становления и расширения двусторонних
связей, который постепенно стал охватывать новые и новые сферы взаимоотношений.
В первом параграфе второй главы «Состояние двухсторонних отношений в период гражданской войны в Республике Таджикистан (1993-1997
гг.)» рассматривается состояние таджикско-американских связей в годы
гражданского противостояния в республике. Несмотря на продолжение
гражданской войны в Таджикистане не прекращались двусторонние таджикско-американские отношения. Американская сторона с учетом данного обстоятельства в своей политике по отношению Таджикистана акцентировала
свое внимание оказанию массированной гуманитарной помощи республике в
виде продовольствия и медикаментов. Тем временем продолжались, хотя с
меньшими масштабами, налаживания и расширения разностороннего сотрудничества во многих областях жизнедеятельности людей.
Постепенно наладились тесные рабочие связи между различными государственными структурами обоих государств, которые стали каждым годом
лучше координировать и улучшить оказания различных мер содействия по
смягчения тяжести гражданской войны и природных катаклизмов, оказания
содействия по имплементации современных видов и типов оказании государственных услуг населению и новых форм партнерства между государственными структурами и различными слоями таджикского общества.
Второй параграф второй главы «Расширение двухстороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами
Америки после подписания «Общего соглашения об установлении мира
и национального согласия» (1997-2001гг.)» посвящен анализу постепенного расширения таджикско-американского сотрудничества в годы постконфликтного восстановления страны. Установление мира и национального согласия открыла новую страницу взаимоотношений между Таджикистаном и
США. Это событие способствовало расширению сотрудничества в преимущественно гуманитарной сфере, охватывая новые и новые сферы взаимодействия, когда техническая помощь была оказана также в сфере верховенства
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закона, переходу к многопартийной системе политической жизни, организация и проведение демократических выборов, усилению правоохранительных
структур, особенно, той сферы, которые вели борьбу с незаконным оборотом
наркотиков и охраны государственной границы. Несколько оживились также
двусторонняя торговля между странами и создания совместных предприятий
в различных сферах национальной экономики Таджикистана.
Развитие доверительных отношений между политическим руководством
Таджикистана с администрацией Соединенных Штатов Америки также способствовали налаживанию взаимовыгодного сотрудничества республиками с
мировыми финансовыми институтами (Международный Валютный Фонд,
Всемирный банк и др.), резиденция которых находились на территории Соединенных Штатов Америки.
По мнению автора, особой характеристикой этого периода взаимоотношений является второй этап взаимоотношений после подписания соглашения
об установлении мира в Таджикистане. На данном этапе начинается промежуток, когда Таджикистан вступает в мирный путь и путь созидания и США
полностью поддерживают начинания молодой республики на пути развития
правового, светского государства.
В третьей главе «Эволюция двусторонних отношений Республики
Таджикистан и Соединенных Штатов Америки в начале XXI века (2001
– 2016 гг.)» анализируется развития таджикско-американских связей в начале
нового столетия. Трагические события 11 сентября 2001 года стали началом
мировой борьбы с международным терроризмом, где активно включились
как Соединенные Штаты Америки и Республика Таджикистан. Данная совместная борьба стала определяющим фактором расширения двусторонних
отношений.
В первом параграфе третей главы «Активизация двухсторонних отношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами
Америки в рамках борьбы с международным терроризмом» рассматривается укрепление таджикско-американского сотрудничества в рамках международной борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.
Автор подчеркивает, что вызов мировому сообществу со стороны международного терроризма и религиозного экстремизма актуализировал вопрос
активизации таджикско-американских отношений в борьбе с этой нетрадиционной глобальной угрозой. Нахождение этих террористических группировок в соседнем с Таджикистаном нестабильном Афганистане выступило
мощным фактором налаживания и координации данной международной
борьбы во главе с США широкой коалиции, куда вошла также Республика
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Таджикистан. Выступая на переднем строю против террористических групп
«Аль-Каиды» и «Талибан» Таджикистан превратился в один из приоритетных союзников США, поэтому несколько раз активизировались контакты как
между политическим руководством обоих государств, также среди их силовых и правоохранительных структур.
Необходимость координации действий между сил коалиции, возглавляемых США и соседних с Афганистаном стран, выступающих как тыловое
обеспечение борьбы с международным терроризмом, привела к интенсификации официальных визитов членов администрации США и их военного командования в Республику Таджикистан. Руководство Таджикистана, выступая в первых рядах в данной борьбе, также тесно координировало свои действия с политическим руководством США, которые в знак благодарности
твердой поддержки нашей республики в их глобальном противостоянии с
международном терроризмом, несколько раз увеличили размер и объем своей помощи нашей республике.
Республика Таджикистан, успешно решив свои задачи по постконфликтному восстановлению, где также были заметны помощь со стороны
США, открыла свое посольство в столице США, тем самым подняв двусторонние отношения в новый уровень.
В годы тесного сотрудничества Таджикистан и США в области борьбы с
международным терроризмом, наладив тесное сотрудничество, набрали достаточный опыт взаимодействия, который охватили многие сферы сотрудничества.
Второй параграф третьей главы «Сотрудничества Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки в научно-гуманитарной и торгово-экономической областях» посвящен анализу расширению многостороннего взаимоотношений между двумя государствами.
Тесное сотрудничество между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом выступил хорошим подспорьем для налаживания и
углубления торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества между ними. По мере расширения двусторонних связей
США увеличили технической помощи нашей республике в многих отраслях
жизнедеятельности людей: от оказания широкой гуманитарной помощи до
проведения реформ в различных отраслях как современное землепользование, создание малого и среднего бизнеса, дехканских и фермерских хозяйств
и многое другое.
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По мнению автора, данный уровень таджикско-американских взаимоотношений стал логическим продолжением постепенного развития многопланового сотрудничества сторон в различных сферах.
В заключении подведены итоги диссертационной работы, сформулированы выводы и рекомендации.
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