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Аннотация 

Цель. Рассмотрение активизации двухсторонних отношений между Республикой Таджики-

стан и Соединенными Штатами Америки в рамках борьбы с международным терроризмом. 

Методы. Исследование формирования и дальнейшего развития взаимоотношений между 

Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки в тесной связи с мировыми 

военно-политическими, дипломатическими и иными процессами. 

Результаты. Подробно отражены различные, ранее практически не исследованные темы: 

развития тесного партнерства Республики Таджикистан и США в борьбе с терроризмом, про-

ведение антитеррористический операций в Афганистане, проведение операции «Нерушимая 

свобода». 

Практическая значимость результатов заключается в том, что изучения особенностей вза-

имоотношений между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки могут быть 

востребованы при написании обобщающих работ по истории международных отношений, ди-

пломатии, зарубежного регионоведения, внешней политики Таджикистана, а также при подго-

товке учебных и методических пособий, чтения общих и специальных вузовских курсов. 

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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Введение 

После террористических актов 11 сентября 2001 года, которые повергли весь цивилизован-

ный мир в шок, мировое сообщество, включая Таджикистан, поддержало правительство и 

народ Соединенных Штатов Америки в его борьбе с международным терроризмом. Необхо-

димо подчеркнуть, что политическое руководство Таджикистана долгие годы со всех трибун 

всемирных и региональных организаций призывал международное сообщество к борьбе с меж-

дународным терроризмом и религиозным экстремизмом, поэтому в новых условиях начала 

борьбы с этой мировой проблемой, активно включился в нее. 

Основная часть 

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров, касаясь данной про-

блемы (18 сентября 2001 года) заявил, что Таджикистан готов к сотрудничеству против борьбы 

с международным терроризмом, а формы сотрудничества будут определяться в ходе перего-

воров [1]. 

Как подчеркивает бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи 

«С целью поддержки антитеррористической операции в Афганистане со стороны Таджики-

стана предприняты различные меры. В частности, воздушное пространство республики было 

предоставлено для проведения гуманитарных и вспомогательных операций в Афганистане, а 
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территория страны для размещения наземных и воздушных сил антитеррористического аль-

янса, во главе с Соединенными Штатами Америки [2]. Во время формирования международ-

ной коалиции борьбы против международного терроризма во главе с Соединенными Штатами 

Америки президент Эмомали Рахмонов провел телефонный разговор (3 октября 2001 г.) с аме-

риканским государственным секретарем Колином Пауэллом. Президент страны отметил, что 

Таджикистан солидарен с народом Америки и всегда готов поддержать Соединенные Штаты 

Америки. Глава государства также подчеркнул, что 3 года назад (1998) в своем выступлении 

в Генеральной ассамблее ООН, он предлагал о создании «пояса безопасности» вокруг Афга-

нистана. Стороны выразили свое согласие по поводу существующего гуманитарного бедствия 

в Афганистане и о гуманитарной помощи афганскому народу [3]. 

8 октября 2001 года Таджикистан официально заявил, что для проведения военных и гума-

нитарных операций в Афганистане предоставляет Соединенным Штатам Америки свое воз-

душное пространство и в случае необходимости – наземные военные базы. Специальное заяв-

ление Правительства Таджикистана от 8 октября было обнародовано с целью оказания мо-

рально-политической поддержки, начатой в Афганистане военной операции с участием сухо-

путных сил [4]. 

В дни создания международной коалиции в борьбе против «Талибан» и «Аль-Каиды» (26 

октября 2001 г.) Президент Республики Таджикистан принял верительные грамоты нового 

Чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Фран-

клина Хаддла. После завершения официальной церемонии Эмомали Рахмонов и Франклин 

Хаддл обсудили перспективу развития таджикско-американских взаимоотношений в новых 

геополитических условиях, были отмечены проблемы региональной безопасности и вопросы 

борьбы с международным терроризмом и скорейшего мира в Афганистане. Параллельно был 

обсужден вопрос об открытии посольства Таджикистана в Соединенных Штатах Америки в 

краткие сроки [5]. В дни интенсивных боевых столкновений международной коалиции в Аф-

ганистане против «Талибан» и «Аль-Каеды» (30 октября 2001 г.) президент Республики Та-

джикистан провел встречу с Главнокомандующим центрального командования вооруженных 

сил США генералом Томми Френксом. Стороны обсудили военную ситуацию и перспективу 

послевоенного положения Афганистана [6]. 

В первые месяцы военной операции международной коалиции против сил международного 

терроризма (3 ноября 2001 г.) министр обороны США Дональд Рамсфелд совершил свой первый 

визит в Таджикистан. Делегацию принял президент республики Эмомали Рахмонов. В ходе пе-

реговоров были обсуждены проблемы, связанные с военно-политической ситуацией в Афгани-

стане, вопросы региональной безопасности, будущего Афганистана и место Республики Таджи-

кистан в международном антитеррористическом содружестве. Таджикистан страна подтвердил 

свое намерение принять активное участие в международной антитеррористической коалиции, 

зафиксированное в октябрьском заявлении правительства Таджикистана [7]. 

А 6 ноября 2001 года заместитель Госсекретаря США Линн Паско вручил письмо Прези-

дента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша младшего Президенту Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмонову. В ходе встречи Линн Паско и глава государства обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества [8]. 

Необходимость обсуждения и решения вопросов обеспечения логистической поддержки 

международной коалиции стала причиной второй поездки министра обороны США в Таджи-

кистан. 8 ноября 2001 года после встречи президент Таджикистана Эмомали Рахмонова и ми-

нистра обороны Соединённых Штатов Америки Дональда Рамсфелда была достигнута до-

говоренность о предоставлении Таджикистаном воздушного пространства для пролета само-

летов Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки, участвующих в антитеррори-

стической операции в Афганистане. Об этом сообщил министр обороны США Дональд Рам-

сфелд, прилетевший на несколько часов в Душанбе для встречи с Президентом страны [9]. И 

уже 14 ноября 2001 года в аэропорту города Душанбе совершил посадку первый военно- транс-

портный самолет (США) «Геркулес», который на своем борту доставил в республику амери-

канских военных специалистов [10]. 
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Интенсификация разноплановых двухсторонних таджикско- американских связей после 

трагических событий 11 сентября 2001 года и последующей за ними международной военной 

операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане продолжилась и в течение 2002 года. 

Налаживание тесного сотрудничества между Республикой Таджикистан и США в рамках 

борьбы с международным терроризмом на территории соседнего Афганистана отвечало инте-

ресам не только военных структур двух государств, но и верховной власти, включая законода-

тельную ветвь. Поэтому в Республику Таджикистан совершили визит делегация Конгресса Со-

единенных Штатов Америки во главе с представителем Демократической партии от штата 

Коннектикут сенатором Джозеф Либерманом и представителем Республиканской партии от 

штата Аризона Джозеф Маккейном. Данная делегация (7 января 2002 г.) встретилась с прези-

дентом страны Эмомали Рахмоновым. Сенатор Д. Либерман подчеркнул, что «они приехали 

в Таджикистан для того что бы выразить благодарность за сотрудничество и помощь, которую 

руководства Республики Таджикистан оказывала в проведении антитеррористической опера-

ции в Афганистане» [11]. 

Еще одним уверенным шагом в сторону развития и взаимовыгодного сотрудничества 

между двумя странами была отмена правительством США запрета на поставки оружия и во-

енной техники в Республику Таджикистан (10 января 2002 г.) [12]. 

24 января 2002 г. глава государства Эмомали Рахмонов встретился с командующим Цен-

трального командования вооруженных сил США генералом Томи Френксом. Во время встречи 

обсуждался вопрос двустороннего сотрудничества и ситуация в соседнем Афганистане [13]. 

Американский генерал отметил, что: «Таджикистан оказывает США мощную поддержку, а 

президент Эмомали Рахмонов, был одним из первых президентов, который дал возможность 

использовать воздушное пространство и предложил помощь в размещении сил для проведения 

операции «Несокрушимая свобода» [14]. 

20 февраля 2002 года состоялось важное политическое событие для Республики Таджики-

стан. В Брюсселе было подписано соглашение о вступлении Республики Таджикистан в про-

грамму НАТО «Партнерство ради мира». Сотрудничество Таджикистана с этой программой 

НАТО являлся еще одним важным фактом о значимости Республики Таджикистан на между-

народной арене и признанием ее вклада в борьбе против международного терроризма [15]. 

Одновременно правительство Таджикистана выразило свою готовность оказать содействие 

в нормализации ситуации в Афганистане и в процессе постконфликтного восстановления 

страны [16]. 

6 марта 2002 года в честь 10-летия установления двусторонних взаимоотношений между 

Республикой Таджикистан и США на имя президента республики поступило письмо от Пре-

зидента США Джорджа Буша младшего. В своем письме Президент Соединенных Штатов 

Америки поздравил Эмомали Рахмона с данным юбилеем и отметил свое удовлетворение со-

стоянием взаимоотношений между двумя странами [17]. 

В начале апреля 2002 года Белый дом получило одобрение Конгресса США для выделения 

военной помощи странам, поддерживающих США в борьбе против терроризма. Военная по-

мощь союзникам США увеличилось в 4 раза и составило 596 млн. долл. США на 2002 год. 

Военная помощь именно Таджикистану повысилась с 0,7 млн. до 3,7 млн. долл. США [18]. 

26 августа 2002 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов принял Главнокоманду-

ющего центрального командования вооруженных сил США Томми Фрэнкса. Основной темой 

очередной встречи с американским генералом стал обмен мнениями по проблемам контртер-

рористической операции в Афганистане, мирного процесса в этой стране, а также о дальней-

ших шагах международной коалиции в Афганистане [19]. 

По случаю годовщины трагедии (11 сентября 2001 г.) Президент Эмомали Рахмонов напра-

вил письмо на имя Президента США Джорджа Буша младшего [20]. В данном письме была 

изложена приверженность Республики Таджикистан в международной борьбе против терро-

ризма и установления мира и стабильности в соседней стране. 
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В рамках подготовки официального визита Президента Республики Таджикистан в США, 

посол США в Таджикистане Франклин Хаддл провел пресс конференцию (29 ноября 2002 г.), 

где отметил, что «Таджикистан внес заметный вклад в борьбу против международного терро-

ризма в ходе операции «Несокрушимая свобода». Сложившиеся между Таджикистаном и 

США теплые дружеские отношения создают широкие возможности для развития и укрепления 

сотрудничества между странами в различных областях [21]. 

В рамках первого в истории таджикско-американских отношений официального визита 

главы государства Таджикистан Эмомали Рахмонова в США (9 декабря 2002 г.), состоялась 

его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем младшим. Одной 

из главных тем встречи было посвящено сотрудничеству двух стран в борьбе против сил меж-

дународного терроризма. Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш поблагода-

рил от имени американского народа руководство и народ Таджикистана за поддержку. 

Джордж Буш подтвердил неизменность политики США по всесторонней поддержке демокра-

тических, политических и экономических преобразований в Республике Таджикистан и отме-

тил факт углубления двусторонних отношений. А на встрече с Госсекретарем США Колином 

Пауэллом президент Эмомали Рахмонов отметил, что: «Таджикистан готов быть надежным и 

стабильным партнером США на долгосрочную перспективу и развивать сотрудничество по 

всем направлениям - политическому, экономическому и гуманитарному» [22]. 

В 2003 году, во второй год тесного сотрудничество с США в рамках борьбы с международ-

ным терроризмом, продолжались интенсивные переговоры и встречи, охватывающие различные 

сферы сотрудничества, а также продолжались поступления гуманитарной помощи из США. 

26 января 2003 года в министерстве иностранных дел Республики Таджикистан состоялась 

церемония подписания соглашения между правительствами Таджикистана и США «О сотруд-

ничестве в области правоохранительных органов» [23].  

В начале 2003 года американская сторона передала 10 тысяч комплектов военного обмун-

дирования вооружённым силам Таджикистана [24]. 

18 февраля 2003 года Госдепартамент Соединенных Штатов Америки выделило следую-

щую крупную партию помощи таджикским пограничникам и таможенникам [25]. 

Очень важным событием 2003 года стало открытие посольства Республики Таджикистан в 

Вашингтоне, столице США, 7 февраля 2003 года. Также стоит отметить, что первым послом 

Республики Таджикистан в Соединённых Штатах Америки стал Хамрохон Зарифи. Аккреди-

тация Хамрохона Зарифи прошла 26 февраля 2003 года [26]. Также стоит отметить, что с мо-

мента открытия посольства Таджикистана в Соединенных Штатах Америки послами Респуб-

лики Таджикистан в США были Лаким Каюмов [27], Хамрохон Зарифи, Абд уджаббор Шири-

нов, Нуриддин Шамсов и ныне действующий посол Республики Таджикистан в Соединенных 

Штатов Америки – Фарход Салимӣ [28]. 

20 марта 2003 года Председатель комитета по землеустройству хукумата  города Душанбе 

Назар Мирзоев сообщил, что в столице будет построено новое здание Посольства США, так 

как в течение нескольких лет своей работы в Таджикистане, дипломатический корпус Соеди-

ненных Штатов Америки не имел своего собственного здания [29].  

В апреле 2003 года продолжалась оказания помощи таджикским пограничникам и тамо-

женникам в рамках Программы по экспортному контролю и безопасности границ (ПЭКБГ) 

финансируемой Госдепартаментом США и проводимой таможенной службой США. В рамках 

этой программы были предоставлены средства связи и наборы инструментов для обнаруже-

ния наркотиков, а также проводилось обучение сотрудников пограничной и таможенной 

службы республики по работе с данными оборудованиями [30]. 

10 июня 2003года в городе Душанбе началось строительство нового здания посольства 

США в Таджикистане. Стоит отметить, что на строительства нового здания посольства, тер-

ритория которого составляет 5,3 тысяч м2, было потрачено 63 млн. долл. США [31]. 
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К середине 2003 года правительство Соединенных Штатов Америки решило построить 

крупный мост в реке Амударья, соединяющий Таджикистан и Афганистан. Необходимо отме-

тить, что до этого времени на бассейне реки Пяндж-Амударья, выполняющей роли таджикско-

афганской границы, не существовал мост. 21 июля 2003 года в Таджикистан с целью проведе-

ния обзора местности для строительства предполагаемого моста через реку Пяндж прибыла 

группа инженеров из армейского инженерного корпуса США [32]. 

8 августа 2003 года посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Франклин Хаддл 

выразил удовлетворение по поводу строительства международного аэропорта в Душанбе [33]. 

В середине 2003 года в рамках совместной борьбы против международного терроризма Та-

джикистан посетил главнокомандующий Центрального командования вооружённых сил Со-

единенных Штатов Америки Джон Абузайд, который с президентом страны Эмомали Рахмо-

новым (11 августа) обсудил ситуации в регионе и в Афганистане [34]. 

Одним из ключевых моментов в двухсторонних отношениях между Таджикистаном и Со-

единенными Штатами Америки в 2003 году стало подписание соглашение о строительстве мо-

ста через реку Пяндж (31 декабря 2003г. На строительства моста будет выделено 40 млн. 

долл. США. Данный мост –  это дополнительный путь для стран Центральной Азии и даст им 

выход к портам Индийского океана. Длина моста составит 650 метров, и на нем будут выстро-

ены таможенные сооружения [35]. 

В рамках военно-технического сотрудничества Республики Таджикистан и Соединёнными 

Штатами Америки, 4 марта 2004 года Посольства Соединенных Штатов Америки передало 55 

автомобилей марки УАЗ правительственным структурам республики, ответственным за обес-

печение безопасности границ и таможенного контроля [36]. 

В начале июня 2004 года в Таджикистане побывала совместная группа Соединенных Шта-

тов Америки и Европейского Союза, для того чтобы оценить ситуацию на границе и опреде-

лить какая помощь может понадобиться для укрепления безопасности на границе [37]. 

28 июля 2004 года в Душанбе было подписано соглашение о получении министерством 

обороны Таджикистана современный военный комплект средств связи, производства амери-

канской корпорации «Харрис» [38]. 

В середине ноября 2004 года в Пентагоне (США) прошли первые двусторонние консульта-

ции по вопросам обороны между правительствами Соединенных Штатов Америки и Таджи-

кистана. Таджикскую делегацию из представителей МЧС, министерства обороны, Комитета 

по охране государственной границы, Национальной гвардии страны возглавил заместитель 

министра обороны страны Вячеслав Грудин [39]. 

В рамках продолжения поддержки в военно-технической сфере силовых структур Таджи-

кистана, 14 декабря 2004 года прошла церемония вручения большой партии технического 

оборудования Комитету по охране государственной границы и таможенному департаменту 

министерства по государственным доходам и сборам республики от правительства Соединен-

ных Штатов Америки [40]. 

В середине декабря 2004 года с первым официальным визитом в Душанбе прибыл коман-

дующий сухопутными войсками центрального командования Вооруженных сил США Стивен 

Уиткомб. Целью визита генерала было ознакомление с ситуацией на таджикско-афганской 

границе [41]. 

Таджикские авиаторы также прилагали усилия для налаживания сотрудничество со своими 

американскими партнёрами. 30 марта 2005 года на пресс- конференции генеральный директор 

авиакомпании ГУАП «Точикистон» А. Мирзоев заявил, что с 1 апреля ГУАП «Точикистон» 

открывает чартерный рейс по маршруту Душанбе-Вашингтон-Душанбе. По сообщению по-

сольства США в Душанбе, одновременно с договоренностью о новом рейсе, президент США 

Джордж Буш подписал указ о приоритетном обеспечении работой таджикских мигрантов [42]. 
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Тем временем продолжались американо-таджикские консультации и переговоры в военной 

сфере. В конце марта 2005 года министр обороны Таджикистана Шерали Хайруллев принял ко-

мандующий третьей армией США генерал-лейтенанта Стивен Уиткомба, прибывший в Таджи-

кистан, где были обсуждены вопросы развития сотрудничества и военной помощи Соединен-

ными Штатами Америки, как составной части глобальной войны против терроризма [43]. 

К концу июля 2005 г. состоялась встреча президента Таджикистана и прибывшего в рес-

публику министра обороны Соединенных Штатов Америки Дональда Рамсфелда. На встрече 

были затронуты вопросы взаимоотношения между двумя странами в области политики, эко-

номики и военно- технического сотрудничества [44]. 

Важность ввода этого стратегического моста подчеркивает также таджикский исследова-

тель Хамрохон Зарифи, который подчеркнул: «одним из геостратегических направлений во 

взаимоотношениях между Таджикистаном и США является сотрудничество в мирном восста-

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

ющий Таджикистан и Афганистан, является тому примером. Сдача в эксплуатацию данного 

моста внесет весомый вклад в устойчивое развитие не только Таджикистана и Афганистана, 

но и всего региона» [45]. 

В связи с неожиданной активностью движения Талибан в соседнем Афганистане американ-

ское командование начали активные действия в регионе. Одним из таких действий стало при-

бытие командующего вооружёнными силами США в Афганистане Дэвида Петреуса в Ду-

шанбе 26 октября 2009 года. Президент Эмомали Рахмон принял Дэвида Петреуса и во время 

встречи командующий отметил, что из-за усиления последних вызовов и активности со сто-

роны движения Талибан и угрозам безопасности границ Центрально азиатских республик [46]. 

6 марта 2011 года группа экспертов пограничной службы Соединенных Штатов Америки, 

посетившая недавно Таджикистан, подготовила доклад с рекомендациями по улучшению под-

готовки таджикских пограничников. Об этом говорится в Докладе о стратегии контроля над обо-

ротом наркотиков в мире в 2011 году. Доклад опубликован госдепартаментом США [47].  

3 июля 2012 года во время слушания в Сенатском комитете по иностранным делам, заме-

ститель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Сюзанн Эллиотт, 

назначенная новым послом США в Таджикистане, заявила, что «Таджикистан будет играть 

важную роль в обрат ном транзите военного оборудования США и НАТО из Афганистана 

в связи с сокращением их присутствия в этой стране» [48]. 

17 августа 2016 года в пограничных войсках Комитета национальной безопасности прошла 

церемония вручения военно-технических и транспортных средств. Посол США отметила, что 

США заинтересованы в двухстороннем сотрудничестве, а также всесторонне поддерживает и 

будет поддерживать республику в рамках двухстороннего сотрудничества и всегда готова 

прийти на помощь для обеспечения стабильности и мира в регионе [49]. 

Заключение 

Таким образом, вызов мировому сообществу со стороны международного терроризма и ре-

лигиозного экстремизма актуализировал вопрос активизации таджикско-американских отно-

шений в борьбе с этой нетрадиционной глобальной угрозой. Нахождение этих террористиче-

ских группировок в соседнем с Таджикистаном нестабильном Афганистане выступило мощ-

ным фактором налаживания и координации данной международной борьбы во главе с США 

широкой коалиции, куда вошла также Республика Таджикистан. Выступая на переднем строю 

против террористических групп «Аль - Каиды» и «Талибан» Таджикистан превратился в один 

из приоритетных союзников Соединенных Штатов Америки, поэтому несколько раз активи-

зировались контакты как между политическим руководством обоих государств, также среди 

их силовых и правоохранительных структур.  

Руководство Таджикистана, выступая в первых рядах в данной борьбе, также тесно ко-

ординировало свои действия с политическим руководством США, которые в знак бла-

годарности твердой поддержки республики в их глобальном противостоянии с международ-

ном терроризмом, несколько раз увеличили своей помощи Таджикистану.  
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Abstract 

Objective. Consideration of the intensification of bilateral relations between the Republic of Ta-

jikistan and the United States of America in the fight against international terrorism.  

Methods. The study of the formation and further development of relations between the Republic 

of Tajikistan and the United States of America in close connection with the world military-political, 

diplomatic and other processes.  

Results. Various previously practically unexplored topics are reflected in detail: the development 

of a close partnership between the Republic of Tajikistan and the United States in the fight against 

terrorism, the conduct of anti-terrorist operations in Afghanistan, the conduct of Operation "Unbreak-

able Freedom".  

Scientific novelty. The results are that the study of the peculiarities of the relationship between 

the Republic of Tajikistan and the United States of America can be in demand when writing general-

izing works on the history of international relations, diplomacy, foreign regional studies, foreign pol-

icy of Tajikistan, as well as when preparing educational and methodological manuals, reading general 

and special university courses.  
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Practical significance. The research consists in the fact that for the first time the objective pre-

requisites for the formation and development of relations between the Republic of Tajikistan and the 

United States of America, its essential characteristics and the main periods of Tajik-American coop-

eration are comprehensively considered. 

Keywords: international terrorism, terrorism, terror, extremism.  

 

  


