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Аннотация. Цель. Раскрыть особенности налаживания многопланового гуманитарного и тор-

гово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединенными Шта-

тами Америки. Методы. Исследование развития взаимоотношений между Республикой Таджики-

стан и Соединёнными Штатами Америки после распада СССР. Результаты. Подробно отражена 

ранее практически не исследованная тема, а именно установление и расширение сотрудничества в 

гуманитарной и социально-экономической сферах между Республикой Таджикистан и Соединен-

ными Штатами Америки. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые ком-

плексно раскрыта специфика налаживания многопланового гуманитарного и торгово-экономиче-

ского сотрудничества между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки. 

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

ношений между Республикой Таджикистан и Соединённых Штатов Америки могут быть востре-

бованы 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. 
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Введение 

После обретения государственной независимости перед Республикой Таджикистан встал 

актуальный вопрос интеграции в мировое сообщество в новых условиях. Отсюда на повестку 

дня суверенной республики встал вопрос не только его признания со стороны международного 

сообщества, но и налаживания и поддержания дипломатических сношений с зарубежными 

государствами.  

Основная часть 

Процесс глобализации, все больше и значимее актуализирует вопросы, связанные с разви-

тием геополитической динамики. Входящая в центрально-азиатский регион, республика Та-

джикистан после обретения независимости в свете череды событий связанных с распадом 

СССР становится местом притяжения интересов государств западного мира. 

Как справедливо отмечает Ф.Х. Акбаров [6], неоспоримым фактом является обстоятель-

ство, что за последние годы вновь образованные, суверенные государства центрально-азиат-

ского региона с учетом своего геополитического потенциала представляют собой перспектив-

ное направление развития мировой политики.  

Все мы понимаем, что борьба за утверждение и закрепление за собой монопольного права быть 

последней инстанцией в поисках исторической истины, в ходе Тридцатилетней войны в Европе, 

привело в конечном итоге к колоссальным человеческим жертвам и крайне негативным экономи-

ческим последствиям. Важным в такой ситуации является то, что для того чтобы не допустить по-

добных событий в будущем, в последствии был выработан важнейший принцип «Национального 

государственного суверенитета». Сегодня данный принцип является одним из основных принци-

пов международного права закрепленных в уставе Организации Объединённых Наций. В этой 
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связи хотелось бы отметить, что в выстраивании межгосударственных отношений с другими чле-

нами международного сообщества, республика Таджикистан привержена принципам системы 

международных отношений Вестфальского мира, которому присущ принцип баланса сил, об идее 

которого Отто фон Бисмарк писал: «Вся политика может быть сведена к формуле: постарайся быть 

среди троих в мире, где правит хрупкий баланс пяти держав. Это единственная подлинная защита 

против формирования враждебных коалиций» [7]. В купе общепризнанных принципов и правил 

поведения на международной арене, дало возможность республике Таджикистан устанавливать и 

развивать международные отношения со всеми участниками международного общения на прин-

ципах политического плюрализма, идеях равенства и уважения. 

На наш взгляд сложно не согласиться с мыслью о не простом географическом расположении 

республики, которая с точки зрения национальной безопасности находится в соседстве с одним 

из нестабильных в плане безопасности Афганистаном. Но несмотря на все перипетии судьбы, 

связанные с обеспечением национальных интересов в сфере безопасности, международных со-

трудничества и других аспектов общественно-политической жизни, Таджикистан открыт всем 

государствам мира на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. 

После распада СССР, уже весной 1992 года Таджикистан стал полноправным членом одной 

из самых авторитетных международных организаций (ООН). Эта веха в истории молодого су-

веренного государства конца ХХ столетия привела к заключению множества международных 

соглашений с участием Таджикистана. Поскольку соединенные штаты стали единственной 

сверхдержавой на международном олимпе, налаживание и последующее развитие двусторон-

них дипломатических отношений между новым Таджикистаном США отвечали интересам 

обеих сторон.  

По нашему субъективному мнению, вполне справедливо считать, что республики входив-

шие в состав СССР не были в полной мере готовы к отделению и к восприятию внешнего 

суверенитета, тогда, как отмечает в своей работе А.А. Мамадазимов, в самих Соединенных 

Штатах были готовы к распаду своего глобального геополитического соперника в лице Совет-

ского Союза и появлению новых демократических государств [8].  

Прежде, до заключения официальных документов по установлению дипломатических от-

ношений с Соединенными Штатами, с согласия и воли обеих сторон были предприняты спе-

циальные меры направленного характера в сфере гуманитарного и экономического сотрудни-

чества [9]. Так, например, имело место открытие прямого воздушного сообщения между двумя 

странами, по поводу которого Майкл Чейни сказал: «Открывая воздушную трассу между 

двумя странами, США открывают дорогу к сотрудничеству, взаимопониманию и сближению 

двух народов. Мы должны оказывать помощь друг другу в тяжелое время» [10]. В этот тяже-

лый период не только для Таджикистана, но и для всех республик постсоветского простран-

ства, со стороны США, Таджикской республике в процессе становления независимого госу-

дарства была оказана гуманитарная помощь [11]. 

С американской стороны именно Майкл Чейни стоял у истоков зарождения дипломатических 

отношений между Соединенными Штатами и Республикой Таджикистан. Его визит ознаменовал 

готовность, а также выражал в его лице волю американского народа на сближение и выстраива-

ние двусторонних взаимовыгодных партнерских отношений. В свою очередь, официальным 

представителем со стороны госдепа, курировавшим вопросы, связанные с налаживанием дипло-

матических отношений с новоиспеченными государствами, был Джеймс Бейкер [12].  

Исторический аспект начала развития взаимоотношений с участием госсекретаря США 

Бейкера, сводится к его официальному визиту в республику Таджикистан зимой 1992 года, в 

ходе которого состоялась встреча на высоком уровне в столице республики Душанбе. В ходе 

переговоров с президентом Таджикистана Рахмоном Набиевым, был успешно заложен фунда-

мент будущего двустороннего сотрудничества. Обсуждались вопросы настройки дипломати-

ческих отношений в условиях новоприобретённого суверенного статуса Таджикской респуб-

лики, движения к демократическим ценностям, изменение вектора направленности экономики 

от плановой к рыночной и многие другие вопросы социально-гуманитарной сферы. Согласно 
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американской интерпретации [13], датой начала установления дипломатических отношений с 

Таджикистаном является 19 февраля 1992, когда об этом было официально объявлено в СМИ 

американской стороной [14]. 

Уже в марте 1992 года в республике Таджикистан было открыто американское дипломати-

ческое представительство, в свою очередь Таджикское представительство в США появилось 

не скоро, поскольку Указ президента Р. Набиева об открытии посольств и Генерального кон-

сульства в зарубежных странах был издан только в конце августа 1992 года. Кроме того, к 

нашему глубокому сожалению, мы не можем обойти мимо печальных и трагических страниц 

истории нового, независимого таджикского государства. Гражданская война в Таджикистане 

внесла собственные коррективы в столь стремительное развитие таджикско-американских от-

ношений. Уже с середины октября 1992 года, американская сторона приостановила свою ди-

пломатическую миссию в республике.  

С помощью таких дружественных стран, как Россия, Франция, Индия, Турция, ФРГ, США, 

Канада и множества других государств мира, Таджикистан планомерно искал пути и выходил 

из тяжелейшего политического и экономического кризиса. Итогом такого кропотливого и 

скрупулезного труда, в том числе, было и восстановление деятельности дипломатических мис-

сий в республике и представительство США не стало исключением. 

Дальнейшее выстраивание и развитие отношений между США и Таджикистаном приоб-

рело новый виток и поддержалось новым политическим руководством государства в духе дру-

желюбия и партнерства на основе принятого Конгрессом США и подписанного Президентом 

США Дж. Бушем (старшем) закона от 1992 года «Акт о поддержки свободы» [15]. Следует 

отметить, что данный Закон явился фундаментом первостепенной нормативной и правовой 

базой для становления не только таджикско-американских отношений, но и установления и 

развитие двусторонних отношений между США и многими другими республиками бывшего 

СССР. Таким образом, двусторонние дипломатические отношения между странами, в свете 

происходящих событий приобретали новый импульс в развитии институтов гражданского об-

щества и движения в сторону свободного и демократического мира.  

На наш взгляд, случившийся в результате распада СССР политический и экономический 

кризис в Таджикистане оказал огромное влияние прежде всего на установление и расширение 

сотрудничества в гуманитарной и социально-экономической сферах.  

Важно не оказание какой-либо по своим масштабам помощи, а именно оказание своевре-

менной помощи, которая отражает дружественный и гуманитарный настрой партнеров. Не-

смотря на ухудшение общественно-политической обстановки в республике, авиационным и 

железнодорожным сообщением продолжала поступать гуманитарная помощь из США с про-

дуктами питания и медикаментами [16].  

Представители американского бизнеса продолжали прилагать усилия по установлению эко-

номических связей, налаживалось взаимное сотрудничество в банковской сфере [17]. Вскоре в 

столице республики Душанбе было подписано межправительственное соглашение о содействии 

капиталовложениям. Все эти обстоятельства благоприятным образом сказывались на встраива-

ние финансовых институтов суверенного Таджикистана в мировую финансовую систему, путь в 

которую в самом прямом смысле открывался по средствам оказания содействия и поддержки со 

стороны Федеральной резервной системы, а также банковской системы США. 

Следует признать, что в сложившийся тяжелой экономической и политической обстановке, 

американскими партнерами на политическом уровне было принято решение о кредитовании 

молодой республики. Выделяемые средства прежде всего направлялись на приобретение про-

дуктов питания первой необходимости [18]. При этом, американская сторона, военно-полити-

ческую ситуацию складывающуюся по сути в условиях гражданской войны не использовала 

для себя как выгодоприобретатель от предоставления кредитов. На наш взгляд это обуслов-

лено множеством факторов. Во-первых, предоставляемые кредиты имели очень низкую про-

центную ставку, во-вторых, они выдавались на весьма длинные сроки исходя из гуманитарных 

соображений, в-третьих, США, поддержавшие избранный путь Таджикистана и легитимное 
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руководство Р. Набиева были сами заинтересованы в скорейшем урегулировании внутриполи-

тического таджикского вооруженного конфликта. В этой связи, после завершения конфликта 

и подписания документа об установлении мира и согласия в Таджикистане, хотелось бы отме-

тить обращение вновь избранного президента Э. Рахмон, в котором он выразил глубокую при-

знательность США и ряду других стран за оказанную в тяжелый период для таджикского 

народа моральную и материальную помощь. Это является свидетельством, что все люди пла-

неты едины и никогда не оставят друг друга [19]. 

Особый вклад в развитие сотрудничества между странами внесен ученым сообществом Та-

джикской республики. Представитель Академии наук Таджикистана в своей научной команди-

ровке подчеркивал необходимость налаживания отношения с другими учеными сообществами 

в рамках международного сотрудничества. В частности, он выразил высокое мнение об амери-

канских ученых в области сейсмических исследований, поскольку научные вопросы данной 

темы ещё со времен СССР вызывали неподдельный интерес у ученых Таджикистана [20]. 

С самого начала своего пути, совместное сотрудничество между республикой Таджикистан 

и Соединенными Штатами Америки складывались на взаимовыгодной партнерской основе. Та-

кое начало позволило наладить взаимодействие в самых неожиданных сферах жизнедеятельно-

сти еще неискушенного демократическими началами народа Таджикистана. Сотрудничество и 

взаимное уважение, выстроенное на основе взаимного доверия между правящими элитами двух 

сторон, позволило установить торговые, гуманитарные, научные и культурные связи. Некоторые 

исследователи в своих трудах отмечают, что гражданская война в Таджикистане стала главным 

препятствием дальнейшего развития этих связей. Сложно не согласится с таким твердым тези-

сом, от себя хочется лишь добавить, что вооруженный конфликт в Таджикистане, к глубочай-

шему сожалению унес жизни большого числа мирного населения, лишил крова множества та-

джикских семей, затронул практически всех компактно проживающих представителей других 

национальностей, заставив их покинуть обустроенные места постоянного проживания.  

Таким образом, с целью улучшения уровня жизни, речь идет о таджикском обществе, 

между таджикским американским народами со времени их становления, сложились прочные 

и динамично развивающиеся партнёрские отношения. 

Заключение 

Соединенные Штаты Америки одними из первых признали независимость вновь образо-

ванной, молодой республики. По истечении столь длительного времени (30 лет) в столь дина-

мично развивающемся мире, в частности для республики Таджикистан, можно наблюдать 

лишь положительный эффект. Так, на протяжении всего времени США вложили около двух 

миллиардов долларов в экономику Таджикистана в целях ее развития.  

На наш взгляд, сегодня, когда острые социально-гуманитарные проблемы времен внутрен-

него вооружённого конфликта в Таджикистане далеко в прошлом, общие усилия сторон в 

большей степени затрагивают вопросы сотрудничества в сфере региональной и международ-

ной безопасности. Думается, что это может быть связано с угрозой международного терро-

ризма, который представляет собой реальную опасность существующей системе международ-

ной безопасности. По этой причине интеграция Таджикистана в общую, глобальную архитек-

туру международной безопасности, как государству имеющее столь важное геополитическое 

значение, является особенно актуальным.  
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Abstract. Objective. To reveal the specifics of establishing multifaceted humanitarian and trade and 

economic cooperation between the Republic of Tajikistan and the United States of America. Methods. 

A study of the development of relations between the Republic of Tajikistan and the United States of 

America after the collapse of the USSR. Results. The previously practically unexplored topic is reflected 

in detail, namely, the establishment and expansion of cooperation in the humanitarian and socio-eco-

nomic spheres between the Republic of Tajikistan and the United States of America. The scientific 

novelty of the study lies in the fact that for the first time the specifics of establishing a multifaceted 

humanitarian and trade and economic cooperation between the Republic of Tajikistan and the United 

States of America are comprehensively disclosed. The practical significance of the results lies in the 

fact that studying the peculiarities of the relationship between the Republic of Tajikistan and the United 

States of America can be in demand when writing generalizing works on the history of international 

relations, diplomacy, foreign regional studies, foreign policy of Tajikistan, as well as when preparing 

educational and methodological manuals, reading general and special university courses. 
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