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Укрепление связей между Душанбе и Вашингтоном может привести к ослаблению влияния России в
Центральной Азии.
Руководству Таджикистана, возможно, уже в самое ближайшее время предстоит сделать очень
важный выбор – с кем страна, с США или с Россией.

Официальному Душанбе предстоит решить, стоит ли расширять сотрудничество с США и получать
от этого максимальную выгоду, или по-прежнему делать ставку на Россию, которая вот уже долгие
годы является главным стратегическим партнером Таджикистана и до последнего момента
наращивала свое влияние в этой стране.

В последнее время Таджикистан заметно склоняется в сторону США. Практически во всех своих
выступлениях официальные лица говорят о необходимости укрепления связей с США и перевода
американо-таджикских отношений на качественно новый уровень.

США со своей стороны также проявляют интерес, преследуя свои стратегические интересы в
регионе, примыкающем к Афганистану. Однако руководство Таджикистана опасается, что
укрепление партнерских отношений с США может сильно не понравиться России, которая уже
много лет является гарантом пребывания у власти президента Таджикистана Эмомали Рахмонова.

Таджикистан остается единственной из бывших советских республик, где дислоцируется
российская военная группировка численностью около 19-ти тысяч человек, обеспечивающая охрану
таджико-афганской границы.

В настоящее время будущее отношений между США и Таджикистаном зависит от того, даст ли
Душанбе добро на размещение на своей территории американского военного контингента, о чем
уже долгое время ходят упорные разговоры. В начале января глава оборонного ведомства
Таджикистана Шерали Хайруллаев сделал сенсационное заявление о том, что аэропорт в городе
Куляб на юге страны вскоре будет передан в распоряжение американских военных. При этом он
отказался назвать их численность.

Следует отметить, что Таджикистан в течение долгого времени вообще отказывался
предоставлять свою территорию для ведения каких-либо военных действий против Афганистана,
хотя слухи о возможном использовании военных баз на территории Таджикистана появились еще в
самом начале международной контртеррористической операции в конце прошлого года.

В Таджикистане уже побывало несколько групп американских экспертов, которые осмотрели
технические возможности кулябского аэродрома. И хотя, по мнению экспертов, аэродром не
отвечает очень многим стандартам, американцы все равно заинтересованы в его использовании.
По свидетельству экспертов на приведение аэродрома в порядок не потребуется значительных
средств.

Стратегический интерес США к Таджикистану понятен. Страна имеет протяженную границу с
Афганистаном - более 1.300 километров. Именно приграничные районы являются в последние годы
рассадником религиозного экстремизма и терроризма.
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Здесь действовали такие экстремистские организации, как Объединенная таджикская оппозиция
(ОТО), с которой правительство Таджикистана пять лет вело гражданскую войну, а также
Исламское движение Узбекистана, боевики которого дважды с оружием в руках вторгались на
территорию соседних Кыргызстана и Узбекистана.

Кроме того, Таджикистан имеет 500-километровую границу с Китаем, который, как и Россия,
соперничает с США за влияние в регионе.

Характерно, что США не особенно скрывают свое стремление надолго закрепиться в центральноазиатском регионе. «Мир изменился после 11 сентября. Изменилась внешняя политика и военная
доктрина США. Мы осознали необходимость усиления американского присутствия в центральноазиатском регионе. Мы намерены продолжать наше сотрудничество с этими государствами и после
того, как завершится война в Афганистане», - заявил 7 января этого года в Душанбе американский
сенатор Джозеф Либерман.

Подобные заявления сильно нервируют Россию. Москва рассчитывала, что США выведут свои
войска из региона после завершения афганской кампании.

С целью прояснить обстановку с расширением американского военного присутствия в Центральной
Азии в регионе с 10 по 12 января с рабочим визитом побывал спикер Государственной Думы РФ
Геннадий Селезнев.

Наблюдатели отмечают, что в ходе своего визита Селезнев пытался убедить Президента
Таджикистана не допустить создания на таджикской территории американской военной базы, либо
ограничить американское военное присутствие строгими временными рамками.

«Геополитически России совершенно необходимо поддерживать свое присутствие в Центральной
Азии, и сейчас мы должны сделать всё возможное, чтобы российское присутствие здесь стало
более значительным и, самое главное, эффективным», - заявил российский спикер. «Американцы народ жадный. Они любую точку мира могут объявить зоной своих интересов», - добавил он.

Таджикистан остается, пожалуй, одной из немногих стран, где Россия пока удерживает свое
влияние. Как считают аналитики, Москве уже пора признать свое поражение в Узбекистане и
Кыргызстане.

В Узбекистане на военной базе Ханабад уже дислоцировано до полутора тысяч американских
военнослужащих, а в Кыргызстане, возможно, уже к концу этого месяца также будет создана
американская военная база на три тысячи военнослужащих.

Спикер Госдумы признал, что Россия в настоящее время предпринимает активные шаги с целью не
потерять свое влияние в регионе. Селезнев сообщил, что на данном этапе идут активные
консультации со странами - участницами Договора о коллективной безопасности стран СНГ, куда
входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Эксперты полагают, что возможно России и удастся воздействовать на Кыргызстан и Таджикистан,
а вот что касается Узбекистана, который даже не входит в ДКБ, то здесь, по их мнению, позиции
России гораздо слабее.
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Однако, Селезнев не теряет надежды, что российское влияние в Центральной Азии всё же
сохранится. «Необходимо сделать всё возможное, чтобы центрально-азиатский регион оставался
зоной влияния России, а не США»,- считает он.
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