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Три вещи недолговечны:
товар без торговли, наука без споров
и государство без политики
СААДИ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Уверенны шаги дипломатии независимого суверенного Таджикистана на мировой арене. Не
более чем за два года республику признали более ста государств. Со многими из них установлены
дипломатические отношения. Таджикистан вошел равноправным членом в Организацию
Объединенных Наций. Подписан Хельсинкский Заключительный Акт, а значит республика стала
полноправным участником Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Таджикистан также - член Организации Исламская конференция (ОИК), Организации экономического
сотрудничества (ОЭС) и многих других международных организаций.
В столице республики открылись посольства зарубежных стран и представительства
международных организаций. Без символики ООН и СБСЕ, других организаций мирового сообщества,
без участия дипломатического корпуса во всех крупных событиях и наших праздниках, без встреч
государственных деятелей зарубежных стран на самом высоком уровне Душанбе вряд ли сегодня
можно представить.
Перемены во внешнеполитической деятельности в республике настолько значительны, что
может сложиться впечатление, будто наша дипломатия начинается с "табула раза", как говорили
древние, с чистого листа.
Обретя независимость и суверенитет, есть соблазн сдать все, что было до этого в архив,
начать все с чистой страницы: и экономику, и решение внутренних проблем, и внешнюю политику.
Можно стереть память компьютера. Но вряд ли удастся стереть память людей, живущих на земле
Таджикистана, чей самостоятельный голос обретает уверенность и крепнет на самых значительных
международных форумах. И дальновидно ли забывать свою историю, какой бы он» ни была. Тем
более, что в международном плане история страны - это тот капитал, который может приносить
дивиденды.
Действительно, многое из того, что сейчас есть во внешнеполитической деятельности,
отсутствовало раньше или не проявлялось так ярко, как сегодня, Но история у нашей дипломатии,
скромное, но достойное прошлое, есть. Пять десятилетий насчитывает дипломатия Таджикистана.
Полвека - золотой юбилей. Есть что вспомнить, есть то, чему и сегодня не грех поучиться, чтобы
двигаться вперед еще эффективнее. Так что сегодня мы начинаем не с чистого листа, а с новой
страницы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первые годы самостоятельной дипломатии Таджикистана, чему мы являемся свидетелями,
явление уникальное. Оно, конечно, в свое время станет предметом изучения историков, политологов,
специалистов в области внешнеполитической деятельности, будет занесено в учебники по истории
дипломатии Таджикистана. Но было время в истории республики, и этому, пожалуй, удивятся многие,
когда Таджикистан уже примерялся к тому, чтобы делать самостоятельные шаги на международной
арене.
Происходило это в суровое время. Май 1944 года. Впереди еще целый год Великой
Отечественной войны. Это мы сейчас знаем об этом, что год. А тогда, хоть и предполагали, что конец
войны наступит, лозунг дня оставался : "Все для фронта , все для победы!". Ведь и открытие второго
фронта в Европе было еще впереди, оно произойдет только в июне. А к маю 1944 года советские
войска, в рядах которых сражались и славные сыны Таджикистана, продолжают очищать территорию
страны от немецко-фашистских захватчиков. Идут победные, но тяжелейшие бои. Всем ясно, что враг
будет сломлен, разбит и победа будет за нами. Но дается это ценой немалых потерь. Как тут не
вспомнить строки великого Фирдоуси : "Может быть, твою семью меньшее постигнет горе, если ты падешь в бою, но не будешь жить в позоре".
К этому времени освобождены Правобережная Украина, разгромлены вражеские войска под
Ленинградом и Новгородом, завершается Крымская операция. Впереди - освобождение Белоруссии,
изгнание фашистов из Прибалтики, впереди - освобождение Европы.
В те дни, когда в республике гордость за наступающие войска и победы отечественного оружия
смешивалась с горечью и болью утрат, когда тыл и фронт ковали общую приближавшуюся победу, в
Таджикистане было объявлено о создании внешнеполитического ведомства. 12 мая 1944 года VII
сессия Верховного Совета Таджикской ССР приняла Закон об образовании союзно-республиканского
Народного Комиссариата Иностранных Дел Таджикской ССР.
Ломкие пожелтевшие страницы республиканских газет донесли до нас атмосферу тех дней,
приподнятость настроения людей, их воодушевление при обсуждении этого вопроса. Ведь событие
было далеко неординарным.
Итак, 10 мая 1944 года в 8 часов вечера в столице, в Доме Красной Армии, открывается VII
сессия Верховного Совета Таджикской ССР 1-го созыва. Вторым пунктом единогласно утвержденной
повестки дня Совнаркомом внесен вопрос "Об образовании союзно-республиканских Народных
Комиссариатов Обороны и Иностранных Дел". А в 7 часов вечера 11 мая состоялось третье
заседание сессии, где прозвучал доклад председателя Совнаркома и началось его обсуждение.
Прения по докладу начал, как отмечается, поэт Абулькасим Лахути. На следующий день обсуждение
было продолжено. Много именитых людей Таджикистана приняли участие в прениях о создании
новых наркоматов. Достаточно сказать, что среди них были также фронтовик Герой Советского Союза
Ходи Кенджаев и писатель Садриддин Айни. И это не случайно. Республика находилась как бы на
пороге своего нового рождения. Находясь в составе Советского Союза, Таджикистан приобретал
недостававшие звенья своей суверенности - закладывались основы дипломатии государства и его
национальной армии. Так что современные "горячие" вопросы о независимости и суверенитете
появились и решались не только в наши дни, а имеют свою отечественную историю.
Примечательно выступление А.Лахути на сессии. Он прочитал знаменитую притчу "Рассказ об
Энабе, Ангуре, Узуме". О том, как незадачливые турок, перс и араб просили встречного об одном и
том же, называя каждый по-своему. И как встречный легко провел их, пользуясь разобщенностью
троицы. Мысль поэта о единстве отчетливо проступает сквозь затейливую канву притчи. Садриддин
Айни, в отличие от собрата по перу, выступал в прозе, устода заботило прежде всего то, что внешние
сношения Таджикистана не только очень почетное дело, но и сложное, а также в высшей степени
ответственное. Думается, поколениям дипломатов можно гордиться такой историей, если у истоков
внешней политики Таджикистана стоят такие имена.
Создание новых наркоматов - не плод чьего-то озарения. Эта была перестройка сверху. В
феврале состоялась очередная сессия Верховного Совета СССР, где было решено предоставить
союзным республикам более широкие полномочия в области обороны, военного строительства и
внешних сношений.
В докладе союзного наркома по этому вопросу отмечалось, что после создания СССР в 1922
году, внешние политические сношения были сосредоточены целиком в общесоюзном наркомате.
Причем отдельные республики передали свои полномочия по внешним сношениям этому наркомату.
Смысл предлагавшегося преобразования означал большее расширение деятельности союзных
республик, которое стало возможным в результате их политического, экономического и культурного
роста - в результате их национального развития. В этом виделся новый важный шаг в практическом
разрешении национального вопроса в многонациональном государстве. Возможность такого
преобразования ставилась в зависимость от результатов укрепления общесоюзного государства.
Думается, справедливо отмечалось в докладе, что это преобразование предлагалось провести в
разгар Отечественной войны, когда так велико было напряжение сил наших народов. И, наверное,

действительно не каждое государство решилось бы на такие крупные преобразования.
Подчеркивалось, что теперь вопрос о внешних сношениях союзных республик стоит иначе, чем два
десятилетия тому назад, когда создавался Советский Союз. Он вырос из жизненных потребностей
республик и его разрешение диктуется интересами союзного государства, как целого. Именно за годы
войны международные связи СССР поднялись на новую, более высокую ступень. Создалась мощная
антигитлеровская коалиция, возглавляемая Советским Союзом, Великобританией и Соединенными
Штатами Америки.
Далее указывалось, что имеется немало специфических хозяйственных и культурных нужд у
союзных республик, которые не могут быть в полной мере охвачены общесоюзным
представительством за границей, а также договорами и соглашениями Союза с другими
государствами. И это нужно не только в интересах тех или иных отдельных союзных республик, но и в
интересах всего дела расширения международных связей и укрепления сотрудничества союзного
государства с другими странами. Это важно во время войны и, выражалась надежда, даст свои плоды
также и в послевоенный период. Предлагаемые преобразования носили не только внешний характер,
но и внутренний. Это рассматривалось как новый шаг вперед в разрешении национального вопроса.
Как бы там ни было, весной 1944 года, на переломе войны, на фоне крутых изменений в
мировой политике, когда стала формироваться новая картина мира, разрабатывалась система
коллективной международной безопасности, союзный центр шел на беспрецедентный шаг. Прежние
союзные рамки утрачивали былую жесткость, республики становились по сути дела настоящими
союзными государствами. Для них создавались возможности для сотрудничества с зарубежьем.
Рождались предпосылки для более гармоничных отношений центра с республиками.
Оглядываясь на прошлое МИДа, можно сказать, что весна 1944 года, видимо, таила в себе
великий шанс обновления ныне утраченного Союза.
Архивные данные мало сохранили сведений о деятельности министерства в первые годы.
Удалось собрать по крупицам немногое.
29 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Народным
комиссаром Иностранных Дел Таджикской ССР назначен Ахмедов Али Алиевич. 14 сентября нарком
издает приказ № 1 о том, что с сего числа приступил к исполнению своих обязанностей.
По штату новому наркомату полагалось 42 работника. Сформировался он в течение двух лет и
состоял из 31 человека. 11 должностей оставались вакантными. Помимо наркома и его заместителя,
а также соответственно их секретариатов, в наркомат входили отделы: политический, секретношифровальный, протокольно-консульский, кадров и управление делами.
Скучная на первый взгляд смета расходов поведала, помимо информации о надбавках к
зарплате за знание языков, за выслугу лет и отдаленность, представительских и средствах на пошив
формы для дипработников, об очень важных по тем временам статьях расходов. Так одними из
самых крупных статей расходов указываются - на изучение иностранных языков и приобретение книг
для библиотеки как иностранных, так и отечественных,
Не могут не вызвать уважения сохранившиеся в архиве инвентарные книги, куда занесены все
иностранные газеты и журналы, поступавшие в наркомат иностранных дел в первые годы
существования. Среди 13 журналов такие киты, как "Лайф", "Тайм", "Экономист", ''Великобритания и
Восток", "Парламентские дебаты Палаты общин","Американский журнал по международному праву", а
также "Карагез" и "Акбаба". Среди 35 газет, практически со всех континентов, представлены все
крупные и влиятельные издания США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Ирана, Турции,
Египта.
Иначе как богатством это обилие изданий не назовешь. Можно сказать, что по меркам 1944
года наркомат в информационном плане был прекрасно обеспечен. И это, очевидно, не лежало
мертвым грузом. На работу в наркомат, а затем в министерство были приняты преподаватели
английского и персидского языков. К изучению языков здесь подходили серьезно, а о дисциплине и
говорить не приходится -время военное. По наркомату издавался специальный приказ, которым
устанавливался для сотрудников порядок изучения таджикского, русского, персидского и английского
языков. Определялись также сроки сдачи экзаменов по курсу за два и три года изучения каждого
языка. Занятия проводились как индивидуально, так и в группах.
Знания языка и многие другие требовались нарождавшейся дипломатии Таджикистана.
Недаром, когда обсуждались законы о новых наркоматах, на республиканской сессии высказывалась
мысль о том, что это послужит повышению общей культуры работы в республике.
Кто были эти люди - первые работники наркомата иностранных дел? Как в каждом новом учреждении коллектив здесь сформировался не сразу. Даже с учетом того, что отбор был тщательным,
с соответствующими рекомендациями, люди приходили и уходили. Обобщенный портрет нкидовца
выглядит так.
Это, как правило, недавний фронтовик. Рекомендован на работу в наркомат райисполкомом,
парторганизацией или командованием воинской части. Если уж не вся грудь в орденах, то хоть одна
награда, скорее всего боевая, имеется. Словом, люди, проверенные фронтом, способные выполнять
ответственную работу.

Чего им не хватало, так это знаний. Особенно специальных. В Наркоминдел приходили люди
закаленные не в дипломатических дебатах и переговорах, а войной, лишениями. Они знали что такое
честь и боевая слава. Но не все они могли освоиться на новой службе. Те же, кто оставался, с жаром
и напором фронтовиков брались за учебу. Положение спасали открывшиеся при Наркоминделе
СССР специальные курсы, которые и стали школой подготовки наших первых дипломатов в течение
1944 -1947 гг. Исключение составляли те сотрудники, которые в годы войны работали переводчиками
в посольствах в Иране, Афганистане и др.
Примечательна в этом плане судьба Кадыра Наимовича Наими, который, пройдя путь
становления от красноармейца до зав.отделом редакции "Точикистони Сурх", был приглашен в 1943
году на работу в Наркоминдел СССР в качеств переводчика Посольства СССР в Иране. Он и его
супруга Тамара Ивановна Наими, тоже сотрудник Наркоминдел, проработали за границей до конца
1946 г. и затем были откомандированы на постоянную работу в МИД Таджикской ССР.
Учитывая опыт работы за границей, Наими получает должность ответственного референта
политотдела МИД Таджикской ССР, а в 1947 году ему присваивают дипломатический ранг 3-его
секретаря. Кадыр Наимович вспоминает:
"Время было трудное, послевоенное. Нас с супругой, уже имевших опыт работы в МИД СССР и
за границей, направили, ввиду кадровой необходимости, в Душанбе. Работали с большим
энтузиазмом: одни из нас упорно изучали иностранные языки, другие познавали сложности
дипломатической переписки, третьи проходили стажировку на спецкурсах при МИД СССР. Учились,
что называется, на ходу. Нас объединяла одна идея. Тогда мало кто знал Таджикистан не только в
мире, но и в Союзе. Мы мечтали, что получив свое внешнеполитическое ведомство, со временем,
заявим о себе, станем известны во многих странах, сумеем привлечь немало новых друзей. Но время
распорядилось иначе."
Одним из первых работников был и Хилол Каримович Каримов. У него за плечами были учеба
на восточном факультете Среднеазиатского госуниверситета, в аспирантуре в Москве, работа в НИИ
школ Наркомпроса Таджикской ССР, служба в армии с 1941 по 1945 гг. Именно его кандидатура была
предложена на пост зам.министра МИД республики, на котором он находился до сентября 1948 года.
В том же году ему был присвоен ранг 2-го секретаря 2 -го класса. И в последующие годы Хилол
Каримович продолжал трудиться на дипломатическом посту, внося посильный вклад в деятельность
внешнеполитического ведомства.
Среди первых работников Наркомата были также Гулям Алиев, работавший зав. протокольноконсульским отделом, Камаритдин Маруфи - его заместителем, Махмудбек Нарзибеков - зам. зав.
секретно-шифровальным отделом, Фирс Вагин - вторым секретарем, Насреддин Исламов - старшим
референтом. Тогда же начал осваивать работу во внешнеполитическом ведомстве Мухсин Нугманов,
который в 60-е годы работал генеральным секретарем МИД.
Дом из жженого кирпича, по тем временам вполне престижный, на улице Лахути 21 (ныне
здание института языка и литературы на проспекте Рудаки) обрел новых хозяев. Здесь разместился
Наркомат иностранных дел Таджикской ССР. Несмотря на трудное время, только для приобретения
оборудования НКИД было отпущено свыше одного миллиона рублей за счет союзного бюджета.
Наркомат располагал главным зданием и особняком.
К сожалению, даже газеты и журналы не сохранили на своих страницах материалов о деятельности Наркомата той поры. Хотя некоторые документы и свидетельства остались. Так, среди образцов дипломатических документов встретились специальные пропуска и приглашения для наркома
иностранных дел на самые престижные, как сказали бы сегодня, мероприятия в Москве с участием
дипломатического корпуса. Скромный кусочек картона свидетельствует о том, что представители
Таджикистана полвека назад начинали осваивать дипломатические круги. И записи книг приказов,
хоть в них и нет упоминаний о загранице, упорно подсказывают о перемещениях наших дипломатов,
упоминая длительные командировки в Москву и Ташкент. Идет повседневная практическая работа. В
состав советской делегации смешанной Советско-Афганской демаркационной комиссии включен
заведующий протокольно-консульским отделом НКИД Таджикской ССР. Комиссия занимается
установлением водной границы по реке Амударья-Пяндж и редемаркацией сухопутных участков
Советско-Афганской границы. Как ближайший сосед, Афганистан на долгие годы становится долгосрочным внешнеполитическим партнером Таджикистана.
Буквально с первых дней своей деятельности наркомат считает своей главной задачей и даже
делом чести рассказать о республике, ее достижениях зарубежному читателю, особенно в странах
Востока. Идет активная переписка с союзными ведомствами и о выпуске книг на арабской графике, на
языке фарси. Наркомат, сам чиновничий орган, борется с канцелярской рутиной в других ведомствах,
чтобы продвинуть информацию о Таджикистане за рубеж. Знакомая картина. Ведь и сегодня МИД
прилагает немало усилий, чтобы информировать мировое сообщество, в том числе и мусульманский
мир, об истинном развитии событий в республике.
А рядом с официальной рука об руку уже в те годы идет народная дипломатия. Так, 30 октября
1945 года республиканские газеты сообщили, что в Лондон на Международную конференцию
молодежи выехала делегация СССР. В составе делегации студентка-таджичка Мамлакат Нахангова.

К сожалению набранному потенциалу НКИД в 40-е годы не суждено было быть
востребованным. Постепенно деятельность министерства сворачивается. Предупредительный звонок
звенит уже в 1946 году. Первый министр А. Ахмедов подписывает свой последний приказ о том, что с
21 июля 1946 года он выбывает в трудовой отпуск. Основание - решение высших инстанций.
Впоследствии в газетах будет сообщено об освобожденных от должностей в этот период, после VIII
сессии Верховного Совета Таджикской ССР. По поводу практически каждого наркома сказано, в связи
с чем освобожден (выезд на учебу, переход на другую работу). По поводу А.Ахмедова ни слова.
Освобожден от обязанностей и точка. Так завершилась на этом высоком посту карьера первого
наркома (министра) иностранных дел, посланника 2-го класса Али Алиевича Ахмедова.
Личность первого наркома безусловно вызывает интерес: кому был доверен в республике столь
высокий и ответственный пост? Вырос Али Ахмедов в семье ремесленника в Худжанде. Тяга к учебе
привела из школы в техникум, а затем в институт. Стал инженером-ирригатором. Вырос до крупного
организатора-производственника, участвуя в строительстве Большого Ферганского канала. Занимал
пост наркома водного хозяйства республики.
Оставив пост наркома иностранных дел, Али Ахмедов продолжил работу по своей прежней
специальности. Однако пришло время, и понадобился его наркоминделовский опыт, знание
иностранных языков. В начале 60-х годов он был советником по вопросам ирригации при
правительстве Афганистана. По возвращении из-за рубежа возглавил отдел внешних сношений
Средазсовнархоза. Скончался А.Ахмедов в 1971 г.
Министерство еще работает по полной схеме, хоть и сокращен ряд вакантных должностей.
Возглавляет отныне внешнеполитическое ведомство по совместительству Председатель Совета
Министров Таджикской ССР. И затем на долгие годы глава правительства одновременно является и
министром иностранных дел.
Следующий звонок звенит в 1948 году. В результате "реорганизации" штат МИДа сокращается
до 7 человек. Это утвержденный штат, а выполняло работу, по отчетам, 2-3 человека. Реорганизация
МИДа конечно сказалась на судьбах людей. Они успели приобрести опыт дипломатической работы,
связывали свое будущее с деятельностью министерства, старались соответствовать этой службе.
Работали над повышением своей квалификации, изучая языки, приобретая навыки и культуру
дипломатической работы. Они конечно находили себе место, устраиваясь в редакциях газет,
журналов, научных центрах или учебных заведениях. Но республика безусловно теряла
приобретенный дипломатический потенциал.
Феномен внешнеполитических ведомств союзных республик 40-х годов не может не привлечь
внимание. Их взлет и вялотекущий закат одновременно загадочны и очевидны.
Что такое 1944 год в мировой политике? Позади Московская и Тегеранская конференции 1943
года, упрочившие фронт Объединенных Наций против фашистской Германии. Лучшие
дипломатические умы в стане союзников по антигитлеровской коалиции работают над созданием
механизма международной безопасности. В августе 1944 года в Думбартон-Оксе (Вашингтон) прошли
предварительные неофициальные переговоры по основным вопросам учреждения международной
организации для поддержания мира и безопасности. Рождается Организация Объединенных Наций,
создание которой завершится в октябре 1945 года. ООН - ключ к пониманию феномена внешнеполитических ведомств союзных республик. Что такое республика Союза СССР, наделенная
полномочиями 1944 года? Это по сути дела государство, формально способное войти в ООН, стать
полноправным членом Объединенных Наций самостоятельно, а не только в составе Союза.
Не об этом ли говорилось в докладе Председателя Государственного Комитета Обороны на
торжественном заседании в Москве 6 ноября 1944 года? Отмечается, что есть разговоры о
разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам безопасности. Разногласия,
указывается, конечно есть и они будут еще также и по ряду других вопросов.
А вот и прямое указание на то, что, возможно, вариант вхождения в ООН 16 союзных республик
на каком-то этапе обсуждался. Нарком иностранных дел СССР выступает в Сан-Франциско на прессконференции в апреле 1945 года (через несколько месяцев будет создана ООН). На вопрос
корреспондента почему Советский Союз потребовал трех мест в ассамблее а не 16, нарком заметил,
что "мы просили минимум" (значит возможен был и максимум). При этом было подчеркнуто, что
Украина и Белоруссия сыграли важную роль в войне и разгроме общего врага.
Думается знаменательно, что история дипломатии Таджикистана так неразрывно связана с
ООН. Ведь вполне возможно, что 50 лет назад Таджикистан при определенном стечении
обстоятельств мог бы быть в числе создателей ООН. А сегодня при действенной поддержке
Организации Объединенных Наций происходит возрождение дипломатии Таджикистана. И хоть
история не терпит сослагательного наклонения, мир мог бы, наверное, пойти по иному пути после
войны, если бы Объединенные Нации, " поступившись принципами", открыли бы двери ООН для всех
16 республик Советского Союза. Всякое сравнение хромает, но сегодня, когда бывшие союзные
республики , обретя суверенитет и независимость, вошли в ряды Объединенных Наций, не
происходит ли возвращение к той формуле ООН, которая была отложена или отброшена в 1945
году?

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Когда речь заходит о последующих годах деятельности Министерства иностранных дел, старая
солдатская мудрость вспоминается не случайно. Ведь дипломаты от века были именно на службе. С
конца сороковых до начала девяностых годов МИД действовал в весьма суженном виде. Это было
скорее всего подразделение Совета Министров, которое возглавлял сам премьер.
Не будем торопиться с оценками прожитого республикой за эти десятилетия. Оставим это
грядущим поколениям. Отметим самое существенное. Те, кто работал в эти годы в ведомстве с
гордым названием Министерство иностранных дел Таджикской ССР, насчитывавшем 6 человек без
премьера, а порой и меньше, сделали главное. В их может быть скромной, но важной работе не
прервалась та ниточка преемственности, которая связывает минувшие десятилетия с днем
нынешним.
Республиканский МИД все эти годы был связующим звеном между Советом Министров и
союзным МИДом. И как показало время, связь эта была, к сожалению, большей частью улицей с
односторонним движением. МИД республики работал в основном в "принимающем" режиме. А на
небольшой коллектив приходилась довольно большая нагрузка. Ведь МИД координировал
деятельность республиканских министерств и ведомств, общественных и творческих организаций
республики в области экономических, научно-технических, культурных и других связей с зарубежными
странами. Внешнеполитическое ведомство должно было обеспечить также соблюдение на
территории Таджикистана международных договоров и соглашений, заключенных Советским Союзом,
выполнять необходимые формальности, связанные с консульскими и протокольными вопросами,
вести переписку с посольствами в зарубежных странах по соответствующим вопросам.
На МИД, естественно, была возложена большая часть подготовительной работы по приему
иностранных делегаций и гостей, а также их обслуживание. Так статистика визитов в республику
сохранила такие цифры: в течение 1955-1968 гг. Таджикистан посетили главы государств и
правительств одиннадцати иностранных государств, делегации парламентов четырнадцати
зарубежных стран, 260 различных делегаций, послы зарубежных стран и другие официальные лица.
Как принимала республика гостей оценивать не нам, а самим гостям. Желающих узнать об этом
подробнее мы отсылаем к прекрасной книге, вышедшей в свое время в одном из республиканских
издательств под названием "Ты покорил нас, Таджикистан!". Там, нам кажется, все сказано.
Пятидесятые годы не так были богаты на официальные визиты, поэтому заметным оказалось
пребывание в Таджикистане в октябре 1958 года группы представителей стран Юго-Восточной Азии,
находящихся под патронатом ЭКАДВ (Экономической комиссии ООН для Дальнего Востока). Это
были сотрудники различных министерств и ведомств Афганистана, Бирмы, Индии, Непала и Японии.
Делегация была принята в Совете Министров. Интересно, что совершая в общем-то
ознакомительную поездку, представители Японии, Непала, Бирмы и Индии изъявили желание
развивать сотрудничество с Таджикистаном. Японию, например, в этой группе представлял сотрудник
японского МИДа. Думается, это было первое посещение Таджикистана представителем
внешнеполитического ведомства Страны Восходящего Солнца.
Шестидесятые годы можно было бы назвать информационным открытием Таджикистана
внешним миром. В ноябре 1965 года большая группа корреспондентов зарубежных журналов и газет,
аккредитованных в Москве, приехала в Таджикистан. Такой массовый журналистский десант прибыл
в республику впервые. Видимо так называемая оттепель 60-х годов вызвала эту журналистскую
лавину.
В эти годы происходит расширение деятельности министерства. Из ведения консульского
управления союзного министерства была передана некоторая часть работы по оформлению
выездных документов для советских граждан, направляющихся в страны члены СЭВ. На
республиканское министерство были возложены также подбор, оформление и рекомендация
специалистов, направляемых в зарубежные страны по линии ООН, а также переводчиков для работы
за рубежом. Визиты официальных зарубежных представителей, которые состоялись в те годы,
думается по тем временам, могут считаться далеко не рядовыми. Так в декабре 1968 года в
Таджикистане по приглашению Союза Советских Обществ дружбы и культурных связей с
зарубежными странами и Совета Министров Таджикской ССР побывали генерал-губернатор иранской
провинции Фарс господин Насер Садри с супругой. У гостей была очень насыщенная программа
визита. Они побывали в Нуреке и на Нурекской ГЭС, посетили все достопримечательности Душанбе,
были в Ленинском районе, выступили по Душанбинскому телевидению. Господин Садри с супругой
нанесли визит Председателю Совета Министров, Министру иностранных дел А.Кахарову.
Правительство
Таджикистана устроило прием в честь господина Садри. Здесь гость сказал замечательные
слова: "Своим гостеприимством, сердечным отношением Вы покорили нас. Мы оставляем Вам часть
своих сердец. Если скажем, что оставляем у вас все свое сердце, то это было бы преувеличением,

что присуще только поэтам. Другая часть наших сердец нужна нам, чтобы мы остались в живых и в
них сохранилась любовь к Вам и постараться еще раз приехать в Вашу замечательную страну".
Успешный визит иранского гостя, авторитетного политического деятеля своей страны можно
считать и важной вехой в развитии существовавших связей с Ираном и определенным успехом
дипломатии Таджикистана. Достаточно сказать, что из Душанбе Насер Садри с супругой и
сопровождающие его лица вылетели в Москву, где их принял Председатель Совета Министров
СССР.
Из этого же ряда посещение Таджикистана в октябре 1969 года Чрезвычайным и Полномочным
Послом Индии в СССР господином Дурга Прасад Дхар для участия в Декаде индийской культуры в
Таджикистане. В Душанбе к послу присоединились президент Индо-Советского культурного общества
в штате Уттар Прадеш Сварун Кумари Бахши и индийские артисты.
Значимый визит афганской стороны в Таджикистан состоялся в декабре 1969 г. Это было
посещение республики в ходе визита в Советский Союз по приглашению союзного министерства
иностранных дел генеральным директором политического департамента МИД Афганистана
господином Раваном Фархади. Фархади являлся вторым лицом в афганском МИДе. Его визиту
придавалось большое значение. В Москве его принял союзный министр иностранных дел. Имелось в
виду использовать пребывание афганского гостя в стране для дальнейшего развития деловых
контактов по линии МИД двух стран.
По-разному можно относиться к визитам в Таджикистан иностранных гостей тех лет. Не
исключено, что большей частью они носили ознакомительный характер или представительский. Ведь
вопросы большой политики решались в Москве. И все таки те давние контакты в рамках Союза могут
послужить развитию сегодняшних связей суверенного Таджикистана.
Каждое очередное десятилетие расширяло «внешние связи Союза, а значит активнее включался в орбиту внешнеполитической жизни Таджикистан. 70-е годы не стали исключением. Можно
сказать ежегодными стали прибытие правительственных и парламентских делегаций, визиты
чрезвычайных и полномочных послов, посещение республики сотрудниками дипломатических
представительств зарубежных стран, приезд иностранных журналистов.
Но рассказать мы хотим не об этом, а об акции, где МИД принял самое активное участие. Будь
это событие широко освещено в средствах массовой информации, оно действительно бы удивило
мир. В ноябре-декабре 1971 года на Таджикистан была возложена задача передать продовольствие и
товары первой необходимости - дар Советского правительства голодающему населению северовосточных районов Афганистана, пострадавших от сильной засухи.
Зимняя эпопея по доставке муки и товаров первой необходимости в Афганистан, заслуживает
монументального художественного полотна великого мастера, а не сухих архивных отчетов. Но даже
канцелярские документы передают, какая большая работа была проведена в Таджикистане, сколько
служб и организаций было задействовано, начиная от работника Министерства иностранных дел,
кончая водителем грузовика,
600 тонн муки было передано населению Афганского Дарваза. Доставка груза из Оша в Мургаб,
Кызыл-Рабат и особенно по афганской территории осуществлялась в весьма сложных климатических
и географических условиях. Успешной эта акция оказалась потому, что были приняты различные
организационные меры, проявлены высокая ответственность, смелость и, подчас, отвага со стороны
административных руководителей, водителей автомашин и военнослужащих Советской Армии, всех
тех, кто непосредственно оказывал содействие в выполнении правительственного задания.
Благодаря вертолетчикам Таджикского управления гражданской авиации, мука была перевезена на
сопредельную сторону в сжатые сроки.
Но до того, как началась эта беспримерная работа, в Душанбе состоялась встреча
представителей двух сторон, где интересы союзного государства представляло внешнеполитическое
ведомство Таджикистана. Потребовалось согласовать с афганской стороной ряд вопросов, связанных
с доставкой продовольствия, по дипломатическим каналам. Конечно стол переговоров не горная
дорога и не воздушная трасса среди скалистых пиков, но требует также и опыта, и
профессионализма, и мастерства.
Приходилось слышать рассказы очевидцев этих событий. Что такое горная дорога зимой
горожанам вообще наверное трудно представить. А если учесть непогоду, картина получится
апокалиптической. С трудом, дорогу приходилось разгребать от снежных заносов, машины
продвигались по высокогорной трассе, преодолевая сложные перевалы. Бывало и у опытных
водителей не выдерживали нервы. Большую помощь оказала армия. В трудные минуты за руль
приходилось порой садиться военным водителям, а командиру идти впереди машин.
Когда грузы были доставлены до места, в кишлаках Хакон, Нусай, Джорф на северо-востоке
Афганистана состоялись митинги дружбы. Не помпезность звучала в речах ораторов Афганистана и
Таджикистана, а дружеское обращение к добрым соседям, которым жить рядом, на этой земле
определено судьбой. Проникновенные слова о дружбе и взаимопонимании, соседском участии в горе
сказал на митинге в кишлаке Нусай бывший депутат парламента Афганистана поэт Абдулхалим
Фитрати. Простые афганцы, обращаясь к посланцам Таджикистана, в которых видели и пред-

ставителей великой страны, и своих братьев, говорили:
" Пока мы живы, не забудем вашу благородную помощь".
Пройдут времена, многое изменится и в нашей жизни, и в жизни соседей. Не может быть, чтобы
огонь войны не оставил эти места. Будут сменяться поколения людей и приходить новые правители.
Но соседи, думается, и в поколениях сохранят память о помощи, пришедшей в голодные времена от
северного соседа из-за Пянджа.
ПОВОРОТ
Восьмидесятые годы, став очередной страницей в истории министерства, с небольшими
отличиями были бы видимо похожи на предыдущие. Но произошли события, поначалу удивившие
мир своей новизной, а затем, из-за своей взрывной силы, напугавшие и заставившие этот мир крепко
задуматься. Рубежным стал 1985 год, когда в политический лексикон вошло слово "перестройка". Не
ставя задачей анализировать события 1985 года и их последствия, скажем только, что, пожалуй,
дважды в послевоенные десятилетия слова, рожденные в СССР, входили в мировые языки так
широко без перевода. Это слова "спутник" и "перестройка".
Изменения в союзном государстве, начавшиеся в 1985 году, должны были по замыслам
руководства и ожиданиям народов преобразовать экономику и политическую систему страны. А
привели, как мы знаем, к прекращению существования в 1991 году СССР, как единого союзного
государства.
Еще одна особенность: в это десятилетие Таджикистан стал прифронтовой республикой, после
того, как в декабре 1979 года в Афганистан были введены советские войска. А после вывода войск 15
февраля 1989 года и прекращения существования СССР в декабре 1991 года, Таджикистан по сути
лицом к лицу оказался с охваченным внутренними распрями Афганистаном. И сегодня афганский
синдром дает о себе знать как во внутренних делах республики, так и в решении внешнеполитических
вопросов.
Восемьдесят пятый получил все свои современные эпитеты и народные присказки позднее,
когда минуло время. А в тот год широко отмечалось 40-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. И поэтому, конечно, во многом работа МИДа была направлена на то, чтобы
заострить внимание прибывших в республику именно на этом событии. В том году в Афганистане,
Индии и Норвегии Таджикистан достойно представлял союзное государство в рамках "Дней
Советского Союза на примере Таджикистана,"
Со второй половины 80-х годов МИД шаг за шагом из протокольно-консульского учреждения,
каким он чаще представлялся окружающим, начинает активно заявлять о себе, как дипломатическое
ведомство. Действуя в рамках союзного министерства, МИД республики приступает к обеспечению
прямых связей Таджикистана с зарубежными странами ближайшего окружения. Таджикистан
переживает бум установления приграничных связей. Ближайший сосед Афганистан и в эти дни
остается в числе внешнеполитических приоритетов. Событием для обеих сторон был торжественный
пуск линии электропередачи "Государственная граница-провинция Кундуз" в декабре 1986 г., в
котором приняла участие правительственная делегация Таджикистана. Это и другие события ведут к
возрастанию координирующей роли МИДа в расширении связей с Афганистаном. Установились
шефские связи Хатлонской области с Кундузом, Ленинабадской - с Тахором, ГБАО - с Бадахшаном.
Идет интенсивный обмен визитами между Кабулом и Душанбе как на правительственном уровне, так
и по линии министерств и ведомств.
В 1988 году впервые к прямым связям с провинциями государства-соседа подключилось
духовенство республики. Делегация религиозных деятелей посетила провинцию Кундуз. Члены
делегации выступили с проповедями, передали в фонд помощи мечетям товарно-материальных
ценностей на сумму около 40 тысяч рублей»
Все внешнеполитические и протокольно-консульские аспекты этих событий обеспечивает МИД
республики. Эта работа не остается незамеченной. Опыт МИДа Таджикистана по установлению и
обеспечению приграничных связей изучается внешнеполитическими ведомствами Казахстана,
Киргизии, Грузии.
Впоследствии заместитель премьера, министр иностранных дел У.Усманов отмечал:
"Впервые мы вступили в непосредственный контакт с зарубежным партнером на государственном
уровне в 1988 г., когда была осуществлена поездка в соседний Афганистан, целью которой были
переговоры о дальнейшем развитии прямых связей между Таджикистаном и его южным соседом.
Наша республика была среди первых инициаторов установления такой формы международного
сотрудничества и взаимопомощи с Демократической Республикой Афганистан еще в 1985 г.
Переговоры оказались во многом непростыми. Но благодаря предварительной, тщательной
аналитической проработке всего комплекса вопросов в ходе подготовки к визиту, координации
действий республиканских министерств и ведомств, отдельных организаций и предприятий, за стол
переговоров мы сели и не с пустыми руками, можно сказать, на каждую просьбу наших афганских
друзей смогли дать конкретный ответ. В результате были дополнительно подписаны документы об

оказании различной помощи в 1988 -1989 гг. на сумму в 3,9 млн. рублей по линии наших приграничных областей и 3,7 млн. рублей - по линии министерств и ведомств Таджикистана".
Обобщив результаты деятельности министерств и ведомств, МИД, с целью разработки
подходов к дальнейшему сотрудничеству с Афганистаном, внес на рассмотрение руководства
республики ряд предложений. И среди них весьма существенное и, может быть, актуальное и
сегодня: создание в Душанбе общесоюзного (по-сегодняшнему - международного) центра по
изучению Афганистана.
Не располагая ресурсами, да и свободными руками, МИД начинает все-таки в эти годы
зондировать возможности использования научного потенциала республики в рамках практической
дипломатии, Совместно с Академией наук делаются подходы к разработке тематики научноисследовательских и прогностических работ, в результатах которых заинтересован МИД.
Наряду с афганским направлением, приоритетными в установлении Таджикистаном отношений
с ближайшим зарубежьем становятся связи с Синцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая,
Ираном, и Пакистаном.
В 1986 году МИД поднимает вопрос об установлении контактов с КНР, в частности с СУАР, что
находит поддержку и в союзном ведомстве. А через два года уже возникла проблема координации
приграничного сотрудничества с великим соседом. Так быстро стали завязывать и устанавливать
контакты с китайскими партнерами представители министерств, ведомств и коммерческих структур.
Если до этого были связи по линии торговли, то уже в 1988 году произошли подвижки и в других
областях. Налаживалось научно-техническое сотрудничество, активизировалась выставочная
деятельность.
Авторы спекуляций по поводу установления отношений и контактов Таджикистана с Ираном
видимо удивятся, что отношения с Исламской Республикой Иран были определены еще в бытность
Таджикистана союзной республикой. Факты таковы. Посол ИРИ в СССР Н.Хейрани-Нобари посетил
Таджикистан в сентябре 1988 г. Среди вопросов, которые затрагивались в беседах с руководством
республики иранской стороной шел разговор и о возможности Таджикистана стать одним из ключевых
звеньев в иранско-советских отношениях. На следующий год МИД разработал пакет предложений по
установлению и развитию прямых связей с ИРИ. Необходимость налаживания таких контактов на
базе исторической и культурной общности между таджикским и иранским народами была очевидна.
Вполне резонно ставился вопрос об учреждении представительства Таджикской ССР в составе
Посольства СССР в Тегеране. Ответный шаг - открытие Консульства ИРИ в Душанбе. Не все
получилось с первых шагов. Однако с рабочей делегацией, прибывшей в республику, были
проведены плодотворные переговоры, а 21 ноября 1990 года был подписан Меморандум о развитии
всестороннего сотрудничества между ИРИ и Таджикской ССР. Завязались обширные культурные
связи. В ноябре-декабре 1990 года прошла декада иранских фильмов. Примечательно, что прибыль
пошла на сооружение памятника Фирдоуси в Душанбе. 1991 год стал просто урожайным на контакты
с ИРИ. В апреле Таджикистан посещает правительственная делегация ИРИ во главе с господином
Муходжири - советником президента, в августе Чрезвычайный и Полномочный Посол Нематулла
Изади, в декабре - также правительственная - во главе с министром иностранных дел Али Акбаром
Велаяти (все были приняты Президентом Таджикистана), в октябре - во главе с М.Банком,
генеральным директором департамента МИД ИРИ.
Намечалась и активизация отношений с Пакистаном. Как отмечалось МИДом, к 1990 году
сотрудничество с Пакистаном шло преимущественно в области культуры. К этому времени был
проработан вопрос о торгово-экономических связях между Таджикистаном и Пакистаном. В их
развитие в республике в декабре 1991 года побывала правительственная делегация Исламской
Республики Пакистан во главе с министром экономики Сардаром Асиф Али. Сегодня он - глава
внешнеполитического ведомства Пакистана.
Восьмидесятые годы - это и активизация отношений с международными организациями. Нельзя
не отметить, что Таджикистан вновь и вновь в своей внешнеполитической деятельности как бы
приближается к Организации Объединенных Наций.
Во второй половине 80-х Таджикистан, наряду с представителями других республик, начинает
прочно занимать место в советской делегации на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. В 1986 году
заместитель Председателя Совета Министров, Министр иностранных дел Таджикской ССР
У.Усманов принимает участие в заседаниях 41 сессии ГА ООН. В его задачу входило изложение и
разъяснение позиции страны по проблемам предоставления независимости Намибии. Кстати,
приобретение независимости Намибией трактуется в мировой дипломатии, как важный успех ООН.
Особенно активно работал Таджикистан во взаимодействии с ООН в 1989 году. Тогда при
деятельном участии министерства было создано Таджикское республиканское отделение Советской
ассоциации содействия ООН. Тесное взаимодействие проводил МИД также с Координационным
центром Программы ООН по оказанию гуманитарной и экономической помощи Афганистану в
г.Термезе (операция "Салам"). Шла работа над тем, чтобы специалисты республики продвигались в
международные организации. Справедливо отмечалось МИДом, что Таджикистан, обладая хорошим
потенциалом в отдельных областях, мог бы компетентно представлять страну в ряде специа-

лизированных учреждений ООН.
В 1989 году членом советской делегации на 44 сессии ГА ООН был Министр иностранных дел
Л.Каюмов. Он представлял страну в Четвертом Комитете. В ходе работы сессии министром были
проведены встречи с политическими деятелями стран, в развитии отношений с которыми был
заинтересован Таджикистан. И в 1990 году на 45 сессии ГА ООН вновь работал представитель
республики - тогда заместитель министра иностранных дел Э.Рахматуллаев. Он выступил во Втором
Комитете по вопросу специальной экономической помощи и помощи в случае стихийных бедствий.
Тогда же в дипломатических кругах ставился на рабочую основу вопрос о включении посланцев всех
республик в состав Постоянного представительства при ООН.
МИД активно работает в эти годы и с ЮНЕСКО. В 1988 году МИД содействовал установлению
научных контактов между учеными Таджикистана и международной редколлегией двух научных
проектов ЮНЕСКО. А в октябре 1990 года в Душанбе проходит международный семинар под эгидой
этой авторитетной международной организации "Историко-культурные контакты и духовное общение
между Западом и Востоком на Великом шелковом пути". Тогда же в октябре в столице республики
состоялась выездная сессия Бюро Международного научного комитета ЮНЕСКО.
Наше повествование не будет полным, если мы не упомянем посланцев республики за
рубежом. В разные годы в прошлом внешнеполитические интересы союзного государства
представляли за рубежом дипломаты из Таджикистана: Мирзо Рахматов (посол в ЙАР и Мавритании),
Джабар Расулов (посол в Того), Якуб Исламов (генконсул в Муккале - НДРЙ), Лаким Каюмов (консул в
Александрии - АРЕ, Оране - АНДР), Абдурахман Додобаев (первый секретарь посольства а
Афганистане), Карим Юлдашев (первый секретарь посольства в Мавритании и Ливии - СНЛАД),
Эркин Касымов (третий секретарь генконсульства в Басре - Ирак), Афзал Миршакаров (атташе
посольства в АРЕ).
Маститые историки, наверное, будут оспаривать эти даты, но думается, что 1990-1991 годы
являются тем рубежом, где прекращал свою деятельность МИД Таджикской ССР, как звено союзного
внешнеполитического ведомства. Начиналась история МИД Республики Таджикистан. И здесь
уместно отметить одну деталь. В эти годы словно вернулся 1944 год. В 1989 году был назначен не
связанный другими должностями министр. Штат министерства за многие десятилетия в конце 1989
года был почти удвоен. И не странно ли? Министерство работало все эти десятилетия, а пересчитать
дипломатов, получивших специальное образование, хватило бы пальцев одной руки. Проблемы 1944
года не отпускают МИД до сих пор. Почему?
Вся республика помнит это: февральские события 1990 года, митинги августа - сентября 1991
года, гражданская война 1992 года. Новая история МИДа Республики Таджикистан начиналась по
сути в военное время. Она несет в себе отпечаток бессмысленной гражданской войны.
ПРОРЫВ
Большой риск для исследователей - пытаться по горячим следам событий расставлять вехи их
значимости. И все-таки 1993 год в дипломатии Таджикистана, во внешнеполитической деятельности
нашего государства можно смело назвать рубежным. Накануне, в ноябре 1992 года, XVI сессия
восстановила конституционные структуры власти в стране, сформировала правительство.
Внешнеполитическое ведомство, перенесшее до этого слияние с внешнеэкономическим, с начала
1993 года возрождается как Министерство иностранных дел. Думается, что здесь нет преувеличения,
так как шаг за шагом МИД все больше трансформировался в значимую государственную структуру
(как и положено в цивилизованном государстве), которая активно участвует в проведении
внешнеполитического курса страны, обеспечении координации многообразных зарубежных связей республики.
Сущность МИД-93 и дальнейшие шаги по его развитию будут более понятны, если по принципу
обратного счета вернуться к началу 90-х годов. Такие документы, как Декларация Верховного Совета
от 24 августа 1990 года "О суверенитете Республики Таджикистан" и Постановление Верховного
Совета от 9 сентября 1991 г. "О провозглашении государственной независимости Республики
Таджикистан" внесли новизну в деятельность министерства, открыли более широкие перспективы.
Суженные прежние рамки внешнеполитической деятельности республики были расширены.
Союзному центру, как и по другим вопросам, здесь отводилась координирующая роль.
Но затем последовала цепь событий, которые привели к распаду СССР. В республике это
отозвалось вспышками политической нестабильности, разгулом деструктивных сил. Все это
сопровождалось усилением конфронтации между властями и оппозицией. В 1992 году
противостояние вылилось в бессмысленную братоубийственную войну.
Мир узнал о Таджикистане не как о государстве с многовековой историей, подарившем миру
Рудаки, Хайяма, Ибн Сино, которые принадлежат всему человечеству, а, к сожалению, как об
очередной "горячей точке".
Как работало Министерство иностранных дел в те дни? В раскаленной от политических
страстей, а порой и фронтовой обстановке. Отсюда боевики непримиримой оппозиции так же уводили

заложников. Здесь так же звучали выстрелы, так же проливалась кровь. Министерство было
разграблено. Работа его оказалась парализованной. Был практически утрачен уникальный архив
МИДа, уничтожены многие важнейшие дипломатические документы.
Драматическое
развитие
событий
в
республике
подрывало
эффективность
внешнеполитических усилий Таджикистана. Но даже в этот сложный период здоровым силам страны
удалось обеспечить принципиально важный шаг, сделанный на международной арене
Таджикистаном, который оказался как нельзя более актуальным.
26 февраля 1992 года первый всенародно избранный Президент Таджикистана Рахмон Набиев
поставил свою подпись под Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, что свидетельствовало о присоединении Таджикистана к СБСЕ
Расширение состава СБСЕ и его геополитического пространства, в том числе и государствами
бывшего СССР, придали общеевропейскому процессу новое качество в деле укрепления
безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества на континенте. Таджикистан, став членом
СБСЕ, получил доступ к новым механизмам и структурам международного экономического
сотрудничества, предотвращения и урегулирования локальных конфликтов, обеспечения прав
человека. К несчастью в мае 1992 г. такой конфликт вспыхнул в самом Таджикистане, превратившись
в испепеляющий пожар гражданской войны, неся в себе угрозу не только стране, но и всему региону
Центральной Азии.
Пауза в политических бурях позволила дипломатии Таджикистане при поддержке мирового
сообщества подготовить и осуществить одну из важных внешнеполитических акций.
2 марта 1992 г. на возобновившей свою работу 46-ой сессии Генеральной Ассамблеи
состоялась торжественная церемония принятия в члены ООН вместе с другими бывшими союзными
республиками Республики Таджикистан.
А дальше - мрак гражданской войны. Нестабильный, воюющий Таджикистан вызывал боль и
сочувствие у наших ближних соседей и друзей из дальнего зарубежья. Но реальность была такова,
что республика на определенное время стала своеобразной зоной международного "объезда". Наши
соседи активно набирали внешнеполитический потенциал, развивая двусторонние и многосторонние
международные связи, заметно укрепляли свое политическое положение в регионе. Таджикистан же,
продолжая гражданскую войну, рисковал откатиться на задворки международной жизни. Началу
вывода республики из войны, тупика, в том числе и внешнеполитического, положила XVI сессия
Верховного Совета Республики Таджикистан.
Не умаляя значения сделанного министерством за десятилетия, начиная с первых шагов в 1944
году, можно все же сказать, что МИД-93 заслуживает особого разговора. Обновление министерства,
дипломатической работы началось по многим позициям. Многое в работе министерства и дипломатов
начиналось заново. Да, и сегодня в республике можно пересчитать по пальцам профессиональных
дипломатов и специалистов-международников. Это не удивительно. Скажем в 1991 году в
зарубежных советских дипломатических и консульских учреждениях работало всего четыре человека
из Таджикистана. Надо признать, что и республиканские и союзные органы в прежние годы не
проявляли активности в подготовке дипломатов из Таджикистана.
Дипломатическая работа, и здесь нет секрета, должна вестись людьми достойными, внушающими доверие, авторитетными, умеющими отстаивать интересы своей страны. Эта специфика и
определила жесткий конкурсный отбор кандидатов для работы в министерстве. Хотя никаких
дополнительных льгот дипломаты не имеют. В некоторых государственных и коммерческих
структурах работа гораздо более "хлебная". Найти людей, имеющих хорошие задатки для работы во
внешнеполитическом ведомстве, - это еще не все. Нужно обогатить их специальными знаниями,
включающими большой круг вопросов. Поэтому используется любая возможность для обучения.
Подавляющая часть работников министерства прошла краткосрочную учебу в зарубежных странах.
Это стало возможными благодаря сотрудничеству с внешнеполитическими ведомствами Великобритании, США, Индии, Ирана, Пакистана, Австрии, Нидерландов и ряда других стран. Оказывает
помощь и Дипломатическая академия при МИДе Российской Федерации, в которую за два года было
принято 9 человек от республики. Руководство дипакадемии готово в дальнейшем увеличить
количество мест для Таджикистана. Словом кадровый вопрос и на будущее остается приоритетным.
Потребности дня, новые задачи, выдвигаемые перед внешней политикой Таджикистана,
формируют структуру МИДа. В ходе его обновления родились новые подразделения министерства.
Так десятилетиями отмечавшемуся отсутствию в министерстве подразделения, ведающего
внешнеполитической информацией и связями со средствами массовой информации, был положен
конец. Сегодня департамент информации МИДа - активное и действенное звено в работе
министерства. Менее заметна работа другого нового подразделения - управления анализа и
стратегических исследований, которое работает в контакте со всеми управлениями и отделами. Нет
практически ни одной внешнеполитической акции республики, в подготовке которой аналитики
управления не приняли бы участия.
Плодотворно работают опорные управления министерства - международных организаций и
двусторонних и многосторонних связей. Здесь сосредоточены силы ведущих дипломатов республики.

Управления несут главную нагрузку внешнеполитического обеспечения многообразных
международных отношений Республики Таджикистан.
По праву лицо МИДа определяет управление государственного протокола. Ведь это оно вместе
с управлением делами осуществляют прием и проводы гостей на всех уровнях. Консульское
управление министерства обеспечивает визовую и консульскую поддержку международных связей
Таджикистана.
1993 год стал не только годом обновления министерства, но и годом обновления дипломатии
республики. Вряд ли у оппонентов будет в арсенале достаточно аргументов, чтобы опровергнуть
утверждение о прорыве, который совершил Таджикистан во внешнеполитической сфере. Под стать
пикам Памира, Гиндукуша и Кара-Корума вершины, взятые дипломатией буквально только что
вышедшего из гражданской войны Таджикистана. Это подготовка и проведение визитов в Индию и
Китай правительственной и государственной делегаций республики, в ходе которых были
подтверждены и получили новое звучание давние связи, объединившие народы наших стран.
Поддержка и понимание позиции руководства Республики Таджикистан со стороны двух крупных и
влиятельных стран многое значило для республики в первые, еще не очень мирные, месяцы года. В
ходе этих двух визитов был подписан целый ряд договоров и соглашений (10 - с Китаем и 6 - с
Индией), в которых получило отражение стремление к взаимодействию и решению проблем в рамках
международно признанных норм.
Думается немало было прогнозов и предположений, какими будут первые шаги во
внешнеполитической сфере конституционного руководства и законного правительства республики.
Мир увидел и оценил, что не амбиции и сиюминутная выгода - приоритеты этой страны, а в первую
очередь - добрососедство. Дальнейшие встречи - обмен визитами глав государств Таджикистана и
Афганистана, визит государственной делегации в Пакистан подтверждают последовательность
внешней политики Таджикистана - укреплять и стабилизировать взаимоотношения с соседями.
В этом же русле находится одно из важнейших внешнеполитических событий - визит
государственной делегации Таджикистана в Россию в мае 1993 года. В ходе него были подписаны
основополагающие документы, регулирующие двусторонние отношения. Связи с Россией, как
политическим центром СНГ, страной, на которую с надеждой устремляют взоры государства
Содружества, с соседями по региону, в первую очередь с Узбекистаном, укрепляют стабильность
Таджикистана, способствуют развитию республики. Как и добрососедства Таджикистан так же
последовательно придерживается во внешней политике линии на создание новых связей без разрыва
старых. Как говорил великий Фирдоуси : "Когда дружны два брата, в их руках и от горы останется
лишь прах".
Справедливо отмечалось, что 1993 год в Таджикистане можно назвать Годом ООН, так широко
и ответственно сотрудничает Таджикистан с этой авторитетнейшей международной организацией». И
конечно войдет в историю страны то, что в 1993 году впервые на трибуну ООН поднялся глава
государства нашей республики. Выступая на 48-ой сессии ГА ООН, Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали Шарипович Рахмонов смог напрямую обратиться к
представителям мирового сообщества, высказать и боль народа, и видение политических процессов,
происходящих как внутри республики, так и на международной арене. Это безусловно сыграло свою
роль в дальнейшем реальном продвижении Таджикистана на мировой арене, содействовало
утверждению республики в мире, как партнера, которому можно верить, надежному в политической и
экономической областях. Кроме этого, конструктивно работая с делегациями 183 стран мира,
представители Таджикистана внесли свой вклад в ход обсуждавшихся проблем.
Своеобразными мостами, связывающими Таджикистан с исламскими государствами, стали
такие авторитетные международные организации, как Организация Исламская конференция и
Организация экономического сотрудничества. Участие делегаций Таджикистана в работе
международных форумов под их эгидой в 1993 году также можно назвать прорывом в исламский мир.
Ведь главное обвинение в адрес правительства республики, особенно со стороны исламских
государств, трактовало о якобы ущемлении прав граждан, исповедующих ислам. Стараниями
дипломатов Таджикистана удалось объяснить, что в республике с большим уважением относятся к
исламу, что истинный ислам не имеет ничего общего с тем, что творилось в республике. Это помогло
найти взаимопонимание с представителями исламских государств. И то впечатление, которое
сложилась у них, благодаря стараниям нечистых на руку толкователей событий в Таджикистане,
нашедших приют в этих странах, удалось свести во многом на нет.
Это не все события внешнеполитической деятельности республики в ключевом 1993 году и не
вся картина деятельности МИД-93. Многое осталось, как говорится, за кадром. И названное - плод деятельности не только министерства. Но успех всех внешнеполитических мероприятий, и, конечно,
неудачи во многом зависят от того? насколько полноценно и оперативно работает сам МИД. Ведь
Министерство иностранных дел - это главный исполнитель во всех этих шагах и акциях. Оно
выполняет главные рабочие функции по обеспечению нормального и плодотворного течения
внешнеполитического процесса. А внешняя политика - и отражение внутренних проблем, и фактор,
влияющий на внутреннее развитие Таджикистана.

Проблема безопасности на границе - из ряда тех, что имеют внутренний и внешний аспект. Она
постоянно находится в центре внимания МИД республики, которое поддерживает оперативные
контакты с внешнеполитическим ведомством Исламского Государства Афганистан, консульством
этой страны в Душанбе. В своих подходах к решению сложной проблемы обеспечения безопасности
границы министерство исходит прежде всего из того, что стабилизация обстановки окончательно
должна быть достигнута на путях диалога между заинтересованными в этом политическими силами.
Известно, что в отношениях наших двух стран есть очень много сложнейших вопросов. Часть из
них - прямой результат многолетней афганской войны, противоборства внутренних политических сил
Афганистана, а часть - появилась недавно. Обо всем этом шла речь во время визита главы
исламского государства Афганистан профессора Бурхануддина Раббони в Республику Таджикистан.
Важно, что дело не кончилось лишь обсуждением проблем, а была выработана единая линия
отношения к ним, заложены подходы к продолжению традиций добрых отношений с государством соседом. Конечно, вряд ли надо питать иллюзии, что теперь все между нашими странами будет
гладко. Но то, что диалог ведется - это большой шаг вперед.
Наиболее острая, сложная и до конца еще не решенная проблема, которая волнует сегодня
МИД, как и всех жителей Таджикистана, - это проблема возвращения беженцев к родным очагам из
сопредельного Афганистана. Около 700 тысяч граждан оказались беженцами и перемещенными
лицами в результате гражданской войны. Несколько десятков тысяч таджикских беженцев находятся
на афганском берегу Пянджа. Объединяя свои усилия в самом тесном контакте с руководством
республики, Министерством труда и занятости населения, миссией Управления Верховного
Комиссариата ООН по делам беженцев, внешнеполитическое ведомство ведет кропотливую, подчас
сопряженную с риском, работу по возвращению соотечественников на Родину. Координируя эту
важную работу с другими республиканскими ведомствами, чьи представители входят в рабочую
группу Верховного Совета по возвращению беженцев, МИД прилагает все возможные усилия, чтобы
процесс возвращения приобретал устойчивый характер.
Снова обратимся к "обратному счету". Изменения, происшедшие в сфере международных
отношений позволили основательно потеснить философию, основанную на конфронтационном
мышлении, сформировавшуюся за долгие годы международного противостояния. Это создало
благоприятные условия для установления неформальных международных связей, которые стали
особенно активно развиваться в конце 70-х и в 80-е годы. Министерство иностранных дел
содействовало организации и проведению международных встреч, симпозиумов, конференций, семинаров, дней культуры и
других видов неформального сотрудничества. Результатом его стали
контакты с 110 зарубежными странами только в период с 1966 по 1973 гг., когда республика приняла
около 400 различных делегаций зарубежной общественности.
В большей степени министерство содействовало работе Таджикского общества дружбы и
культурной связи с зарубежными странами (ТОДКС), форпосту неформальных международных
контактов. ТОДКС поддерживает культурные связи со 140 организациями, более чем в 100 странах
мира, представляя за рубежом древнюю культуру и богатое искусство нашего народа.
Незабываемыми были, например, в свое время Дни СССР на примере Таджикской ССР, в таких
странах как Турция, Италия, Тунис, Гана, Бенин, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария, ФРГ,
Сирия и других, где народы знакомились с самобытным таджикским фольклором, прикладным
искусством, развитием науки и техники в республике. Особенно плодотворными и регулярными
оказались контакты с представителями обществ дружбы НДРЙ, ЙАР, Ирана, Сирии, Индии и Австрии.
В разработке основных программ сотрудничества общественности с зарубежными партнерами,
МИД принимает участие и в наши дни. Существенное значение для министерства приобретает
работа среди таджикской диаспоры, проживающем в зарубежных странах. Особенно среди тех, кто
занимает важные позиции в сфере политики, экономики, торговли, науки, культуры и кто проявляет
практический интерес к установлению контактов с Таджикистаном. В русле этой деятельности МИД
активно включился в проведение I и 11-го международных форумов таджиков и зарубежных
соотечественников.
1993 год был урожайным на непосредственные контакты с общественностью и деловыми
кругами зарубежных стран. Значительным событием стало участие ансамбля "Зебо" в
международном фестивале "Инзада" в Бельгии, где особенно наглядно сказалась неосведомленность
зарубежной аудитории о нынешней ситуации в республике. Встречи, беседы в семьях, концертная
программа и выставки изменили искаженные представления о нас и наших проблемах. Это
подтверждалось в многочисленных телевизионных беседах и в отдельных интервью с
представителями стран, принимавших участие в фестивале.
В арсенале, используемом народной дипломатией, значительное место занимает
традиционное проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам зарубежных стран. В
январе 1993 года при содействии МИД проводилась Неделя таджикско-индийской дружбы,
посвященная 46-ой годовщине независимости Индии с участием Чрезвычайного и Полномочного
посла Индии в Таджикистане г-на Дали-па Мехта с супругой.
У столицы Республики Таджикистан - Душанбе установлены партнерские контакты с Лусакой

(Замбия), Саной (ЙАР), Кяагенфуртом (Австрия), Монастиром (Тунис), Лахором(Пакистан), Боулдером
(США), Рой-тлингеном (ФРГ), Ширазом(Иран), Мазари-Шарифом (Афганистан), Санкт-Петербургом
(Россия), Алма-ты(Казахстан), с которыми идет обмен опытом ведения городского хозяйства,
взаимными визитами. Породненные связи установили также Куляб и Азимабад (Пакистан), Худжанд и
Линкольн (США). Эти контакты, как правило, выходят далеко за пределы городов-побратимов и
выливаются в широкое общение гостей с населением республики и распространение информации о
нашем государстве и нынешней ситуации в нем, что вызывает неподдельный интерес к Таджикистану
со стороны зарубежной общественности.
СЕГОДНЯ
На календаре 1994 - год 50-летия Министерства иностранных дел. Парадоксально распорядилось время: золотой юбилей стал как бы точкой отсчета
первых
шагов
самостоятельной
дипломатки независимого суверенного и обновленного Таджикистана. Неудивительно, что многое в
воссоздании министерства в наши дни напоминает жизнь наркомата иностранных дел в 40-е годы.
Единственное, что не сравнить, так это накал дипломатической работы, Но, думается, история
сохранила главное: рождение нашего министерства неразрывно связано с процессом создания
Организации Объединенных Наций. И принятие Таджикистана в ООН, плодотворное сотрудничество
республики с авторитетнейшей международной организацией - это свидетельство торжества исторической справедливости.
На дворе юбилейная дата, а дипломатам не до торжеств, заботь! - будничные, повседневные. И
оказывается, что сделанное - лишь малая часть того, что предстоит совершить. Время берет свое, и
шаг за шагом работа министерства все больше приобретает черты деятельности полнокровного
внешнеполитического ведомства. Не такими темпами, как хотелось бы, но постепенно разрастается
инфраструктура дипломатии Таджикистана за рубежом. В минувшем году к Постоянному
представителю Республики Таджикистан в ООН добавился Временный поверенный в делах
Республики
Таджикистан
в
Австрийской Республике. Открылись посольства Таджикистана в
России, Узбекистане, Казахстане и Туркмении. К сожалению экономическая ситуация в республике не
позволяет большего. Ведь содержание загранучреждений - это одна из главных, достаточно крупных
статей расхода для любого государства. По поручению руководства республики подготовлены планы
открытия 10-15 посольств и постпредств в наиболее крупных и значимых странах (сопредельных и
государствах дальнего зарубежья).
Первые шаги работы посольств, работы послов, полномочных представителей Таджикистана.
По этим островкам республики в зарубежье, по их деятельности будут теперь в большей степени
судить о нашей стране. Но и первым послам выпала нелегкая задача - не только представлять
республику в стране пребывания, но и налаживать работу посольств, создавать столь необходимые
республике связи, завоевывать авторитет, давать необходимую пищу для размышлений
Министерству иностранных дел.
Юбилейный год, как и минувший, будет насыщен официальными визитами. Только первые его
три месяца уже показали накал внешнеполитической деятельности. 25 января государственная делегация Республики Таджикистан во главе с Председателем Верховного Совета Э.Рахмоновым
совершила кратковременный рабочий визит в Алматы. Состоялась дружественная беседа глав
государств один на один . 25-27 января таджикская делегация во главе с министром иностранных дел
Республики Таджикистан Р.Алимовым приняла участие в очередном совещании Совета Министров
иностранных дел государств - членов ОЭС в Тегеране. Р.Алимов передал Президенту Исламской
Республики Иран А. Хашеми Рафсанджани личное послание главы таджикского государства
Э.Рахмонова. А с 29 марта по 1 апреля 1994 года государственная делегация Республики Таджикистан во главе с Председателем Верховного Совета Э.Рахмоновым находилась с официальным
визитом в Исламской Республике Пакистан. В ходе состоявшихся переговоров между
руководителями двух стран рассматривался широкий круг вопросов, касающихся перспектив
развития всесторонних связей между Таджикистаном и Пакистаном, ситуации в Центральной и ЮгоЗападной Азии.
Продолжится укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества республики с
зарубежными странами. И это будет тоже повседневной рутинной работой. Но пожалуй
определяющими в этом году для внешней политики республики и на будущее будут принятие новой
Конституции, свободные демократические выборы органов власти. Предполагаемая трансформация
политических структур республики рождает новые проблемы, а значит задает тон еще большей
активизации работы внешнеполитического ведомства, дипломатическому корпусу Таджикистана,
приобретающему опыт и зрелость .
50-летий юбилей Министерства иностранных дел и его обновление неразрывны.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

История государства едина и не может быть каждый раз отдельной историей для того или иного
прожитого дня. Так и история дипломатии республики. Своя доля у нее в союзном государстве, своя в суверенном Таджикистане. И осмысления требуют не только дела прошлого, а каждый сегодняшний
визит, каждая внешнеполитическая акция республики. Печатная машина, с которой сошла эта
брошюра, помогла запечатлеть малую часть завершенного. А сколько еще впереди... Ведь
действительно был прав великий Саади: что за государство без политики? Вот почему мы
постарались дать в приложении некоторые архивные документы, фактический материал, чтобы вдумчивый читатель смог сделать свои выводы.
Конечно же наш очерк не претендует на всесторонний скрупулезный анализ истории
дипломатии Таджикистана и не содержит подробной хронологии событий. Это лишь первый опыт,
попытка исследования истории деятельности Министерства иностранных дел, первый подход к
изучению проблем, которые были в свое время вне сферы исследователей. Мы бы считали свою
задачу выполненной, если бы эта работа привлекла внимание ученых-историков, политологов,
специалистов из аналитических и исследовательских центров как у нас в стране, так и за рубежом,
дипломатический корпус. Всех, кто так или иначе связан с внешнеполитической деятельностью. Ведь
одна из целей, которую мы преследовали - разбудить интерес к этой важной, в период становления
государственности молодой Республики Таджикистан, теме.
Нельзя не сказать о том, что это исследование увидело свет благодаря помощи многих.
Особую благодарность мы выражаем работникам Государственного архивного управления, которые
любезно согласились сотрудничать с нами при подготовке данной брошюры, и издательства "Шарки
Озод", выпустившим ее в свет.

ПРИЛОЖЕНИЕ
VII сессия Верховного Совета
Таджикской ССР 1-го созыва
ЗАКОН
Об образовании союзно-республиканского Народного
Комиссариата Иностранных Дел Таджикской ССР
В соответствии с принятым Верховным Советом СССР Законом "О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного
Комиссариата Иностранных Дел из общесоюзного в союзно-республиканский Народный Комиссариат"
Верховный Совет Таджикской Советской Социалистической Республики постановляет:
1. Образовать союзно-республиканский Народный Комиссариат Иностранных Дел Тадж.ССР.
2. Внести в Конституцию Тадж.ССР следующие дополнения:
а) дополнить Конституцию Тадж.ССР статьей 16-а следующего содержания:
"Статья 16-а Таджикская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные отношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и
обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами".
б) дополнить статью 15 Конституции Тэдж,ССР пунктом "э" следующего содержания:
"э) установление представительства Тадж.ССР в международных сношениях";
в) дополнить статью 28 Конституции Тадж.ССР пунктом "и" и "пунктом "к" следующего содержания:
"и) назначает и отзывает дипломатических представителей Тадж.ССР в иностранных государствах";
"к) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств";
г) дополнить статью 44 Конституции Тадж.ССР пунктом "ж" следующего содержания:
"ж) осуществляет руководство в области сношений Тадж.ССР с иностранными государствами, исходя
из общего установленного Союзом СССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами";
д) дополнить статьи 45 и 49 Конституции Тадж.ССР после слова "обороны" словами "Иностранных
Дел".
Председатель Президиума Верховного
Совета Тадж.ССР М.Шаг а да ев
Секретарь Президиума Верховного
Совета Тадж.ССР А.Асроров
г.Сталинабад, 12 мая 1944 года

* * *
УКАЗ
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
О назначении тов. Ахмедова А.А.
Народным Комиссаром Иностранных Дел Таджикской ССР
Назначить тов.Ахмедова Али Алиевича Народным комиссаром Иностранных Дел Таджикской
ССР.
Председатель Президиума Верховного
Совета Таджикской ССР
М.Шагадаев
Секретарь Президиума Верховного
Совета Таджикской ССР
А.Асроров
29 июля 1944 г.
г.Сталинабад

* * *

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ
О СУВЕРЕНИТЕТЕ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
принятой на второй сессии Верховного
Совета
Таджикской ССР двенадцатого созыва 24 августа 1990 г.
"15. Таджикская ССР осуществляет непосредственные сношения с иностранными
государствами, заключает с ними договоры экономического, культурного и научно-технического
характера, обменивается дипломатическими, консульскими, торговыми представительствами, в
случае необходимости принимает участие в деятельности международных организаций.
16. Таджикская ССР является сторонником общепризнанных принципов и норм
международного права, решения всех разногласий политическими средствами, уважает права,
свободы и суверенитет всех народов и стран, стремится к дружбе, братству и дальнейшему прогрессу
во всем мире".

* * *
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
принятого на внеочередной сессии Верховного
Совета Республики Таджикистан двенадцатого
созыва 9 сентября 1991 года
"В международных отношениях Республика Таджикистан выступает в качестве
самостоятельного субъекта международного права, добиваясь в своей деятельности прочного мира,
ликвидации ядерного оружия, недопущения применения силы в решении споров и противоречий
между суверенными государствами, развивая сотрудничество между ними в решении глобальных
проблем, стоящих перед человечеством.
Республика Таджикистан объявляет себя открытой для непосредственного подписания
равноправных и взаимовыгодных двусторонних и многосторонних соглашений и договоров, не
ущемляющих интересы каких-либо суверенных государств, со всеми партнерами без всяких
предварительных условий".

* * *

КРАТКАЯ ХРОНИКА СОБЫТИЙ∗
12 мая 1944 года
VII сессия Верховного Совета Тадж.ССР 1-го созыва принимает Закон "Об образовании союзнореспубликанского Народного Комиссариата Иностранных Дел Тадж.ССР"
29 июля 1944 года
Президиум Верховного Совета Тадж.ССР издает Указ " О назначении Ахмедова А.А. Народным
Комиссаром Иностранных Дел Таджикской ССР"
5-10 октября 1958 г.
по приглашению Правительства Тадж.ССР в республике находилась группа представителей стран
Юго-Восточной Азии из Афганистана, Бирмы, Индии, Непала и Японии
22 января 1961 г.
пребывание представителя ООН г-на Грейса Барбей в Таджикистане
3-6 июня 1965 г.
пребывание Советника Посольства Румынской Народной Республики в СССР Д.Стояна и второго
секретаря Посольства Дж.Мерина в Душанбе
21-27 ноября 1965 г.
впервые в Таджикистане была принята группа иностранных корреспондентов, аккредитованных в
Москве, в составе 26 человек
15-17 июля 1968 г.
∗

Хроника событий составлена на основе данных, опубликованных в периодической печати разных лет и текущего архива МИД
Республики Таджикистан

пребывание Президента Индии Закира Хусейна в Тадж.ССР
март 1970
визит делегации Национального собрания Руандийской Республики
26 мая 1970 г.
пребывание Чрезвычайного и Полномочного Посла Польской Народной Республики в Тадж.ССР
Казимежа Ольшевски
18-25 октября 1970 г.
семинар Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 1970 г. в Душанбе
1977 г.
визит Министра иностранных дел Германской Демократической Республики Оскара Фишера
8 августа 1978 г.
семинар ООН в Душанбе (экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого
Океана (ЭСКАТО)
1978 г.
пребывание делегации Верховного Народного Собрания Лаосской Народной Демократической Республики
1978 г.
Таджикистан посетили Чрезвычайные и Полномочные послы Франции, Индии, Вьетнама, Шри-Ланка,
Пакистана
1979 г.
визиты сотрудников дипломатических представительств Индии и США
1979 г.
пребывание делегации Госплана ГДР в составе статс-секретаря „ Фридриха Шифера и Зам.Председателя Гейнца Клопфера
1979 г.
пребывание правительственной делегации Монгольской Народной Республики во главе с Сономином Лувгансомбо
1980 г.
визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирии в СССР Джабра аль Кафри
1980 г.
в Таджикистане работала Совместная советско-афганская пограничная комиссия
14 июня 1982 г.
пребывание делегации сейма Польской На родной Республики в Тадж.ССР во главе с маршалом
сейма С.Гуцвой
31 октября 1983 г.
Пребывание Чрезвычайного посла Турецкой Республики Вохат Хамфоглу с супругой
21-25 марта 1985 г.
пребывание первого зам.председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики
Куба Рауля Кастро
9-22 сентября 1985 г.
сессия Совместной советско-афганской комиссии по уточнению прохождения линии государственной
границы между СССР и ДРА.
1986 г.
Дни Таджикистана в ФРГ, Испании, КНДР
сентябрь 1986 г.

участие Министра иностранных дел Тадж.ССР У. Усманова в работе 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
декабрь 1986 г.
визит советской делегации в Гану во главе с министром иностранных дел У. Усмановым
11 июня 1988 г.
посещение делегацией Тадж.ССР Республики Афганистан
сентябрь 1988 г.
визит Премьер-министра Республики Афганистан д-ра Мухаммеда Хасана Шарка
1989 г.
совместная работа МИД Тадж.ССР с Координационным центром Программы ООН по оказанию
гуманитарной помощи Афганистану в Термезе
октябрь-декабрь 1989 г.
участие Министра иностранных дел Таджикской ССР Л.Каюллова в работе 44 сессии ГА ООН
14 мая 1990 г.
открытие Консульства Исламского Государства Афганистан
27 августа 1990 г.
подписано Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Узбекской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР
7-12 октября 1990 г.
семинар под эгидой ЮНЕСКО "Историко-культурные контакты и духовное общение между Западом и
Востоком на Великом шелковом пути"
21 ноября 1990 г.
подписание Меморандума о развитии всестороннего сотрудничества между Исламской Республикой
Иран и Таджикской ССР
8-9 января 1991 г.
визит правительственной делегации Исламской Республики Иран, возглавляемой Зам.министра
иностранных дел ИРИ Аббасом Малики
4-8 марта 1991 г.
визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической республики Вьетнам в СССР Нгуена
Мань Кама
5-11 апреля 1991 г.
пребывание правительственной делегации КНДР во главе с Зам,министра внешних экономических
дел Ким Ден У.
13 мая 1991 г,
пребывание Чрезвычайного и Полномочного Посла США в СССР Дж. Мэтлока
19-20 апреля 1991г.
пребывание правительственной делегации Исламской Республики Иран во главе с советником Президента ИРИ Муходжери
31 мая - 2 июня 1991 г.
пребывание Чрезвычайного и Полномочного посла Филиппин з СССР Хуана Хосе
18-20 июня 1991 г.
пребывание Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в СССР Юй
Хунляна
12 августа 1991 г.
подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Таджикской ССР и Туркменской ССР
сентябрь 1991г.

подписание Договора между Таджикской ССР и Белорусской ССР
16-18 октября 1991г.
пребывание правительственной делегации Исламской Республики Иран во глазе с генеральным директором департамента МИД ИРИ М.Банком
1-2 декабря 1991г.
0 пребывание правительственной делегации Исламской Республики Иран во главе с Министром иностранных дел Али Акбаром Велояти
2-4 декабря 1991 г.
пребывание правительственной делегации Исламского Государства Пакистан во главе с Министром
экономики Сардаром Асиф Али
декабрь 1991 г.
подписание Протокола к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств "О
вхождении Республики Таджикистан в Содружество" в г.Москве
4 января 1992 г.
визит делегации Китайской Народной Республики во главе с Министром внешнеэкономических связей
и внешней торговли КНР Ли Ланьцином
8 января 1992 г.
открытие Посольства Исламской Республики Иран
13 февраля 1992 г.
визит Госсекретаря США Джеймса Бейкера
20 февраля 1992 г.
визит правительственной делегации Королевства Саудовская Аравия во главе с Министром иностранных дел, принцем Саудом аль Фейсалом
26 февраля 1992 г.
вступление Республики Таджикистан в международную организацию Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
28 февраля 1992 г.
визит делегации государства Кувейт во главе с Министром финансов Носиром Рауданом
29 февраля 1992 г.
визит правительственной делегации Народной Республики Бангладеш во главе с Госминистром
Абдул Маноном
1 марта 1992 г.
визит правительственной делегации Турецкой Республики во главе с Министром иностранных дел
Хикметом Четином
2 марта 1992 г.
визит правительственной делегации Франции во главе с Госсекретарем Франции по внешним делам
Аленом Вивьеном
2 марта 1992 г.
вступление Республики Таджикистан в Организацию Объединенных Наций
7-8 марта 1992 г.
визит Вице-президента Международного Объединения социал-демократических партий Германии
Ханца-Йохана Фогеля
13 марта 1992 г.
Открытие Посольства Китайской Народной Республики
16 марта 1992 г.
Открытие Посольства Соединенных Штатов Америки

22 марта 1992 г.
открытие Посольства Турецкой Республики
25 марта 1992 г.
подписание Заявления об установлении дипломатических отношений
Таджикистан и Кубой

между

Республикой

28 марта 1992 г.
визит правительственной делегации Исламской Республики Пакистан во главе с Министром
финансов и экономических связей Сартоджом Азизом
6 июня 1992 г.
открытие Посольства Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан
июль 1992 г.
пребывание правительственной делегации Румынии во главе с Министром иностранных дел
Андреаном Нэстасе
18-21 августа 1992 г.
визит атташе по вопросам обороны при Германском посольстве в Москве
Вильфрида Отто-Шоффера

бригадного

генерала

4 сентября 1992 г.
визит представителя Малайзии Мартина Линдсэя Хадлоу, ответственного за региональное сотрудничество в области коммуникаций в Азии
сентябрь 1992 г.
участие делегации Республики Таджикистан в работе 47 сессии ГА ООН 1 декабря 1992 г.
вступление Республики Таджикистан в Организацию Исламская конференция (ОИК)
4 января 1993 г.
официальный визит Государственной делегации Республики Таджикистан в Республику Узбекистан
13 января 1993 г.
официальный визит Государственной делегации Республики Таджикистан в Республику Казахстан
14 января 1993 г.
официальный визит Государственной делегации Республики Таджикистан в Республику Кыргызстан
18 января 1993 г.
вступление Республики Таджикистан в Организацию экономического сотрудничества (ОЭС)
27 января 1993 г.
официальный визит - Государственной делегации Республики Таджикистан в Туркменистан во главе
с Председателем Совета Министров.
1 февраля 1993 г.
открытие Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане
2 февраля 1993 г.
участие правительственной делегации Республики Таджикистан на конференции * министров иностранных дел стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Пакистане. 1417 февраля 1993 г.
визит в Индию правительственной делегации Республики Таджикистан во главе с Председателем
Совета Министров
8-11 марта 1993 г.
официальный визит Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Э.Рахмонова в Китайскую Народную Республику
апрель 1993 г.
пребывание делегации СБСЕ во главе с Действующим Председателем СБСЕ, Министром иностранных дел Швеции Маргарет аф Углас

3-11 апреля 1993 г.
пребывание в Республике Таджикистан Специального посланника Председателя СБСЕ Али Хикмет
Алпа
7 апреля 1993 г.
вступление Республики Таджикистан в Организацию ООН по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)
9 апреля 1993 г.
участие официальной делегации МИД Республики Таджикистан во главе с Министром иностранных
дел Р.Алимовым в совещании министров иностранных дел стран-членов ОИК в Пакистане
26 апреля 1993 г.
учрежден пост специального посланника Генерального секретаря ООН в Таджикистане
16 мая 1993 г.
пребывание делегации ООН во главе со специальным посланником Генерального Секретаря ООН
Исматом Киттани
25 мая 1993 г.
Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией
10 июня 1993 г.
открытие Посольства ФРГ
16-17 июля 1993 г.
участие официальной делегации Республики Таджикистан во главе С Председателем Верховного
Совета Э.Рахмоновым в работе совещания глав государств членов Организации экономического
сообщества (ОЭС) в г.Стамбуле
23-26 июля 1993 г.
Пребывание парламентской делегации КНР во главе с Заместителем Председателя Всекитайского
Собрания народных представителей, Председателем народного Правительства СУАР Тимуром
Давамайтом
10 августа 1993 г.
в Душанбе находилась с официальным визитом делегация ИГА во главе с министром иностранных
дел Хидоят Амином Арсало
13 августа 1993 г.
принято совместное Заявление министров иностранных дел Республики Таджикистан и Исламского
Государства Афганистан
29-30 августа 1993 г.
официальный визит делегации Республики Таджикистан во главе с Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан Э.Рахмоновым в Исламское Государство Афганистан
сентябрь-октябрь
1993 г.
участие официальной делегации Республики Таджикистан в работе 48-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН во главе с Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан
Э.Рахмоновым
1993 г.
неоднократные рабочие визиты Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Козырева
13 сентябре 1993 г.
прибытие делегации США во главе со специальным представителем президента США ПОСЛОАЛ
Строубом Тэлботтом
9-30 октября 1993 г.
пребывание делегации Международного банка развития и реконструкции (МБРР)

13 октября 1993 г.
прибытие делегации США во главе с Послом Томасом Саймонсом - специальным помощником по
оказанию гуманитарной и экономической помощи СНГ Правительства США.
6-13 ноября 1993 г.
пребывание делегации Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) во главе с региональным директором по
Центральной Азии Икромом Би-рердинком
10-12 ноября 1993 г.
визит помощника Госсекретаря США по Южной Азии Робин Рафел
30 ноября -1 декабря 1993 г.
Участие Министра иностранных дел Республики Таджикистан Р. Алимова в Совещании Совета
Министров иностранных дел СБСЕ в Риме
18 декабря 1993 г.
открытие Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации
19-22 декабря 1993 г.
официальный визит Президента Исламского Государства Афганистан, профессора Бурхониддина
Раббани.
22 декабря 1993 г.
подписан Договор "О дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между Республикой Таджикистан и
Исламским Государством Афганистан
30 декабря 1993 г.
учреждено Межрегиональное торговое представительство Ре- « спублики Таджикистан в Австрийской
Республике, Венгерской Республике, Хорватии, Словении, Княжестве Лихтенштейн, Греческой
Республике и Республике Албания
24-26 января 1994 г.
участие делегации Республики Таджикистан на совещании Совета Министров иностранны дел стран
ОЭС в Тегеране
22 февраля 1994 г.
визит Главы государства Республики Таджикистан, Председателя Верховного Совета Э.Рахмонова в
Республику Узбекистан
март 1994г.
открытие Миссии СБСЕ в Республике Таджикистан
14-15 марта 1994 г.
встреча министров иностранных дел республик Центральной Азии и Российской Федерации в .Душанбе
29 марта- 1 апреля 1994 г.
официальный визит Главы государства Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан
Э.Рахмонова в Исламскую Республику Пакистан

* * *
СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ
внешнеполитического ведомства Республики Таджикистан
(1944 - 1994 гг.)
1. АХМЕДОВ Али Алиевич - с 29 июля 1944 г. Народный Комиссар
2. РАСУЛОВ Джаббар - Председатель Совета Министров Тадж.ССР - с 22 июля 1946 г. Министр иностранных дел (по совместительству)
3. УЛЬДЖАБАЕВ Турсунбай - Председатель Совета Министров Тадж.ССР - с 29 марта 1955 г. Министр иностранных дел (по совместительству)
4. ДОДХУДОЕВ Назаршо - Председатель Совета Министров Тадж.ССР - с 25 мая 1956 г. Министр

иностранных дел (по совместительству)
5. КАХАРОВ Абдулахад - Председатель Совета Министров Тадж.ССР - с 19 июня 1961 г. Министр
иностранных дел (по совместительству)
6. НАБИЕВ Рахман - Председатель Совета Министров Тадж.ССР - с 20 июля 1973 г. Министр иностранных дел (по совместительству)
7. ЮСУФБЕКОВ Рустамбек - Зам. Председателя Совета Министров Тадж.ССР - с 9 декабря 1981 г.
Министр иностранных дел (по совместительству)
8. УСМАНОВ Усман Ганиевич - Зам.председателя Совета Министров Тадж.ССР - с 30 мая 1984 г. Министр иностранных дел (по совместительству)
9. КАЮМОВ Лаким - с 7 ноября 1989 г. Министр иностранных дел; с 11 марта 1992 г. Министр
внешних сношений∗
10. ХАЛИКНАЗАРОВ Худойберды - с 11 мая 1992 г. Министр внешних сношений∗∗
11. АЛИМОВ Рашид - со 2 декабря 1992 г. Министр иностранных дел

* * *
63 ГОСУДАРСТВА УСТАНОВИЛИ С
РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
(на 2 апреля 1994 г.)
Австралия, Австрийская Республика, Азербайджанская Республика, Арабская Республика Египет,
Аргентина, Беларусь, Великое Герцогство Люксембург, Венгерская Республика, Вьетнам, Государство
Израиль, Государство Кувейт, Греческая Республика, Замбия, Исламская Республика Иран,
Исламская Республика Пакистан, Исламское Государство Афганистан, Испания, Италия, Индия,
Корейская Народная Демократическая Республика, Китайская Народная Республика, Колумбия,
Королевство Бельгия, Королевство Нидерланды, Королевство Саудовская Аравия, Королевство
Таиланд, Королевство Швеция, Куба, Литовская Республика, Мольдивская Республика, Республика
Мали, Мадагаскар, Мексика, Монгольская Народная Республика, Народная Республика Бангладеш,
Новая Зеландия, Палестина, Польская Народная Республика, Португальская Республика, Республика
Армения, Республика Болгария, Республика Казахстан, Республика Кипр, Республика Кыргызстан,
Республика Корея, Республика Румыния, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Республика
Чад, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Социалистическая Народная
Ливийская Арабская Джамахирия, Словакия, Турецкая Республика, Туркменистан, Украина,
Федеративная Республика Бразилия, Федеративная Республика Германия, Финляндия, Французская
Республика, Чешская Республика, Южно-Африканская Республика, Япония.

* * *
ЧЛЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И
ФОРУМАХ
(на 20 апреля 1994 г.)
1. Организация Объединенных Наций (ООН)
2. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
3. Организация Исламская конференция (ОИК)
4. Организация экономического сотрудничества (ЭКО)
5. Агентство по Многосторонним Гарантированным Инвестициям
6. Всемирная Метеорологическая Организация (МВО)
7. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
8. Всемирная Организация по Защите Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
9. Международная Ассоциация Развития (МАР)
10. Международная Финансовая Корпорация (МФК)
11. Международная Организация Труда (МОТ)
12. Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО)
13. Международная Организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в
области электротехнической промышленности ("Интерэлектро")
∗

В январе 1992 г. на базе МИД и МВС было создано Министерство внешних сношений
∗
11 мая 1992 г. был издан Указ Президента Республики Таджикистан Р.Набиева "Об образовании Правительства
Национального Примирения - Кабинета Министров Республики Таджикистан, в котором Х.Халикназаров занял пост Министра
внешних сношений. Данный Указ е мае-июне 1992 г. на сессиях Ленинабадского и Кулябского облсоветов, а затем в ноябре
того же года на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан был признан не соответствующим действующей
Конституции.
∗

14. Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР)
15. Международный Валютный Фонд (МВФ)
16. Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (ИФАД)
17 Организация Исламской Конференции по вопросам образования науки и культуры (ИСЕСКО)
18, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
19. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
20. Совет Североатлантического Сотрудничества (ССАС)
21. Программа Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНСП)
22. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО)

* * *
СПИСОК
первых глав дипломатических представительств,
аккредитованных в Республике Таджикистан
1. БАУЭР Фридрих - Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики(резиденция в
г.Москве)
2. БЕРН Пол - Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании (резиденция в г.Ташкенте)
3. КУНА Карл-Хайнц - Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия
(резиденция в г.Ташкенте)
4. МЕЙ-АМИ Израиль - Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль (резиденция в
г.Ташкенте)
5. МЕХТА Делил - Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Индия (резиденция в г.Ташкенте)
6. МОРЕЛЬ Пьер- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции (резиденция в г.Москве)
7. НГУЕН ВАН ДАК - Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики
Вьетнам(рези-денция в г.Ташкенте)
8. ПАК ЗЕ ПХИР - Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической
Республики (резиденция в г.Алматы)
9. СЕНКЕВИЧ Мечеслав Иванович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
10. СИ ЧЖАОМИН - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики
11. ШАБИСТАРИ Али Ашраф Муджтахид - Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской
Республики Иран
12. ЭДАМУРА Сумио - Чрезвычайный и Полномочный По<~ол Японии(резиденция в г.Москве)
13. ЭРДЫВАНЛЫ Орхан - Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики
14. ЭСКУДЕРО Стенли - Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки
15. КОСТАРЕВ Юрий Борисович - Полномочный представитель Республики Беларусь
16. НУР Муддасир - Временный поверенный в делах Исламской Республики Пакистан
17.УСМОН Акрам - Гл§ва Консульства Республики Афганистан

* * *
СПИСОК
первых глав миссий и представительств
международных организаций,
аккредитованных в Республике
Таджикистан
1. БОТА Ливиу - Миссия наблюдателей ООН
2. РУА Оливье - Миссия СБСЕ
3. ШУМАНН Петер - Представительство Программы развития ООН
4. ПИРЛО Пьер Франсуа - Представительство Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
5. ФЕГЕРШЕЛЬД Юхан - Представительство ЮНИСЕФ
6. КИДД Ричард - Представительство Всемирной продовольственной программы
7. ИВАНОВ Любомир - Представительство Всемирной организации здравоохранения
8. БЕККЕР Люк - Миссия Европейского Союза
9. КОЕХЛИН Антуан - Делегация Международного Комитета Красного Креста
10. КУИНН Марк - Миссия международной организации по миграции
11. АЛИ Карум - Миссия "Врачи без границ"
12. ШАРИПОВ Ибод - Миссия "Сэйв де чилдрен" (Великобритания)
13. ГЛАК Кеннет - Миссия "Сэйв де чилдрен" (США)
14. АДАМС Джордж - Миссия "Интернешенл рески комити"(США)
15. ХАРИДАСАН Путиедат Эрингадоти - Миссия "КЕА"(США)
16. РАСТЕГАР Фаршад - Миссия "Релиф Интерне-шенл"(США)

17. ПОЛСЕН Джеффри - Представительство ОРА (ФРГ) и "Вижн интернешенл" (Великобритания)
18. ЗИЯЙ Фатиме - Представитель "Хьюман раите вотч/Хельсинки"(США)
Концепция брошюры предложена Р. Алимовым.
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