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Аграрная
политика,
всестороннее
и
интенсивное
развитие
сельскохозяйственного производства были и остаются основной стратегией
Правительства Республики Таджикистана в условиях независимости. Данная
политика на различных этапах развития общества, в конкретных условиях, как в
теоретическом, так и в практическом отношении всесторонне обогащалась и
развивалась. В нынешних условиях такая востребованность особенно четко
проявляется в области таких общественных наук как история, философия, экономика,
правоведение. Большой научный интерес представляют исследователям те периоды
истории Советского Таджикистана, когда проводилось в весьма трудных социально –
экономических и природных условиях активное строительство ирригационных
объектов и освоение целинных и залежных земель в регионах Южного
Таджикистана.
20-80-е гг. прошлого столетия стали временем значительных ирригационномелиоративных работ, освоения целинных земель, которые способствовали
преобразованию экономики республики. Таджикистан покрылся оросительными
сетями и крупными водохранилищами, были освоены огромные массивы посевных
земель. В связи с этим возникли новые крупные зоны орошаемого земледелия в ранее
безводных степях и в низовьях рек Пяндж, Вахш и Каферниган, улучшена
водообеспеченность на обширной территории. Достигнутые на этой основе успехи в
выращивании хлопка-сырца имели большое народнохозяйственное и оборонное
значение в страны.
По заключениям автора, историю ирригационного строительства и освоение
новых земель в южных районах Таджикистана можно разделить на несколько этапов
характеризующиеся специфическими особенностями. Так, первый этап–1920-1941
гг. – характеризуется восстановлением старых, созданием новых гидротехнических
сооружений. Второй этап – 1941-1945 гг. – годы Великой Отечественной войны,
когда были реализованы масштабные скоростные народные ирригационные проекты
по строительству Большого Гиссарского канала, был построен Дехканарык в
Пархаро-Чубекском массиве. Третий этап – 1946-1960 гг.– знаменуется
послевоенным восстановлением и дальнейшим развитием орошения и освоения
целинных земель. На четвертом этапе – 1961-1974 гг. – наблюдается весьма
активное строительство водохозяйственных объектов и освоения новых земель, как
часть Южно-таджикского территориально-производственного комплекса (ЮТТПК).
Пятый этап–1975-1980-е гг. – период стабильного развития агропромышленного
комплекса
Таджикистана,
обусловленные
реализацией
специальных
государственных программ в области ирригационного строительства и переселения.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые в

качестве научной проблемы исследуется история строительства водохозяйственных
объектов и освоения новых земель в южных районах Таджикистана в 20-е и 80-е
годы ХХ века, в результате чего восполнены существующие в историографии
Таджикистана пробелы:
- впервые как специальный предмет исследования комплексно
рассматриваются вопросы строительства водохозяйственных объектов и освоения
новых земель в южных районах Таджикистана;
- на основе новых концептуальных подходов в научный оборот вводятся ранее
не использованные источники и материалы, которые позволяют существенно
расширить и уточнить представления о процессе ирригационного строительства и
освоения новых земель в южных районах республики;
- в диссертации впервые показаны специфические особенности указанной
проблемы, выявляются присущие ей тенденции развития;
- в исследовании анализируется история развития государственных институтов
по освоению целинных и залежных земель;
- впервые освещаются процессы внутриреспубликанского переселения и
расселения реэмигрантов из Афганистана;
- автором комплексно и аргументировано показаны пути и возможности
развития строительства гидротехнических сооружений;
- впервые автору удалось раскрыть преимущества ирригационного
строительства методом народных строек в исследуемом регионе.
Как явствует автореферат диссертации во введении обоснована актуальность
темы исследования, степень её изученности, определены цель, задачи, объект и
предмет исследования, методологическая основа, аргументирована научная новизна,
определена теоретическая и практическая значимость работы, изложены положения,
выносимые на защиту, дана характеристика
историографической и
источниковедческой базы исследования.
В первой главе диссертации «Историография проблемы водохозяйственного
строительства и освоения целинных земель в южных районах Таджикистана в 20-е 80-е гг. ХХ века», исследуется история изучения строительства крупных и мелких
ирригационных сооружений и освоение целинных земель Таджикистана.
Во второй главе «Строительство гидротехнических сооружений и освоение
целинных и залежных земель (20 – 30-е годы ХХ века)», состоящей из трех
параграфов, освещаются состояние орошаемых целинных земель южных районов
Таджикистана, развитие оросительной сети и строительство гидротехнических
сооружений в годы предвоенных пятилеток и особенности создания ирригационных
объектов.
В третьей главе «Дальнейшее развитие ирригации и освоение пустующих
земель (1940-1980-е годы ХХ века)», которая состоит из трех параграфов,
освещаются основополагающие тенденции орошения и освоения целинных земель,
также переселение дехкан из горных и предгорных районов в хлопкосеющие районы.
В четвертой главе «Подготовка водохозяйственных и сельскохозяйственных
кадров», которое состоит из двух параграфов, исследуется дальнейшее развитие
водохозяйственных институтов и вопросы подготовки и повышения квалификации
водохозяйственных и сельскохозяйственных кадров.

В пятой главе «Социально-экономические и культурно-бытовые изменения в
жизни переселенцев», состоящей из двух параграфов, освещаются вопросы
изменения в социально-экономической жизни переселенцев и состояние культурнобытовых условий

