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Введение 

Актуальность темы исследования. В 80х годах ХХ века во всех 

республиках Советского Союза, в том числе в Таджикской ССР, возникли 

серьезные трудности в сферах экономики, политики, культуры и 

межнациональных отношений.  

Именно по причине глубокого кризиса, охватившего социалистическую 

систему, возникла острая необходимость в проведении реформ в 

общественно -политической и социально –экономической жизни страны. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачѐв, пытаясь исправить 

сложивщуюся ситуацию, в апреле 1985 года объявил о новом курсе в целях 

вывода страны из кризиса. Суть нового курса заключалась в проведении 

демократических реформ, гласности, укрепления трудовой дисциплины, 

повышения трудового творчества трудящихся и т.д. Также предполагалось, 

что “перестройка” усовершенствует социалистичское общество и устранит 

многие недостатки. 

Вопросы практического внедрения стратегии “перестройки” были 

обсуждены и утверждены на ХХ съезде Коммунистческой партии 

Таджикистана в январе 1986 года. На нем были определены основные 

направления дальнейшего развития республики до 2000-го года, приняты 

соответствующие постановления относительно повышения 

производительности труда. Но дальнейшие события в СССР привели к 

распаду союзного государства (1991 г.) и все 15 бывших советских 

республик, в том числе Таджикская ССР, выбрали независимый путь 

развития .  

Важно подчеркнуть, что перестроечные процессы, приведшие к распаду 

СССР, вызвали  и вызывают живой интерес у многих исследователей 

постсоветского периода. 

Можно с уверенностью утверждать, что и в будущем, с накоплением и 

осмыслением новых материалов, тема “перестройки”, которая привела к 

распаду СССР, будет в центре внимания многих исследователей.   
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В последние годы проблемам перестройки (1985-1991 гг.) в Советском 

Союзе были посвящены ряд научных исследований. В Таджикистане данный 

вопрос освещен в многотомной истории таджикского народа, в отдельных 

учебных пособиях, а также в средствах массовой информации. 

Необходимость исследования периода перестройки обусловлена целым 

рядом факторов: 

вопервых, со второй половины 80-х годов XX века, в Таджикской ССР 

начались перестроечные процессы, в результате чего республика взяла новый 

политический курс, а экономика перешла на рыночные отношения. 

В ходе реализации перестройки во многих республиках возникли разные 

политические движения, и Таджикистан также был вовлечен в этот процесс. 

Вместе с тем, во всех республиках обострились, накопившиеся за 

дестиятелия существования советской власти, национальные проблемы.  

во вторых, в ходе реализации планов перестройки в республиках 

начались процессы политического пробуждения и возрождения 

национального сознания. В результате деятельности образованных 

политических и обществненных организаций изменились политическая и 

социальная атмосфера в стране. Перестройка потерпела крах, и в результате 

распада СССР в мире появились 15 новых независимых государств. 

в-третьих, отсутствие готовности руководства республики и общества, 

борьба между группами, регионами, а также целый ряд других факторов 

привели молодую таджикскую республику к гражданской войне, которая 

отбросила ее на многие годы назад.  

На наш взгляд, истоки гражданской войны надо искать в перестроечных 

процессах, которые, с одной стороны способствовали 

социальноэкономическим и политическим преобразованиям, что можно 

считать поворотным пунктом в новейшей истории таджикского народа, а с 

другой стороны, стали миной замедленного действия. 
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в-четвѐртых, перестройка изменила информационное поле в 

республике, и в результате, появились  новые газеты и журналы, был принят 

«Закон о языке» и т.д. 

в-пятых, и самое главное, этот период должен быть глубоко  

исследован, для того чтобы в будущем при проведении экономических и 

других реформ в республике учитывать те серьѐзные ошибки, которые могут 

привести к развалу государства.  

Степень научной разработанности. Касательно данной темы в газетах 

и журналах республики печатались множество разных статей, отражающих 

различные мнения, нередко совершенно противоположные. На сегодняшний 

день нет отдельного научного исследования или монографии, которые 

охватывали бы различные аспекты перестроечных процессов в Республике 

Таджикистан. Несмотря на это, опираясь на богатый фактический 

исторический и архивный материалы, автор в определѐнной мере отразил 

атмосферу перестроечного периода в Таджикистане.  

В настоящей работе использованная литература разделена на пять групп. 

К первой группе мы отнесли работы таджикских исследователей, 

посвященных социально-экономическим и культурно-образовательным 

проблемам новейшей истории республики в последних десятилетиях 

прошлого столетия. Так, в работах Ш.М. Султонова,
1
 Х. Холджураева, А. 

Хайдарова,
2
 Р.К. Мирзоева, У.Х. Клецельмана,

3
 Ю.Л. Проценко,

4
 Д. Тагоева

5
 

и др. в общих чертах освещены актуальные проблемы перестройки в сфере 

промышленности.            

 

                                                           
1
Султонов Ш.М. Демонтаж СССР: великая катастрофа ХХ-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской 

войны. - Худжанд, 2014. − С.422.  
2
Холджураев Х., Хайдаров А. Культурно-технический уровень и деятельность рабочего класса 

Таджикистана (1970-1985 гг.) - Худжанд, 2012. − С.129. 
3
Мирзоев Р.К., Клецман У.Х. Принципы перестройки руководства экономики Таджикской ССР. -Душанбе, 

1990.-С. 16-17. 
4
Проценко Ю. Л. Перестройка в главном строительстве. -Душанбе, 1991.- С. 9. 

5
Тагоев Д. Рабочий класс  Таджикистана. −Душанбе, 1992.- С.87-88. 
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В работах Т.Б. Ганиева,
1
 А. Назарова и С. Ковалева

2
 основное внимание 

уделяется произошедшим изменениям в сельскохозяйственном производстве.  

В монографии Р.А. Абулхаева
3
 рассматривается проблема внутреннего 

переселения населения республики с 1917 по 2000 годы. В ней также 

затрагиваются вопросы, касающиеся перестроечных процессов в 

Таджикистане. 

Ряд работ имеют обобщающий характер, поэтому в них в самых общих 

чертах изложены выводы о сущности и последствиях перестройки в 

Республике Таджикистан. 

Особо следует отметить академическое многотомное издание -«История 

таджикского народа» под общей редакцией академика Р. Масова. Шестой 

том данного издания
4
 посвящен новейшей истории (1941-2010). В главе 

«Таджикистан в годы перестройки» освещаются вопросы политической, 

социально-экономической и культурной жизни Республики в указанный 

период. С точки зрения авторов, экономический кризис, охвативший 

Советский Союз в первой половине 80-х годов ХХ века оказал отрицательное 

воздействие на социально-экономическую и культурную жизнь республики, 

поэтому они считают, что проведение реформ было жизненной 

необходимостью. 

Вместе с тем, авторы придерживаются мнения о том, что перестройка не 

только усугубила экономический кризис, но и способствовала 

дестабилизации политической обстановки в республике.   

Профессор Х. Пирумшоев, воздав должное достижениям советского 

государства, подчѐркивает существенные изменения, которые происходили в 

жизни таджикского народа. Он также признаѐт, что «бюрократическая 

машина и слишком централизованная коммунистическая партия» страны в 

разные периоды общественной жизни закостенела. Но, при этом, ученый 

                                                           
1
Ганиев Т. Б. Эффективность экологизации развития сельского хозяйства. -Душанбе, 1991.- С.22. 

2
Назаров А. Ковалев К. Совершенствование управления производством в колхозе.- Душанбе,1988.- С.1-2. 

3
Абулхаев Р.А. История переселение в Таджикистане (1917-2000 гг.). - Душанбе: Дониш, 2012. - С.38. 

4
История таджикского народа. Т. VI. новейшая  история (1941-2010). -Душанбе, 2011. - С. 429-437. 
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отмечает, что «назрела необходимость в согласовании неправильно 

выраженной мысли с требованием времени».
1
  

Ряд исследователей, в том числе Салим Аюбзод, изучивший отдельные 

проблемы истории таджикского народа ХХ века, выразил своѐ видение 

перестройки. В отличие от Х. Пирумшоева, С. Аюбзод он критикует 

советский период и его наследие, а важнейшими достижениеми перестройки 

считает принятие «Закона о языке», пробуждение национального 

самосознания и движение реформаторов.
2
 

Вторую группу составляют работы советских и российских 

исследователей и политиков.
3
 

До настоящего времени идут споры о том, что дала перестройка советскому 

народу, в том числе таджикам. Оценки по этому поводу совершенно 

противоположные. 

Большинство авторов отмечают, что, несмотря на ряд позитивных 

аспектов, связанных с демократизацией общества и свободой слова, 

перестройка не достигла своей цели в плане нормального функционирования 

экономики. Самое главное, намеченные реформы не были до конца 

реализованы в связи с отсутствием политической воли у руководства страны.  

На наш взгляд, негативными последствиями перестройки в сфере 

экономики следует считать так называемую приватизацию, которая была 

осуществлена в угоду состоятельных лиц, которые прибрали к рукам 

важнейшие высокорентабельные предприятия. Эти и другие недостатки 

вызвали недовольство в обществе. 

 

                                                           
1
 Пирумшоев Х. Перестройка: построили или проиграли? - Душанбе: Шарќи озод, 2008. - С. 30.(на тадж 

языке) 
2.
Салим А. Сто цветов в сто лет. Таджики в 20 веке. - Прага, 2002- .С.235. (на тадж. яз.). 

3.
Горбачев. М С. 1985 - 2015: Ценности  перестройки в контексте  современной  России.-  М, 2015. - С.4. Он 

же. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. - М, 1988. - С. 81-82. Грачѐв А.С. 

Горбачѐв.- М: Вагриус, 2001.- С. 127. В зеркале перестройки к осмыслению российской трансформации: сб. 

науч. статей.- Владивосток. 2015.- С. 140. Он же. Ценность перестройки в контексте современной России 

(1985-2015 гг.).- М, 2015. - С.4. Лахтин Г. А. Организация советской науки: История и современность.- М, 

1990.- С.44. Он же. Постижение перестройки: гласность, демократия социализм.- М, 1989. Рыжков Н. И. 

Десять лет великих потрясений. - М, 1995. - С.32. Социальное развитие СССР. - М, 1991.-  С.42. Улыбин К. 

А. Теневая экономика. - М, 1991. - С.68.  



8 
 

К третьей группе мы отнесли диссертационные работы.
1
  

   Наиболее близкой по своему содержанию к нашему исследованию является 

диссертационная работа С. Кобиловой,
2
. Автор исследования в основном 

уделила своѐ внимание причинам возникновения политического кризиса в 

период перестройки, процессу возникновения многопартийности и тех 

общественных движений, которые были приверженцми местничества. На 

наш взгляд, вышеупомянутый автор практически не уделил должного 

внимания экономической, социальной и культурной обстановке периода 

перестройки в республике. 

В четвѐртую группу мы включили материалы периодической печати, 

которые в перестроечный период получили широкое развитие. 

Анализ исследуемой темы показал, что более содержательными 

являются статьи, опубликованные в республиканских журналах.
3
 Они в 

большей своей степени посвящены актуальным проблемам перестроечных 

явлений. Таджикская журналистика до 1988 года в отношении перестройки 

носила партийный и пропагандистский характер, поэтому в отличие от 

центральных советских газет, критике уделялось мало внимания. 

К пятой группе мы отнесли работы зарубежных историков, которые по-

своему анализировали перестройку. Так, например, по мнению 

американского исследователя Уильяма Таубмана,
 
ошибка М.С. Горбачева 

                                                           
1.
Абдуллаев М. Народное образование Таджикистана в 60-80-х гг. ХХ века: дис. док. ист. наук: 07.00.02.-

Душанбе,-2012. Ганжакова М. Политическая истории Таджикистана 90-е гг. ХХ века: дис. канд. ист. наук: 

07.00.02 - Душанбе, 2015. Дадабаева З. Таджикистан в современной концепции зарубежных политологов 

(1980-1993 гг.): дис. канд. полит. наук.-Душанбе, 1994. 
2.
Кобилова С. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки 

(1985-1991 гг.): дис. канд.ист. наук: 07.00.02.- Худжанд, 2007. 
3.
Махкамов К.М. Двенадцатой пятилетке - вдохновенный творческий труд советского народа //Коммунист 

Таджикистана. № 8 августа 1986.- С. 39-40. 

Додхудоев Б. Талаботи замон ба баъзе аз саволҳои маориф //Мактаби советӣ, № 4 апрела 1984.-С.8  

Султонов Ш. Воссоздать историю без прикрас //Коммунист Таджикистана,№2 февраля 1989.- С 10,; Тагаев 

Д. Серьезный готовить рабочую смену //Коммунист Таджикистана, №2 сентября 1990.-С.12 ;Тажин 

М.Социальное развитие Средней Азиии Казахстана //Коммунист Таджикистана№ 6 июнь 1990.-С.28; 

Усманов Х. Научный потенциал Таджикистана //Коммунист Таджикистана. №12 декабря 1989.-С.12; 

Мирзоев Р. Созидать, а не разрушать //Коммунист Таджикистана № 1 января 1991.-С.41;Урок самопознания: 

(сбоник статей).-Душанбе: Ирфон, 1989; (на тад языке); Урок самопознания: (сбоник статей).-Душанбе: 

Ирфон, 1989. (на тад. языке) и др. 
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заключалась в том, что он поспешил с реформой, хотя советский народ не 

был готов к перестройке.
1
  

 Необходимо отметить, что ни одна из вышеприведенных работ до конца 

не раскрывает вопросы, которые рассматриваются в нашей диссертации. В 

современной историографии новейшей истории Таджикистана отсутствует 

комплексное исследование, охватывающее все аспекты перестройки в 

Таджикистане.  

Большинство из этих работ содержат минимум информации, в них также 

отсутствует компетентный научный анализ и обоснованные выводы по 

спорным вопросам, а газетные статьи носили публицистический характе. 

Настоящая диссертационная работа направлена на устранение этого пробела. 

Цель и задачи исследования: Целью работы является выявление 

основных тенденций и приоритетных направлений в осуществлении 

перестройки в Таджикистане. Для достижения этой цели мы поставили перед 

собой следующие задачи:  

- ислледовать социальноэкономические и общественно-политические 

предпосылки осуществления перестройки в Таджикской ССР; 

 показать особенности аграрного сектора Таджикистана в условиях 

плановой экономики в 80-гг. ХХ века; 

  проанализировать состояния промышленного производства 

Таджикистана в условиях единой экономики Советского Союза; 

 выявить историческая необходимость проведения социальных реформ;  

 исследовать проблемы народного образования Таджикистана в 

условиях перестроечных процессов; 

 показать деятельность научных учреждений и научной интеллигенции 

в период демократизации общественной жизни; 

                                                           
1.
William T. Garbachev: his life and times.-New -York,- 2017. - 1110 р. 

Archie B. The Rise and Fall of Communism. Conada,− 2009.- 800 р. 

Mikhail G. Perestroika.- New -York ,-1987.- 346 р. 

Mikhail G. Рrophet of change.- Glairviev,- 2011. - 38 р. 
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   выявить влияние политики перестройки  на рост национального 

самосознания общества в Таджикистане; 

 показать активизацию общественных организаций и усугубление 

политической ситуации в Таджикистане;    

 проанализровать межнациональные отнощения в Таджикистане в 

период перестройки; 

 предложить рекомендации для дальнейшего исследования данной 

темы.  

Объектом исследования является научный анализ и обобщение 

исторического опыта осуществления перестройки в условиях Таджикской 

ССР. 

Предметом исследования стали преобразования, охватившие 

общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь 

республики в годы перестройки. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

1985-1991 гг., так как именно в этот период наблюдается активизация 

политической, социально-экономической, культурной и научной жизни 

республики.  

Источниковедческая база исследования. Мы разделили источники на 

пять групп. 

В первую группу вошли законодательные акты и другие 

основополагающие документы, определяющие и характеризующие сущность 

и особенности перестройки в Таджикистане, в том числе преобразования в 

политике, экономике, науке и культуре республики. К ним относятся, в 

частности, материалы съездов и пленумов ЦК КПСС
1
 и ЦК КП 

Таджикистана, выступления руководителей партии и правительства.
2
   

                                                           
1.
Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС на Пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 г.//Ускорение социально-

экономического развития страны - задача всей партии, всего народа: сб. документов и материалов. - М,; 

Политиздат, 1986. - С. 11.  

Материалы XXVII съезда коммунистической партии советского союза. - М,: Политиздат,1986. - С. 326.  
2.
Махкамов К.М. Двенадцатой пятилетке - вдохновенный творческий труд советского народа // Коммунист 

Таджикистана. № 8 августа 1986 . - С. 39-40. 
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Кроме того, в работе широко использованы материалы Центрального 

государственного архива Республики Таджикистан, архива Госкомтруда и 

некоторые архивные данные министерства промышленности и образования 

Таджикской ССР. Эти материалы мы отнесли ко второй группе источников
1
,
 

позволявших нам выявить большое количество конкретных данных и 

малоизвестных фактов по исследуемой теме. Объективность в анализе 

изучаемых событий придала именно данная группа источников, которых, к 

сожалению, оказалось не так много. 

Третью группу составили статистические сборники,
2
 на основе которых 

мы представили цифровые показатели состояния экономики, сельского 

хозяйства, просвещения и науки накануне перестройки. Также, касаясь 

завершающего периода, перестройки мы сделали соответствующие выводы и 

обобщения. 

Немалым подспорьем послужили некоторые документальные 

материалы, опубликованные в средствах массовой информации и на веб- 

сайтах.  

К четвѐртой группе источников мы отнесли труды ряда политических 

деятелей и непосредственных участников событий 80-х – 90-х годов ХХ века 

в Таджикистане.
3
 В числе этих работ особо следует отметить обширную 

                                                           
1
 Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 288.  Оп. 14, - д. 5160, - л. 11. 

   Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан.. Ф. 1495. Оп. 4,.- д.130, - л. 54.  

  Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан.. Ф. 1561. Оп. 2, - д.1232, - л.69 

  Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан.. Ф.360. Оп. 21, - д. 305, - л. 12. 

  Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан.. Ф. 360.  Оп. 21,- д.161,- л. 14. 

  Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан.  Ф. 360. Оп. 21,- д. 305, - л. 3. 

  Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 464, Оп. 1, д.  53,  - л. 120. 

  Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 151, Оп. 1, д. 209,  - л. 156. 

  Текущий архив  Госкомтруда. Отчѐт за 1970 г. 

  Архив колхоза « XXII  партсъезд»  Гиссарского  района. Отчет  колхоза  по соцсоревнованию за 1990 г. 

 Текущий архив Душанбинского горкома Коммунистической партии Таджикистана. Папка о результатах   

социологического исследования национальных отношений в Душанбе (после февраля 1990 г.). Папка 1992, - 

Л. 19-21. 
2.
Народное хозяйство СССР в 1984 г.- М, 1985; Народное хозяйство СССР за 70 лет. - М, 1987; Народное 

хозяйство Таджикской ССР в 1988 г. - Душанбе, 1990; Народное образование и культура Республики 

Таджикистана. -Душанбе, 1991; Образование и культура в Республике Таджикистан в 1992 г. -Душанбе, 

1993; Научно-технический прогресс в СССР. - Москва, 1990; СССР в цифрах в 1990 г.- Москва: Финансы и 

статистика, 1991.- С. 88-89. 
3
Кенчаев С. Переворот в Таджикистане, в 3х кн.- Душанбе, 1993 -1995 гг. (на тадж яз.); Достиев А. 

Невозможно убежать от себя.- Душанбе: Адиб, 2001 (на тадж яз.); Каримов Б .ЗОВ годов (документы, 

обоснования, события, выводы) - М, 1997.; Насриддинов Х. Взрыв - Душанбе: Суруш, 1995 (на тадж яз.); 
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публикацию доктора экономических наук Бури Каримова, который в 

исследуемый период являлся министром транспорта. После  февральских 

событий 1990 года, Б. Каримов, оказавшись в опале, занялся научной 

работой. Он автор ряда статей и книг, в которых осветил конкретные 

события изучаемого нами периода. 

Разумеется, в этих работах ученый излагает свою точку зрения относительно 

состояния экономики в период перестройки, и дает оценки некоторым 

спорным вопросам.  

В своей диссертационной работе мы учитывали субъективный подход Б. 

Каримова к некоторым спорным вопросам. 

Пятую группу составили беседы и интервью автора с отдельными 

очевидцами исследуемого периода, в том числе с учеными, политологами,
1
 

которые пролили свет на некоторые события.  

Таким образом, использованные нами разнообразные источники 

позволили раскрыть научно-объективную картину осуществления 

перестройки в стране. Мы также смогли  выявить «плюсы» и «минусы» этого 

сложного и насыщенного этапа, который стал основой дальнейших 

разрушительных процессов, приведших к исчезновению с политической 

карты мира некогда великой страны под названием Союз Советских 

Социалистических Республик. 

Теоретической и методологической основой проведенного 

диссертационного исследования послужили научные концепции и подходы 

российских, таджикских и зарубежных ученых-историков и политологов, 

занимающихся вопросами новейшей истории в исследуемый период и 

вопросами распада Советского Союза на рубеже ХХ и ХХI веков. В работе 

были использованы методы системного, сравнительно-исторического 

анализа, принципы комплексного, конкретного и объективного подхода к 
                                                                                                                                                                                           
Сохибназаров А. Заря уничтожающая звезды; Взгляд на последние событие в Таджикистане, к. I - Душанбе: 

Дониш, 1997 (на тадж яз.) и др. 
1
 Беседы с учеными: политиками, докторами исторических наук, Искандаровым А, Абулхаевым Р, 

Усмоновым И., Расулиѐн К, Зикриѐевым Ф, Х., Акрамовым З.,Пирумшоевым Х., Мирзоевым Н.,и 

др.кандидатам исторических наук Мунавваровым М., Мунавваровой Т., Мамадазимовым М.,.Хакимовым Н., 

и др.  
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освещающим событиям. Диссертант также применил такие методы научного 

познания, как анализ и синтез, обобщение, описание и сопоставление.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что она является первой работой, где комплексно, в соответствии с 

современным видением недавних событий, исследуется процесс 

осуществления перестройки в Таджикистане. В работе на основе 

многочисленных источников, материалов и объективного анализа освещены 

основные этапы проводимых реформ в республике. Обобщен опыт 

реорганизации промышленности, сельского хозяйства, а также гуманитарной 

сферы жизни общества, достижения и проблемы на этом пути. Вскрыты 

объективные и субъективные причины проблемов и недостатков краха этих, 

в сущности, благих намерений по осуществлению реформирования всей 

советской социалистической системы государственного устройства. 

Научная новизна также состоит в том, что диссертант впервые научно 

обосновал сущность перестроечных процессов в Таджикистане, а также 

попытался дать им политическую оценку на основе современного видения 

истории. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. С избранием М.С. Горбачева (11 марта 1985 г.) на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС в Советском Союзе был взят курс на проведение 

кардинальных перемен. На Пленуме ЦК КПСС в апреля 1985 г. новый 

руководитель советского государства заявил об ускорении социально- 

экономического развития страны. 

2. В документах ХХVII съезда КПСС (апрель 1985 г.) и других 

последующих партийных документах были поставлены задачи дальнейшего 

развития социалистической демократии, осуществления принципов 

гласности и укрепления трудовой дисциплины. 

3. Само понятие «перестройка» в первые прозвучало 2 ноября 1987 г. в 

докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева «Октябрь и 
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перестройка: революция продолжается», посвященном 70-летию победы 

Октябрьской Социалистической революции. 

4. В аграрном секторе Таджикской ССР производство хлопка продолжало 

занимать важное место, которое намечалось в будущем довести до 1 

миллиона тонн. 

5. В конце 80-х годов советская экономика вступила в полосу серьезного 

экономического кризиса. Таджикистан не остался в стороне от 

разрушительных процессов. К началу 90х годов резко упал уровень 

промышленного и сельскохозяйственного производства, что повлекло за 

собой безработицу и демографические проблемы. Кризис коснулся сферы 

образования и науки, которые, не получив необходимого финансирования из 

бюджета, страдали не только в материально-техническом плане, но и в 

качестве подготовки кадров и результативности научных исследований. 

6. Перестройка, осуществляемая сверху и сопровождающаяся 

некоторыми демократическими изменениями в обществе, способствовала 

возрастанию политической активности населения. Появились новые 

движения, объединения, партии, которые в своих программах выдвигали 

задачи укрепления национальной государственности, повышения роли 

национального языка и т.д. 

7. Одним из негативных моментов перестройки стали кровавые события 

12 февраля 1990 года, ставшие предпосылкой для разразившейся вскоре 

гражданской войны.  

8. «Перестройка», изначально задуманная для обновления политической 

и социальноэкономической системы социалистического общества, 

фактически провалилась.  

Практическая значимость диссертации. Результаты проведенного 

исследования, выводы и обобщения могут быть использованы 

государственными и правительственными органами при подготовке планов 

дальнейшего экономического, политического, социального и культурного 

развития республики на ближайшую перспективу. 
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Содержащиеся в исследовании основные положения, анализ фактов и 

событий могут быть использованы при чтении лекций, спецкурсов в вузах, а 

также при подготовке многотомной новейшей истории суверенного 

Таджикистана, учебной и научно-методической литературы. 

Апробация исследования. Диссертационная работа была обсуждена на 

заседании кафедры истории таджикского народа Таджикского национального 

университета и рекомендована к публичной защите. Основные положения 

диссертации нашли отражение в пяти статьях, опубликованных в изданиях, 

включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также в докладах на 

республиканских научных конференциях и теоретических семинарах. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, девяти параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 
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Глава I. Состояния экономики Таджикистана накануне и в 

период перестройки. 

I. 1. Социально-экономические и общественно-политические 

предпосылки осуществления перестройки в Таджикской ССР 

Социально- экономическая жизнь Таджикской ССР находилась в 

неразрывной связи с жизнью и развитием всего Советского Союза. 

Характеризуя общественно-политическую жизнь страны в 70-х годах ХХ в., в 

отчетном докладе ЦК КПСС ХХV съезду, отмечалось: «Еще крепче стали 

морально-политическое единство советского общества, братская дружба всех 

народов нашей страны. Дальнейшее развитие получила наша 

социалистическая демократия, стала полнокровнее, заигралась новыми 

красками вся общественная жизнь»
1
.  

7 октября 1977 г. была принята новая Конституции СССР, в которой 

были закреплены все происходившие изменения в стране. 

На основе Конституция СССР была разработана новая Конституция 

Таджикской ССР, в которой были отмечены исторические завоевания 

республики - построение развитого социалистического общества. 

Конституция определяла также цель ее дальнейшего развития: « Таджикская 

Советская Социалистическая Республика - равная республика в составе 

Союза Советских Социалистических Республик, которая олицетворяет 

государственное единство советского народа, сплачивает все нации и 

народности для совместного строительства коммунизма»
2
.  

Наиболее сложным вопросом при изучении социально-экономического 

развития Таджикистана является определение исходного уровня развития его 

экономики. В период 70-х и первой половине 80-х годов ХХ в. происходил 

упадок роста национального дохода, производительности общественного 

труда, промышленного и сельскохозяйственного производства страны.
3
  

                                                           
1
 Материалы ХХV съезда КПСС, М: Политиздат, 1977 - С.4   

2
 Конституция ( Основной Закон) Таджикской Советской Социалистической  Республике - Душанбе, 1978- 

С.3 
3.
Горбачев М. С. Революционная  перестройка - идеология обновления. - М, 1988.- С.6. 
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Отчетливо обозначилась застойность ряда социальных слоев в 

частности, рабочих, занятых тяжелым физическим неквалифицированным 

трудом. Этот процесс отрицательно сказался на духовное состоянии 

общества, нарушив принцип оплаты по труду. Страна к этому времени стала 

преимущественно «городской». В 1970 году жители городов впервые 

составили более половины всего населения (56,3%), а в 1979 году уже почти 

две трети (63,3%).
1
 

 Доходы на душу населения возросли за 1971-1975 гг., на 24,0 %, в 1976-

1980 гг., на 18,0 %, а в 1981-1985 гг. он увеличился всего на 11,0 %. 

Несколько возросло потребление мяса, молочных продуктов, но нехватка их 

во многих областях и регионах страны стала ощущаться острее.
2
 

Экономика Советского Союза, основанная на плановой и камондо-

администранивной основе, все более и более осуществлялась по пути 

экстинсивного развития. Большинство материальных и финансывых 

вложений в экономические проекты давали все меньше и меньши отдачи. 

Подобное положение наиболее сильно отражалось на благополучии и 

условий жизни Таджикистана. Плошадь республики на 93% занимают горы, 

господство хлопкоповой монокультуры в аграрном секторе и протяженность 

на более 1400 км с соседствующим с нестабильном в политическом плане 

Афганистаном с юга, с высокогорной и непроходимой границей с КНР на 

востоке усугубляло экономическое положение Таджикистана. 

В Таджикистане процент занятого населения в 1970 году составил - 34,7 

%, в 1979 - 39,2 %, а в 1989 г.  35,8 % всего населения республики.
3
  

Следует отметить, что в Таджикской ССР из года в год возрастала 

рождаемость населения, в том числе росло количество трудоспособных 

выпускников средних школ, однако в связи с отставанием темпов развития 

народного хозяйства, уровень занятости населения с годами существенно не 

увеличивался. На снижение уровня занятости населения наряду с 

                                                           
1.
Народное Хозяйство СССР за 70 лет.- М, 1987.- С. 373. 

2.
Там же. - С. 441-444. 

3.
Социально-экономический расцвет Советского Таджикистана. Душанбе, 1984. - С. 266-267. 
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увеличением численности учащихся в трудоспособном возрасте, 

отрицательное влияние оказывало отставание темпов развития народного 

хозяйства от темпов роста численности населения республики.  

Так, если в 1965 году на тысячу человек населения республики 

приходилось 176 рабочих и служащих, то в 1990 году- 221, то есть всего в 1, 

2 раза больше. Население республики же за эти годы увеличилось в 1, 2 раза, 

уровень занятости в общественном хозяйстве не превышал 63%.
1
 
 

В 1975-1982 гг. была введена в строй железная дорога Термез-Курган-

Тюбе-Яван. Крупнейший проект, Южно-Таджикский территориально- 

производственный комплекс объединял все крупные промышленные объекты 

центральных и южных районов республики, а также Ховалингский 

животноводческий комплекс. 

Строительный объект номер один - Нурекская ГЭС, объявленный 

Всесоюзной комсомольской ударной стройкой, полностью был завершен в 

1979 году. Был реализован проект строительства промышленного гиганта - 

Таджикского Алюминиевого завода. Производство хлопка за одно 

десятилетие увеличилось вдвое, и в 1980 г. достигло немного более 1 млн. 

тонн.
2
 

В 1970-80-годы в Таджикистане строилось немало промышленных 

объектов, но по уровню развития всех сфер экономики по сравнению с 

другими республиками СССР он значительно отставал. 
 

В целом, реальные  доходы в расчете на душу населения во второй 

половине 80-х годов в среднем по Союзу составили свыше 1000 руб., в 

Кыргызстане - 1117, в Туркмении - 1074, а в Таджикистане - 818 руб. 

Таджикская ССР среди республик Средней Азии занимала одно из последних 

мест по уровню заработной платы. Например, среднемесячная зарплата 

                                                           
1.
Тагаев Дж. Таджикское государство - Душанбе: Ирфон, 2000.- С. 223. (на тад. языке) 

2
 Абдурашидов Ф. М. Феномен Таджикского суверенитета. - Душанбе, 2007.- С.18-19. 
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рабочих и служащих в СССР составляла 240 руб., в Узбекистане -193, в 

Кыргызии-197, в Туркмении- 221, в Таджикистане - 188 руб.
 1
 

Правительство обещело приоритетное развитие социальной сферы, 

особенно жилищное строительство, здравоохранение и культура. Так, 

программой «Жильѐ-2000» предусматривалось, что каждая советская семья к 

2000- му году будет иметь квартиру или собственный дом.
2
 В 1988 году было 

принято ряд совместных постановлений ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР, например, «Об ускоренном темпе развития жилищного 

строительства», «Об ускоренном темпе развития кооперативного жилища», а 

также постановление ЦК КПСС «Об обеспечении основной стройки из 

материальных ресурсов в 1987-1988 годы».
3
 

Сторонники радикальных реформ и свободной рыночной экономики 

считали, что обязательное внедрение различных форм собственности -

жизненная необходимость, поэтому они предлагали окончательно сломать 

административно-командную систему. В политическом аспекте ярые 

сторонники перестройки стремились к созданию независимых стран с их 

правом на самоопределение. 

Но у перестройки были также противники, которые стремились 

сохранить прежнюю систему государственного устройства, они также 

выступали против отмены 6 - статьи советской Конституции о руководящей 

и направляющей роли КПСС в политической системе Советского Союза.
4
 

Однако, Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О борьбе 

против алкоголизма» нанесло большой урон по экономике республики. 

Выполнение данного Постановления осложнило и без того кризисное 

экономическое положение.  

Следует отметить, что сторонников сохранения прежней 

государственной системы в Таджикской ССР было немало, поэтому 

                                                           
1.
Абдурашитов Ф. М. Феномен Таджикского Суверенитета. - Душанбе, 2017. - С.114. 

2.
Большая Российская энциклопедия. Россия. Т.1. - М: Российская энциклопедия, 2004. - С. 399. 

3.
Проценко Ю. Л. Перестройка на главных  стройках. - Душанбе: Ирфон, 1991. - С. 9. 

4
 Коммунист Таджикистан. № 12, 29 декабря 1990. – С. 14 
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экономическая реформа в стране не состоялась. От этой реформы 

Таджикистан пострадал больше всех. 

Для того, чтобы вовремя отчитаться перед центром, были срочно 

уничтожены тысячи гектаров садов и виноградников. Легкая 

промышленность, которая выпускала нужную продукцию для населения 

республики, постепенно перестала функционировать.  

Много ошибок и необдуманных действий было совершено и в сфере 

сельскохозяйственного производства. Так, в целях выполнения планов по 

сбору хлопка-сырца в республике систематически нарушались 

агротехнические правила по рациональному использованию земельных 

угодий и воды. Наблюдалось чрезмерное использование химических 

удобрений, а для организации машинного сбора урожая хлопка распыление 

химикатов осуществлялось самолетами с воздуха. 

Но мало кто задумывался об их вредном воздействии на колхозников, 

(или студентов), которые в это время, находясь на полях, занимались сбором 

урожая. Это также приводило к загрязнению питьевой воды в сельской 

местности и т д. Руководство колхозов и совхозов не обращали внимания на 

экологическое состояние окружающей природы, не принимали необходимые 

меры против истощения орошаемых земель, что весьма отрицательно 

повлияло в дальнейшем не только на выращивание хлопчатника, по и других 

сельскохозяйственных культур.
1
 

Однако, посевные земли под зерновые культуры резко сократились. Все 

это негативно отразилось на социально-экономическом положении общества. 

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, раскол общества и появление 

местнических настроений на фоне ухудшающегося благосостояния народных 

масс, постепенно привели к взрывоопасной обстановке, поставив под угрозу 

существование самой таджикской государственности и приобретенной 

независимости. 

 

                                                           
1
  Беседа автора с профессором М. Маликовым. 11. сентября  2021. 
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 В 1990 году население Таджикистана достигло 5 миллионов 358 тысяч 

человек. Тогда, как по данным переписи населения в 1970 году оно составяло 

2,9 млн. человек.
1
 То есть за 20 лет население республики увеличилось почти 

в 2 раза и таким образом, Таджикистан по количеству рождаемости занимал 

первое место в СССР. Это наложило свой отпечаток на уровень жизни 

людей, на систему здравоохранения, образования и т.д.
2
 Необходимо 

отметит, что прирост населения в республике был выше роста производства. 

Так, в 1990-х гг., ежегодный прирост населения в республике составлял 15 %, 

а объем производства сокращался на 36,3%.Разумеется в тяжелом положении 

оказывались многодетные семьи. Принимаемые меры правительства, 

направленные на регулирование демографического процесса, определенной 

частью интеллигенции были встречены отрицательно и расценивались, как 

вмешательство в личную жизнь граждан страны. При этом, в одиннадцатой 

пятилетке наблюдался рост минимального размера пенсии: рабочих и 

служащих - в 1,5 раза, колхозников – более чем 1,4 раза. Была учреждена  

выплата пособий многодетным семьям и по уходу за ребенком до одного 

года.
3
 Для Таджикистана это было особенно важно, так как в республике был 

зафиксирован самый высокий темп роста населения в СССР: между двумя 

последними переписями он составил 31% и в 3,5 раза превысил средне 

союзный уровень. Удельный вес численности населения Таджикистана в 

общей численности населения СССР повысился с 1,06% в 1965 году до 1,63% 

в 1985 году. В связи с высокой рождаемостью, для республики был 

характерен большой удельный вес детского населения. К началу 1986 года 

численность детей в возрасте до 15 лет составляла 44,6%, в том числе в 

сельской местности - 48,9%. 
4 

                                                           
1.
 Народное хозяйство СССР в 1984 году. -М, 1985. - С.8. 

2
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4
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Таким образом, демографическая ситуация в Таджикской ССР во 

многом определяла уровень обеспеченности населения жильем, объектами 

бытового обслуживания, торговли, коммунального хозяйства, системы 

народного образования, культуры, здравоохранения, а также размерами 

общественных фондов потребления.  

Однако, этот процесс не приводил к  урбанизации социума, так как 

промышленное производство, особенно высокотехнологичное, продолжало 

обслуживаться не коренным, а пришлым, преимущественно русскоязычным 

населением».
1
 Надо отметит, что таджики главным образом, были заняты в 

сфере торговли, образования и системы управления.  

Немалая часть городской таджикской молодежи из-за избыточности 

трудовых ресурсов не находили себе применения в общественном 

производстве. В 1980-х годах была опубликована работа А. Байматова, И.М. 

Каландарова, в которой речь шла экономике Таджикской ССР, в которой был 

положительно оценны результаты нахождения Таджикистана в составе 

СССР. По мнению указанных ученых, экономика республики была составной 

частью единого народно-хозяйственного комплекса СССР.
2
  

Авторы исследуют процессы конца 80-х гг. XX века, когда в 

общественном сознании населения внедрялось стереотипное представление о 

Таджикистане, как о сырьевом аграрном регионе. Они высказывают мнение о 

том, что однобокая необъективная оценка состояния экономики зачастую 

исходила от тех представителей интеллигенции, которые выступали за 

необходимость суверенитета и независимости Таджикистана. 

 При этом, продолжительность жизни в республике в среднем к 1987 

году достигла 70 лет. При общей численности населения республики в 1989 г 

5108,6 тыс. человек, ее трудовые ресурсы составили более 2,4 млн. человек 

                                                           
1
Бушков В. И. Анатомия гражданской войны в Таджикистане  (Этно-социальные процессы и политическая 

борьба, 1992-1995).- М.: Мысль, 1996. - 32 с. 
2
 Там же. - С. 32. 
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или 46 процентов всего населения. Из них общая численность рабочих и 

служащих составила 1 251 тыс. человек.
1
 

Надо подчеркнуть, что реформы, начатые в СССР в 1985 году, были 

необходимы. Понимание необходимости проведения реформ в стране в 

правительстве СССР начали осознавать еще в 60-е годы, а затем в начале 80 -

х годах. Преобразование народного хозяйства и устранение недостатков в 

политике было возможно только путем серьезных перемен в политической 

системе страны. Однако руководство ЦК КПСС не хотело и опасалось 

перемен.
2
 

Как отмечалось в Программе КПСС, в 1970-начале 1980-х годах, 

«наряду с достигнутыми и бесспорными успехами, в стране имели место 

определенные неблагоприятные тенденции и трудности. В том числе: не 

были своевременно и должным образом оценены изменения экономической 

ситуации, необходимость глубоких сдвигов во всех сферах жизни, не было 

проявлено должной настойчивости в их осуществлении».
3
 

К середине 1980-х годов в советской экономике были отмечены 

заметное снижение показателей роста национального дохода, а также темпов 

роста жизненного уровня граждан. Так, в 1983 году академик Т.И. Заславская 

писала о том, что вся система государственного управления экономикой 

СССР, которая функционировала в течение пятьдесяти лет «ни разу не 

подвергалась качественной перестройке, отражающей принципиальные 

сдвиги в состоянии производительных сил».
4
 

Накануне перестройки в советском обществе назрел запрос на 

проведение реформ. На наш взгляд, у советского правительства не было 

чѐткого плана по их осуществлению, поэтому вряд ли оно предвидело, какую 

«цену» придется заплатить. Так называемые «архитекторы» перестройки 

проведение реформ видели в ревизии наследия Октябрьской революции и 
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Социализм:  теория и практика. − Душанбе, 2012. - С.8-10. 
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КПСС. - М,: Политиздат, 1987. - С.25. 
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работ В. И. Ленина. Высшее руководство страны и большинство граждан 

СССР поддерживали и одобряли идеи социализма. Как известно, доклад М. 

Горбачева, посвященный очередному юбилею революции в 1987 году, 

назывался «Октябрь и перестройка: революция продолжается». 

На наш взгляд, целью инициаторов перестройки было, не отвергая 

социалистическую систему функционирования государства, в тоже время 

попытаться создать более гибкую экономику, которая бы шла в ногу с 

современными процессами, и в то же время, вывести страну на новый, более 

качественный путь развития.  

Прежде всего, следует отметить рост численности рабочего класса, хотя 

темпы роста занятости населения в промышленных отраслях в 1970-80-х 

годах несколько сократились.
1
 Так, в 1986 году, из общего числа занятого 

населения 784 тысячи человек составляли рабочие (включая младший 

обслуживающий персонал и работников охраны). Несмотря на это, не все 

были обеспечены работой. Занятость рабочих в промышленности и 

строительстве в 1980 году составила 22%, а в 1986 году - 21%. Накануне 

перестройки число рабочих в Таджикистане сократилось на 23 тыс. человек, 

а в период перестройки -на 45 тысяч.
2
 

Так, в Кулябской области численность неработающих и трудовых 

ресурсов за годы текущей пятилетки составила 46 тыс. человек 

По ЦСУ республики в 1986 году численность незанятых 

трудоспособных женщин и свободных трудовых ресурсов составляла 94%. 

Практическая реализация идеи перестройки и ускорения социально-

экономического развития выявила ряд социальных и экономических 

проблем, причина которых имеет глубокие корни. В Таджикистане 

существовала проблема занятости трудовых ресурсов.  

                                                           
1.
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В 70-х годах ХХ века стало очевидным несбалансированность в 

народном хозяйстве республики, связанная с общими для СССР негативными 

обстоятельствами, которые постоянно нарастали. 

В этой связи, в 1986 году Первый секретарь ЦК Компартии 

Таджикистана К.М. Махкамов отметил: «Некоторые формы соревнования 

устарели и не соответствуют требованиям времени. Нередко оно идет как бы 

само по себе, в отрыве от общенародных усилий по переводу экономики на 

интенсивные рельсы, ускорения научно-технического прогресса, 

перестройки хозяйственного механизма, широкого внедрения коллективных 

форм организации труда. Еще немало написанных под копирку обязательств, 

выдуманных в кабинетах починов, громких рапортов при весьма скромных 

успехах. Многие обязательства не требуют для выполнения особого 

напряжения, принимаются без учета имеющихся возможностей и резервов. 

Все это обесценивает трудовое состязание, превращает его в формальность».
1
 

Парадоксально, что накануне перестройки в Таджикской ССР рост 

экономики сопровождался повышением уровня благосостояния трудящихся. 

В XI-ой пятилетке на социальные нужды в республике было израсходовано 

(в сопоставимых ценах) на 3,5 млрд. рублей больше, чем в десятой пятилетке. 

Реальные доходы в расчете на душу населения повысились на 6%. Прирост 

доходов населения обеспечивался в основном за счет увеличения оплаты по 

труду - главной формы социалистического распределения.  

Средняя заработная плата рабочих и служащих в 1985 году составила 

156 рублей против 145 рублей - в 1980 году.
2
 Выплаты и льготы населению 

из общественных фондов потребления увеличились на 9% и составили в 1985 

году более 330 рублей на каждого человека. Было построено 5,3 млн. кв. 

метров жилой площади, что позволило улучшить условия жизни 660 тысяч 

                                                           
1.
Махкамов  К. М.. Двенадцатой  пятилетке - вдохновенный творческий труд советского народа // 

Коммунист Таджикистана. №8 августа 1986. - С. 39-40. 
2.
 Там.же- №8 августа 1986. - С. 39-40. 
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людей. Выпуск товаров народного потребления в республике увеличился в 

XI-ой пятилетке в 1,3 раза.
1
 

Таким образом, промышленность Таджикистана этого периода 

характеризовалась опережающими темпами развития отраслей тяжелой 

промышленности. В их числе были строящиеся такие крупные предприятия, 

как Нурекская ГЭС, Таджикский алюминивый завод, действующие 

Душанбинское хлопчато бумажное объединение, Кайраккумский ковровый 

комбинат и др. 

Вместе с тем, этот период в историческом развитии Таджикской ССР 

представляется нам как годы достижения определенных успехов в 

социально-экономической жизни, в повышении роста благосостояния народа. 

Однако, со второй половины 1970-х годов темпы развития экономики, в 

целом, в СССР начали снижаться.  

Реализация реформы, проводимой в 1965 г., не получила развития в 

связи со слабостью материально - технической базы страны из-за того, что 

руководство страны не было готово к радикальными переменам. Причины 

упадка были в следующем: неэффективные инвестиции в промышленность и 

строительство, неэффективная организация труда на предприятиях, низкая 

заинтересованность рабочих и служащих в развитии экономики, устаревшие 

методы в системе управления экономикой и т.д. Все это требовало серьезных 

экономических перемен в стране, затрагивающих материально-техническую 

базу производства. Преобразуя технологию и технику материального 

производства, необходимо было параллельно изменять содержание и условия 

труда, повышая культурно- технический уровень как рабочих, так и 

инженерно-технических работников, всемерно повышая качество подготовки 

профессиальной подготовки кадров, способных управлять новейшей 

техникой. Серьезной проблемой являлось и то, что рабочие по сути не были 

хозяевами производства, эту роль выполняли функционеры различных 

аппаратов, что сказывалось на уровне повышения производительности труда. 

                                                           
1
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Как отмечалось выше, во второй половине 80-х годов XX века 

Правительство СССР решило провести глубокие реформы во всех сферах 

советского общества. Не обошли стороной эти реформы и саму 

Коммунистическую партию. Так, постановления XXVII съезда партии, 

апрельского (1985 г.) и последующих пленумов КПСС были посвящены 

злободневным вопросами партии.  

Что касается деятельности Компартии Таджикистана, после проведения 

реформ на добровольной основе только между XIX и XX съездами КП 

Таджикистана «из рядов КПСС выбыло 2937 человек».    

 
1
 В деятельности партийных органов было множество недостатков, 

таких, например, как субъективизм. Важные вопросы решались 

вышестоящими парторганами без учета мнений простых коммунистов и т.д.  

 Этот период характеризовался чрезмерным процессом централизации 

партийной жизни и бюрократизации партийного аппарата. Партийные 

органы стали вмешиваться в деятельность профсоюзных и хозяйственных 

органов. В общественно-политической жизни превалировала так называемая 

командно-административная система управления государством. 

Важным событием в общественно-политической жизни партийной 

организации республик стали выборы в советы всех уровней. В 

доперестроечный период выборы проходили формально, хотя 

использовались такие лозунги, как «За единый блок коммунистов и 

беспартийных». Во всех избирательных кампаниях 97-99, 99% электората 

голосовали за кандидатов в депутаты, которых навязывали им. 

Надо особо подчеркнуть, что Конституция Таджикской ССР четко 

подчѐркивала  классовую сущность общества согласно официальной 

марксистко-ленинской  идеологии, поэтому все Советы народных депутатов 

де - факто подчинялись Коммунистической партии. Так как руководители 
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всех Советов были членами КПСС, они подчинялись партийным 

организациям. 

Принятие новой Конституции (1978 г.) внесло в деятельность Советов 

Таджикской ССР немало изменений. Были созданы новые районные Советы: 

Ленинградский, Фрунзенский, Джиликульский, Коммунистический, 

Ильичевский, Ховалингский и более 50 кишлачных, поселковых Советов. В 

80-е годах XX века в республике функционировали «432 местных, в том 

числе 4 областных, 14 городских, 39 районных, 4 городских (районного 

подчинения), 49 поселковых и 320 кишлачных Советов».
1
  

Такое увеличение количества Советов сопровождалось ростом числа 

депутатов всех звеньев, которых в 1980 году насчитывалось «более 26 тыс. 

Улучшился качественный состав работников Советов. Если в 1971 году, 

председателей районных, городских Советов, имевших высшее образование, 

было 96,4%, то в 1980 году все они имели высшее образование. В годы 

перестройки еще больше увеличился состав аппарата Советов из числа 

опытных кадров».
2
 

Следует отметить, что в советской избирательной системе были свои 

недостатки. Так, например, список кандидатов в депутаты определялся  в ЦК, 

обкомах, горкомах и райкомах партии, поэтому в составе депутатов 

происходили незначительные изменения. Эта традиция была нарушена в 

период выборов в Верховный Совет республики 1990 года. Так, в 47 округах 

республики баллотировалось по две кандидатуры на одно место, а 

депутатский корпус обновился «более чем на 60%».
3
  

Вместе с тем, по-прежнему деятельность Советов при решении, 

например, хозяйственно-культурных вопросов контролировалась 

партийными органами.  

В общественно-политической жизни республики немалую роль играли 

профессиональные союзы Таджикской ССР. В период перестройки 
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осуществлялись мероприятия по совершенствованию профсоюзных 

комитетов. Число членов профсоюзов с годами стало расти. Так, если в 1960 

году в их рядах состояли более 300 тыс. человек, то к 1985 году их число 

увеличилось почти в 2 раза. В ряды профсоюзов вступали и представители 

колхозно-совхозного крестьянства.  

К середине 1980-х годов профсоюзы Таджикистана состояли из «21-го 

республиканского, четырѐх областных советов, 240 городских и районных 

комитетов. Так, если в 1962 году в республике было 3226 первичных 

организаций, то в 1982 году уже существовало 8366 первичных, 4367 

цеховых организаций и 20136 профгрупп.
1
 

Профессиональные союзы принимали участие в общественном 

производстве, социалистическом соревновании, улучшали культурно-

массовые, жилищно-бытовые условия жизни трудящихся и т.д. 

После апрельского Пленума ЦК КПСС (1985 г.), начались реформы в 

деятельности профессиональных союзах республики, а после 

провозглашения государственной независимости профсоюзы республики 

вышли из состава Всесоюзного центрального совета профессионального 

союза . Они стали использовать разнообразные формы и методы вовлечения 

трудящихся в управлении производством посредством, постоянно 

действующих производственных совещаний (ПДПС), различных комиссий 

профкомов, рабочих собраний, Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов, профессиональных советов, научно-технических обществ 

и т. д. К концу 1980-х годов только «в 1200 ПДПС состояло 54 тыс. человек, 

большинство которых представляли рабочих».
2
 

 Кроме того, профсоюзные организации оказывали некоторую 

практическую помощь новичкам, пришедшим на производство. Формами 

ознакомления с опытом передовиком в ходе обучения новичков были «Дни 

мастера», «Дни молодого рабочего», «Дни инженера и техника».  

                                                           
1. 

История Таджикского народа Т.VI. Новейшая  история (1941-2010) - Душанбе, 2011. - С.243. 
2. 

Раджабов С., Шукуров М. Профсоюзы Советского Таджикистана. - Душанбе, 1987. -  С. 140. 



30 
 

Профсоюзные и комсомольские организации как правило составляли 

совместные планы по общеобразовательному и техническому обучению 

молодых рабочих, проводили конкурсы на звание «Лучший в профессии». 

Были созданы объединенные комиссии профсоюзных комитетов и 

комсомольских органов по воспитательной работе среди молодѐжи. Они 

проводили конкурсы на лучшую организацию работы среди населения по 

месту жительства. 

Профсоюзные комитеты проводили соцсоревнования, конкурсы за 

экономию и бережливость; в использовании сыря и материалов, вели борьбу 

против производства некачественной продукции и повышения дисциплины 

труда. Существовали индивидуальные и коллективные соревнования за 

получение звания ударника, труда создавались бригады или коллективы 

коммунистического труда. Если «в 1963 году за получение этого звания 

боролись 175 бригад, то в 1982 году в движении участвовало 462 тыс. 

человек, из них 156 тыс. стали ударниками коммунистического труда».
1
 

В этот период профсоюзы страны поддерживали и реализовывали 

следующие почины: «Движение многостаночников», «Переход в отстающую 

бригаду», «Честь и слава - по труду!», «Соревнование смежников», «Рабочая 

эстафета», «Эстафета земледельца», «Работать без отстающих». Например, 

только соревнованием «Рабочая эстафета» в Таджикистане, возникшся в ходе 

строительства Нурекской ГЭС было охвачено 618 бригад, 479 участков, 168 

цехов и 120 предприятий». 
2
  

 Кроме того, около 50 тыс. профсоюзных активистов при домах 

культуры, клубах, библиотеках организовывали ансамбли художественной 

самодеятельности, творческие кружки, народные университеты, вечера, 

диспуты, встречи с известными людьми республики и др. 

Однако, в деятельности профсоюзов в 1960-е и 1980-е годы имелись 

недостатки. Так, например, административно-командная структура и 
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партийный контроль ограничивали самостоятельность профсоюзных 

комитетов, что понижали эффективность общественно-политической 

деятельности этих организаций.  

Следует отметит, что в Таджикской ССР в конце 1980-х годах 

проживало более 5 млн. человек, из которых почти 70% составляла молодежь 

в возрасте до 30 лет, это свидетельствовало о том, что трудоспособности 

населения в стране составляло большинство что в свою очередь, определяло 

место комсомола в общественно-политической жизни республики, его работу 

с подрастающим поколением.         

 Кроме того, комсомольские органы республики осуществляли 

деятельность по подбору, расстановке и обучению комсомольских 

активистов. Так, если «в 1959 году было 3095 секретарей первичных 

комсомольских организаций, то в 1987 году их стало - 7297».
1
 

Примечательно, что в начале 1990-х годов более половины секретарей 

первичных комсомольских организаций имели высшее или средне- 

специальное образование. Часть из них продолжали учебу в вечерних 

школах, техникумах, вузах. 

ЦК ЛКСМ Таджикской ССР также не упускал из виду проблемы  

подготовку и воспитания комсомольских активистов из числа молодых 

женщин и девушек. Например, если «в 1959 году в 26 горкомах, райкомах 

комсомола в составе секретарей отсутствовали таджички и узбеки, то в 1966 

году в республике 9 девушек коренной национальности работали первыми 

секретарями горкомов, райкомов комсомола и 16 - вторыми»,
2
 а «в 1982 году 

- 35,8% секретарей РК и ГК ЛКСМ Таджикской ССР были женщины. Росло 

количество секретарей первичных комсомольских организаций из числа 

женской молодежи. Так, в 1985 году, они составляли 48,7%».
3
 Эти данные 

свидетельствуют о попытках осуществления в республике политики 
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гендерного равенства среди населения, полноценной реализации которой 

нужны были еще ни одно десятилетие. 

Комсомол Таджикистана в 60-80-е годы осуществлял определенные 

формы и методы воспитания молодѐжи. Использовались различные формы 

идейно-политического воздействия: такие как пропаганда, агитация, 

общеобразовательное и техническое обучение, культурно-массовая работа и 

т.д. 

 При этом, вопросы политической учебы, организация кружков и 

семинаров рассматривались на заседаниях бюро ЦК ЛКСМ Таджикистана, на 

пленумax, активах, заседаниях бюро райкомов, горкомов и первичных 

комсомольских организаций. Система политического просвещения молодежи 

в республике все больше улучшалась, возникали новые эффективные формы 

политической учебы для подростков и девушек. Например, кружки 

«Подросток», «КБК» («Клуб будущего комсомольца»), для девушек 

коренной национальности клубы «Подружка», «Гвоздика» и др.  

Использовались такие формы воспитательной работы, как ленинские 

уроки, диспуты, политинформации, теоретические конференции, 

практические семинары, ленинские зачеты, общественно-политические 

чтения, фестивали, вечера вопросов и ответов, устные журналы, встречи с 

деятелями науки, культуры и искусства.Повсеместно работали клубы и музеи 

боевой и трудовой славы. Проводились встречи и концерты с участей 

молодежи соседних республик, проводились эстафеты мира и дружбы, 

недели песни и танцев, фестивали молодежи Средней Азии и др. 

Так, в интернациональном воспитании молодежи важную роль играли 

Клубы интернациональной дружбы (КИД), возникшие в начале 1970-х годов 

при комитетах комсомола. КИД были созданы во многих высших, средних 

специальных заведениях, ПТУ, в школах и при домах пионеров, в крупных 

промышленных предприятиях и на стройках. В общеобразовательных 

школах функционировали «более 500 интерклубов, а всего по республике их 
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было 2511».
1
 КИД проводили широкую воспитательную работу массово-

политического характера, по интернациональному воспитанию юношей и 

девушек, а также укреплению дружбы и взаимопонимания народов. 

Однако, и здесь ради «галочки» и количества проведѐнных 

мероприятий, допускался формализм, который осуществлялся с ведома 

руководящих структур. Например,партийной и комсомольской учебой, как 

правило, были охвачены молодые коммунисты и комсомольцы, без учета их 

склонностей и интересов. Не желающих активно участвовать в общественной 

жизни подвергали порицаниям в коллективе и нередко освобождали от 

занимаемой должности. 

В воспитательной работе с молодежью большое место занимали 

показные «парадные» кампании. Невсегда учитывались реальные условия 

жизни и учебы молодежи, их личные планы, способности, социальные, 

материальные, профессиональные,образовательные национальные и 

возрастные особенности. Контроль за ходом выполнения принимаемых 

решений был формальным, зачастую, до конца не выполнив приняты 

решения, принимались новые планы. В воспитательной работе комсомола 

преобладал формализм, «бумажные» дела и «показуха», а партийные 

организации сами разрабатывали сценарии, программы и планы работы 

игнарируя функции комсомольских организаций, отбирая их инициативу и 

усиливая инфантильность молодѐжи.       

 Все эти действия снижали результативность проводимой 

воспитательной работы среди молодѐжи, увеличивая иждевенческие 

тенденции в комсомольской работе. Не случайно, со стороны молодѐжи 

иногда отмечались факты нарушения общественного порядка, трудовой 

дисциплины, желание получить больше, чем дать обществу, равнодушие, 

хулиганство, пьянство, наркомания, проституция и др негативные явления. 

Немалый вклад в общественно-политическую жизнь внесли также 

общественные организации женщин. Проблема привлечения женского 
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История Таджикского народа-Т.VI. Новейшая  история (1941-2010) - Душанбе, 2011. - С. 249. 
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населения в производственную общественную жизнь Таджикистана всегда 

находилась в центре внимания партийных и правительственных органов. 

Вопросы гендерного равенства населения желали лучшего своего 

разрешения. Так, в 1980 г. в народном хозяйстве трудилось всего 556,6 тыс. 

женщин»
1
, что было значительно меньше по сравнению с другими союзными 

республиками. 

Кроме партийных и других общественных организаций, в Таджикской 

ССР функционировали женские советы, которые оказывали серьезное 

влияние на общественно-политическую жизнь. Их основной задачей было 

повышение роли женщин, а также обеспечение активного участия женщин в 

общественной жизни.  

Однако, женсоветы так и не смогли оказать существенного влияния на 

женщин, проживающих в сельских районах республики. Там сохранились 

такие пережитки прошлого, как выдача девушек замуж безих согласия, 

домашнее насилие и т. д. 

Многие многодетные женщины не имела возможности заниматься 

общественным трудом. В Таджикской ССР женщины составляли «более 90% 

всех неработающих ».
2
 

Поэтому, с целью борьбы против указанных недостатков и повышения 

политической культуры и трудовой активности женщин, были организованы 

женские клубы, такие как «Равшан», «Подружка», «Гвоздика», теле - клуб 

«Дугонахо». В них женщины и девушки изучали вопросы этики, эстетики, 

гигиены, правила семейной жизни и т.д. Однако, таких клубов было мало при 

местных сельсоветах. Проекты о создании подобных клубов в трудовых 

коллективах, в том числе в и сельской местности, так и не был реализован и 

эти благие намерения остались на бумаге. 

Общественно-политическая ситуация в республике зависела от 

политической и воспитательной пропаганды. В Таджикской ССР 
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Тагаев Дж. Таджикистан прошлое, настоящее и будущее. - Душанбе, 1994.- С. 52-51. 



35 
 

политическая пропаганда проводилась членами общественных организаций 

под руководством Коммунистической партии. Ведущую роль в повышении 

общей и политической культуры трудящихся выполняло общество «Знание», 

которое занималось массовой лекционной пропагандой. Это общество 

обладало своим печатным журналом «Илм ва хаѐт» (Наука и жизнь), имело 

Дом экономической и научно-технической пропаганды, центр духовной 

культуры в г. Ленинабаде, которые популяризировали среди народа 

достижения науки и техники. 

Данное общество также подготавливало и повышало квалификацию 

лекторов-пропагандистов; организовывало научно-теоретические 

конференции и практические семинары, диспуты; участвовало в открытии 

сети народных университетов; проводило встречи с известными людьми 

республики.          

 Общество «Знание» работало совместно с партийными и 

комсомольскими организациями, опиралось на их опытные кадры. 

Так, в 1960-1980-е годы народные университеты сыграли важную роль 

приобщении трудящихся к достижениям науки и культуры, патриотического 

и морально- этического воспитания населения. Если, например, первые 

четыре народных университета культуры в Таджикской ССР были созданы 

«в сентябре 1959 года, то в 1980-х годах уже функционировало 147 народных 

университетов, где обучалось около 10 тыс. человек».
1
 Народные 

университеты чаше всего создавались в крупных городах и районных 

центрах страны. В 1980-х годах такие университеты действовали уже не 

только в городах, районных центрах, но и в отдельных крупных коллективах. 

Если в начале исследуемого периода образовались только университеты 

культуры, то позже стали создаваться университеты по изучению основ 

правовых наук, университеты для родителей, общественные университеты 
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народного контроля, освоения общественных профессий, основ 

экономических и технических знаний.  

В народных университетах проводились лекции, лекции-рассказы, 

лекции-беседы. Материалы изучались на примере научно-популярных, 

художественных документальных фильмов, действующих моделей, 

произведений художественной литературы и искусства, инсцинировок пьес и 

т.д. Это был доступный способ подачи материала, который был очень 

интересен слушателям, а главное - он лучше запоминался. 

 Следует отметить, что с началом перестройки и рыночной экономики, 

народные университеты прекратили свою деятельность, как примитивные и 

ненужные организации, хотя, на наш взгляд, они приносили пользу 

обществу. 

 Как известно, в любом государстве развитие хозяйственного и 

культурного строительства, совершенствование общественно-политической 

жизни связаны с кадрами. В исследуемый период, вопросам подготовки 

кадров в высших и средних специальных учебных заведениях, повышению 

их  квалификации уделялось должное внимание. Как известно, 

квалифицированные  кадры для народного хозяйства страны готовились в 

вузах, техникумах, средних специальных школах, а также иногда на 

краткосрочных курсах как внутри республики, так и в союзных республиках .
 

1
 

Наше исследование показывает, что в период существования советской 

системы управления кадры в республике подразделялись на четыре 

категории 1) руководящие (номенклатурные); 2) рабочие, инженерно-

технические; 3) сельскохозяйственно-механизаторские; 4) научно-

педагогические.  

К кадрам руководящих органов относились секретари 

республиканского, городских и районных партийных комитетов, 

председатели исполкомов и их заместители, министры, председатели 
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комитетов и ведомств и их заместители, руководители государственных, 

культурных, научных и творческих учреждений, руководители 

промышленных предприятий и строек, председатели колхозов, директора 

совхозов.  

При этом, в период застоя экономики в стране, когда стал все больше 

дефицит промышленных и продовольственных товаров стало обыденным 

явлением,когда эта категория населения стала причисляться к «льготникам», 

т.е. они отоваривались в специальных, так называемым «правительственных» 

магазинах, где периодически им выдавались остродефицитные товары. Даже 

импортные товары предоставлялись им по скидочным ценам.  

Необходимо отметить, что подобные магазины со временем открыли для 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Каждую неделю 

один раз они имеои право покупать продукты питания (мясо, колбасу, яйцу 

сыр и некоторые другие) с расчетом на одного человека.  

Подобное отношение породило недовольство среди простого народа, а 

также создавала благодатную почву для коррупции в системе торговли. В 

результате, продавцы тайком продавали своим знакомым и родственникам 

дефицитные товары и продукты «из-под прилавка», нагнетая и так 

нездоровую обстановку в обществе.
1
 На наш взгляд, положительным 

моментом было то, что в кадровой политике республики прослеживался курс 

на преемственность, обеспечивался постоянный приток молодых 

специалистов из числа наиболее образованной части молодежи.  

В целом, только за пять лет (1976-1980 гг.) на различные руководящие 

должности республики было выдвинуто «около 500 человек, в основном, это 

были молодые, грамотные специалисты, инициативные, имеющие опыт 

работы с людьми».
2
 Возрасло количество дипломированных специалистов. 

Правильный подбор и расстановка специалистов сохранился до первой 

половины 1980-х годов. Но с укреплением семейственности и местничества в 
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стране на руководящие должности в ряде министерствах и ведомствах, 

поступили на работу случайные и некомпетентные люди. Так, например, 

определенный период во главе Министерства внутренних дел Таджикистана 

стояли бывшие номенклатурные партийные работники, которые не имели ни 

специального образования, ни опыта работы в правоохранительных органах. 

Естественно, это не могло не сказаться на качестве деятельности указанного 

органа.   

XIX Пленум ЦК Компартии Таджикистана (сентябрь 1980 г.) обсудил, в 

частности, состояние работы с кадрами и наметил меры по созданию их 

резерва. Пленум, отметив недостатки, обратил внимание на улучшение 

«качественного состава кадров, укрепление партийных и советских органов, 

выдвигая на руководящие должности идейно зрелых, инициативных и 

умелых организаторов».
1
 

Выполняя указания Пленума при подборе и расстановке кадров, 

партийные организации также учитывали многонациональный состав 

населения республики. Так, «к сентябрю 1980 года, в номенклатуре ЦК, 

обкомов, горкомов и райкомов партии было: таджиков - 61%, узбеков - 18%, 

русских - 13% и других национальностей- 8%».
2
 Эти данные 

свидетельствуют об инклюзивном подходе к проблеме расстановки кадров, 

хотя формализма в ущерб качества проводимой работы не всегда удавалось 

избежать.           

Как известно, решающая роль в создании материальных благ, прежде всего, 

зависит от образовательного и культурно - технического уровня самих 

работников. КПСС и советское правительство рассматривали процесс 

качественного преобразования всех сторон общественной жизни и 

совершенствования социалистического общества путем развития 

производительных сил, в том числе и самого человека.  

 Теоретическое обоснование трудового воспитания подрастающего 
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поколения и активизации их общественно - политической деятельности было 

заложено во всех партийных и государственных документах партии и 

правительства.  

К примеру, если существенные черты трудовой деятельности человека 

определяется степенью развития техники, техническим прогрессом и. т. д, то его 

участие в общественно - политической жизни зависит от общественно-

экономических отношений, демократизации социальной жизни общества, 

свободы слова и. т. д. 

В исследуемый период был накоплен немалый опыт в деятельности 

партийных, советских, профсоюзных, молодежных и женских организаций в деле 

развития в подрастающем поколении активной жизненной позиции, участие в 

многогранной общественно-политической жизни страны. С учетом допущенных 

недостатков и перекосов, позитивный опыт общественных организаций 

советского периода целесообразно использовать и сегодня.    

 Таким образом, как в целом по Советскому Союзу, так и в 

Таджикистане к середине 80-х гг. века нокопились серьезные социально-

экономические и общественно-политические кризные явления. Экономика 

СССР стала давать трещены, внешнее политическое положение страны 

усугубляло кризные тенденции. Многолетная война в Афганистане, 

начавшая в 1979 году, нанесла огромный урон экономике Советского Союза 

и непосредственно дистабилизировала общественно-политическую ситуацию 

в Таджикистане. Все предпосилки провидения реформ общественной жизни 

в стране назрели, и их темп, дальнейшая судьба страна зависели от их 

продуманности, научной обоснованности и логичности. 

При этом можно выделить ряд факторов, способствующих будущему 

социально-экономическому развитию республики: 

- богатая минерально - сыревая база; 

- благоприятные природно-климатические условия для развития 

сельского хозяйства; 

- крупный гидроэнергетический потенциал; 
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- естественный прирост населения и трудовых ресурсов; 

- повышающий общеобразовательный уровень населения, особенно 

молодежи;    

- опыт строительства крупных гидроэнергетических и ирригационных 

систем; 

- создания территориально-производительнных комплексов; 

- возросший опыт трудящихся в промышленных отраслях производства и 

управления народнохозяйственныи комплексом республики. 

  Сочетание на относительно небольшой территории всех этих факторов 

являлись теми условиями, которые могли послужить предпосылками 

социально-экономического развития страны. 
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I. 2. Особенности аграрного сектора Таджикистана в условиях 

плановой экономики в 80-гг. ХХ века  

   В исследуемый период экономика Таджикистана и народное хозяйство 

были и оставались аграрными. Такое положение исходило из политики 

Правительства Советского Союза, которая отводила Таджикистану роль 

обеспечения хлопковой независимости огромной страны. Взамен поставки 

хлопка Таджикистана из центра получал почти 90% объема промышленных и 

продовольственных товаров, начиная с мощных автомобилей и тракторов 

одежды, спичек, лекарств и т.д. 

Страна относилась к состовной части общеполитического курса, 

направленного на ускорение социально-экономического развития 

республики. В комплексе мероприятий по обеспечению ускоренного роста 

агропромышленного производства для республики главным было коренное 

преобразование экономических отношений на селе. 

 В 70-начале 80-х гг. ХХ века неудовлетворенность условиями труда и 

быта, увеличение разрыва уровня жизни в городе и на селе, вызывали отток 

рабочей силы из сельской местности в города. Рост городов и не всегда 

продуманное размещение промышленных предприятий также 

способствовали массовому оттоку наиболее дееспособного сельского 

населения в городскую среду. Эта тенденция особенно проявилась в 1960-70-

х годах, в результате чего  ухудшилась демографическая ситуация в сельской 

местности, что привело в ряде регионов к обнищанию многих кишлаков. 

Таким образом, в конце 1970-х и начале 1980-х годов в сельском хозяйстве 

также нарастали застойные явления. Среднегодовые темпы прироста 

производства  продукции снизились до 1% и стали ниже прироста населения. 

Производство сельскохозяйственных продуктов в расчете на одного жителя 

не росло, а по многим видам даже сократилось. Недостаток продовольствия 

восполнялся за счет импорта.
1
 

                                                           
1.
Перестройка аграрного сектора экономики. - М,: Агропромиздат, 1990. - С.21-23. 
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Следует иметь в виду, что основными вопросами аграрной политики 

КПСС являлось повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства и всего АПК, успешное выполнение Продовольственной 

программы. Их решение в значительной мере зависело от уровня управления 

сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комплекса. 

Совершенствование управления сельскохозяйственным производством 

было связано с решениями майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, на 

котором была принята Продовольственная программа СССР, и последующих 

Пленумов, определивших крупные, кардинально меры по управлению АПК и 

ликвидации застойных явлений в экономике. Так, с 1965 по 1985 годы, в 

целом, по СССР снизились темпы роста производительности труда, 

важнейшего обобщающего показателя эффективности производства. Если, в 

целом, в народном хозяйстве Таджикской ССР в 1966-1970 годы 

среднегодовые темпы роста этого показателя составили 6,55%, то в 1981-

1985 годах этот показатель составил 3,02%; в аграрном секторе 

агропромышленного комплекса соответственно -3,4 и - 0,3%.
1
  

На такое снижение показателей определенное влияние оказало 

несовершенство системы управления, как на низших, так и на высших 

уровнях. 

В результате социалистических преобразований в сельском хозяйстве 

республики были сформированы крупные высокомеханизированные 

коллективные хозяйства и совхозы, которые вели производство на 

современной технической основе. По состоянию на 1982 год, колхозы и 

государственные сельскохозяйственные предприятия имели в своем 

пользовании 4156,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 791,3 тыс. га 

пашни в обработке. Орошаемая площадь республики составляла 634,6 тыс. га 

в т. ч. 625,2 тыс. га в сельскохозяйственном производстве.
2
 

                                                           
1.
Назаров А., Ковалѐв К. Совершенствование управления производством в колхозе.-Душанбе, 1988.-С.1-2. 

2
 Советский Таджикистан  за 60 лет .- Душанбе: Ирфон, 1984.- С. 202. 
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В 1982 году в Таджикской ССР функционировали 158 колхозов. Об их 

эффективной работе свидетельствуют следующие данные: в 1940 году 

денежные доходы колхозов составили 42 млн. руб., а в 1982 - 701 млн. руб., 

т.е. увеличились в 16,7 раза. Были приняты необходимые меры по 

концентрации и специализации сельскохозяйственного производства. 

Благодаря этому в среднем на один колхоз в 1982 году приходилось 6,4 тыс. 

га. сельскохозяйственных угодий, более 2,2 тыс. га. посевов, 1267 голов 

крупного рогатого скота, 2174 овец и коз. Если в 1940 году средний доход 

одного колхоза составлял менее 14 тыс. руб., то в 1982 году он достиг 3,1 

млн. руб. В республике в 1982 году насчитывалось 279 совхозов, что 

свидетельствовало о наличии потенциала крупного социалистического 

хозяйства и служило примером правильной организации колхозного 

производства. В их распоряжении в 1982 году было 2529 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 411 тыс. га пашни, 40,6 тыс. га 

садов и виноградников. В этом же году совхозы собрали  249,2 тыс. т. 

хлопка, 64 тыс. т мяса, 110,5 тыс. т молока, 291,2 млн. штук яиц, 12,0 тыс. т 

винограда и много другой продукции.
1
   

Стоит отметить, что если в 1929 году в республике имелось всего лишь 

38 тракторов, 2,7 плугов, 610 хлопковых сеялок, 398 культиваторов, 151 

окучник, 3,2 тыс. борон и других орудий труда, а в 1958 году на полях 

работало 9006 тракторов, то в 1983 году этот показатель равнялся 33 519 

тракторам и хлопкоуборочным машинам. Такие примеры можно привести и 

по другим видам техники. В 80-е годы XX века ежегодно сельскому 

хозяйству поставлялось до 2-x тысяч автомашин.
2
 

В 1980 году колхозами было продано 74,3% всего хлопка, 

произведенного в республике, 47,7% зерна, 9,3% картофеля, 12,5% фруктов, 

12,2 % мяса, 31,2% молока, 48,6 каракульских шкурок, 69,9% коконов и т.д.
3
 

                                                           
1.
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2.
Социализм: теория и практика.- Душанбе, 2012.- С.9-10. 

3.
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На наш взгляд, зачинатели перестройки вряд-ли планировали 

ликвидировать всю существующую командно-административную систему 

управления страны ,но «подправить хозяйство» и «навести порядок» в стране 

они, разумеется, хотели.
1
 

На октябрьском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, единодушно одобряя 

предсъездовские документы, трудовые коллективы республики приняли на 

1986 год ряд обязательств. Они намеревались на основе внедрения 

достижений НТП, ресурсосберегающих технологий, реконструкции и 

технического перевооружения производства, повысить намеченный прирост 

производительности труда на 0,8%, снизить удельную материалоемкость на 

0,6% и дополнительно произвести 32 млн. рублей национального дохода. 

Также они взяли на себя следующие обязательства: комплексно 

механизировать и автоматизировать 82 участка и цеха, внедрить 76 поточных 

линий, 6 тысяч единиц нового оборудования и агрегатов, 146 прогрессивных 

технологических процессов.  

От внедрения в производство научных разработок, изобретений и 

рационализаторских предложений намечалось получить экономический 

эффект в сумме 67 млн. рублей. Укреплять дисциплину и организованность, 

снизить потери рабочего времени на 10%, и полнее использовать трудовые 

ресурсы. Настойчиво работать над повышением качества продукции. За счет 

интенсификации растениеводства и животноводства, совершенствовать 

управление агропромышленным комплексом, обеспечить увеличение объема 

валовой продукции сельского хозяйства на 5% по сравнению со 

среднегодовым уровнем одиннадцатой пятилетки. Перевыполнив планы, 

продать государству: хлопка-сырца - на 910 тысяч тонн, в том числе 

тонковолокнистого - 300 тысяч тонн, зерна- 62 тысяч тонн, овощей -300 

тысяч тонн, картофеля - 100 тысяч  тонн, бахчевых культур-74 тысяч тонн, 

плодов и винограда - 312 тысяч тонн, герани – 26 тысяч тонн, лимонов- 1 210 

тонн, шелковичных коконов- 4 000 тонн, скота и птицы - 105 тысяч тонн, 

                                                           
1 
Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ  век.- Худжанд, 2001. - С.321.
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молока - 285,5 тысяч тонн, яиц- 382 миллиона штук. Перевыполнить задание 

по заготовке высококачественных кормов для общественного 

животноводства. - Эффективно используя местные сырьевые ресурсы и 

мощности перерабатывающих предприятий, дополнительно выпустить 

продовольственных товаров для населения республики на 6 миллионов 

рублей. Увеличить производство продуктов питания в подсобных хозяйствах 

предприятий и организаций на 15%. Освоить 12 тысяч га новых орошаемых 

земель, расширить в селе сеть водопроводов на 150 километров.
1
 

Таким образом, Таджикской ССР предстояло не просто улучшить 

внутреннее потребление, но и как можно быстрее, а именно в начале 1990-х 

годов, освободиться от массового импорта продовольствия. Напомним, что 

еще в начале 1960-х годов Таджикская ССР вывозила, а не ввозил 

сельскохозяйственную продукцию. По уровню доходов, потребности 

населения удовлетворялись полностью, особенно к концу 1960-х годов, и 

объем сельского хозяйства за VIII пятилетку увеличился на 21%.
2
  

В последующие годы началось заметное сокращение темпов роста 

сельскохозяйственного производства. Эти показатели в IX пятилетке 

составили 13%, в X - 9% и в XI - 6%, при увеличении численности населения 

на 4%. То есть в последней пятилетке республика в этом отношении вообще 

не продвинулась вперед, и фактически с 1978 года объем 

сельскохозяйственного производства в расчете на душу населения не вырос. 

Кроме того, стратегия перестройки предполагала гармонизацию 

взаимодействия общественного производства и природы. В этот период 

задача состояла в том, чтобы организовать использование природных 

ресурсов рационально, с максимальной экономической и социальной 

эффективностью. 

                                                           
1.
За счет интенсификации // Правда, 10 января 1986. 

2
. Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 288. Оп. 14,- д. 5160, - л. 11. 
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В Таджикской ССР с 1975 по 1985 годы было введено в оборот 114 тыс. 

га орошаемых земель. Инвентаризация орошаемых земель, проведенной в 

1987-1988 годах, показала, что на площади 286,6 тыс. га требовалось 

техническое совершенствование оросительных систем с капвложениями в 

объеме 1,54 млрд. руб. Появилось вторичное засоление земель на площади 

123 тыс. га.
1
 

На заседании мартовского Пленума (1989 г.) ЦК КПСС было отмечено: 

«Плодородие полей в большинстве регионов снижается. Более 3 млн. га. 

орошаемых угодий - «золотой фонд» - из-за бесхозяйственности вышел из 

оборота. Бесхозяйственность уносит 20%, а по некоторым продуктам 30-40% 

всего производимого урожая на селе».
2
 

На XXVII съезде КП ССР было отмечено, что Таджикская ССР может 

увеличить среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства на 

12-14%. Кроме того, в документах съезда отмечалось, что республика имеет 

возможности довести в 1990 году: производство хлопка-волокна до 290 тыс; 

тонн, мяса (в убойном весе) до 140- 143 тыс. тонн; молока до 630-640 тыс. 

тонн; яиц до 710-720 млн. штук; увеличить посадки садов и виноградников; 

завершить работы по формированию овоще - молочных пригородных зон; 

создать в горных и предгорных районах постоянно действующую базу для 

производства картофеля; освоить и оросить за пятилетие 65 тыс. га земли;  

продолжить освоение целинных земель в Дангаринской степи и в 

Бешкентской долине.
3
  

Из поставленных задач был выполнен только план по сбору хлопка-

волокна, в 1990 году было собрано 315,4 тыс. тонн. Научные исследования и 

статистический анализ показывает, что план XII пятилетки (1985-1990 гг.) 

был направлен на развитие хлопководства, а другие вида сырья сферы 

сельскохозяйственной культуры были второстепенными.
4
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Ганиев Т.Б. Эффективность экологизации развития сельского хозяйства. - Душанбе, 1991- С. 22. 
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Правда.- 16 марта, 1989. 
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 Основные направления. Экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 

2000 года.-М: Политиздат, 1986. - С.82. 
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Основные показатели сельского хозяйства Таджикистана в период 

перестройки (1985-1990 гг.) тонн
1
  

Наименование продукции  1979 год 1990 год 

Хлопок- сырец 903,3 1010, 7 

В том числе: тонковолокнистых  

сортов 
263,0 315,4 

Произведено хлопка  по колхозам 670,6 754,1 

Зерно 77,3 44,4 

Картофель 77,3 44,4 

Мясо 90,7 93,7 

Молоко 471,9 489,9 

 

Другой важнейшей задачей для Таджикской ССР было преодоление 

негативных последствий исторически сложившейся монокультуры 

хлопчатника. Со временем стало ясно, что монокультура хлопчатника 

губительна для земли, хлопок чрезмерно влагоемок, он вытесняет кормовые 

культуры, повальная дефолиация – это угроза существованию всего живого. 

В своем выступлении на Пленуме ЦК КПСС, 16 марта 1989 года, первый 

Секретарь ЦК КП Таджикистана К.М. Махкамов отметил: «Если подойти по-

научному, то предельная возможность Таджикистана - это 700 тыс. тонн 

хлопка. А у нас еще сохраняется план - 900 тыс. тонн. Но ведь раньше 

заставляли: собирай даже миллион тонн хлопка, намечали даже рубеж в 

миллион двести тысяч тонн. Только никто не думал, как народ будем 

кормить и как будем решить проблемы с экологией».
2
 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, земледельцы, в целом, 

справились с плановыми заданиями 1987 года. Таджикские хлопкоробы в 

                                                           
1. Материалы XXVII съезда КП советского союза.  М, 1986. -С. 326. 
2.
 Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 288. Оп. 14, д. 5160, - л. 66. 



48 
 

этом году сдали государству свыше 900 тыс. тонн «белого золота» и другой 

сельхозпродукции.
1
 

Как отмечалось, исторически сложилось так, что Средняя Азия была в 

основном сырьевой базой, то есть аграрно-промышленным регионом и 

естественно, количество сельского населения было больше. В связи с этим, в 

различных регионах СССР численность рабочих, занятых ручным трудом, 

была разной. Например, в 1990 году в Таджикской ССР доля ручного труда 

составляла 34%, а в отдельных отраслях промышленности еще выше. Так, 

этот показатель в стекольной и фарфорофаянсовой составлял - 62%, пищевой 

- 54,7%, полиграфической промышленности-43,9%, угольной-54,4%, 

лесозаготовительной промышленности – 83%, а в сельском хозяйстве число 

рабочих в совхозах, занятых ручным трудом, составило 82,7%, в колхозах 

республики - 90,6%.
2
 

Вместе с тем, по сравнению с седьмым пятилетним планом показатели 

продуктивности животноводства в колхозах Таджикистана выросла в 1,7 

раза. Если производство молока в среднем по республике в 1961 году от 

одной коровы в год составляло 1047 литров, то в 1980 году этот показатель 

вырос до 2313 литров. 
3
 

Кроме того, если в 1965 году механизация доения коров в колхозах и 

совхозах республики была обеспечена для 3% коров, в 1970 году она 

достигла 4% , в 1975 году - 18%, а в 1990 году - 38% .
4
 

Однако за этими в целом позитивными показателями скрывались и 

серьезные социально-экономические противоречия (сравнение с VII 

пятилеткой нелогично). 

Как отмечалось выше, в середине 1980-х годов Таджикская ССР 

считалась преимущественно аграрной республикой, где 67% граждан, 

проживающих в селе, болшая часть из них занималась в основном 

                                                           
1.
История Таджиксого народа.-Т.VI.- Новейшая история (1941-2010) - Душанбе, 2011.- С.431. 

2.
Труд в Таджикистане.- Душанбе, 1991.- С. 125126. 

3.
Народное  хозяйство Таджикской ССР в 1990 г.  Стат. ежегодник. - Душанбе, 1991.- С.75. 

4
 Там.же.- С.75. 
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выращиванием хлопка. Хлопок оставался самым важным производственным 

товаром Таджикской ССР в 80-е годы ХХ в. Он приносил салидный доход в 

бюджет республики в объеме более 800 млн. рублей. В целом, в 1986 году 

прибыль от хлопка составляла примерно 25% от общего дохода республики.
1
  

Таджикская ССР по производству хлопка занимала достойное место в 

советском экономическом «разделении труда», но в его реализации 

отмечались значительные экономические и социальные издержки. Это было 

связано с тем, что сконцентрировав инвестиции в сельскохозяйственном 

секторе, таджикская хлопковая монокультура приводила к тому, что местные 

зарплаты оставались на низком уровне.
2
 

Так, например, в середине 1980-х гг. зарплаты колхозников и рабочих 

совхозов составляли примерно 80-95% от средней зарплаты рабочих в 

индустриальной сфере, что в то же время являлось достижением по 

сравнению с предыдущими годами, так как в 1965 году зарплаты трудящихся 

в сфере сельского хозяйства составляли 50-70% по сравнению с оплатой 

труда в промышленности. Кроме того следует отметить, что в Таджикской 

ССР уровень оплаты труда населения составлял в лучшем случае 83% от 

советского стандарта, а доступ к материальным благам был, естественно, 

ниже.
3
 

Следует отметить, что в структуре посевных площадей около 28% 

приходились на долю зерновых культур, где они занимали 213,6 тыс. га. 

Например, в республике самыми распространенными культурами среди 

хлебных злаков в первой группе были пшеница и ячмень, которые 

соответственно занимали 60,1 и 18,7% площадей зерновых культур. Если 

сопоставить с советским периодом среднемесячную заработную плату 

колхозников и выручкой дехканских хозяйств в конце 90-х годов ХХ в., то 

вырисовывается весьма пессимистичная картина. Так, например, если в 1989 

году средняя зарплата колхозников составляла 138 руб. (около 212 долл. 
                                                           
1
 Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 288. Оп. 14,- д. 5160, - л. 18. 

2.
Курбонзода Х. Исторический опыт Таджикистана в социальнокультурном преобразовании села (1950-

1990 гг.) -Душанбе, 2015.-С. 59. 
3
Там.же .-С. 60. 



50 
 

США), то в 2000 году среднемесячная зарплата членов дехканского 

хозяйства составляло 5,38 сомони (около 3 долл. США).
1
 

Предпосылки для реформирования социально-экономической и 

политической жизни в Таджикистане появились после распада СССР. 

Вместе с тем, следует отметить, что трансформация экономики, в целом, 

и аграрного сектора в том числе, началась еще в 80-е годы ХХ в. с принятием 

Закона «О кооперации в СССР» в 1988 году, в сельском хозяйстве стали 

создаваться производственные кооперативы. В последующие годы этот 

процесс стал массовым. Это трудно было осуществить в Таджикистане, так 

как не во всех союзных республиках была проведена реорганизация колхозно 

- совхозной системы хозяйствования. В начале 1990-х годов проведѐнные 

экономические исследования и практический опыт подтвердили, что среди 

форм сельскохозяйственного производства наиболее эффективной для 

данной отрасли является кооперативно - колхозная форма. 

Между тем, в ряде регионов СССР начали активно проводить работы по 

перераспределению земель и выделению земельных участков гражданам для 

ведения личного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства. 

К январю 1989 года в Советском Союзе в ходе земельной реформы 

произошли значительные изменения. В первую очередь была ликвидирована 

монополия государственной собственности на землю, а также было 

реорганизовано 23,5 тыс. колхозов и совхозов, или 63% всех 

сельскохозяйственных земель страны, осуществлена приватизация 115,9 млн. 

га этих земель. В результате, 11,8 млн. работников бывших колхозов и 

совхозов превратились в собственников земельных наделов. В результате, 

возник значительный слой крестьянских (фермерских) хозяйств (270,2 тыс. 

хозяйств), в распоряжение которых перешло 13,8 млн. га земель. Кроме того, 

был создан фонд перераспределения земель на площади около 32 млн. га.
 2

 

Всего в собственность граждан было передано 138 млн. га земли. 

                                                           
1.
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.- 2004 г. О научно-

исследовательской работе в сфере АПК. - С.24. 
2.
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Трансформационные процессы в Таджикистане, как и на всем 

постсоветском пространстве, начались после принятия в 1990 году Закона "О 

собственности в СССР".
1
 В соответствии с данным Законом в республиках, 

так же были приняты аналогичные, стандартные к союзному 

законодательству, нормативно - правовые акты. В Таджикистане Закон "О 

собственности в Таджикской ССР" был принят 5 декабря 1990 года.
2
 На 

следующий день, 6 декабря 1990 года, для гармонизации союзного и 

республиканского законодательства в спешном порядке был принят Закон 

«Об аренде в Республике Таджикистан».
3
 

В 1991 году в Таджикистане функционировали 206 колхозов, 362 

совхозов и 19 межхозов. Надо отметить, что валовая продукция в 1985 году 

состовляла 1 млрд. 850 млн. руб, а в 1992 году валовая продукция составляла 

63,4% той суммы, что была в 1985 году.
4
 

Кроме того, в 90-е г. XX века сектор коммерческого птицеводства 

полностью был разрушен, а 90% мяса производилось хозяйствами 

частников.
5
 Естественно поэтому, в эти годы несколько сократилось 

производство продукции животноводства и птицеводства. 

Так, к началу 90x годов отмечается спад уровня производства, намного 

снизился уровень жизни населения, особенно тех людей, которые работали в 

государственных предприятиях и в бюджетной сфере. Так, если в 1985 году 

национальный доход составлял 102,2%, то в 1990 году этот показатель 

снизился до 98,4%.
6
 

Также в 1990 году во всех отраслях народного хозяйства ухудшилась 

трудовая дисциплина, увеличилось количество прогулов, участились 

простои, повысилась текучесть кадров. Колхозы и совхозы не могли всех 
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обеспечить работой, наметилось банкротство некогда рентабельных 

хозяйств.  

Формалной уважительном отношении советской власти к трудящимся 

говорит тот факт, что на словах ветераны колхозного строительства и 

передовики производства были в почете. На воротах их домов висели 

таблички: «Здесь живет почетный колхозник», «Здесь живет ветеран 

колхоза» и т. д. Так, в 1990 году такие таблички висели на воротах домов 145 

колхозников.
1
 Для обладателей таких «почестей» было принято осознавать, 

что они трудились ненапрасному.  

Однако с годами эти меры «поощрения» тружеников села теряли свой 

смысл особенно в смысле воздействия на молодежь. Вероятно, местные 

власти этими действиями стремились завлечь молодежь к 

сельскохозяйственному труду, чтобы они не уезжали  в города. Но проблема 

была в том, что экономические факторы, а именно: низкая заработная плата, 

тяжелые условия труда, низкая механизация производства, а также 

необустроенность села, отсутствие современной инфраструктуры, культурно-

массовых объектов и т. д. оставались без позитивных изменений.  

Кроме того, практика колхозного (коллективного) хозяйствования 

исключали ясную субъективность, колхозно-совхозная собственность все 

больше становилась «нечетной», что приводила к низкой 

производительности труда, отсутствию материальной заинтересованности и 

т.д.  

Молодежь хотела жить, трудиться и отдыхать лучше, чем их деды и 

отцы. Но из-за дефицита земли для личного подворья молодым семьям, 

учителям, врачам и другим специалистам, направленных на работу в село, не 

предоставляли жилья или землю для строительства дома, поэтому желающих 

остаться жить в районе или кишлаке становилось все меньше и меньше.
2
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На наш взгляд, одной из важных причин усугубления экологической 

ситуации в Таджикистане, была «хлопковая» политика, направленная на 

увеличение его валового сбора с 1965 по 1990 годы. Хлопчатник вытеснил 

почти все отрасли сельскохозяйственного производства. Последствия 

монокультуры негативно сказались на состоянии почвы, привели к 

уменьшению запасов гумуса на 30-40%, то есть снижения до критического 

уровня.
1
  

Кроме того, в сельском хозяйстве в основном работали женщины. В 

среднегодовой численности всех колхозников процент женщин, занятых в 

общественном хозяйстве в 1970 году, составил 43%, а в 1988 году - уже 52%.
2
 

На наш взгляд, это было связано с тем, что в тот период, в сельском 

хозяйстве оплата труда была очень низкая, что естественно не устраивало 

мужчин. Во-вторых, сельские женщины, в основном, не имели специального 

образования, чтобы работать в других сферах народного хозяйства. В -

третьих, высокий уровень ручного труда в сельском хозяйстве не требовал 

высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, из всего выше изложенного мы пришли к следующим 

выводам:  

 сельскохозяйственное производство Таджикской ССР отличалось 

низким уровнем эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала. 

 в период с 1985 по 1991 годы, стратегия развития сельского хозяйства в 

Таджикской ССР в основном, была направлена на увеличение производства 

монокультуры-хлопчатника. В результате чего, другие отрасли 

сельскохозяйственного производства считались второстепенными и 

развивались убыточно.  

Ежегодные убытки от животноводства в республике составляли 20-25 

млн. рублей. Население испытывало постоянный дефицит в основных 
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 Архив колхоза «XXII партсъезд» Гиссарского района Отчет колхоза по соцсоревнованию за 1990 г.  

2.
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продуктах сельскохозяйственного производства. При этом, в сельском 

хозяйстве после 1965 года общие затраты капитальных вложений выросли в 

среднем за год в 2 раза. Экономический анализ использования земельно-

водных ресурсов в республике показал, что здесь имеются большие 

недостатки. Так, за период с 1970 по 1988 годы ежегодно в 

сельскохозяйственном обороте не использовалось от 3 до 12% орошаемых 

земель, а водные ресурсы использовались на 55-60%.
1
  

Невозможно игнорировать и тот факт, что положение в агропромышленном 

комплексе стало ухудшаться нарастающими темпами после объявления так 

называемой  перестройки. С 1985 по 1990 годы по сравнению с предыдущими 

годами, прирост производства сельскохозяйственной продукции значительно 

уменьшился. В 1990 году начался спад, который в следующие годы сильно 

усилился, и в 2001 году сократился в 2 раза по сравнению с дореформенным 

периодом.
2
  

Кроме того, в условиях Таджикистана в исследуемые периоды, где 

большая часть населения проживала в сельской месьности, социально-

экономическое развитие села, совершенствованне культуро-бытового 

обслуживания сельских тружников, сближения уровня благосостояния, 

условий труда и быта жителей города и деревни представляла актуальную 

проблему и от еѐ успешного решения в значительной степени зависило 

далнейшее укрепление экономического потенциала республики.  
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I. 3. Состояние промышленного производства Таджикистана в 

условиях единой экономики Советского Союза 

Как было отмечено выше, по объективным и субъективным причинам со 

второй половины 1970-х годов темпы развития экономики в СССР начали 

снижаться. Итоги восьмой пятилетки, связанные с экономической реформой 

1960-х годов ХХ века, не получили своего дальнейшего развития. Начиная с 

девятой пятилетки, наблюдается стагнация во многих сферах советского 

общества. Реализация реформы, проводившаяся с 1965 года, требовала 

обстоятельных изменений в организации управления народного хозяйства.
1  

К середине 1980-х годов кризис в СССР обострился. Отмечалось 

падение темпов роста в промышленности (с 8,4% в конце 1960-х гг. до 3,5% 

вначале 1980-х гг.) и производительности труда (с 6,3% до 3% 

соответственно). Поэтому, сложилась неблагоприятная ситуация и в сфере 

потребительского рынка и финансов (в том числе и в связи с понижением 

мировых цен на нефть к началу 1980-х гг.). Экономический был также связан 

с большим удельным весом военных затрат в бюджете.
2 

В целях поиска выхода из создавшегося кризисного положения, на 

апрельском Пленуме ЦК КПСС (1985 г.) был разработан план по ускорению 

социально-экономического развития страны. Его главной целью было 

добиться повышения качественных показателей в экономике СССР. В 

стратегии ускорения экономики были намечены три главных направления; 

первое направление основывалось на усилении социальной составляющей в 

развитии народного хозяйства, то есть первоочередной задачей 

провозглашалось повышение уровня жизни населения; вторым направлением 

был перевод народного хозяйства на путь более интенсивного развития, на 

основе ускорения научно- технического прогресса; третье направление 

предусматривало проведение радикальной реформы в системе 

государственного управления. Курс на ускорение социально-экономического 
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процесса был поддержан на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 г.
1
 Через 

некоторое время термин «ускорение» перестал употребляться, и к концу 1986 

года от первоначального «ускорения и перестройки» остался только второй 

термин - «перестройка». 

В настоящее время трудно понять, чего на самом деле хотели 

«архитекторы» перестройки, но виден полученный результат.  

Первый затронул сферу экономики, в которой были осуществлены 

реформы. В результате произошла ломка производственных отношений, то 

есть произошел переход к рыночным отношениям. Если говорить более 

конкретно, произошла капитализация общества. Второй результат 

перестройки выразился в проведении политической реформы, которая 

закончилась разрушением Советского государства.  

В теоретическом аспекте определяющей чертой социализма должно 

было быть формирование высокоразвитой социальной инфраструктуры. Еѐ 

ускоренный рост должен был обусловлен высоким уровнем экономического 

развития страны и производительности общественного труда, 

необходимостью удовлетворения постоянно растущих материальных и 

духовных потребностей трудящихся, вытекающих из сущности основного 

экономического закона социализма. В реальной жизни, к концу 1980-х годов, 

из почти 270-миллионного населения СССР около 40 млн. человек 

находились за чертой бедности, а дефицит бюджета доходил почти до 150 

млрд. рублей.
2
  

Непонятно почему, при относительно высоких экономических 

показателях и неплохом уровне жизни для простого народа, М.С. Горбачѐв в 

своем выступлении (июнь 1987 года) заявил, что при осуществлении 

радикальных экономическых реформ важно не допустить повторения 

прошлых ошибок, обрекших на неудачу попытки изменить систему 

управления хозяйством в 1950-е, 1960-е и 1970-е годы. 
3
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В целом, по СССР, численность занятых в непроизводственных отраслях 

выросла с 22, 8% в 1970 году до 27,2% в 1987 году, в Таджикской ССР - 

соответственно с 22,3% до 24,0 %. 

В 1970 году в народном хозяйстве республики работало 119,7 тыс. 

специалистов разного профиля, из которых 53,4 тыс. человек с высшим и 

66,3 тыс. человек со средним специальным образованием. В 1987 году, уже 

было 327,0 тыс. человек, из них 169,3 тыс. человек имели с высшее 

образование, 157,7 тыс. человек средне-специальное.
1
  

В государственном секторе экономики было занято 51,5% трудовых 

ресурсов. Численность кадров с высшим и средним специальным 

образованием, работающих в народном хозяйстве по востребованным 

специальностям, в 1989 году составило 175,2 тыс. человек. Общий 

показатель экономической эффективности использования трудовых ресурсов 

понизился по отношению к среднесоюзному в Узбекской ССР - с 82% до 

77%, в Киргизской ССР - с 81% до 67%, в Туркменской ССР - с 106% до 86% 

и в Таджикской ССР - с 82% до 67%. 
2
 

Ежемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по 

отраслям народного хозяйства составляла (в 1989 году) 188,1 рублей, у 

промышленно-производственного персонала 213, 7 руб., у работников 

сельского хозяйства – 160,1 руб. С учетом добавления выплат и льгот из 

общественных фондов потребления среднемесечная заработная плата 

составляла 279 руб. (в 1989 г). Средний размер индивидуального вклада 

трудящихся в сбербанках в 1989 г. составлял 1 299 руб.
3 
 

Важно отметить, что в советский период Таджикская ССР в основном 

была сырьевой базой, а промышленность республики зависела от 

своевременных поставок нужной техники из других республик. Поэтому 

после развала СССР, Таджикистану пришлось преодолевать большие 

трудности в плане добычи сырья, техники и продуктов питания.  
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В 1980 году число специалистов в Таджикской ССР составляло - 238,5 

тысяч (120 тысяч с высшим образованием), а в 1989 году, - 341,3 тысяч, при 

населении 5 358 тысяч человек.
1
 

Следует подчеркнуть, что в республике в количественном отношении 

коренных таджиков среди интеллегенции было немного. Так, если среди 

специалистов было всего 50,3 таджика, то остальные были представителями 

других национальностей.
2
 

Если в 1980 году количество работающих женщин в СССР среди 

рабочих составляло 50%, то в Таджикистане они составляли только 30%. В 

1985 году число женщин, занятых в промышленности, составило 48,3%, а в 

1991 году этот показатель снизился на 0,2%.
3
 

Занятость женщин в период перестройки
4
 

Отрасль   1985  1990  1991 

Промышленность 48,3 48,6 46,1 

Транспорт 8,7 7,6 7,6 

Строительство 13,7 10,5 10,2 

Торговля 38,7 36,5 36,0 

Здравоохранение 68,7 69,7 67,1 

Образование 50,4 48,9 49,2 

Культура и искусство 48,1 46,2 45,3 

Наука 33,0 34,4 32,6 

Государственное управление 47,8 37,3 36,8 

Народное хозяйство 38,0 38,6 37,7 

 

В исследуемый период в экономике Таджикистана делался акцент на 

дальнейшую индустриализацию. Так, если общий объем доходов республики 

в промышленности в 1980 году составил 3873,6 млн. рублей, то в 1985 году 
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он достиг 4435,4 млн. рублей, а в 1990 году этот показатель составил 4627,2 

млн. рублей. Темпы развития промышленности отставали от темпов роста 

населения. Если в 1985 году национальная прибыль на каждого человека в 

год составила 970 рублей, то в 1989 году этот показатель снизился и составил 

917 рублей. В 1992 году национальный доход составил 63,7% из дохода 1985 

года. Не стоит забывать, что в этот период рост населения Таджикистана 

увеличился на 15 %.
1
 

Следует отметить, что начиная со второй половины 80-х гг. двадцатого 

столетия в Таджикской ССР, как и по всему Союзу, заметно 

активизировалось политизированность населения. Реформы, предложенные 

Горбачѐвым по ускорению социально-экономического развития, повышения 

эффективного потенциала социализма, не дали желаемых результатов. При 

этом, противоречиво и стихийно осуществленные экономические реформы 

стали важной причиной замедления уровня производительных сил. Темпы 

развития экономики страны значительно снизились. Все это не могло не 

сказаться на уровне благосостояния населения. Во второй половине 1986 

года руководство КПСС пришло к выводу о том, что комплексное разаитие 

страны, возможно, может обеспечить коренная перестройка всей системы 

общественных отношений.  

«Прорабы» перестройки и служащие им средства массовой информации, 

прикрываясь демократическими лозунгами, вначале скрыто, затем открыто 

стали способствовать разрушению социалистической системы. По мнению 

ряда исследователей, речь шла о возврате к капитализму.
2
 

Естественно, что этот процесс не обошел стороной и Таджикскую ССР. 

Так, начиная с конца 80-х гг. ХХ века в средствах массовой информации 

республики стало распространяться мнение о том, что экономика 

Таджикской ССР является сырьевым аграрным придатком Советского 

Союза. Эта тема стала все больше актуальной накануне развала СССР. 
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Ряд исследователей утверждали, что «…Однобокая оценка состояния 

экономики зачастую исходила от тех сил, которые активно выступали за 

суверенитет и независимость Таджикистана».
1
  

Начиная с конца 1986 по всей стране началась реализация 

перестроечных процессов в общественной и экономической жизни. 

Архитекторы и сторонники новых ихменений в обществе требовали 

незамедлительных перемен, однако в реальной жизни всѐ шло очень 

медленно. 

Необходимо отметить, что большинство жителей отнеслось 

положительно к проведению реформ. По мнению таджикского учѐного Х. 

Пирумшоева: «Перестройка была хорошим проектом, огромным и 

прогрессивным планом, поэтому народ называл ее продолжением революции 

и поддерживал прораба этого проекта - М. С. Горбачѐва».
2
 

Американский политолог и историк Уильям Таубман утверждал, что 

ошибка М. С. Горбачева заключалась в том, что он поспешил с реформой, 

потому что народ СССР не был готов к перестройке. 
3
 

В 1990 году пятилетним планом в республике предусматривается 

увеличить, по сравнению с 1985 годом, производство национального дохода 

на 23,5%, в расчете на одного занятого в сфере материального производства – 

почти на 14%. 

К концу пятилетия планировалось довести стоимость основных 

производственных фондов до 15 млрд. руб., то есть почти на 38% больше, 

чем в XI пятилетке. Высокие темпы роста производственного потенциала 

давали возможность предусмотреть в 1990 году совокупный общественный 

продукт (в сопоставимых ценах) в объеме 12,5 млрд. руб.
 4
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При этом производство промышленной продукции должно было 

возрасти по сравнении с 1985 годом на 26%, а среднегодовая валовая 

продукция сельского хозяйства - на 13%.
1
 

Также предполагалось опережающими темпами развивать 

электроэнергетику, цветную и химическую промышленность. Планировалось 

полностью сдать в эксплуатацию Байпазинскую гидроэлектростанцию, 

Таджикский алюминиевый завод, цеха по производству товаров бытовой 

химии и аэрозольных упаковок на Яванском электрохимическом заводе. 

Была поставлена задача продолжения строительства Рогунской 

гидроэлектростанции и начало работ на Сангтудинской ГЭС. Для покрытия 

дефицита электроэнергии в ГБАО, предусматривалось строительство 

Памирской  ГЭС- I. Первый ее агрегат (12 тыс. кВт) должен был заработать в 

1988 году.
 2
 

Серьезные задачи стояли перед машиностроительной сферой 

республики. В этой отрасли предусматривалось создание новых рабочих мест 

за счет расширения Курган-Тюбинского трансформаторного завода, 

«Таджикгидроагрегата» и ряда других, а также строительства предприятия по 

ремонту электродвигателей. За последующие пять лет объем продукции в 

сфере машиностроения намечено было увеличить в 1,8 раза. 

В текущей пятилетке предусматривалось значительно расширить 

производство непродовольственных товаров народного потребления. Объем 

их производства в 1990 году предполагалось довести до 2139 млн. руб. (в 

розничных ценах) с ростом к 1985 году, на 22%. При этом главный упор 

делался на значительное увеличение ассортимента, повышение качества 

изделий и выпуска товаров, пользующихся повышенным спросом.
3
 

Изученные материалы свидетельствуют, что изначально советской 

промышленности был присущ динамизм, но постепенно еѐ дальнейшее 

развитие стало замедляться. Эти тенденции стали проявляться в середине 60-
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ых годов XX века. Поэтому недостаточно высокий уровень экономики в 

народном хозястве в 1970-1980-ых годах привел страну к предкризисному 

состоянию.
1
 

Тем не менее, в 80-е годы XX века в промышленной структуре 

Советского Таджикистана произошли большие изменения. Объем 

производства возрос на 2,8%. В эти годы большое внимание уделялось 

производству товаров широкого потребления: то есть производству 

холодильников, мебели, эмалированной посуды из алюминия и т.д. В период 

VIII-Х пятилеток в республике действовали более 360 заводов и цехов. Для 

развития промышленности было выделено 4 млрд. рублей. А в общем, в 

Таджикской ССР действовали 400 промышленных предприятий.
2
 

В Министерстве местной промышленности было запланировано 

увеличить объем производства в 1986-1990 годах на 28% больше, чем в 1985 

году а в 2000ом на 1,4 раза больше, чем в 1990-м. Анализ статистических 

данных показывает, что план одиннадцатой пятилетки составил 16,3%, 

вместо 19%. Таким же было и состояние по выполнению плана развития 

производительности труда. Численность населения, занятых трудовой 

деятельностью на 1 января 1985 года составляла: в СССР- 51,1%, РСФСР- 

53,9%, Украине-52,1%, Белоруссии-53,2%, Узбекистане-42,1%, Казахстане- 

48,1%, Грузии-54,2%,  Азербайджане-49,0%, Литве-55,5%, Молдавии- 50,6%, 

Латвии-55,8%, Киргизии-42,3%, Таджикистане-40,2%, Армении- 52,1%, 

Туркмении-42,5% и Эстонии- 53,9 %.
3
 

Таджикистан, по сравнению с другими республиками Советского Союза, 

намного отставал в своем развитии. Так, например, инвестиции в народном 

хозяйстве Союза с 1976 по 1990 годы на одного жителя СССР составляли 

9089 рублей, в РСФСР – 11072, в Таджикистане  3071 рублей. Важно также 
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подчеркнуть, что население, проживавшее в сѐлах, возросло и накануне 

распада СССР составило 69%.
1
 

В течение четырѐх лет не было освоено 363 млн. рублей, которые были 

выделены государством. Так, в 1987 году для основной промышленной 

отрасли было выделено 525 млн. рублей, а национальный доход снизился на 

0,4%. Большая часть денег была направлена на развитии электроэнергетики. 

Были построены и сданы в эксплуатацию Нурекский и Байпазинский ГЭС, 

для Рогунского  ГЭС-было выделено 152 млн. рублей. Быстрыми темпами 

развивалась и химическая промышленность республики. В период XI 

пятилетки некоторые промышленные предприятия “Таджикхимпрома”, из-за 

дороговизны производимой продукции стали нерентабельными.
 2
  

В течение 1982-1986-ых годов объем основного вклада составлял 84 

млн. рублей, а убытки 75,3 млн. рублей. Также возрос объем основного 

вклада в машиностроительной и металлургической отрасли республики. В 

некоторых отраслях также увеличился объем прибыли, но интенсивного 

роста результатов основного вклада не наблюдалось. В течение долгого 

времени прибыль в строительной промышленности оставалась без 

изменений. В 1986-1987 годах такое положение наблюдалось и в легкой 

промышленности.
3
 

Процесс интенсификации обозначал переходный период в 

промышленности от экстенсивного к интенсивному типу.производства До 

конца 1980 годов в экономике республики наблюдалось такое повторное 

производство, в котором сыграло основную роль экстенсивное течение 

производства. Развитию производства был присущ высокий темп увеличения 

основного вклада, основных фондов, численность рабочих и служащих, 

объем расхода материала и т.п. Но темп производственных запасов никак не 

влиял на динамику производительности труда. Одной из причин 
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эффективности производственной промышленности была подготовка кадров 

и постоянное повышение их культурно-технического уровня. Если 1955 году 

в Таджикистане были подготовлены 10 тысяч специалистов, то в 1985 году 

число работников разных отраслей промышленности достигло 120 тысяч 

человек. Особенно выросла численность инженеров-техников с высшим и 

среднеспециальным образованием, численность которых за это время 

достигло 154,3 тысячи. Только в начале 80-ых годов XX века 35 тысяч 

молодых парней и девушек окончили 76 профтехучилищ республики и 

устроились на работу в промышленных предприятиях.
 1
 

В исследуемый период в подготовке высококвалифицированных кадров 

для Таджикской ССР существенную помощь оказывали союзные 

республики. Так, высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда, Киева, 

Ташкента и других городов каждый год выделяли от 50 до 100 квот для 

подготовки высококвалифицированных специалистов из Таджикской ССР. 

По инициативе работников промышленных предприятий, между собой 

организовывались соревнования, одним из которых был «Передовик 

коммунистичекого труда».
2
 В этом соревновании в 1980 году участвовало 

462 тысяч сотрудников, а в 1985 году - 525 542 человек. 156 тысяч рабочих 

удостоились звания «Передовик коммунистического труда».  

Численность населения в республике постоянно увеличивалась. Так, 

например, если в 1971 году она достигла 2 млн. 899 тыс. 600 человек, а в 

1981 году этот показатель был равен 4 млн. 7400 человек.
3
 

В 1990 году, по инициативе Душанбинского горкома партии, был 

проведѐн социологический опрос, в котором участвовали 1000 человек. 

Опрашивали рабочих, инженернотехнических работников и руководителей 

промышленных предприятий столицы: «Таджиктекстильмаш», 

Душанбинское хлопчатобумажное объединение, «Таджикгидроагрегат», 

                                                           
1. 

Мирхоликов Т. Твердая поступь индустрии Таджикистана// Коммунист Таджикистана. №9 сентября 1985.  

- С.12 . 
2. 

Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф.1561,  Оп. 2, д. 1232, - л.39. 
3
 Там-же. Ф.1561, Оп. 2, д. 1232, - л.39. 



65 
 

производственное Объединение «Памир». 64% опрошенных были уверенны, 

что экономическая реформы в промышленности республики идут хорошо, а 

36% что реформы идут медленно.
1
  

В июне 1989 года М.С. Горбачѐв на XIX Съезде КПСС, отметил: «...Мы 

должны со своей точки зрения говорить самокритично: мы в течение трѐх лет 

могли бы сделать очень многое для основных направлений перестройки и 

особенно для  увелечения продуктивности нашей экономики  и улучшения 

конечных еѐ результатов». 
2
  

По мнению Первого Секретаря КП Таджикской ССР К.М. Махкамова, 

выступившего на Съезде партии в июне 1989 года: «Одной из причин 

возникновения недостатков в выполнении экономических задач - это распад 

сил и допускаемые нарушения в выполнении программы.
 
Такое положение 

произошло из-за несблансированного плана в строительной отрасли. В 

общем, состояние промышленности в период перестройки желает быть 

лучшем. Несмотря на то, что выделялись большие ассигнования, 

промышленные стройки не сдавались в срок. План двенадцатой пятилетки 

предусматривал привлечь к работе основные промышленные фонды, однако 

эти предначертания выполнялись неудовлетворительно, объемы 

незаконченных строек уменьшались. В 1987 году из 155 незаконченных 

объектов за нормативные строительные сроки были сданы всего 66 

объектов».
3
  

Согласно утвержденным планам, строительство Рогунской ГЭС должно 

было закончиться в течение 74 месяцев, чего в реальности не произошло. 

Себестоимость действующего основного фонда превышала 70 млн. рублей, а 

незаконченное строительство до 1987 года составляло почти 160 млн рублей. 

При этом были использованы только 15% сметной стоимости. В то время 

Министерство энергетики и электрификации СССР должны были, учитывая 
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выгоды таджикского народного хозяйства, обратить внимание на этот объект 

во время определения объема основного вклада. Если бы в начале 

перестройки учитывалось бы строительство Рогунской ГЭС, работы 

продвигались бы намного быстрее.  

В январе 1984 года началось строительство Памирской ГЭС. Срок сдачи 

объекта был определѐн в 3 года и должен был закончиться в 1987 году. Было 

использовано всего 5% стоимости сметы. Выше приведенные статистические 

данные показывают, что для развития энергетики Таджикской ССР 

Советское правительство выделяло мало финансовых средств, хотя 

республика обладала хороший потенциалом для развития данной отрасли. 

Строительство Яванского электрохимического завода началось в 1965 

году и должено было закончиться за 19 месяцев, но этот срок растянулся в 

полтора раза больше. Основная причина заключалась в малых выделенных 

средствах, а также не были использованы другие источники финансирования. 

В общем, в Таджикской ССР план использования фондов в 1987 году 

был выполнен только на 70%, и почти 200 млн. рублей из основной суммы не 

были использованы.
1
 

Таджикская ССР по запасам угля занимала видное место среди 

республик Средней Азии. В республике было известно 29 месторождений 

угля, 13 из которых приносили пользу для развития  промышленности.  В 

этот период функционировала только шахта Шуроб в районе Исфары. В 

двенадцатой пятилетке (1985-1990 гг.) национальный доход до 1990 года 

должен был достичь 23,5%. В общем, для общественного производства до 

конца пятилетки было выделено 15. млрд  рублей, что было больше на 38%, 

чем в одиннадцатой пятилетке. 
2
      

 Конечно, выделенных средств было больше, чем в одиннадцатой 

пятилетке, но то ли по объективным то ли по субъективным причинам 

программы не были своевременно выполнены. Несмотря на все эти 
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недостатки, в годы перестройки наблюдался рост отдельных отраслей 

промышленности в республике. Так, до 1990 года показатели в сфере 

машиностроения возросли в 1,8 раза. Если в 1970 году в республике было 

произведено 1379 мощных трансформаторов, то этот показатель в 1987 году 

достиг 2783. Производство цемента в 1985 году было выполнено на 100%, а 

1987 году - на 94,4%. Для перестройки всей промышленности в 1980 году 

было выделено 50 млн. рублей, а в 1987 году - 70 млн. рублей.
1
 

По намеченному плану до конца года перестройки показатели 

производства промышленной продукции должны были увеличиться на 23-

26%. 15 января 1988 года в республике прошла конференция на тему: »День 

политического единства», на которой говорилось о самофинансировании 

многих промышленных предпрятий. Докладчики отмечали, что в текущем 

году  в республике на хозяйственный расчѐт переходят 23 предприятия 

союзных министерств, 116 союзных и республиканских министерств, 118 

предприятий республиканских министерств.  

Предприятия перешли на самофинансирование, но часть из них не 

смогли выполнить план. В том числе из 13 предприятий Министерства 

легкой промышленности только 7 смогли выполнить план. В результате, 

прибыль в этой отрасли снизилась на 3%, а фонд материального поощрения 

сократился на 539 тысяч рублей. Были предприятия, которые имели хорошие 

доходы, например, материальный поощирительный фонд арматурного завода 

города Душанбе повысился на 23,4%, а фонд социального развития  на 

5,2%. Коллектив предприятия получил доход размером 346 тысяч рублей. 

Национальный доход 1990 года (по расценкам 1983 г.) по сравнению с 1985-

ым годом повысился на 9 %, но по сравнению с 1989ым годом уменьшился 

на 1,6 %.
2
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Необходимо отметить, что изза низкого качества, производимая в 

республике продукция легкой промышленности слабо реализовывалась.  

Так, до 1988 года в мелкой и оптовой торговле накопилось почти на 2 

млрд. рублей нереализованных товаров, 70% которых были одежда и обувь. 

В период с 1991 по 1996 годы из -за гражданской войны цикл внутренних 

продукций республики уменьшился до 58,1%. И только в 2006 году общий 

объем продукции составил 65% из того общего объема, который был 

произведен в 1991 году.  

Всего за годы существования Советской власти объем промышленного 

производства в Таджикской ССР возрос в 140 раз, в том числе легкая 

промышленность в - 97, продуктовая в 77 раз. Промышленность 

Таджикистана охватывала больше 90 отраслей и 400 больших 

промышленных предпрятий. 

Теоретически, перестройка должна была устранить экономический  

застой Советского государства. Если условно перестройку разделить на два 

этапа, можно заметить, что на первом этапе (1985-1988 годы) промышленные 

показатели были в основном выполнены. В 1985 году показатели 

производства тяжѐлой промышленности достигли 89%, а в 1987 году - 85%. 

Можно сказать, что из 100% общего объема было использовано только 80%.
1
 

На протяжении многих лет рост производства промышленной 

продукции обеспечивался в основном за счет ввода новых мощностей. Но 

для поддержания наращивания объемов производства ежегодно требовалось 

все больше средств. Было очевидно, что сокращение инвестиций могло 

вызвать отрицательные последствия и отбросить экономику республики на 

десятилетия назад. В 1992 году более половины производства 77 важнейших 

видов продукции снизилось до уровня 1980 года. Это, в основном, товары 

народного потребления, а также продукция топливной промышленности и 

строительных материалов.
2
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Всего в 1991 году Таджикистан продал продукцию на 3,9 млрд. рублей, 

и соответственно закупил на 3,7 млрд. Разница в 200 млн. получена за счет 

вывоза алюминия и хлопка-волокна. Республика много теряла, так как 

поставки за еѐ пределы осуществлялись преимущественно сырьѐм или 

полуфабрикатной продукцией, которая в 1991 году составило 60% в общем 

объеме вывоза (товары народного потребления-26%, продукция 

машиностроения - 5%).
1
 

Другая проблема промышленного производства связана с его 

территориальной структурой. В конце перестройки только в Душанбе 

производилось более четверти промышленной продукции, в Худжанде-12%, 

всего в Душанбе и Ленинабадской области было сконцентрировано около 

двух третей всей промышленности республики.  

Начиная с 1985 года, в республике серьезно изменилось соотношение 

между накоплением и потреблением в использовании национального дохода 

в пользу потребления. Доходы накопления сократились в 1990 году до 19 % 

(при оптимальном для республики уровне - 25%). 

Министерствами легкой и местной промышленности Таджикской ССР 

за три года XII пятилетки в районах были созданы 23 новых филиала, цехов и 

участков промышленного производства. В системе Таджикпотребсоюза - 19 

цехов по выработке кондитерских и колбасных изделий, а также швейных и 

других изделий, что позволило дополнительно устроить на работу более 3 

тысяч человек. Но этот показатель был не очень высок.     

 Так, в конце 1988 года дефицит кадров для промышленного сектора 

составлял около 8 тысяч человек. Не хватало рабочих на швейных фабриках 

в Ленинабаде, Нуреке и Курган-Тюбе. Эти негативные явления были 

отголосками наследия прошлой системы. И вызваны они были, главным 

образом, серьезными деформациями в планировании промышленного 

сектора, в том числе и несбалансированностью территориальных планов с 
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региональными демографическими процессами. Основным направлением в 

решении проблем всеобщей занятости населения Таджикской ССР должно 

было стать ускоренное индустриальное развитие республики, что в свою 

очередь требовало ещѐ больших инвестиций. Так, в период перестройки 

капитальные вложения на душу населения в Таджикской ССР были самые 

низкие среди всех союзных республик. Так, в 1987 году они составили 214 

рублей против 514 в среднем по стране.
1
 

В 1990 году общий объем промышленного производства по сравнению с 

1989 годом увеличился на 12,8 млн. рублей (0,4%). В то же время снизились 

производства в Курган-Тюбинской области, городах Душанбе, 

Орджоникидзеабаде и Турсунзадевском районе. 
 

Механизация и автоматизация производства, внедрение новых 

технологий должны были создать предпосылки для улучшения условий 

труда и освободить в 1990 году от ручных операций в по СССР свыше 5 млн. 

человек, что было в два с лишним раза больше, чем в минувшей пятилетке.
2
 

Кроме того, в период перестройки подготовка специалистов с 

техническим образованием по отдельным специальностям отставала от 

требований производства. Суммарная численность работников, имеющих 

высшее и среднее образование, достигала лишь 17%. Но вузы республики не 

готовили инженеров по следующим специальностям: «автоматика и 

телемеханика», «промышленная электроника», «электронно-вычислительные 

машины» и т.д., в то время как потребность народного хозяйства в указанных 

специалистах ежегодно возрастала.
 
Перестройка так и не смогла решить 

кадровый вопрос.
3 
 

Среднегодовые темпы прироста продукции машиностроения и 

металлообработки в 1980-1985 годы были на уровне 7%, а в двенадцатой 

пятилетке -7,1% и по численности промышленно-производственного 

персонала - около 10%. С 1985 года эти структуры развивались более 
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высокими темпами, чем другая промышленность. В процессе перестройки 

роль и значение машиностроительного комплекса для экономики республики 

повысились. При этом, изменились также качественные показатели развития 

отрасли - основная часть прироста производства составила 70,2%. Несмотря 

на то, что вклад республики в общесоюзном машиностроении составлял 

менее 0,12%, однако по выпуску отдельных видов продукции Таджикистан 

занимал ведущее место.
1
 

Таким, образом, как отмечает историк З. И. Акрамb, промышленность 

Таджикистана, согласно планом Советского Правителства, развивалась 

однобоко. Основу базы индустрии республики составляли обрабатывающие 

предприятия продукций аграрного сектора, текстильная, швейная отрасли. 

Более того, промышленные предприятия Таджикистана были расположены 

непропорционально пр территории. В горных регионах  Таджикистана, в 

ГБАО и Раштской долины промышленное производство фактически 

отсутвовало
2
. Рабочие местных национальностей Таджикистана в основном 

не были заняты в высокотехнических и технологических процессове 

промышленного производства. Производственной процесс промышленных 

предприятий Таджикистана, в целом, зависил от прыбывших 

интернационалных технических и рабочих кадров из -за предела 

Таджикистана, в том числе России Украины и т.д.
3
 Более того всего 10 % 

производимого хлопка перерабатывалось в республике . Одежда и обувь в 

основном зовозилась из-за пределы рубежа.  

Таджикистан получал разнообразную продукцию почты из всех 

крупнных экономических районов страны, в том числе:лес, зерно, машинное 

оборудование, транспортные средства, металл, нефтепродукты, минеральные 

удобрения и другие продукты химической промышленности. Всѐ это 

свидетельствовало о том, что экономическое сотрудничество народов 

                                                           
1.
 Леншин И.А. Индустриальное развитие республики: реалии и перспективы. -Душанбе, 1991. - С. 21. 

2
  Акрами З.И Актуальные проблемы истории социально-классовой трансформации Таджиксого общества 

(рабочий класс)- Душанбе:Дониш, 2017 - С.239-240 
3
 Акрами З.И. Национальные особенности роста рабочего класса Таджикистана.- Душанбе:Ирфон, 1999,-

С.267-268 
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Советского Союза в исследуемый период было необходимым, без которого 

немыслимо себе представить развитие любой союзной республики  

Однако следует иметь в виду, что в структуре общесоюзного разделения 

труда Таджикистану была отведено место как одного из крупного района 

хлопководства, добычи руд цветных и редких металлов, производства 

некоторых видов товаров легкой и пищевой промышленности, т.е. Страна 

оставалась в основном аграрной, призванной обеспечивать другие республики 

Советского Союза сырьѐм. 
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Глава II. Влияние перестроечнных процессов на социальную и 

научно-образовательную жизнь в Таджикистане  

II. 1. Историческая необходимость проведения социальных реформ 

Проведенное нами иследования свидетельствует, что 

совершенствование социальной сферы, решение  разнообразных социальных 

проблем представляли собой одно из главных направлений внутренней 

государственной политики СССР. О необходимости и важности улучшать 

материальное положение населения, повышать качество жизни, заботиться о 

социальном благополучии граждан шла речь на всех пленумах и съездах 

КПСС. Эти вопросы также занимали важное место в проектах пятилетних 

планов по развитию страны и в других основополагающих партийно-

государственных документах. Многие социальные проблемы также как 

безработица, неграмотность, детская безнадзорность якобы были решены. 

Проблемы увеличение жилищного строительства, повышение качества 

сферы услуг, производство конкуреноспособных товаров народного 

потребления также пытались решать, но не всегда быстро и эффективно. От 

своевременного и успешного преодоления этих трудностей зависела 

убежденность советских граждан в правоте коммунистических идеалов и, в 

конечном счѐте, политическая стабильность советской системы. 

К середине 1980-х годов в СССР замедленные темпы экономического 

развития препятствовали проведению эффективной социальной политики, 

соответствущей возросшим запросам населения. Высшее партийно-

государственное руководство страны было вынуждено признать не только 

допущенные недостатки в народном хозяйстве, но и целого ряда нерешѐнных 

социальных проблем. Так, в апреле 1985 года, на Пленуме ЦК КПСС было 

высказано мнение о необходимости проведение перемен в деле создания 

качественно нового не только по структуре, но и по содержанию советского 
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общества и строительства «истинного» социалистического общественного 

строя.
 1
 

В деле достижения поставленной цели необходимо было осуществить 

интенсификацию советской экономики, следствием чего мог стать коренной 

сдвиг в социальном развитии, и подъѐм материально - культурного уровня 

жизни народа. 

Ускорение темпов социально-экономического развития СССР 

предполагало проведение реальной социальной политики, на основе 

реализации следующих критериев: ликвидация дефицита продовольственных 

и промышленных товаров, обеспечение жильѐм всех нуждающихся граждан, 

достижение востребованного уровня развития сферы услуг и других. Почти 

все из вышеперечисленных направлений «реальной социальной политики» 

были удостоины статуса специальных государственных программ, что 

доказывало их значимость для дальнейших перспектив развития СССР.  

Важное внимание уделялось решению продовольственной проблемы. 

Ещѐ в мае 1982 года была принята «Продовольственная программа»,сроком 

до 1990 года. Например, намечалось, что в Таджикской ССР к концу 12-й 

пятилетки потребление основных продуктов питания на душу населения 

будет доведено до следующих показателей: мяса (в убойном весе) до 140-143 

тыс. тонн; молока до 630-640 тыс. тонн; яиц до 710-720 млн. штук.
 2
  

Кроме того, были поставлены ряд других залач, в том числе :расширить 

площади посадки садов и виноградников, завершить строительство овоще 

молочных пригородных зон, создать в горных и предгорных районах 

необходимую базу для производства качественного картофеля.  

При этом, для выполнения этих задач следовало оросить за пятилетие 65 

тыс. га, и продолжить освоение земель в Дангаринской степи и Бешкентской 

                                                           
1.
В зеркале Перестройки: К осмыслению российской трансформации: сборник научных статей. - 

Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015.- С.81. 
2.
Основные направления. Экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 

2000 года.-М: Политиздат, 1986. - С.82. 
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долине. Планировалось также увеличить выпуск  продуктов питания и 

решить проблему их дефицита.
1
 

На XXVII-ом съезде КПСС были выдвинуты предложения по решению 

неотложных задач по развитию социальной сферы страны, перехода к 

новому качеству экономического роста. Выступая на съезде, Генеральный 

секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев отметил, что « в центре внимания нашей 

партии всегда были вопросы социальной политики, забота о человеке. В этой 

связи он отмечает: социальная сфера охватывает интересы классов и 

социальных групп, наций и народностей, отношения общества и личности, 

условия труда и быта, здоровья и досуга. Именно в этой сфере реализуются 

результаты экономической деятельности, затрагивающие жизненные 

интересы трудящихся, воплощаются высшие цели социализма».
2
 

Высокий по сравнению с другими регионами уровень трудоемкости  

производства продукции сельского хозяйства и других отраслей АПК, низкая 

степень использования техники в сельских районах с высокой  плотностью 

населения являлись признаками наличия избытка рабочей силы. При самых 

высоких в масштабах страны темпах прироста населения, сельская местность 

Таджикистана отличалась самым низким уровнем охвата детей 

дошкольными и внешкольными учреждениями, обеспеченности 

учреждениями здравоохранения, физической культуры, бытового 

обслуживания и других отраслей социальной инфраструктуры.  

Различия в уровнях доходов и потребления населения в городах и селах 

существенно отличались. В 1985 году объем товарооборота на душу 

городского населения достигал 1285 рублей, а сельского-327. Для сравнения 

можно отметить, что этот показатель в сельской местности по стране, в 

целом, равнялся 675, а в сельской местности РСФСР - 882 рублям. 
3
 

                                                           
1
 Основные направления. Экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 

2000 года.-М: Политиздат, 1986. - С.82. 
2.
ХХVII съезд  Коммунистической партии Советского Союза. 25 февраля - 6 марта 1986. 

3.
Тагаев Дж. Таджикистан  прошлое, настоящее и будущее.- Душанбе, 1994.- С.52-51. 
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Наряду с этим было ослаблено внимание к социальной сфере. По 

существу, утвердился остаточный принцип выделения ресурсов на ее 

развитие. На XXVII съезде КПСС было отмечено, что центральные и 

местные органы недооценивали накопившиеся проблемы материальной 

обеспеченности социально - культурной сферы. Только в XI-й пятилетке в 

республике было недоосвоено 457 млн. руб. капитальных вложений. 

Трудящиеся недополучили 358 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, 

школ, детских садов, больниц и поликлиник.
 
 

Серьезной социальной проблемой стало положение женщин. Их 

огромная часть из-за многодетности не имела возможности заниматься 

общественным трудом. В Таджикистане женщины составляли более 90% 

всех неработающих.
 
 

В Таджикской ССР, в рассматриваемый период, соотношение 

численности мужчин и женщин оставалось стабильным и составляло в 1990 

году: мужчин - 49,7%, женщин- 50,3%. Численность семей по данным 

переписи составила 798,9 тыс., что на 165,5 тыс. семей (25,5 %) было больше, 

чем в 1979 году.
1
 

Это благоприятное соотношение в большой степени способствовало 

качественному воспроизводству населения, что проявлялось в росте  

удельного веса молодежи в численности населения. В 1989 году численность 

населения республики в возрасте до 19 лет составила 53,3% населения 

республики. Таким образом, по возрастным показателям Таджикская ССР 

относилась к самым молодым республикам в СССР.
2
 

В седьмой пятилетке в Таджикской ССР капитальные вложения в 

строительство жилья путем привлечения финансовых средств государства и 

колхозов увеличились и достигли рекордного пика - 84% от всей суммы 

стоимости жилья. Но затем из пятилетки в пятилетку этот показатель стал 

неуклонно сокращаться. Так, например, в одиннадцатой пятилетке он 

                                                           
1.
Народное хозяйство Таджикистана в 1990 году.  - С.7. 

2.
Тажин М. Социальное развитие Средней Азии и Казахстана // Коммунист Таджикистана, № 7, июнь 1990.- 

С.81. 
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равнялся 71,2 %. Это сказалось на объемах сдаваемой в эксплуатацию жилой 

площади, хотя в абсолютных цифрах сумма капитальных вложений в 

строительство жилья на селе в одиннадцатой пятилетке была гораздо выше, 

чем в десятой.  

В республике неблагоприятная обстановка в социально-бытовой 

инфраструктуре усугублялась специфическими факторами: ростом 

населения, количеством людей, не занятых в общественном производстве, 

миграция сельского населения в город. Все эти факторы привели к 

значительному сокращению строительства и ввода жилья в кишлаках и 

совхозных усадьбах. Достаточно сравнить две цифры: в десятой пятилетке за 

счет средств колхозов было построено 225 тысяч квадратных метров жилья, в 

одиннадцатой - только 217 тысяч.
1
 

В 1988 году всего 157 колхозов были рентабельными, но производство 

зерновых и зернобобовых культур для трети хозяйств было убыточным, а 

всего в 34 хозяйствах продукция животноводства была прибыльной. В 

совхозах положение было сложнее, так в 1988 году в большинстве колхозах 

применялся хозяйственный расчет, 2757 коллективов работали на подряде. 

Несмотря на это, производство ряда продуктов было убыточным. Было 

непонятно, что при полном хозрасчете и самостоятельности, 

сельскохозяйственные предприятия могли производить такое количество 

убыточной продукции. 

В 1989 году положение потребительского рынка значительно 

ухудшилось. В перечень «дефицита» часто попадали товары повседневного 

спроса. Исследователи отмечали, что если раньше к ним относились в 

основном модные импортные товары, не входящие в число предметов первой 

необходимости, то в конце 1980-х гг. дефицитными стали ряд товаров 

массового спроса.
2
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Первый секретарь ЦК КП Таджикистана К.М. Махкамов в своем 

докладе на Республиканской научно-практической конференции подчеркнул, 

что, «перестройка провела грань между кадрами, стремящимися быть на 

высоте требований времени, и теми, кто оказался неспособным к решению 

новых задач». 

В результате несоответствия к требованиям нового курса почти на 

половину был обновлѐн аппарат ЦК, большинство первых секретарей 

обкомов, горкомов и райкомов партии.  

В этой связи К.М. Махкамов отмечает: «В целом, в 1987 году сменилось 

40,6 % всех партийных кадров, из них 3% по негативным причинам, в 1988 

году соответственно - 22,3% и 1%, заменены три заместителя Председателя 

Совета Министров республики, ряд министров и председателей 

госкомитетов, многие председатели исполкомов областных, городских и 

районных Советов народных депутатов. Заметно расширился обмен кадрами 

между республикой и центром. За последние четыре года только по 

направлению партийных органов в республику прибыло 29 человек. За этот 

период из аппарата ЦК было направлено на работу в обкомы, горкомы и 

райкомы партии 57 человек. Однако было бы преждевременно заявлять, что 

сделано максимум возможного. Пока что обмен кадрами происходил 

односторонне. Не всегда замена оправдывала ожидания.»
1
 

В соответствии с установками XXVII съезда КПСС и требованиями 

перестройки, в Таджикской ССР была принята комплексная 

межведомственная программа «Здоровье», рассчитанная на 12-ю пятилетку, 

т.е.на период до 2000 года. Еѐ главной целью было обеспечение населения в 

высококачественной лечебно-профилактической и лекарственной помощи, 

но для этого важно было укрепить материально-техническую базу 

медицинских учреждений, решить многие другие организационные и 

кадровые вопросы. Программа «Здоровье» была составлена на основе 

                                                           
1.
Доклад первого секретаря ЦК КП Таджикистана К.М. Махкамова на республиканской научно-

практической конференции.-Душанбе, июнь.1989 .- С.5. 
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рекомендации Всесоюзного института социальной гигиены, в которых 

отмечалось, что на общественное здоровье влияют четыре основных фактора: 

образ жизни и труда, биология человека, окружающая среда, состояние 

системы здравоохранения и медицинской помощи. Неслучайно поэтому в 

программу «Здоровье» были включены мероприятия по улучшению условий 

труда, окружающей среды, вопросы совершенствования физического 

воспитания, рационального питания, медицинского обслуживания и 

ежегодной диспансеризации населения. 

Эта программа, разработанная совместно с отраслевыми комитетами 

профсоюзов, ведущими объединениями и ведомствами страны, ставила 

следующие задачи на 12-ю пятилетку: продление срока активного периода 

жизни, снижение детской количества смертности, повышение роли 

трудоспособных пенсионеров в народном хозяйстве и т.д. Было отмечено, 

что тяжѐлая физическая работа, плохие условия труда и быта, 

ограниченность качественных продуктов питания  это основные причины, 

подрывающие здоровье и сокращающие жизнь человека. 

Более или менее успешно программа «Здоровье» осуществлялась в 1987- 

1988 годах. Так, если в 1985 году было 1595 амбулаторно-поликлинических 

учреждений, то в 1988 году их стало 1720.
1
 

В 1988 году в саниторно-курортных учреждениях, пансионатах и базах 

отдыха лечились и отдыхали 461 тыс. трудящихся и членов их семей, из них 

356 тыс. пользовались длительным лечением и отдыхом, 105 тыс. одно-

двухдневным отдыхом. Численность медицинских кадров в 1985 году 

составляла 12,4 тыс., а в 1990 году это цифра достигла 15,5 тыс. человек, что, 

согласно всесоюзной статистике, было самым низким показателем среди 

других республик.
2
 

Новым этапом в развитии здравоохранения Таджикской ССР должна 

была бы стать всеобщая диспансеризация населения, которая 

                                                           
1
 Народное  хозяйство Таджикской ССР  в  1988 году.- Душанбе, 1990. - С.123. 

2
 Там же. - С.132. 
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предназначалась для предупреждения и эффективного лечения различных 

болезней. Однако массовая организация диспансеризации сталкивалась с 

рядом трудностей, главными из которых являлись нехватка дополнительных 

помещений и медицинских кадров,  так как для того, чтобы проводить 

всеобщую диспансеризацию, необходимо было открывать специальние 

отделения профилактики с необходимым количеством кабинетов. Только так 

было возможно осуществлять профилактические осмотры поциентов без 

нарушения графика ежедневной работы. Медицинских учреждений в этой 

связи, делом первостепенной важности стало укрепление материально-

технической базы поликлиник и других объектов здравоохранения. 

Число больничных учреждений по областям
1
 

 

 
1980 1985 1986 1987 1988 

Таджикская СССР 281 318 325 329 341 

Горно-Бадахшанская 

автономная область 
22 23 24 24 25 

Ленинабадская область 92 104 105 108 112 

Хатлонская область 93 105 108 109 110 

Душанбинский горсовет 24 27 28 28 31 

 

Данные таблицы свидетельствуют о росте больничных учреждений. 

Однако они не могли решить более серьезные задачи Программы 

«Здоровье». В итоге, программа «Здоровье», как и другие социальные 

программы, оказалась недоконца осуществленной, половинчатой, этому не 

принесшей необходимого эффекта. По мере проведения экономической 

реформы 1987 года, (выбор руководителя предприятия, введение хозрасчѐта 

и др.) начался демонтаж традиционной структуры управления экономикой, а 

новая еѐ структура ещѐ не была хорошо отлажена и давала серьѐзные сбои. 
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Народное хозяйство Таджикской ССР в 1988 году.- Душанбе, 1990. - С.121. 
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Неспособность в эффективном управлении экономикой стала одной из 

важнейших причин провала начатых реформ. Правительство не в силах было 

разрешить наиболее злободневные противоречия в социально-экономической 

жизни страны. Те преобразования, которые проводились властью во второй 

половине 1980-х годов, так и не вывели народное хозяйство СССР на путь 

рыночной экономики. 

Плюс ко всему, на рубеже 1980-1990-х гг. среди высшего эшелона 

власти страны началась политическая борьба, что привело к ослаблению 

контроля над местными органами власти. Результатом этого стал спад 

производства, который охватил почти все отрасли хозяйства страны. 

Государство лишилось экономических возможностей в деле реализации 

социальных программ. 

В целом, опыт перестройки 1985-1991 годов доказал, что радикальные 

экономические и политические реформы мало сочетаются с необходимостью 

проведение социальной политикой. На наш взгляд, социальные реформы 

могут быть успешными, если существует необходимый экономический 

базис, если определены приоритеты, разграничены полномочия 

соответствующих структур в их реализации, назначены ответственные лица, 

и проводится систематический контроль за их выполнением со стороны 

высшего правительственного руководства. 

Неслучайно поэтому на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС 

отмечалось: «Перестройка требует от работников компетентности и высокого 

профессионализма. Сегодня не обойтись без современной и разносторонней 

подготовки, без глубоких знаний в вопросах производства, науки и техники, 

управления, экономики, организации и стимулирования труда, психологии. В 

общем, нам нужно максимально задействовать интеллектуальный потенциал 

страны, существенно повысить его творческую отдачу».
1
  

Кроме того, необходимо отметить, что в перестроечный период система 

высшего образования, как одна из важнейших подсистем экономической 
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Материалы Пленума ЦК КПСС. 27–8 января 1987 г.- М: Политиздат, 1987. - С. 49-50. 
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структуры государства, должна была соответствовать внешним и внутренним 

конкретно-историческими условиям, в соответствии с изменением 

государственной политики в сфере образования,
1
 а также под воздействием 

политических (идеология), экономических (финансирование), 

демографических и социальных факторов. 

Однако, в Таджикской ССР, как показывают материалы нашего 

исследования, в системе подготовки кадров с высшим образованием и 

проводимыми преобразованиями в сфере экономики наблюдался дисбаланс. 

В исследуемый период вузы продолжали функционировать в духе 

«доперестроечного» времени, процесс обнавления учебных планов и 

програми требовал достаточного длительного времени и т.д. Поэтому и в 

этом важном направлении жизни общества отмечались отставания, перекосы 

и такие явления когда «желаемое выдавалось за действителььное». 

Как было отмечено выше, основы реформирования высшей школы были 

заложены в ряде принятых партийно-правительственных документов. В них 

подчѐркивалась роль вузов в эпоху научно-технической революции в 

социально-экономическом и культурном развитии советского общества, и 

определялись задачи по разрешению основных проблем и недостатков, 

существующих, в целом, и в высшей школе Таджикской ССР. Так, в 

Постановлении ЦК КПСС «Основные направления перестройки высшего и 

среднего специального образования в стране» (март 1987 г.) указывалось на 

недопустимость в эпоху НТР слабость материально-технической базы (в 

первую очередь - низкая обеспеченность электронно- вычислительной 

техникой) и социальной инфраструктуры, недостаточно высокую 

квалификацию научно-педагогических кадров и усиливающую тенденцию их 

старения, преобладание в обучении пассивных форм методов, снижение 

престижа высшего образования и, как следствие, - конкурсов при 

поступлении в вузы, качества подготовки, а также нерациональное 
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Арташкина Т.А. Генезис и структура целеполагания в системе деятельности высшей школы.- Владивосток, 

2007. - С. 518-521. 
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использование специалистов, недостаточную востребованность части 

выпускников вузов, их перепроизводство по ряду специальностей. и т.д.
1
 

На основе этого постановления были поставлены задачи осуществления 

перестройки в деятельности системы высшей школы, в целях достижения 

качественной подготовки специалистов в тесной связи с целенаправленным и 

рациональным их использованием. 

Важно было обеспечить опережающий уровень развития высшего 

образования по отношению к технико-экономическим преобразованием 

народного хозяйства. 

В целом, к началу перестройки высшая школа в Таджикской ССР по 

количеству обеспечения специалистами народнохозяйственного комплекса 

региона внешне выглядела благополучно. В середине 1980-х годов, 

выпускники 10 вузов, в которых обучались 58,5 тыс. студентов, в основном 

обеспечивали потребности региональной экономики и социально-культурной 

сферы по основным профильным специальностям.
2
 

В серьезном улучшении нуждались связи общеобразовательных школ с 

производством и профтехучилищами, которые носили в основном 

просветительно-агитационный и информационно-иллюстративный характер, 

хотя выпускники школ должны были стать основным трудовым резервом 

производства. В 1986-1990 годы 459,4 тыс. человек получили среднее (общее 

специальное) образование. Только в 1990 г. около 100 тыс. человек окончили 

школу, из них в вузы и техникумы поступило более 27 тысяч, в 

профтехучилища - 30 тыс. человек. Основная масса выпускников пополнила 

ряды рабочего класса и крестьянства, но многие оставались не у дел. 

В этой связи Председатель комитета Верховного Совета Республики 

Таджикистан по науке, образованию и воспитанию М. Назаршоев отмечает: 

«Не лучшим образом в республике обстоят дела и в сфере средне - 

специального образования. Начиная с 1980 года, количество выпускаемых 

                                                           
1. 

Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране. 

Постановление ЦК КПСС // Народное образование в СССР.- М: Политиздат, 1987- С. 223-45. 
2. 

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1988 году.- Душанбе, 1990. - С. 99. 
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специалистов в этом звене из расчета на 10 тысяч человек населения 

республики практически не изменилось и составляет 26 человек. Причем, 

количество обучающихся в этих учебных заведениях постоянно 

уменьшается. Вызывает определенное беспокойство структура 

специальностей, по которым осуществляется подготовка и выпуск 

специалистов. По сравнению с 1980 годом на 11% был сокращен выпуск 

специалистов по «автоматике и эксплуатации средств автоматизации», на 

57,7%- по специальности «вычислительная техника и автоматизированные 

системы», на 20 % - по специальности «архитектура и строительство», и 

наконец, на 46,7% - по специальности «метрология, стандартизация и 

контроль качества». Если государственные расходы на народное образование 

с 1980 по 1990 годы во всем мире возросли в 13 раз, то в бывшем Союзе - 

лишь в 4,5 раза.
1
 

Отрицательное влияние на развитие экономики оказали неправильный 

подбор и расстановка кадров. После XXVII съезда КПСС это стало очевидно, 

когда новое руководство республики выявило большие злоупотребления, 

кумовство, провалы в работе. За приписки от занимаемых должностей было 

освобождено большое количество руководящих работников. При подборе и 

расстановке кадров также не все обстояло благополучно. В экономическом 

кризисе часть ответственности лежит и на учѐных. Так, в период перестройки 

ученые, особенно экономисты, не предоставляли директивным органам 

всесторонние и глубокие исследования. В течение многих лет руководство 

республики, руководители производственных предприятий, совхозов и 

колхозов уделяли недостаточное внимание развитию социальной сферы. 

Была принижена роль человеческого фактора.
2
  

Согласно статическим данным, в IX-ой пятилетке были сданы 

кооперативными предприятиями, организациями и колхозами-5821 тыс. 

квадратных метров общей полезной площади жилья, а в XI пятилетке-5365 

                                                           
1.
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тыс., а в XI пятилетке - соответственно 3062 и 3007.
1
 Эти данные 

свидетельствуют о снижении производства в жилищно-строительной сфере.  

Несмотря на доминирование в обществе коммунистической морали, в 

конце 1980-х годов в нравственном воспитании среди населения усилились 

негативные тенденции. Это проявилось в увеличении краж общественного и 

государственного имущества, в приписках и т.д. К таким негативным 

проявлениям как уравниловка, выплата незаработанных денег, выдача 

незаслуженных премий отдельным категориям работников и т.п. 

способствовала сама существующая система. Были нарушены 

основополагающие принципы социалистического государства, когда труд 

хорошего и нерадивого работника оплачивался одинаково, был нарушен 

принцип социализма: «От каждого по способностям, каждому по труду». 

В Таджикской ССР в социальной сфере также существовали негативные 

моменты. Остаточный принцип, выделения средств на социальные нужды, 

привѐл к недостаточному развитию социальной сферы. Нездоровую 

ситуацию в обществе создавали спекуляция, пьянство, наркомания и т.д.  

Политическая система на местах функционировала в основном по указке 

сверху. Это пагубно воздействовало на различные стороны развития 

общества, связанное с командно-административной системой управления 

обществом. Это выражалось, прежде всего, в неспособности прежнего 

руководства республики осуществить перемены. При этом, решения по 

важным проблемам принимались не демократическими методами. 

Бюрократизация управленческого аппарата привела к многочисленным 

нарушениям социалистической законности со стороны тех, кому было 

поручено еѐ обеспечивать.
2
 В результате, по всему СССР это привело к 

безразличию и пассивности людей. Демократические принципы 

провозглашались только на словах, на деле дефицит гласности и свободы 
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слова в обществе еще больше укрепили авторитарные методы управления 

страной.   

Руководство партии и правительства были  против проведения всяких 

реформ в социальной и политической системе. В результате советское 

общество раскололось на противоборствующие группы. Те, кто не 

воспринимал глубокие реформы в обществе, составляли основную часть 

противников идеи перестройки. Они выступили с тезисом - «обновленный 

социализм, обновленная федерация, регулируемый рынок». 

Другая часть общества видела выход из кризиса в возврате к 

историческому прошлому, При этом, ориентация на прошлое сочеталась со 

стремлением добиться национальной независимости от Москвы Компартия 

постепенно теряла свою безраздельную власть и авторитет. В этот период 

появилось немало лиц, которые отказались от членства в Коммунистической 

партии.  

Кроме того, в начале 90-х годов XX века жилищный вопрос в 

Таджикской ССР стал острым для многих слоѐв общества. Так, например, из-

за перенаселенности столицы и его окраин, количество необеспеченных 

жильем людей намного превысило строительные возможности города 

Душанбе. Для того, чтобы получить квартиру в городе или пригороде, 

коренные жители ждали своей очереди десятки лет, а приезжие специалисты 

из других республик получали квартиры вне очереди, что вызывало крайнее 

недовольство у местного населения.  

Кроме того, в этот период в Таджикской ССР, по сравнению с другими 

республиками Союза, удельный вес низкооплачиваемых работников был 

высокий. Процентная численность работников, получавших заработную 

плату до 200 рублей в месяц, в 1991 году выглядела следующим образом: в 

Таджикистане - 30,5%, в Узбекистане - 22,5%, Кыргызстане - 25,9%, 

Туркменистане - 15,5%, Казахстане - 14,4%, в России - 7,1% от общей 

численности работников.
1
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В этом контексте уместным было выступление Председателя Совета 

Министров СССР - Н. И. Рыжкова, 5 марта 1986 года на XXVII съезде КПСС 

«Об основных направлениях экономического и социального развития СССР 

на 1986-1990 годы и на период до 2000 года», где он отмечал, что 

целесообразно будет увеличить среднемесячную заработную плату рабочих и 

служащих на 13-15%, или довести еѐ до 215-220 рублей.
1
  

Например, в 1990 году в Таджикской ССР среднемесячная оплата труда 

рабочих и служащих составляла 177,1 рублей, она занимала предпоследнее 

место, в СССР последнее место было у Азербайджанской ССР -171 рубль.
2
 

По среднемесячной оплате труда колхозников Таджикская ССР стояла чуть 

впереди Узбекской и Грузинской ССР, но уступала остальным республикам.  

Кроме того, в тоже время, в 1990 году товарооборот на душу населения 

в Таджикской ССР был самым низким - 815 рублей, при 1619 рублях в 

среднем по Союзу.
3
 Средний показатель жилой площади на одного члена 

семьи был самый низкий - 7 кв. м. при 10 кв. м. по Союзу. Последнее место 

занимала республика и по степени обеспеченности населения детскими 

яслями и садиками - 15% при 55% по Союзу; обеспеченность населения 

врачами составляли 27,1 на 10 тыс. чел., при 44,2 - по Союзу
4
. Такое же 

неблагоприятное положения существовало в республике и других 

социальных сферах. О количестве безработных в республики можно судить 

по следующим цифрам. Так, с 1980 по 1990 годы доля людей, занятых в 

личном подсобном хозяйстве, выросла с 15,7% до 18,9,%, что указывало в тех 

условиях на признаки скрытой безработицы в сельском хозяйстве. 

Иждивенцы, пенсионеры, домохозяйки, другие категории населения в 1979 

году составляли 213 тыс. чел., в 1989 году - 413 тыс. чел. На 1000 

трудоспособных в 1979 году было 821 занятых, а в 1989 году - 734 человека. 

                                                           
1.
Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 

2000 года.- М,: Политиздат, 1986.- С.63. 
2. 

Социальное развития СССР.- М, 1991. - С.99. 
3. 

Народное хозяйство СССР в 1990. - Душанбе, 1991.- С.122. 
4. 

Народное хозяйство СССР в 1990 г. - Душанбе, 1991.- С.122. 



88 
 

В целом, не до конца в этом плане продуманная экономическая 

политика руководства СССР привела к тому, что темпы развития народного 

хозяйства и особенно промышленности резко отставали от темпов прироста 

населения.  

Исторически сложилось так, что для большинства жителей 

Таджикистана была присуща высокая рождаемость. Для этого есть свои 

причины. Во-первых, это заложено в национальном самосознании 

таджикского народа. Во-вторых, это можно считать и результатом низкого 

жизненного уровня, то есть на пенсию, заработанную в Таджикской ССР, 

трудно прожить, ибо уровень зарплаты был низок, а она была базой для 

начисления пенсий. Следовательно, дети были необходимы как гарантия на 

будущее, надежда в старости. В-третьих, когда речь шла об устройстве на 

работу, то в первоочередно в условиях безработицы, устраивался мужчина, 

традиционно считающийся кормильцем семьи. Не случайно, что в 1989 году 

на 1000 мужчин в трудоспособном возрасте 831 приходилось на занятых, на 

1000 женщин- 631 занятых.
1
 Кроме того, многодетность семей 

препятствовала женщинам участвовать в общественном производстве.  

Также необходимо иметь в виду, в целом, патриархальный характер 

таджикских семей, когда взрослые сыновья зачастую не имели возможности 

в ближайшей перспективе, отделившись от родительского дома, создать своѐ 

хозяйство и построить собственный дом.  

Дефицит земли для приусадебных участк в сельской местности и 

ограниченное количество частного жилья в городе, когда (кроме 

кооперативных квартир), полученные в городке очереди квартиры не 

подлежали продаже, создавали дополнительные трудности в обеспечении 

населения жильѐм и создании прочных семей среди молодого поколения. 

Немалое значение в указанных проблемах играли традиции и обычаи 

прошлого. Гендерные вопросы не учитывались, права и желания молодежи 

(особенно девушек) в вопросе выбора спутника жизни игнорировались. 

                                                           
1.
Труд в Таджикистане. - Душанбе, 1991.- С.6-9.   
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Также обычаи выдачи замуж девочек в юном возрасте (16-18 лет), несмотря 

на то, что молодые мужья не были готовы к семейной жизни (18-20 лет), не 

способствовали созданию счастливых молодых семей.
1 
 

Надо отметить, что число разводов в указанный период больше 

приходилось на долю городского населения, чем сельского. Так, если в 1980 

году в Таджикской ССР на 1000 человек городского населения число 

зарегистрированных разводов составило 4,1%, то в сельской местности - 

0,2%, а в 1990 году соответственно 2,9% и 0,7%.
2
  

В составе сельского населения число мужчин увеличилось с 49,3% до 

49,5%, а женщин уменьшилось с 50,7% до 50,5%. Эти цифры 

свидетельствовали о том, что как в городе, так и в селе среди населения в 

соотношении полов существенных сдвигов не произошло. 

Таким образом, все усилия сторонников перестройки, направленные на 

«обновление социализма», оказались напрасными. Благие намерения в 

основном не были реализованы, а сам процесс перестройки наоборот 

обострил общественно-политическую обстановку в республике. Но как уже 

было отмечено, реформы были необходимы. Понимание назревшей 

необходимости в проведении реформ, в руководстве партии и государства 

уже появилось в начале 1980-х годов. Стало очевидно, что реформировать 

экономику можно только путем серьезных изменений во внутренней 

политике страны. Но в то же время, большинство членов партии и 

руководства страны опасались проведения глубоких реформ, поэтому 

реформы стали половинчатыми, зачастую необоснованными, даже вредными.  

В итоге, возникшие кризисные явления во многих сферах жизни 

советского общества, обострившиеся противоречия между устаревшим 

способом производства и нарождающимися новыми производственными 

отношениями, привели к тому, что обновленный «базис» и устаревшая 

«надстройка», не соответствуя друг другу, закономерно привели к «взрыву» в 

политической и социально-экономической жизни общества, и развалу Союза 

Советских Социалистических Республик. 

                                                           
1
 Беседа с доцентом Т. З. Мунавваровой. 18 октября 2021. 

2.
Социальное развитие и  уровень жизни населения в Республике Таджикистан. Душанбе, 1991. - С 14. 
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II. 2. Народное образования Таджикистана в условиях 

перестроечных процессов. 

Как было отмечено выше, в 1970-80-х годах ХХ века многие отрасли 

народного хозяйства Советского Союза находились в социально-

экономическом застое. Этот застой затронул и систему образования. 

Бюрократизм оказал отрицательное влияние на развитие системы 

образования. 

Прежде всего, это было заметно в том, что качество образования не 

соответствовало требованиям общества и самих учащихся. Из года в год 

интерес к учѐбе снижался. Чувствовалась необходимость модернизации 

работы школ и университетов.
1
 

Апрельский Пленум ЦК КПСС (1985 год), рассмотрев социальные, 

политические, экономические и культурные задачи СССР, объявил о 

перестройке. На основе решения Пленума была проведена сессия Верховного 

Совета Таджикиской ССР, на которой были приняты соответствующие 

решения. Эти решения дали возможность молодѐжи после 9-ого класса 

продолжить учѐбу в средней школе или профтехучилищах. 

Вопрос о ходе перестройки в системе образования продолжал 

обсуждаться. В этот период возникла задача по составлению новой 

Концепции образования, о создании новых учебных планов и программ, 

учебников, методических пособий и необходимых изменений образования.
2
 

Было ясно, что реформу образования следует направить прежде всего на 

повышение уровня образованности молодѐжи. В этой связи министр 

образования республики А. Рашидов, после 2-х лет прошедших с начала 

перестройки, в 1987 году отметил: »…В два последних года количество 

средних общеобразовательных школ увеличилась на 68, и в них обучались 

более 1 миллиона 120 тысяч учеников, 80 тысяч специалистов с высшим 

педагогическим образованием занимались педагогической деятельностью. И 

                                                           
1.
Зинченко Г. Основа формирования регулярного образования  //Коммунисти Тоҷикистон, № 11 ноябр 1988.-  

С.17. (на тадж. языке) 
2.
Рахмонов А.А., Расулов А.Б., Кодиров К.Б., Афзалов Х.С. Образование Республики Таджикистан вчера и 

сегодня.- Душанбе, 2011. - С.85. 
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за два года перестройки 98% подростков получили среднее образование, этот 

показатель был равен всесоюзным показателям».
1 
 

Статистический анализ показывает, что факты, приведѐнные министром 

образования о том, что показатели Таджикской ССР близки к всесоюзному, 

не сооветствовали действительности. Так, в 1986-1987 годах по уровеню 

образованности учащиеся республики занимали последнее место среди 

республик Средней Азии. Хотя при этом большое внимание уделялось 

проведению реформ и совершенствованию качества учѐбы и воспитания. 

Средне - образовательные школы республики перестраивалась по новым 

учебным всесоюзным программам, был составлен комплекс учебно-

методического плана для шестилеток первого класса. Нужно отметить, что 

модернизация в структуре образования осуществлялась очень медленно. 

Многие руководители министерств и учреждений сами не осмыслили суть 

реформы среднего образования.
2
 

Следует отметить, что в новой политике учитель был центральным 

лицом в перестройке школ. До 1 октября 1990 года в средне 

общеобразовательных школах республики работали 95,1 тысяч учителей.
3
 

При этом, количество учителей с высшим образованием в некоторых 

городах и районах постепенно уменьшалось. Количество педагогических 

кадров со среднеспециальным образованием оставалось без изменений.  

Статистические анализы показали, хотя количество учителей в селах за 

пять лет перестройки увеличилось на 22%, а в городах на - 27%, тем не 

менее, ощущалась нехватка педагогических кадров, причина была в том, что 

количество населения республики возросло.
4
 Демографические особенности 

и политика перестройки повлияли не только на качество, но и на 

расположение учебных учреждений. Из общего количества школ 84,3% 

находились в селах и охватывали  70% учащихся. 

                                                           
1. 

Образование в Таджикской ССР (некоторые данные). -Душанбе, 1988. - С.3. 
2
 Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан .Ф 360.-Оп. 21,- д.305,- л. 14. 
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Обидов О. Проблемы непрерывного образования //Маърифат.№ 9 сентябр 1991.-  С.5. (на тадж. языке) 

4. 
Образование и культура в Республике Таджикистан в 1992 году.-Душанбе, 1993.- С 27. 
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В своѐ время М.С.Горбачѐв призывал: «В образовании мы должны 

достичь больших изменений».
1
 Однако в 1987 году в школах республики не 

хватало 142 учителя русского языка, 160 учителей иностранного языка, 76 

учителей химии и биологии, 70 учителей физкультуры, в 32 школах не 

хватало учителей начальных классов.  

Бозгул Додхудоева, первый заместитель министра образования 

Таджикиской ССР, отмечала, что: «В 1983-1984 учебном году в I-III классах 

общеобразовательных школах работали 16041 учителей, больше 50% 

которых имели высшее образование, а в IV-X классах дневных 

общеобразовательных школах работали 35243 учителей, 89,3% которых 

имели высшее образование.»
2
 Если в одиннадцатой пятилетке нехватка 

учителей наблюдалась меньше по сравнению с двенадцатой пятилеткой, зато 

прирост населения был высоким, так как только за четыре года (1984-1988 

гг.), население республики увеличилось  на 40%.
3
 

В этот период количество учебных учреждений увеличилось и в процесс 

обучения были внесены некоторые изменения. Например, в 1990/91 учебном 

году в республике функционировало 840 дошкольных учреждений, почти 115 

внешкольных учреждений, более 3112 средних общеобразовательных школ, 

90 профтехучилищ, 42 средних специальных школ, 10 высших учебных 

заведений. В дошкольных учреждениях воспитывались 158 тысяч детей, в 

общеобразовательных школах 1,2 тысяч учеников, в училищах и техникумах 

15 тысяч и в высших учебных заведениях более 68,8 тысяч были заняты 

учѐбой.
4
 

В период перестройки в республике более 495 тысяч учеников получили 

среднее образование (общее и специальное), 407 тысяч которых окончили 

дневные общеобразовательные школы. В этот период 104 тысяч 

специалистов окончили высшие учебные заведения и среднеспециальные, в 

том числе 42 тысяч из них были специалисты с высшим образованием. 
                                                           
1
 Горбачев  М .С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира.- М, 1988.-С.24-34. 

2
 Тагаев Дж. Таджикистан: прошлое, настоящее и будущее.- Душанбе, 1994.-С.52-51. 

3
 Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан .Ф 360. Оп. 21,.- д.305,- л. 30. 

4
 Там.же.- Ф.360. Оп. 21, - д.161,.- л. 31. 
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В 1989 году за счѐт инвестиционных источников для 39 тысяч учеников 

были построены общеобразовательные школы. Из бюджета республики для 

образовательной отрасли в 1989 году было выделено 664,2 миллионов 

рублей, это было больше на 8,7%, чем в 1985 году.
1 
 

Несмотря на всѐ это, в развитии образовательной отрасли республики 

было много недостатков, которые мешали процессу осуществления реформы. 

Количество учреждений за последние три года перестройки
2
 

  

Численность учащихся  

 

Посещаемость дошкольных учреждений в процентном отношении к 

общей численности детей соотвестствующего возраста  

 

 

 

 

 

Например, дошкольных учреждений в городах и посѐлках было 

достаточно, но все равно на сто предусмотренных мест приходилось по 115-

                                                           
1.
Рахмонов А.А., Расулов А.Б., Кодиров К.Б., Афзалов Х.С. Образование Республики Таджикистан вчера и 

сегодня. Душанбе, 2011. - С.85. 
2.
Народное  Хозяйство  Таджикской ССР в 1988 году.- Душанбе, 199- С. 99. 

 1985 1987 1988 В % 

Всего 809 876 894 110,5 

Город 508 523 536 105,5 

Село 301 353 358 118,9 

 1985 1987 1988 В % 

Всего 130564 144972 153028 117,9 

Город 107229 1160995 121365 113,2 

Село 23335 28877 31663 135,7 

 1985 1987 1988 В %  

Всего 16,5 16,0 16,3 -  

Город 48,0 47,8 48,3 -  

Село 4,1 4,4 4,6 -  
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122 детей. Очередь в детские сады и ясли из года в год возрастала, более 54,3 

тысяч семей ждали своей очереди.
1 
 

В республике на одного ребѐнка приходилось 5,75 кв. метров. Более 30% 

дошкольных учреждений помещались в старых зданиях и требовали 

капитального ремонта. В этих учреждениях не было водопровода, 

центрального отопления и не было соответствующего места для занятия 

музыкой и физкультурой. В первой половине 1990 года план сдачи в 

реализацию дошкольных учреждений был выполнен только на 10%.
2
 

Анализ материально-технического состояния общеобразовательных 

школ республики показал, что из их общего количества: в городе 55,7%, а в 

сѐлах 13,7% находились в зданиях нового типа. Свыше 60 тысяч учеников 

учились в старых зданиях. 39,2% из них учились во вторую и в третью 

смены. Важно отметить, что 70,8% городских и 62,3% сельских школ были 

построены до 1970 года.
3
  

Использованные материалы свидетельствуют, что в XII- ой пятилетке 

(1986-1990 гг.) в Таджикской ССР не был выполнен план по строительству 

новых школ, а также строительство среднеспециальных школ и ВУЗов так 

же замедлилось. 

Согласно планам ЦК КПСС и Совета Министров СССР, переход на 

обучение с 6-ти лет до 1990 года должен был быть полностью осуществлѐн. 

В реальности обучение детей с шестилетнего возраста в Таджикской ССР 

затянулось. Так, например, в 1987 году в ГБАО, в городе 

Орджаникидзеабаде, в районах Гарм и Комсолабад в школах учились всего 

лишь 38% детей 6-летнего возраста. Из них 12% были из 

Орджаникидзеабада, 12,5% - из Ленинабадской области и 13,6% - из 

Гиссарского района. В 1987 году в первом классе обучались 23 тысячи 

                                                           
1.
Народное Хозяйство Таджикской ССР в 1988 году.- Душанбе, 199  - С. 99. 
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шестилеток, в том числе в дошкольных учреждениях обучались 1,3 тысяч 

шестилеток, но данная программа до конца так и не нашла своѐ решение.
1
 

Одной из важных задач перестройки в сфере образования было 

демократизация отрасли и соблюдение ее национальных особенностей. 

Министерство образования в последние годы перестройки особое внимание 

уделяло изучению родного языка и улучшению качества преподавания 

истории таджикиского народа в учебных учреждениях.  

11 ноября 1988 года кандидатом психологических наук А.Х. Югай был 

проведѐн опрос об отношении к «перестройке в школах» среди 600 учителей 

городов и районов бывшей Кулябской области. В итоге выяснилось, что 92% 

учителей были за «перестройку», 3,8% считали, что «перестройка в школах» 

проходит успешно; 28,2% учителей оценили, что процесс «перестройки» в 

школах продвигается медленно; 68% заявили, что процесс «перестройки» 

практически не ощущается; 43,5% учителей активно поддерживали 

«перестройку».
2
 

Кроме того ,в этот период уровень технической оснащѐнности школ не 

соответствовал  возрастающим требованиям обучения. Только 8,1% дневных 

общеобразовательных учреждений были оснащены кабинетами информатики 

и вычислительной техникой, 67% - кабинетами биологии, 84,3%-

специальными кабинетами физики. В одиннадцатой пятилетке количество 

кабинетов по информатике и вычислительной технике в период перестройки 

достигло 48%.
3
 

Если в 1986 году средние и высшие учебные заведения республики 

подготовили 48,1 тысяч специалистов, в сфере технических специальностей 

то в 1991 году это число снизилось до 41,9 тысяч.
4
 

Важно отметить, что принятие Закона о таджикском языке (1989), 

которому придавался статус государственного, а так же после февральских 

                                                           
1.
Рашидов А. Наша задача заключается в осуществление реформы // Мактаби советӣ, №2 февраль 1987. - 

С.6. 
2.
Югай Х. Психологическая перестройка и учитель // Мактаби советӣ.№ 11 ноября, 1988.- С. 12. 

3
 Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан .Ф 360. Оп. 21,- д.305, - л. 15. 

4. 
Там-же

.
- Ф 360. Оп. 21,- д.-305, - л. 15. 
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событий (1990) многие студенты, специалисты технических и точных наук 

покинули республику. Отток опытных специалистов в области 

промышленности, сельского хозяйства, школьного и высшего образования 

привѐл экономику Таджикистана к параличу, а так называемой 

«перестройку». не суждено было до конца воплотиться в жизнь.  

6 февраля 1988 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О перестройке системы повышения квалификации 

руководительных работников и специалистов народного хозяйства». 

Известно, что каждый педагог должен в течение пяти лет пройти курс 

повышения квалификации. Одна из задач перестройки системы образования 

состояла в том, что каждый год 20% работников народного образования 

должны были пройти курсы по повышению своей квалификации. В 

реальности это было невыполнимо, так как Институт повышения 

квалификации учителей Таджикистана был расчитан на переподготовку 

только 13-14% учителей республик.
1
  

Следует отметит, что недостатки политики перестройки заключались в 

том, что принимались такие решения, выполнение которых не 

соответствовали возможностям республики. 

Другой, не менее важной задачей политики перестройки в сфере 

образования, было обеспечение учителей жилплощадью. Так, например, в 

1989 году в Кулябской области было построено 1113 квартир, 287 из которых 

были выделены для сельских учителей. Со стороны государства для 

строительства жилплощади было выделено 246285
2
 рублей, а для  296 

учителей, со стороны колхозов и совхозов, были выделены участки для 

строительства собственного жилья.
 
Это был очень низкий показатель, так как 

многие учителя годами стояли в очереди на жилплощадь. В 1989 году 90 

тысяч жителей республики приобрели жилье.
3
 Нужно отметить, что этот 

показатель превышал только Киргизскую ССР и Эстонскую ССР. 

                                                           
1
 Совет министров СССР. Постановление № 166 от  6 февраля 1988г . 

2.
СССР в цифрах в 1990 году. -  М: Финансы и статистика, 1991.- С. 172. 
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Как отмечал заведующий кафедрой таджикской советской  литературы 

ТГУ им. Ленина, профессор Р. Мусульманкулов: «На многих факультетах 

студенты занимаются по сокращенной недельной программе. Они введены в 

большой ученый совет университета, ученые советы всех факультетов, 

активно участвуют в обсуждении учебно-воспитательных вопросов. 

Студенты некоторых факультетов самостоятельно решают многие  проблемы 

в общежитиях».
1
 

Начиная с 1988 года, в вузах стали использовать методы анкетирования 

студентов и преподавателей, мнения которых учитывались при пересмотре 

учебных планов и методов воспитательной работы, в решении кадровых 

вопросов и т. д. К важным переменам в жизни высшего образования 

республики следует отнести заметный поворот в выработке у студентов 

самостоятельности мышления, умения выражать и отстаивать свое мнение, 

вести дискуссию. 

В частности, это проявилось в ходе диспута на тему «Познание истории» 

со студентами факультетов таджикской филологии, истории и восточных 

языков. Проводилось полезные диспуты, в результате которых студенты 

получали ответы на вопросы, связанные с историей республики.  

Однако говорить о коренных переменах в системе высшей школы было 

рано, потому что в ряде вузов занятия велись по прежней методике. 

Например, в Таджикском национальном университете, который  считался в 

республике вузом №1, новые прогрессивные веяния и перемены происходили 

раньше, чем в других вузах.        

 Именно начиная со второй половины 80- х и начала 90- х годов начался 

процесс создания Государственных стандартов по изучению отдельных 

предметов, новых усовершенствованных учебных планов и программ, на 

основе прогрессивных принципов развития системы образования. 

 Основные концептуальные положения образования нашли свое 

отражение в Законе Республики Таджикистан «О языке» (1989г.), в 
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Мусульманкулов  Р. Научить мыслить самостоятельно // Коммунист Таджикистана, № 7 июля, 1988.-19 
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Государственном стандарте среднего общего образования (1998 г.), которые 

в последующие годы были подробно представлены в ряде других законах, 

концепциях, государственных программах и т. д.  

Значительные изменения произошли в системе управление вузами на 

основе гласности и выборности ряда должностей, включая ректоров, 

заведующих кафедры и т. д.  

Также дальнейшее развитие получило студенческое самоуправление, 

несколько активизировалась деятельность молодежных общественных 

организаций, а институт кураторства был расширен, кураторам групп  стали 

выделять 36 часов в их учебно-воспитательных нагрузках, а обязательное 

проведение воспитательных часов была включено в недельное расписание 

занятий учебных групп
1
. 

 «Учитель, преподаватель,- говорилось на февральском Пленуме ЦК 

КПСС, - ключевая фигура перестройки средней и высшей школы». Надо 

отметить, что некоторые преподаватели  вузов психологически не были 

готовы к проведению некоторые радикальных реформ в системе 

образования. Они критиковали всякого рода новшества, тем самым создавали 

препятствие проводимым реформам.  

Важно отметить, что выпуск специалистов педагогическими 

институтами и училищами в 1985 году составил 6717 человек, а в 1988 году - 

5374 человек, то есть на  24,9% меньше.
2
 Перестройка так и не смогла решить 

проблему с педагогическими кадрами. Принимаемые меры ненамного 

повысили престиж педагогической профессии. 

Как известно, высокая рождаемость в республике требовала увеличения 

количества педагогических кадров из года в год. Однако, неболшая 

заработная плата учетеля, низкий его статус в обществе, недостаточное 

социально-культурное обеспечение и отсутствие надлежащих льгот 

(особенно в сельской местности ) и  т.д. привели к тому, что молодежь все 

                                                           
1
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больше отказывался от учителской профессии, даже имея диплом о высшем 

педагогическом образовании.  

Все это приводило к нехватке учителей по важным школьным 

предметам. А отток русскоязычных учителей из республики после 

февральских событий 1990 г. создал дефицит преподавателей русского языка 

и литературы и т. д. 

Эти и другие проблемы привели к тому, что в системе образования 

республики прочное место заняли коррупция, приписки, когда отдельные 

руководители школ «желаемое выдавали за действительное». Но качество 

образования (особенно общесреднего, государственного) оказалось на более 

низком уровне относительно советского периода. 

Следовательно, «перестройка» образования республики, основанная на 

полумерах, и «показухе», на создании иллюзии прогресса и перемен не 

могла, и не может дать реальных позитивных результатов.  
1
 

 В вузах существенно изменилось преподавание философии и других 

общественных предметов. Так, например, в 1989 году прекратилось изучение 

такого предмета, как «Научный  коммунизм». Вместо «Истории КПСС» 

стали изучать «Социально-политическую историю XX века». 

Разрабатывались такие новые гуманитарные курсы, как «Политология», 

«Социология», «История и теория мировой и отечественной культуры». 

Одним из главных направлений в решении задач перестройки в системе 

образования было всестороннее информатицазия учебного процесса и 

развитие на этой основе новых форм и методов обучения, направленных на 

повышение качества подготовки специалистов. При этом большое внимание 

уделялось созданию учебных программ, методикам преподавания с 

применением ЭВМ (Электроная  вычислительная машина), повышению 

квалификации специалистов в области информационных технологий. 

Надо отметить, что решение задач по информатизации учебного 

процесса в республике шло очень медленно. Это было обусловлено 
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недостком разработанных программ с использованием технических средств 

обучения и методических пособий к ним. Развитие компьютеризации в 

Таджикской ССР в период перестройки показало, что в средних специальных 

учебных заведениях-11,9% имели ВТ, (вычислительная техника) а в 

профессионально-технических училищах-14,6%, и школах-3,8%.
1
 В 1988 

году на приобретение оборудования и вычислительной техники было 

выделено 4548 тыс. рублей.
2
 

На февральском Пленуме ЦК КПСС (1988 г.) и на мартовском Пленуме 

ЦМ КП Таджикистана (1988) было отмечено, что в ходе перестройки знания 

в культурном воспитании людей, в том числе молодѐжи, будит занимать 

большое место. Перестройка также подразумевала изменение сознания 

советского человека, то есть появления нового мышления и повышения 

культуры людей.  

Согласно статистическим данным, количество библиотек не 

соответствовало количеству населения республики. Кроме того, в зданиях 

библиотек не было хорошего освещения, книги были старыми, новой 

литературы было мало. Количество читателей, посетивших библиотеки 

Таджикской ССР, составило 27%, в то время, как по Советскому Союзу, этот 

показатель составлял 53,4%.
3
  

Если в 1985 году в республике функционировали 1628 библиотек, то в 

1988 это количество достигло 1710, что было больше на 5%. Надо отметить, 

что количество населения республики возрастало, но строительство 

библиотек во многих местах шло медленно или вообще не шло. 

ЦК КП Таджикской ССР и Совет Министров республики для изучения 

таджикского и русского языков приняли два специальных постановления.  

В реализации этих решений библиотеки играли большую роль. 

Культурное преобразование в сѐлах отставало, и процесс перестройки не 

смог повысить образованность населения в сѐлах республики. Например, 
                                                           
1.
Материалы конференции (Душанбе, 15-18 мая 1989 г.).-Душанбе, 1990. - С.16. 
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Бобочонов., Шарифов. Взаимодействия школ и научно просветительских учреждений //Мактаби советӣ, № 
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98% населения Гармского района составляли таджики, но книг на 

таджикском языке в местных библиотеках было только 30%. Работа клубов и 

культурных дворцов, которые считались центром образования и культуры, не 

соответствовали требованиям. К тому же их количество уменьшилось. В 

1985 году в сѐлах Таджикской ССР было 1338 клубов.
1 
 

В 1986 году в строительстве культурных домов районов было потрачено 

всего 64%, а в строительстве библиотек 60% из тех средств, что были 

выделены. Таким образом, в начале перестройки выделенные средства для 

определенного строительства не были сполна  израсходованы. После критики 

о правильном расходе средств в 19861988 годы были построены 71 клубов и 

дворцов культуры.
2 
 

В целом, в сфере образования существенные изменения стали 

происходить не раньше 1987 года. До этого времени многие новшества, в том 

числе и актуальная программа компьютеризации школьного обучения, на 

практике не была практически реализована. Школьная реформа 1984 года 

заключалась введением 11-летнего обучения и незначительным повышением 

зарплаты учителей. Вместе с тем, в республике появились отдельные 

преподаватели-реформаторы, но они так и не смогли оказать существенного 

влияния на систему обучения, которая всѐ еще существенно отставала от 

требований времени и мировых стандартов.  

Как следствие отмеченных явлений, численность студентов высшей 

школы с начала 1980-х годов стала сокращаться, а престиж высшего 

образования неуклонно падал.  

Необходимо также отметить, что в исследуемый период значительно 

понизился жизненный уровень населения (особенно в сельской  местности ) в 

республике. Это создавало дополнительные материальные затруднения в 

семьях (особенно многодетных). Поэтому часть молодежи вместо того, 

чтобы приехав в столицу или областной центр, пытаться поступать в вуз, 
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стали искать неклафицированную работу, или уезжать на заработки в 

Россию, чтобы как-то поддержать родителей. Что касается заметного 

уменьшения численности девушек из сельской местности, желающих 

поступить в вуз или среднее специальное учебное заведение, то здесь свою 

роль играла также активизация в стране религиозных деятельей и 

организации, которые способствовали «возрождению» обычаев и обрядов, 

доставшихся нам еще с феодализма  когда уделом женщин были семья, дети 

и домашнее хозяйство.  

С одной, стороны- ограниченность экономических возможностей 

малооимущих семей, с другой- пережитки прошлого привели к тому, что с 

началом «перестройки» в системе высшего образования из года в год стало 

уменьшаться количество девушек, и это отрицательно сказалось па решении 

гендерного равенства в республике. 
1
  

Кроме того, понизился также интерес молодежи к получению 

образования, особенно по техническим специальностям. Все это тормозило 

начавшуюся в 1987 году реформу высшей школы. Ее главная цель 

заключалась в интеграция образования, производства и науки. Механизмы 

взаимоотношений между вузом и предприятием стали вводить на 

договорных основах, т. е. предприятие заказывало подготовку специалистов 

необходимой специальности, поэтому оно обязано было оплачивать его 

обучение. В вузах разрабатывались гибкие учебные планы, большее 

внимание стали уделялось самостоятельной работе студента, отменялись 

существующие ранее различные льготы и привилегии во время поступлении 

в вузы (рабфаки, квоты на подготовку национальных кадров и др.). 

Таким образом, в исследуемый период в сфере просвещения 

Таджикистана наметились перемены к лучшему, общеобразовательные 

школы и вузы стали переходить на новые программы обучения, 

совершенствовалась система повышения квалификации преподавателей и т.д. 

Проведенная работа по укреплению учебной и материальной базы учебных 

                                                           
1
 Беседа  автора с профессором Н. Ходжаевной. 1 декабря 2021.  
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заведений и другие принятые меры позволили достичь определенных 

положительных показетелей по осуществлению задач получения среднего 

образования молодѐжью. Учителя страны, несмотря на сравнительно низкую 

зарплату, стремились повышать качество обучения и воспитания детей.  

 Проведенное нами исследование показывает, что «последствия 

экономического кризиса особенно погубными сказывались в сферах 

нородного образования, куьтуры, науки. Эти сферы обычно находились на 

дотации у государства. В конце 80-х и начале 90-х годах, в силу нехватки у 

годураства необходимых средств, финансирование и материальная подержка 

государства в указанных сферах несколько уменьшились. В результате 

уровень материально-технической базы школ оказался в критическом 

состоянии, а низкая заработная плата учителей в результате инфляции стала 

почти символический. Учителя вынуждены были бросать школы, искать 

более доходную работу, чтобы прокормить себя и свои семьи. Примерно в 

таком же бедственном положении находились больницы и научные 

учреждения»
1
 

Исследуемый период в республике осуществлялось ускоренное 

переоснащение системы подготовки кадров в высших и средних 

специальных учебных заведениях. Открытие новых факультетов и кафедр 

были обусловлены нуждами народного хозяйства.Существенное увеличение 

численности представителей местной национальности в вузах позволило 

создать основу дальнейшего развития республики. Однако, в системе 

образования накопилось немало проблем, решение которых требовало 

значительноых финансовых средств, проведения большого объема 

организационно- методической работы Министерства образования, изучения 

передового опыта зарубежных стран, совершенствования качества научно-

педагогических кадров для сферы образования и повышение их 

                                                           
1
 История таджикского народа. Т. VI. новейшая  история (1941-2010). -Душанбе, 2011. - С. - 434 
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квалификации и т. д. Все эти и другие насущные проблемы предстояло 

поэтапно решать в последующие годы.  
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III. 3. Деятельность научных учреждений и научной интеллигенции в 

условиях демократизации общественной жизни 

В развитии любого общества наука занимает особое место, поэтому 

наряду с политическими и организационно- хозяйственным укреплением 

советской государственности важно было совершенствовать сферы 

экономики, социально-культурной жизни общества, опираясь на достижения 

мирового научно-технического прогресса. 

Поэтому неслучайно быстрыми темпами развивалась в Таджикской ССР 

наука, поддерживаемая  крупнейшими научными учреждениями и учеными 

СССР.  

 Реформы в науке в исследуемый период начались с кадровых проблем, 

так как от этого завесило дальнейшее развитие науки в республике. 

Использованные материалы показали, что с середины 1970-х и до середины 

1980-х годов, темпы роста численности научных работников были самыми 

низкими за весь послевоенный период в истории советской науки. Сама 

профессия учѐного среди молодежи переставала быть привлекательной. 

Чтобы привлечь молодежь в науку, с июня 1985 года научным работникам 

несколько увеличили заработную плату, поскольку в эти годы важно было 

усилить материальную заинтересованность работников сферы науки.
1
 Кроме 

того, в этих целях с января 1986 года, были введены новые должности: 

главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник и научный 

сотрудник, при сохранении прежних: старший и младший научные 

сотрудники.
2
 Кадровая перестройка в науке проходили на фоне некоторых 

демократических преобразований общества, которые ограничивались в 

начальный период перестройки расширением гласности и свободы слова. 
3
 

Например, в Академии наук СССР  в 1987 году был изменѐн устав, который 

предусматривал осуществление перехода к выборности директоров и 
                                                           
1.
Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России. - в 2 ч., ч.2.- М: Ин-т проблем 

реализации науки РАН, 2012. - С.73. 
2.
Постановление Госкомтруда от 30.12.1985 года, № 416. URL: http//www. bestpravo. ru /sssr/gn-postanovlenija 

/p9n/ htm. 
3.
Горбачѐв М.С. О перестройке и кадровой политике партии: Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС на 

Пленуме ЦК КПСС 27 января 1987 г.- С.33. 
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руководителей подразделений научных учреждений, а также членов учѐных 

советов.
1
 

Научный потенциал республики Таджикистан характеризовался 

способностью расположенных на ее территории научно-технических 

организаций и путѐм выявления приоритетных проблем, обеспечивая их 

эффективное решение. При определении количества и качества научного 

потенциала учитывались такие составляющие, как кадровая, материально-

техническая, научно-информационная, а также организационная и 

финансовая.  

Эффективное управление научным потенциалом означало 

целенаправленное воздействие, во-первых, на его развитие и, во-вторых, на 

использование результатов исследований для перестройки отраслей 

производства и социальной сферы. 

Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве Таджикской 

ССР в 1965-1988 годах увеличилось 1,6 раза быстрее, чем по Союзу, в целом, 

в том числе научных работников - в 1,1 раза. Вместе с тем, доля общей 

численности рабочих и служащих уменьшилась.
2
 

Анализ статистических данных свидетельствует, что Таджикская ССР 

занимала пятое место среди союзных республик (после Молдавии, Киргизии, 

Литвы и Казахстана) по среднегодовым темпам прироста численности 

научных кадров. В месте с тем, по удельному весу кандидатов наук и общей 

численности научных работников республика занимала седьмое место, а 

докторов наук - лишь пятнадцатое. Следует отметить, что изменение 

социального статуса научных работников за счѐт кадровой перестановки и 

научной политики правительства несколько ускорило рост их численности. 

Например, в 1985 года в республике было 229 докторов наук и 3074 

кандидата наук,а в 1989 году число научных работников составило 9069, из 

них докторов наук - 259, кандидатов наук- 3 417.
3
 

                                                           
1.
Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность.- М: Наука, 1990.- С.44. 

2.
.Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан -Ф.360.- Оп 21,- д.305, - л.12. 

3. 
Социализм: Теория и практика. - Душанбе, 2007. - С.11. 
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При этом,важно помнить, что для страны важно было не число докторов 

и кандидатов наук, а качество их научных разработок. Однако, Таджикская 

ССР по числу открытий и изобретений в расчете на 100 инженеров и 

научных работников отставала. Так, на тысячу работников приходились 

только 3,6% изобретений и рационализаторских предложений. Для 

сравнения: в Туркменской ССР- 14,86%, Киргизской ССР-7,48%, что 

свидетельствовало о низкой эффективности использования творческого 

потенциала ученых республики. 

В декабре 1989 года по ряду показателей - удельному весу 

использованных в производстве рацпредложений и изобретений, 

экономическому эффекту от их использования в расчете на рубль затрат, 

среднему экономическому эффекту от использованного изобретения, 

Таджикская ССР находилась на низком уровне среднесоюзных показателей.
1
 

В расчете на тысячу специалистов с высшим и средне-специальным 

образованием республика отставала от РСФСР, Украины, Белоруссии и 

других республик, что свидетельствовало о недостатках в подготовке кадров 

и  их  использования на  производстве. 

Одним из основных источников пополнения научно-педагогических 

кадров высокой квалификации были аспирантуры при вузах и научно-

исследовательских институтах. Подготовка аспирантов велась в 24-х 

научных учреждениях Академии наук, Госагропрома и пяти высших учебных 

заведениях Минобразования и Минздрава Таджикской ССР. Большинство 

аспирантов имели научно-производственный стаж по своей специальности, 

который составлял не менее двух лет. В целевой межреспубликанской 

аспирантуре в 1989 году обучались 210 аспирантов, однако каждый третий 

аспирант не представлял в срок свою исследовательскую работу, которая 

должна была бы содержать в себе анализ, важные выводы и практические 

рекомендации, которые можно было бы применить на практике.
2
 Так, с 1979 

                                                           
1.
Усманов Х. Научный потенциал // Коммунист Таджикистана, № 12, декабря 1989.- С.48-49.  

2.
Там же. - С.48-49. 
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года республиканскую аспирантуру окончило 285 человек, и 88% 

выпускников аспирантуры были направлены на работу в подведомственные 

вузы, а 12% выпускников подготовлены для работы в научно-

исследовательских институтах и т.д.
1
 

Согласно мнению кандидата технических наук Х. Усманова: «В целом, 

лишь 15% исследований подведомственных Академии наук научных 

учреждений отвечают мировым стандартам, и только каждое четвертое - 

союзному уровню. Больше половины работ не содержит новых для науки 

данных, не говоря уже об открытиях. Но сравнивая научные исследования до 

перестройки, надо обязательно отметить, что в период перестройки их на 3 % 

было больше». 
2
 

Число научных работников в Таджикской ССР
3
 

 

Как видно из таблицы, в период с 1985 по 1990 годы, общее количество 

кандидатов и докторов наук увеличивалось. Кроме того, необходимо 

отметить, что общая численность научных и научно-педагогических кадров 

возрастала от 3801 (в 1986 г.) до 4242 чел. (в 1990 г.). Именно поэтому в 

период перестройки количественное соотношение между докторами наук, 

кандидатами наук и преподавателями (научными сотрудниками), не 

имеющими ученых степеней, существенно не изменилось. Численный состав  

                                                           
1. 

Народное Хозяйство Таджикской ССР в 1988 году.- Душанбе, 1990. - С.141. 
2
  Беседа автора с кандидатом технических наук Х. Усмановым. 12. декабря 2021. 

3. 
Народное Хозяйство Таджикской ССР в 1988 году.- Душанбе, 1990. - С.141. 

Категории 1985 год 1990 год 

Всего научных работников 8452 9069 

Доктора наук 
229 

 

259 

Кандидата  наук 
3074 

 

3417 
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кадров высшей квалификации изменился в указанный период лишь от 1,8 до 

2% (для докторов наук) и от 32,1 до 33,9% (для кандидатов наук). Что 

касается отдельных вузов, то в период с 1986 по 1990 годы, не изменилось 

общее количество работающих докторов наук, например, в Таджикском 

государственном университете им. В.И. Ленина, в Таджикском пединституте, 

Таджикском институте физической культуры. Примечательно отметить, что в 

высших учебных заведениях в числе работающих докторов наук в 1990 году-

12,9% составляли женщины, а среди кандидатов наук соответственно - 23,6% 

(343 чел.). Вместе с тем, по сравнению с показателями 1986 года, 

прослеживается невысокая динамика роста численности кадров высшей 

квалификации, особенно среди женщин, работающих в вузах в качестве 

научных и научно-педагогических работников - 22,9% женщин среди 

кандидатов наук, и 11,8% - среди докторов наук. Следует отметить, что доля 

женщин в составе научных и научно-педагогических кадров в указанный 

период сильно не изменилась и составила в 1990 году около 43,6%.
1
 Анализ 

изученных материалов в научной сфере свидетельствует, что повышение 

социального статуса научных работников и кадровые перестройки немного 

ускорил рост их численности. Так, в 1988 году в Таджикской ССР число 

научных работников по отношению к 1985 году выросло на 7,0% (выше, чем 

в предыдущее пятилетие на 0,4%). Такие положительные результаты были 

достигнуты прежде всего благодаря реорганизации академического сектора. 

Здесь число учѐных с 1985 по 1988 г. увеличилось на 23,0%, а в отраслевом 

секторе - всего на 6,8%, а рост научных кадров в Таджикской ССР с 1980 по 

1985 г. составил 9,2%, а в отраслевой науке -10,1 % 
2
, что свидетельствует об 

некотором отставании количественных показателей отраслевых научных 

учреждений. 

Существенные параметры научных кадров в Таджикской ССР были 

связаны с организационными факторами, из которых на первое место можно 

                                                           
1.
 Усманов Х. Научный потенциал // Коммунист Таджикистана, № 12, декабря 1989. - С.48-49.  

2.
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1988 году. - Душанбе, 1990 - С. 142143. 
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поставить реорганизацию сети научных учреждений. В областных же 

маштабах они свидетельствуют об увеличении удельного веса научных 

работников, составляющего в 1990 году в Горно-Бадахшанской автономной 

области - 7,0%, в Ленинабадской области - 7,2%, в Хатлонской- 9,8 %.
1
 

Что же касается мировоззренческого аспекта, то, на наш взгляд, трудно 

представить, что все научные работники внутренне были готовы к 

происходящим перестроечным процессам. Чаще всего их мировоззрение и  

взгляды чаще всего завесило от таких факторов как возраст, принадлежность 

к определѐнному району, членство  в КПСС род научной деятельности и. т. д.  

Например, для академических ученых проблема перестройки требовала 

изменений научной деятельности, характера планирования работы, 

корректирование тематики и сроков исполнения, и т.д. Однако, именно в 

среде учѐных отраслевого сектора науки СССР в 1988 году существовало 

мнение, о том что перестройку тормозят архаичные формы организации 

общества, однопартийная система и несовершенный устав партии. 

Более приемлемыми для вузовской интеллигенции были идеи о верности 

идеям партии и следовании еѐ решениям. В целом, большинство учѐных и 

преподавателей вузов придерживались мнения директора института 

марксизма-ленинизма Таджикской ССР - Ш. Султонова о том, что 

«Мировоззрение у всех нас единое-марксистско -ленинское».
 2
  

В исследуемый период в вузах республики иногда обсуждались спорные 

вопросы истории, политики и науки. Так, отдельные представители науки 

предложили исключить из партии И.В. Сталина, создать народный фронт в 

поддержку перестройки, проводить чаще референдумы и т.д. Однако, ход 

последующих политических событий в стране показал несостоятельность 

взглядов учѐных Таджикской ССР. Несмотря на то, что обсуждение хода и 

решений первого съезда народных депутатов СССР 1989 году проходило на 

основе устаревших политических представлений, мнения в оценке 

                                                           
1.

 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1988 году. - Душанбе, 1990 - С. 142-143. 
2
. Султанов Ш. Воссоздать историю без прикрас // Коммунист Таджикистана, № 2 феврали 1989.- С.14. 
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содержания некоторых выступающих не совпадали . Например,некоторые 

учѐные поддерживали критические  выступления Ю. Афанасьева, А. Собчака 

и А. Сахарова. Другие учѐные продолжали поддерживать партийно-

государственную линию и т.д. 
1
 

 Тем не менее, в Таджикской ССР в 1990 году на развитие науки было 

выделено около 21 млн. рублей. В 1988 году эта цифра достигла 22,1 млн. 

рубля,  если сравнить с 1985 годом, она выросла на 23,9%.
2
  

Что качается национальной структуры интеллигенции Таджикской ССР, 

то она выглядела следующим образом: среди всех специалистов с высшим  и 

средним специальным образованием таджики составляли 50,3% (в населении 

- 62,2%), узбеки-18%, (в  населении - 23,5%) , русские-19,1 % (в населении- 

7,6%).
3 

В Таджикской ССР в вузах, в группах с русским языком обучения, 

училось-44,1%, в таджикских группах-48,2%, а в узбекских группах-7,3% 

студентов.
4 

 В исследуемый период были отмечены и положительные сдвиги. Так, 

если среди специалистов таджики составляют всего 50,3%, то среди 

студентов вузов в 1989 году они составляли  уже  83%, то есть доля таджиков 

среди студентов стала такой же, как и среди населения. Небольшое различие 

было в промышленности, где среди выпускников с высшим и средним 

специальным образованием таджики составляли41,1%, русские32,0%, 

узбеки10,2%.
5
 

Как отмечалось выше, миграция русскоязычных специалистов нанесла 

ощутимый удар как по промышленности, так и по научной сфере 

Таджикской ССР.  

                                                           
1
 Султанов Ш. Воссоздать историю без прикрас // Коммунист Таджикистана,№ 2 феврали 1989.- С.14. 

2.
Народное Хозяйство Таджикской ССР в 1988 году. -Душанбе, 1990 - С. 143. 

3.
Численность специалистов с высшим и средне-специальным образованием в народном хозяйстве 

Таджикской ССР. - Душанбе, 1990. - С.17. 
4.
Народное образование и культура Республики Таджикистан.- Душанбе, 1991. - С. 72. 

5.
Численность специалистов с высшим и средним спец. образованием, в народном хозяйстве Таджикской 

ССР. - Душанбе, 1990. - С.101. 
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Наблюдался дисбаланс работающих специалистов по регионам 

республики. Так, например, в 1989 году на 1000 работающих специалистов 

приходилось: в Душанбе - 318 человек, Ленинабадской области - 219, 

районах республиканского подчинения - 215, Кулябской области - 235, 

Курган-Тюбинской - 175, а в целом по Таджикистану - 225 человек.
1
 

Как отмечал тогдашний Президент Академии наук Таджикской ССР С. 

Негматуллаев: «К сожалению, во время перестройки резко понизилось 

обеспечение ученых и сотрудников жильем, лечебными и физкультурно - 

оздоровительными учреждениями».
2
 

В постановлении XXVII съезда КПСС было отмечено, что необходимо 

повышать среднемесячную заработную плату рабочих и служащих на 

1315%, или довести до 215220 рублей. В 1989 году научные сотрудники 

Академии наук получали в среднем 160170 рублей, то есть на 50 рублей 

меньше средней зарплаты рабочих и служащих.
3
 

Высококвалифицированные старшие научные сотрудники, кандидаты 

наук получали столько же, сколько водители автобусов, а доктора наук – 

меньше, чем например, бульдозеристы Минводхоза СССР. То есть 

перестройка не смогла улучшить материальное благополучие научных 

сотрудников. Кроме того, выжидательный средний срок для получения 

жилья составлял 15-18 лет. В результате чего, заметно снизился приток 

молодых специалистов для работы в Академию наук. В 1989 году средний 

возраст руководителей в сфере науки составил 50,5 лет, а руководителей 

лабораторий и отделов 56,5 лет. Все это вызывало самую серьезную 

озабоченность, т. к. научный корпус республики все больше старел. 

 

 

                                                           
1.
Там-же - С.101. 

2.
Негматуллаев С. Наука:  Возможности и перспективы//Агитатор Таджикистана. 16 августа 1989. - С.3-5.  

3.
Основные направления экономического и  социального развития СССР на  1986-1990 годы и на период до 

2000 года. - М: Политиздат, 1986. - С.63. 
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Использование изобретений и рационализаторских предложений по союзным 

республикам
1
 

 

Вместе с тем, в 1988 году в Академии наук Таджикской ССР из 19 

научно-исследовательских учреждений в 14 из них было проведены выборы 

руководителей и ученых советов. В семи НИИ были переизбраны директора, 

в остальные новые руководители были избраны из числа авторитетных 

ученых. В Академии наук Таджикской ССР работали  представители более 

34 наций и народностей. Среди сотрудников, которые имели ученую степень, 

                                                           
1.
Научно-технический прогресс в СССР.- М,: Финансы и статистика, 1990. - С. 50.   

 

СССР 

Число использованных в 

производстве изобретений и 

рационализаторских 

предложений, тыс. 

Экономический эффект от 

использования изобретений и 

рационализаторских 

предложений, млн. руб. 

в  среднем за год в  среднем за год 

19811985 19861988 1988 19811985 19861988 1988 

РСФСР 2433 2282 2067 4044,0 4662,2 4688,7 

Украинская ССР 914 878 808 1499,8 2014,1 2120,6 

Белорусская ССР 139 140 131 288,1 266,9 287,8 

Узбекская ССР 55 49 46 262,0 254,7 266,5 

Казахская ССР 147 142 128 291,0 341,2 342,5 

Грузинская ССР 27 25 23 106,3 106,5 99,3 

Азербайджанская 

ССР 
34 29 24 88,9 95,0 84,9 

Литовская ССР 76 65 53 82,9 95,8 94,4 

Молдавская ССР 26 24 22 83,3 56,2 56,2 

Латвийская ССР 62 53 43 116,9 114,8 112,5 

Киргизкая ССР 21 20 18 69,5 49,3 47,7 

Таджикская ССР 10 9 8 29,5 57,7 59,1 

Армянская ССР 20 21 11 70,7 76,8 65,5 

Туркменская  ССР 11 9 7 154,9 29,4 23,4 

Эстонская ССР 53 44 34 83,6 87,2 92,4 
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таджики составляли-53,6%, русские-25,1%, узбеки-7,3%, татары-2,6 %, и 

другие национальности -11,4%.
1
 

За последние годы перестройки численность научных работников в 

научных учреждениях, принадлежащих Академии наук, снизился на 1%. Из 

1500 научных работников академиков было-27, членовкорреспондентов30, 

докторов наук-102, кандидатов наук-702.
2
 

За период с 1985 по 1989 годы учреждениями Академии наук 

Таджикской ССР из государственного комитета по изобретению  был 

получен 201 охранный документ, а 221 техническое решение признано 

изобретением. В среднем ежегодно подавали около 100 заявок на 

предполагаемые изобретения. Количество технических решений, признанных 

изобретениями, возросло с 26 в 1985 году до 68 в 1988 году.   

Однако, важно подчеркнуть, что увеличился отток ученых из Академии 

наук. Так, например, 298 человек, работавших в Академии наук Таджикской 

ССР, выехали за пределы республики. Из-за низких окладов - 134 человека, в 

их числе 3 доктора и 67 кандидатов наук перешли работать в вузы и 

кооперативы. В 1991 году число научных работников составило 1217 

человек, и если сравнить с 1988 годом, их стало меньше на 23 человека. Если 

в 1991 году докторов наук было 114 человек, то по сравнению с 1988 годом, 

они увеличились на 11,7%. Кандидатов наук  в 1991 году было 619, а по 

сравнению с 1988 годом, их уменьшилось на 10,6%.
3
 

Одной из трудных и не до конца решенных проблем было обеспечение 

жильем сотрудников Академии наук. В очереди на жилплощадь числилось 

718 человек. Хотя в период перестройки планировалось сдать общежития на 

200 мест для аспирантов и молодых специалистов Академии наук, но эти 

планы не осуществились. Большой группе сотрудников АН были выделены 

несколько домов с открытыми лестницами в районе Гипрозема и 

Военгородка. 

                                                           
1.
Негматуллаев С. Наука: Возможности и перспективы //Агитатор Таджикистана, 16 августа, 1989.-С. 3-5. 

2.
Народное Хозяйство Таджикской ССР в 1988 году. - Душанбе, 1990. - С. 14. 

3.
 Там-же - С. 14. 
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5 марта 1986 года Председатель Совета Министров СССР - Рыжков в 

своем докладе «Об основных направлениях ускорения научно - технического 

прогресса и развития науки» отметил: «Надо организовать  массовый выпуск 

персональных компьютеров. Обеспечить рост объема производства 

вычислительной техники в 2-2,3 раза, повысить ее надежность».
1 

В свете этих указаний главы правительства в Таджикской ССР была 

создана информационно - вычислительная база. В 60-ти вычислительных 

подразделениях ВЦ, лабораторий,  кафедр и т.д. были установлены 61 ЭВМ 

общего назначения и 42 вычислительных комплексов (системы малых 

вычислительных машин). Медленно, но все-таки поставляли персональные 

компьютеры. Повысилось качество разработок по математическому и 

программному обеспечению. Вместе с тем, из-за слабого руководства 

научно-исследовательской работой, отсутствия экономически обоснованных 

задач, недостаточности общесистемных средств информационного 

обеспечения и типовых проектных решений, а также малочисленности 

высококвалифицированных специалистов, общий уровень использования 

вычислительной техники оставался невысоким. Значительную долю 

машинного времени вычислительные центры тратили на решение учетно-

статистических, а не исследовательских и проектных задач. 

Таким образом, можно констатировать, что до 1988 года планы по 

совершенствованию научно-технического прогресса были в 

удовлетворительном состоянии, но с внедрением хозрасчѐта и 

самофинансирования они развалились. 

В период перестройки подготовка кадров, патентоведов для республики 

увеличилась. Так на высших Государственных курсах патентной 

информации в Алма-Ате и в Центральном институте повышения 

квалификации в Москве, за 1986-1988 годы, повысили  квалификацию 118 

специалистов. Перед перестройкой в Таджикской ССР Душанбинский 

                                                           
1.
Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на  период до 

2000 года.- М,: Политиздат, 1986.-С.63. 
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экономический институт ежегодно выпускал 20-25 специалистов по работе с 

патентами.
1
 

Как было отмечено в постановлении XXVII съезда КПСС: «Ускорить 

разработку и постановку на производство новых поколений 

высокоэффективной техники. Перейти к выпуску систем машин и 

комплексов технологического оборудования. Значительно повысить темпы 

обновления выпускаемой техники, доведя в 1990 году долю производства 

новых машин, оборудования и приборов не менее, чем до 13% общего 

объема машиностроительной продукции».
2
 

 Так, в Таджикской ССР в период перестройки обновление продукции 

машиностроения ускорилось, однако запланированные темпы не были 

достигнуты. Удельный вес продукции высшего качества в общем объеме 

производства в отрасли составил лишь 6%. Удельный вес металлорежущих 

станков в возрасте свыше 10 лет в машиностроении и металлообработке 

республики составил 75%, а кузнечнопрессового оборудования-85%, что 

было значительно выше соответствующего показателя по СССР.
3
 Средний 

возраст технологического оборудования в хлопчатобумажной 

промышленности был около 11 лет, в шелковой-10, в трикотажной - около 8, 

в кожевенно-обувной и швейной отраслях - 7 лет. 

Почти не снижались объемы неустановленного оборудования. 

Например, в 1988 году не было задействовано оборудования почти на 70 млн. 

рублей. О снижении эффективности использования научного потенциала 

республики в 1970-80-х годах свидетельствует тот факт, что средние затраты 

на внедрение одного мероприятия выросли за эти годы в четыре раза и 

существенно превышали средне союзный уровень. 

В последние годы перестройки в республике происходили 

положительные сдвиги в подготовке научных кадров, росло число 

специалистов с учеными степенями в области библиотековедения, 
                                                           
1.
Усманов. Х. Научный  потенциал Таджикистана // Коммунист Таджикистана, № 12 декабря.1989.- С.14 

2.
Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на  период до 

2000 года.- М: Политиздат, 1986. - С.23. 
3.
 Центальной Государственный Архив Республики Таджикистан.. Ф.360.- Оп. 21,- д. 307, - л. 4. 
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библиографии и книговедения. В институтах Москвы и Ленинграда по этим 

специальностями обучались аспиранты. Они овладевали методикой научных 

исследований, активно использовали общесоюзный опыт. После февральских 

событий 1990 года в городе Душанбе многие из них не вернулись в 

Таджикистан. 

Проблема подготовки научных кадров в Таджикской ССР продолжала 

оставаться не до конца решенной. По-прежнему было сложно привлечь к 

исследованиям, особенно комплексным, сотрудников, имеющих ученые 

степени и звания. Проблема усугублялась отсутствием статуса научно-

исследовательского учреждения у Государственной Библиотеки им. 

Фирдоуси. Были ограничены возможности публикации результатов 

исследований. Не было возможности оперативно  публиковать результаты 

локальных исследований. 

В соответствии с рекомендациями ГБФ был составлен «Перспективный 

план научно-исследовательских работ в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения Таджикской ССР  на 19811990 годы и 

на период до 2005 года». Но следует отметить, что для того времени этот 

документ не отражал самых важных направлений, проблем, нуждающихся в 

теоретической разработке. Сказались упущения в координационной работе 

по научно исследовательским работам в библиотековедении и уже 

выполненных исследований и др.
1
 

Во время перестройки пятью республиканскими издательствами 

ежегодно выпускались более 800 наименований книг тиражом свыше 12 млн. 

экземпляров.           

 Таким образом, если в среднем по Союзу на одного человека 

приходится 8 книг, то в Таджикской ССР - всего две книги. Хотя в отчетах 

Госкомитета Таджикской ССР по печати, положение дел выглядело весьма 

неплохо. В них, в частности, фигурирует, что за годы одиннадцатой 

                                                           
1.
Козырева Л.Г. Научная работа по книговедению в Таджикистане состояние, проблемы развития // Известия 

Академии наук Таджикской ССР, № 2 (18), 1990.-  С. 39-40. 
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пятилетки объем выпуска детской литературы увеличился в 3,8 раза, 

художественной - в 6 раз, и что темпы издания детской и художественной 

литературы превысили общесоюзные чуть ли не 6-8 раз.
1
 

Надо отметить, что сведения о темпе прироста населения, составившего 

18%, не упоминается в исходных (достигнутых) показателях к 1981 году, 

которые весьма скромны. Если же учесть, что в 1990 году фонды на бумагу 

были выделены на уровне 1988 года, то в силу особой демографической 

ситуации отставание в выпуске книг не только не сократилось, но еще более 

возросло. 

Согласно принятой декларации на втором съезде Верховного Совета 

Таджикской ССР от 24 августа 1990 года, было объявлено о суверенитете 

Таджикистана, но не все учѐные сразу поддержали этот шаг. Эта было 

связано с тем, что необходимость изменить политические ориентиры не 

совпадали с их профессиональными планами. Большая часть из них 

связывала свою деятельность по реформированию науки и высшей школы с 

устаревшими государственными структурами. Хотя на последних этапах 

перестройки и вплоть до распада СССР, научные работники республики 

пытались пересмотреть некоторые методологические принципы, тем не 

менее, исследования продолжались в привычном порядке, без кординального 

изменения их содержания и сделанных выводов  

Одноко, прикладные отрасли научных знаний в исследуемый период 

продолжали развиваться, так как актуализировались конкретные технические 

разработки, как в государственной, так и в негосударственной сферах 

экономики. Фундаментальные науки оказались в очень тяжелом положении. 

Во второй  половине 1980-х годов наблюдается большая потеря научных 

кадров, т.к. перед учеными открылись возможности получить работу за 

рубежом участвовать на международных конференциях и т. д. Перестройки   

обернулась для республики значительной  "утечкой  мозгов"  в зарубежные 
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Усманов Х. Научный потенциал Таджикистана // Коммунист Таджикистана, № 12 декабря.1989. -С.15  
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страны, что отрицательно сказалось на кадровой обеспеченности целого ряда 

научных секторов страны. 

 Следует отметить, что сокращение научных работников республики 

происходило также и за счет ухода ученых в другие,  не связанные с наукой, 

сферы деятельности, в том числе, в различные торговые и коммерческие  

структуры.   

Следует отметить, что такой факт, когда ведущие ученые Академии наук 

Таджикистана и проработавшие не один год в системе высшей школы 

доценты и профессора стали покидать свои места работы по разным 

причинам: одни решили уехать на свою историческую родину (узбеки- в 

Узбекистан, русские - в Россию, украинцы – в Украину и. т .д.) Зачастую они 

в свое время, получив высшее образование в Таджикистан, проживая в 

республике, внесли достойный вклад в развитии отраслевой и вузовской 

науки, стали известными преподавателями в вузах. Их отток из республики 

был значительной потерей для сферы образования и науки. 

Кроме того, в последние годы перестройки из столичных научных 

учреждений и вузов уехали в другие регионы республики также достойные 

деятели науки и высшего образование, в том числе: «ленинабацы» - в 

Ленинабад (ныне Худжанд), «памирцы»- в Хорог, «курган-тюбинцы»- в 

Курган- тюбе (ныне Бохтар) и.т. д. Хотя от перемены их места жительства и 

работы республика существенных потерь не понесла, однако такое даже 

«внутренне переселение» было нежелательным явлением для каждого из них, 

т. к. как оказалось впоследствии, многие из них «не прижились» на новом 

месте, они потеряли своих коллег, установившиеся научные связи и т. д. 

Поэтому некоторые из них жалели, что в свое время приняли такое скоро 

поличное решение. 
1
  

Эти негативные явления, происходившие в результате снижения 

финансирования науки, образования и научно-исследовательских разработок, 

                                                           
1
  Беседа автора с доцентом М. Мунавваровым. 3 января 2022. 
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привели к свертыванию, в частности, фундаментальных исследований, как по 

всему СССР, так и в Таджикской ССР. 

Следует отметить, что серьезный методологический кризис охватил 

общественные науки. Хоть как - то переосмыслить обществоведение на 

основе «марксиско-ленинской идеологии научного поиска» потерпели крах. 

Вместе с тем, политика гласности позволяла организовать дискуссии о 

дальнейшем пути развития советского общества и общественных наук.  

Важно отметить, что в период перестройки повысился интерес ученых и 

журналистов «к белым пятнам» советской и отечественной истории. Так, 

активно начали переиздаваться труды средневековых известных историков. 

Особое внимание было обращено к проблемам истории советского общества. 

Перестройка привела к краху марксиско-ленинской идеологии и мифов 

«реального социализма», на основе которых формировалось мировоззрение 

трех поколений советских людей. Однако на смену одним мифам появились 

другие, что требовало от ученых-обществоведов разработки новых 

принципов, для проведения дальнейших объективных исследований. 

Поэтому в истории, философии, социологии, политологии и других науках 

начались дискуссии и поиски путей дальнейшего развития общественных 

наук и т.д. 

В республиканских СМИ, в издаваемой научной литературе и 

проводимых научных конференциях и семинарах обсуждались такие идеи и 

периоды в отечественной истории, которые в былые времена просто 

замалчивались, или преподносились в искаженном виде.  

Перед системой образования была поставлена важная задача прививать 

учащимся чувство любви к Родине, уважение к старшим, родителям и 

преподавателям, воспитывать подрастающее поколение в духе 

национального самосознания и патриотизма. Исследование, в частности, 

исторической науки на основе всего богатства накопленного человечеством 

опыта в период перестройки претерпело существенных изменений. 

Примечательным в этом плане является опубликованный сборник «Правда 
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истории»
1
 в котором были включены документы, статьи и очерки, 

опубликованные в периодической печати  республики в 1987-1989гг., в 

которых отражены «белые пятня» в истории республики и другие актуальные 

проблемы становления и развития советского общества. Особый интерес 

вызвали статьи Ш. Султонова, А. Вишневского, М. Бобохонова, Р. Масова, 

М. Назаршоева и др. Их новаторский характер состоит в том, что они 

явились примером творческого подхода к оценке  исторического пути 

социализма, исторического прошлого Таджикского народа, проблем 

перестройки. 

Таким образом, в конце 1980-х - начала 1990-х годов в Таджикской ССР 

сложилась достаточно сложная политическая и социально-экономическая 

ситуация. Весь Советский Союз переживал экономический и политический 

кризис. К началу 1990-х годов резко снизился материальный уровень жизни 

населения, особенно тех, которые работали в бюджетной сфере. 

Последствия экономического кризиса оказались особенно тяжелыми на 

в сферах культуры и науке, которые всегда находились на государственной 

дотации, и их финансирование намного уменьшилось. 

Экономический кризис с одной стороны, политические реформы с 

другой стороны, гласность, политическая активность населения обусловили 

негативное отношение к существующему строю и отход от прежних 

ценностей, а зачастую полное отрицание и огульная критика истории 

таджикского народа периода социализма. При этом в научных кругах 

республики усилились центробежные силы, которые теоретически 

обосновывали необходимость укрепления независимости и возрождения 

исторических традиций таджикского народа. Представители общественных 

наук призывали возродить национальную государственность, укрепить 

национальный язык и придать ему статус государственного. Наука все 

больше политизировалась, а фундаментальная наука теряла свой престиж в 

обществе. 

                                                           
1
  Паѐми Душанбе, 15 февраля 1990. 
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  Концентрация усилий ученых на более важных проблемах, повышения 

эффективности и исследований, укрепление союза науки и практики, 

расширение связи с учреждениями АН СССР и других союзных республик 

составляли главную заботу научных учреждений Таджикской ССР в период 

перестройки. 
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Глава III. Общественно-политическая обстановка 

Таджикистана в период перестройки 

III.1. Влияние политики перестройки на рост национального 

самосознания общества в Таджикистане 

Процесс перестройки затрагивал интересы всего населения страны. 

Согласно намеченным планом, перестройка должна была задействовать 

нераскрытные потенциалы общества, обеспечив достижение высокого 

качества жизни, укрепив социализм. За три года пятилетки (1985-1988 гг.) в 

Таджикской ССР начался процесс перехода от экономических планов к 

практическому осуществлению принципов хозяйственного расчета и 

самофинансирования в сфере производства.  

Гласность и демократические процессы, которые происходили в СССР, 

привели в движение все слои населения Таджикистана, выдвинув на первый 

план, с точки зрения тех лет, справедливое решение политических, 

экономических и социальных вопросов, а также обновление духовной жизни 

населения. Представители интеллигенции стали выступать о необходимости 

возрождения национальных ценностей культуры. 

К положительным моментам перестройки надо отнести политику 

восстановления социальной справедливости в обществе. Начался процесс 

пересмотра судебных дел несправедливо репрессированных жителей 

Таджикистана. Так, в 1990 году были реабилитированы 7044 человека. Было 

восстановлено честное имя видных партийных и государственных деятелей 

республики, таких, как Абдурахим Ходжибаев, Нусратулло Максум, 

Шириншо Шотемур и многих других. Бюро ЦК Компартии Таджикистана 

приняло решение об увековечении их памяти.
1
  

Кроме того, в 1989 году были приняты «Закон о языке», «Закон о 

выборах народных депутатов республики и местных Советов», «Изменения и 

дополнения Конституции Таджикской ССР». Впервые была оговорена 

несовместимость статуса депутата с определенным должностным 

                                                           
1. 

Юксин С. Перестройка ждать не будет // Коммунист Таджикистана, № 6 июня 1989. -  С.78-80. 



124 
 

положением. 26 марта 1989 года состоялись выборы народных депутатов 

СССР, которые знаменовали собой важный рубеж в политической и 

общественной жизни всей страны, серьезным шагом в осуществлении 

перестройки, развития и углубления демократических процессов в жизни 

общества.
1
  

Следует отметить, что предоставление таджикскому языку статуса 

государственного (22 июля 1989 года), послужило весьма важным стимулом 

в деле возрождения самосознания таджикского народа.  

В исторической науке не было исследован процесс придания 

государственного статуса таджикскому языку в годы перестройки, хотя в 

национальном пробуждении таджикского народа в период перестройки этот 

фактор сыграл большую роль. 

Именно процесс, который начался в первые месяцы 1989 года, нашел 

самую широкую поддержку среди всех слоев населения Таджикской ССР, и 

стал одним из важных шагов на пути к государственной независимости. 

 Отличительной чертой данного процесса заключался в том, что это было 

действительно всенародным движением, широкие массы в Таджикской ССР 

поддержали идеи принятия Закона о языке и создания Фонда таджикского 

языка. 

Несмотря на исключительную историческую важность указанного 

процесса, данной проблеме были посвящены лишь отдельные статьи и 

воспоминания известных таджикских ученых, лингвистов, журналистов и 

литературоведов. К ним можно отнести публикации академиков 

Мухаммадджона Шакури, Акбара Турсона, которые рассматривали 

различные аспекты этой проблемы. Также проблему придания 

государственного статуса таджикскому языку в отдельных своих статьях 

актуализировал литературный критик, кандидат филологических наук Акбар 

Юсуфзод. 

                                                           
1. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права (1985-1991 гг.).-Санкт- Петербург, 2006 - 

С.21-25 
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В рамках своего радио - проекта, посвященного 100 важнейшим 

событиям ХХ века, корреспондент таджикской службы радиостанции Озоди 

Салим Аюбзод посвящает исследованию этого вопроса один из разделов
1 

Также следует особо отметить, что С. Аюбзод, один из немногих таджикских 

журналистов, которые еще в конце 80 –х годов, будучи сотрудником 

литературной газеты «Адабиѐт ва санъат», освещал этот процесс. 

На наш взгляд, изменения, касающиеся статуса таджикского языка, 

произошли по двум причинам. 

1.Социально -политические изменения были инициированы  ЦК КПСС 

и Совмином СССР и 2. ЦК КПСС и Совмин СССР не пресекали инициативы, 

исходившие с низов, или поддерживали их, особенно в республиках 

Прибалтики. В этой связи необходимо подчеркнуть роль XIX Пленума ЦК 

КПСС, который летом 1988 года принял резолюцию о расширении прав 

национальных языков.
2
 

Таким образом, в сентябре 1988 года Верховный Совет Латвийской 

ССР принял постановление о придании латышскому языку государственного 

статуса. Эту инициативу поддержали другие прибалтийские республики - 

Литва и Эстония. Вскоре к этому процессу подключились Украина, 

Белоруссия и Молдавия. В Среднеазиатском регионе Таджикская ССР была 

первой республикой, где представители местной интеллигенции подняли 

проблему придания государственного статуса родному языку.  

Следует отметить, что проблема придания статуса государственного языка 

стала острой для жителей национальных республик задолго до начала 

перестройки М.С. Горбачева. 

Первым среди советских республик против так называемой политики 

«слияния наций» и советского интернационализма выступили жители 

Азербайджанской ССР еще в конце 50 -х годов ХХ века. 

                                                           
1
 Салим А. Сто цветов в сто лет. Таджики в 20 веке. - Прага, 2002-.С.235. (на тадж. языке) 

2
 Там.же. -.С.235. 
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Верховный Совет Азербайджанской ССР, несмотря на недовольство 

советского руководства, объявил язык титульной нации государственным 

языком на своей территории. Спустя 20 лет во время принятия новой 

Конституции, жители Грузии и Армении потребовали придать 

государственный статус своим языкам. С этой целью десятки тысяч жителей 

указанных республик вышли на митинги протеста. 

Во избежание нежелательных последствий в 1978 году советское 

правительство согласилось признать эти языки государственными на 

территории указанных республик. 

В Таджикской ССР в 1978 году этот вопрос даже не обсуждался ни 

руководителями республики, ни научными кругами, ни самим обществом. 

Более того, даже большинство литераторов были уверены, что в ближайшем 

будущем таджикский язык исчезнет. 

Проблема национальных языков остро встала в самом начале второго 

периода перестройки. Учитывая это, в январском Пленуме 1987 года М.С. 

Горбачев заявил о курсе на демократизацию советского общества.  Процесс 

набрал обороты после XIX Пленума ЦК КПСС летом 1988 года. 18 января 

1989 г. Верховный Совет Эстонской ССР принял Закон о языке, в котором 

говорилось, что «Государственным языком Эстонской Советской 

Социалистической Республики является эстонский язык»
1
.  

В данном законе русский язык был объявлен языком общесоюзного 

общения. Через неделю Президиум Верховного Совета Литовской ССР 

приня подобный указ.Таким образом, в 6 республиках СССР национальные 

языки получили государственный статус. 

Опыт прибалтийских движений стал образцом для сторонников 

придания государственного статуса национальным языкам в ряде других 

республиках европейской части СССР - в Украине, Белоруссии и в 

Молдавии. На примере прибалтийских республик, именно в этот период ЦК 

                                                           
1
 Салим А. Сто цветов в сто лет. Таджики в 20 веке. - Прага, 2002-.С.235.( на тад языке) 
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Компартии и Совет Министров Таджикской ССР приняли отдельные 

постановления по совершенствованию изучения и преподавания таджикского 

и русского языков в республике. 

В целях совершенствования изучения и преподавания таджикского 

языка ЦК Компартии и Совет Министров республики поручили всем 

соответствующим министерствам и ведомствам реализовать целый комплекс 

мер, в том числе:  

- «пересмотреть и усовершенствовать программу и учебные планы средних 

школ, увеличить количество часов по таджикскому языку, ввести его 

преподавание вплоть до 11 классов;
1
 

- повсеместно в типовых школах создать кабинеты таджикского языка и 

литературы, оснастить их лингафонной аппаратурой и другими 

техническими средствами; 

- обеспечить свободное функционирование принципа двуязычия в учебном 

процессе в вузах и средних специальных учебных заведениях; 

- разработать программу обучения таджикскому языку детей других 

национальностей, начиная с детских дошкольных учреждений; 

- создать условия для желающих изучить таджикский язык, подготовить и 

издать таджикско - русский словарь, справочник по грамматике таджикского 

языка, самоучитель по таджикскому языку, таджикско- русский и русско 

таджикский разговорники;  

- создать курсы и кружки при клубах и по месту работы для желающих 

изучить русский язык;             

-коренным образом улучшить подготовку учителей таджикского языка и 

литературы, усилить практическую направленность в обучении таджикскому 

языку и литературе студентов педагогических вузов и других»
2
. 

В постановлении «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

изучения русского языках в республике» подчеркивалось, что многие 
                                                           
1
 В ЦК Компартии Таджикистана и Совете Министров Таджикской ССР.//Комсомолец Таджикистана.20 

мая. 1988.  
2
 Там.же. - //Комсомолец Таджикистана 20 мая. 1988. 
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выпускники общеобразовательных школ, ПТУ и других учебных заведений 

слабо владеют русским языком, а в отдельных регионах республики, 

особенно в сельской местности, его изучение всѐ ещѐ находится на низком 

уровне. Более того, в общеобразовательных школах и средних специальных 

учебных заведениях из 9139 учителей русского языка и литературы, 

работающих в национальных школах, (классах) 949 не имели 

соответствующей специальности. 

Согласно вышеуказанному постановлению, всем заинтересованным 

госструктурам было поручено принять  неотложные меры, а именно: 

-настойчиво добиваться, чтобы свободное владение русским языком наряду с 

родным стало нормой для каждого выпускника среднего и высшего учебного 

заведения. 

-разработать до 1990 года план расширения сети школ с углубленным 

изучением русского языка, а также программу обучения русскому языку 

детей с раннего возраста в детских дошкольных учреждениях; 

-совершенствовать систему повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы, рассмотреть возможность расширения переподготовки 

учителей русского языка и литературы в РСФСР, Украины и Белоруссии. 

-подготовить и издать в 1989-1992 гг. «Самоучитель по русскому языку», 

«Руководство по совершенствованию знания русского языка», словари, 

справочники, пособия. 

Необходимо отметить, что многие меры, изложенные в указанных 

постановлениях, особенно относительно укрепления русского языка в 

Таджикской ССР не были реализованы, потому что ситуация изменилась.  

Немного лучше обстояло дело с таджикским языком. К примеру, в течение 

почти одного года со времени принятия указаного постановления был издан 

учебник таджикского языка, краткий таджикско-русский словарь, таджикско 

-русский и русско-таджикский разговорники и ряд других учебных пособий.
1
  

                                                           
1
 В ЦК Компартии Таджикистана и Совете Министров Таджикской ССР.//Комсомолец Таджикистана. 20 

мая.1988 
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Кроме того, увеличилось количество часов, отведенных для изучения 

таджикского языка, как в русских, так и в таджикских классах. Было введено 

обязательное изучение таджикского языка во всех учебных заведениях, а 

также созданы курсы и кружки по изучению таджикского языка. Были 

организованы уроки таджикского языка с помощью радио и телевидения
1
.  

Первым серьезным шагом в процессе борьбы за придание 

государственного статуса таджикскому языку в республике можно считать 

научную конференцию под названием «Проблемы культуры речи в свете 

Постановления ЦК Компартии и Совета Министров Таджикской ССР «О 

мерах по совершенствованию изучения и преподавания таджикского языка в 

республике». Указанная конференция состоялась 25 -26 ноября 1988 года в 

Институте языка и литературы имени Рудаки. Известные таджикские ученые 

лингвисты и литературоведы предложили руководству республики объявить 

таджикский язык государственным языком. 

Большинство докладчиков мотивировали свои аргументы тем, что 

таджикский язык за годы советской власти оказался в глубоком кризисе из -

за вытеснения из официального обращения, поэтому нуждается в 

государственной поддержке. 

Более детально причины упадка таджикского языка в советский период 

в своих статьях в последующие месяцы отразили ученые. 

К примеру, вышеупомянутый М. Шукуров в этой связи отмечает целый ряд 

причин, в том числе: 

- в таджикской столице - городе Душанбе изучение родного языка 

превратилось в серьезную проблему, поэтому родители, у которых есть 

возможности, каждое лето отправляют своих детей в кишлаки, чтобы дети 

там научились родному языку у своих дедов, бабушек и других 

родственников; 

                                                           
1 Государственный статус таджикского языка//Коммунист Таджикистана, № 4 апреля 1989. - С.23 
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-Таджикский язык вытеснили из медицинского и сельскохозяйственного 

институтов, хотя выпускники этих вузов должны работать, в основном в 

районах и сельской местности, где большинство жителей не владеют русским 

языком; 

-научные труды в Таджикской ССР сочиняются в области таджикской 

филологии, и частично по истории философии, поэтому развитие научного 

стиля во многих сферах еще не началось или ставятся первые шаги; 

-современный таджикский литературный язык используется, в основном 

среди филологов и в художественной литературе, даже в журналистской 

среде родной язык не всегда совершенен».
1 
 

Следует отметить, что Таджикская ССР стала первой республикой в 

Средней Азии, где широкие массы приняли участие в движении за придание 

государственного статуса родному языку.  

В ходе обсуждения данной проблемы в СМИ Таджикской ССР были внесены 

несколько предложений. 

-в придании государственного статуса таджикскому языку нет 

необходимости; 

-признать государственным языком только русский язык; 

-признать государственным языком только таджикский язык; 

-признать государственными языками таджикский и русский; 

-признать государственными языками таджикский, русский и узбекский.
2
 

В развернувшихся дискуссиях активное участие принимала 

национальная интеллигенция, в отличие от которой большая часть 

руководителей Таджикской ССР не владели родным языком или общались на 

бытовом уровне. Таким образом, в январе 1989 года Президиум Верховного 

Совета Таджикской ССР образовал Комиссию по языку, в состав которой 

вошли несколько ученых- лингвистов и обществоведов, в том числе философ 

                                                           
1 Шукуров М. Националный язык требует особого ухода  //Тоҷикистони советӣ, № 4 апрел 1989. - С 41 (на 

тадж. языке) 
2
 Там.же. - С 41 
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А. Турсунов и литуравед М. Шукуров. 24 февраля впервые в Таджикистане 

состоялся несанкционированный митинг в поддержку таджикского языка. 

Накануне по городу Душанбе поползли слухи о том, что митинг превратится 

в массовые беспорядки.          

 Утром того же дня городская газета «Вечерний Душанбе» 

опубликовала сообщение о том, что заместитель председателя столицы Ю.Ф. 

Поносов встретился с инициаторами данного мероприятия, выслушал их 

цели, и рекомендовал им в соответствии с законом обращаться письменно в 

Октябрьский райисполком
1
. 

Согласно требованиям закона, за разрешением на проведении митинга 

необходимо было обращаться за неделю. Но инициаторы, игнорируя 

рекомендацию зампредседателя горисполкома, 24 февраля вышли на митинг 

с лозунгами - «Придать таджикскому языку государственный статус», 

«Увеличить детские садики на таджикском языке», «Да превратится в яд 

молоко матери, для тех, кто потерял родной язык», «Язык нации -фундамент 

нации» и др. Когда несколько тысяч участников митинга собрались на 

площади Ленина, заместитель начальника ОВД Октябрьского районного, 

выступив перед ними, предупредил их о незаконности мероприятия, и 

предложил им расходиться.  

Но митингующие направились к зданию Совета министров, 

расположенного недалеко от площади имени Ленина, напротив здания 

Верховного совета. К ним вышел председатель Президиума Верховного 

Совета республики Г. Паллаев, и заявил, что никаких барьеров против 

придания государственного статуса не существует, и большинство членов 

                                                           
1
 Шукуров М. Националный язык требует особого ухода  //Тоҷикистони советӣ, № 4 апрел 1989. - С 41 (на 

тадж. языке) 
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Комиссии поддерживают идею придания государственного статуса 

таджикскому языку. 

Г. Паллаев также заявил, что идет работа над созданием Закона о 

языке, и все предложения и замечания будут учитываться членами Комиссии 

при составлении проекта указанного закона. 

Председатель парламента также заверил митингующих, что проект 

Закона о языке будет опубликован в СМИ для всенародного обсуждения.  

Выступивший на митинге, президент Академии наук М. Асимов рассказал о 

работе Комиссии над проектом Закона, и призвал митингующих к 

спокойствию.  

Первый секретарь Союза писателей Мумин Каноат заявил¸ что 

придание государственного статуса таджикскому языку историческая 

необходимость, которая в ближайшее время реализуется. Член Комиссии, 

директор Институт а востоковедения Акбар Турсунов призвал митингующих 

верить в компетентность членов Комиссии. 

Сафар Мастонзод, один из инициаторов митинга ознакомил 

митингующих с причинами и целями митинга, и выразил недовольство 

непрозрачной работой Комиссии. Другой инициатор указанного мероприятия 

-Джумахон Исоев добавил, что проведение митингов - законное право всех 

граждан республики. Но через несколько дней официальные издания ЦК 

Компартии Таджикистана «Тоджикистони совет» и «Коммунист 

Таджикистана» опубликовали развернутую статью под названием «О 

митинговой демократии»
1
. 

В статье говорилось о том, что митинг был незаконным, тем не менее, 

инициативная группа скрыла этот факт от участников. В результате, 

последние ни о чем не ведая, собрались на площади. 

В этой связи, в статье отмечалось, что «Сотрудник кафедры 

органической химии  госуниверситета Джумахон Исоев и студент третьего 
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 О митинговой демократии // Коммунист Таджикистана., № 2 февраля 1989.- С.28 
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курса учетно -экономического факультета Мирзо Салимов после запрета 

стали ходить по другим вузам, студенческим общежитиям, агитируя ребят 

выйти на площадь, разжигая страсти вокруг проблемы языка, призывая 

готовить лозунги и плакаты». В статье говорилось, что прокуратура города 

Душанбе сделала официальное предостережение инициаторам -сотрудникам 

ТГУ Б. Максудову, Д. Исоеву, а также работнику обувной фабрики №1 С. 

Мастонзоду
1
. 5 апреля 1989 года состоялось расширенное заседание ЦК 

Компартии Таджикской ССР, на котором рассмотрели работу Комиссии по 

выработке проекта Закона о языке. С докладом выступил председатель 

указанной комиссии, Председатель Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР Г. П. Паллаев.  

В своем докладе он отметил, что «нынешнее положение таджикского 

языка, сужение сферы его употребления в партийных, советских  

хозяйственных органах, органах системы образования и культуры, а также в 

устной и письменной речи вызвали необходимость в государственной защите 

таджикского языка»
2 
  

Г. Паллаев также отметил, что к 1 апреля 1989 года в Президиум 

Верховного Совета Таджикской ССР поступило 7126 писем, подписанных 

более чем 586 тысячами граждан, а также свыше 300 телефонных звонков. 

Всего поступило более 74000 письменных и устных предложений, чтобы 

придать таджикскому языку государственный статус.
3
 

Указанные предложения и рекомендации поступили от коллективов 

рабочих и колхозников, учащихся школ и ПТУ, студентов и профессорско - 

преподавательского состава высших учебных заведений, сотрудников 

научно-исследовательских институтов Академии наук Таджикской ССР, 

работников учреждений культуры, правления Союза писателей 
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Таджикистана, редакции Средств массовой информации, радио и 

телевидения, ветеранов партии и комсомола, войны и труда.  

Но как было отмечено, учитывая численность русского и узбекского 

языков, часть обращавшихся предлагали наряду с таджикским и русским 

языками, также объявить государственным языком узбекский язык. 

Последние исходили из того, что более 20 процентов жителей Таджикской 

ССР составляют этнические узбеки. 

 В качестве примера, мы рассматрим несколько статей, авторами которых 

являлись известные представители науки и литературы. 

Так, профессор Р. Хашимов отмечает, что в Таджикистане »узбеки не 

имеют возможности получать университетское образование на родном языке, 

на нем не издается ни одна республиканская молодежная или детская газета, 

нет столичного драматического театра, отсутствуют программы на 

телевидении, а на радио узбекоязычной передаче отводится всего полчаса в 

неделю».
1
 

Учитывая этот момент, Р. Хашимов предлагает признать 

функционально равными официальные рабочие языки -таджикский, 

узбекский, русский. Другой ученый, М Муродов задается вопросом о том, 

если мы объявим таджикский язык государственным, в какое положение 

поставим, узбеков, русских и представителей других наций, живущих в 

нашей республике, бок о бок работающих с нами? «Убежден, что двуязычие 

которое существует фактически сейчас в республике, -это и есть норма 

нашей жизни. Для нас одинаково дороги оба языка -родной таджикский, язык 

отца и матери, и русский язык, сближающий нас с народами 

многонациональной нашей Отчизны», -отмечает в заключении М. Мурадов.
2
 

Мнение указанных ученых разделяли также 110 работников ГПИ 

«Таджикгипрострой», среди которых были русские, украинцы, узбеки, 

белорусы, татары, чуваши, корейцы, евреи, немцы, грузины, осетины. 
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Хашимов Р. Право выбора // Коммунист Таджикистана, № 2, 10 февраля.1989.- С.12 

2
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В своем обращении они отмечают, что постановка вопроса о 

государственном языке преждевременна, так как это сейчас отвлекает 

общество от более насущных вопросов экономики и создает дополнительный 

тормоз в деле перестройки.  

Вместе с тем, они подчеркивают, что если все -таки будет принят закон 

о государственном языке, тогда необходимо будет признать в качестве 

государственных таджикский, русский и узбекский языки. Но этот и ряд 

других идей не нашли широкой поддержки. Зато бурные дискуссии 

развернулись вокруг проблемы двуязычия. Ряд известных представителей 

науки и культуры, среди которых были партийные и советские деятели, 

ученые и литераторы, высказались за то, чтобы в Таджикской ССР 

государственными языками стали русский и таджикский языки. 

К ним можно отнести академиков Р. Амонова и А. Мухтарова, которые 

поддержали данную идею на конференции, посвященной культуре речи. 

Ректор Таджикского медицинского института Баширхон Юсуфи отмечает, 

что возможность получения медицинского образования на родном языке - 

огромное социальное достижение, но его нельзя дискредитировать 

упрощенческим подходом, приводящим к снижению качества подготовки.
1
 

Другими словами, ученый подчеркивает, что требование 

административно ограничить употребления русского языка -ничего общего с 

подлинной заботой о развитии родного языка и национальной культуры не 

будет иметь. 

Ю. Исхаки утверждает, что аттестация, проведенная Минздравом 

СССР несколькими годами ранее среди выпускников медицинских вузов, где 

обучение полностью или частично проводилось на родном языке, показало, 

что их профессиональный и общеобразовательный уровень значительно 

уступает по уровню знаний тем, кто обучается на русском языке.
2
 Причины 

ученый видит в ряде факторов, в том числе:  
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-учебники на родном языке (а их в медицинских вузах более 120 

наименований) написаны или переведены некачествено;  

-специалист, не владеющий русским языком, неизбежно будет поставлен в 

условия «информационного голода», так как в СССР на русском языке 

издаѐтся 18 экспресс - информаций, 26 медицинских реферативных журналов 

и 85 медицинских периодических изданий;  

-врачи, окончившие вуз на родном языке, лишены возможности повышать 

свои профессиональные знания в других республиках, поступить в 

аспирантуру ведущих научных центров, а студенты не смогут продолжить 

учѐбу на старших курсах в центральных вузах страны;  

-идея обучения во всех медицинских вузах на русском языке была 

поддержано Министерством обороны, так как каждому выпускнику 

медицинских вузов присваивается звание офицера запаса, и он может быть 

призван на действительную службу и направлен в любое место
1
  

Первый секретарь ЦК Компартии Таджикской ССР К. Махкамов, 

выступая на расширенном заседании ЦК Компартии республики 5 апреля 

1989 года, отметил, что из- за плохого знания русского языка в Таджикистане 

мало высококвалифицированных кадров в приоритетных отраслях науки и 

техники.  

Именно поэтому часть молодежи республики не может успешно 

учиться в ведущих учебных заведениях СССР, и также сталкивается с 

немалыми трудностями во время прохождения службы в рядах Вооруженных 

Сил СССР. Он также подчеркнул, что в республике иногда отдельными 

лицами допускается искаженное, неправильное понимание статуса 

государственного языка. 

«Я имею в виду случаи на рынках, в магазинах, в общественном 

транспорте и даже в некоторых учреждениях МВД, когда отдельные лица, 

                                                                                                                                                                                           
 
1
 Хашимов Р. Право выбора // Коммунист Таджикистана, № 2 , 10 февраля.1989.-С.67 
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причем владеющие русским языком, требовали, чтобы граждане к ним 

обращались только на таджикском языке, отказываясь в противном случае 

выполнять свои служебные обязанности», - заключил первый секретарь ЦК 

Компартии Таджикской ССР
1
.  

Эту тему в своем письме затрагивают также ветераны труда. В своем 

обращении к народам Таджикской ССР они заявили, что придание 

государственного языка таджикскому народу, своевременное решение, но 

часть не таджикского населения республики неверно поняли суть этого 

намерения, иногда просто не хотели понимать. 

С другой стороны, подчеркивали ветераны, некоторые граждане хотят 

форсировать повсеместно внедрение таджикского языка, забывая при этом, 

что для его внедрения необходимо время. 

В этой связи в письме отмечается, что «В последнее время в магазинах, 

и других общественных местах часто происходят конфликты, которые 

иногда принимают нездоровый и незаконный характер» Кроме 

многочисленных статей и обращений, авторами которых выступали 

представители всех слоев титульной нации Таджикской ССР, идею придания 

государственного статуса  таджикскому народу поддержали известные 

советские писатели, в том числе В. Распутин, Г. Абашидзе, Н. Гилевич, Г. 

Матевосян, О. Сулейменов, М. Карим, М. Алексеев, Анар, Б. Олейник и 

многие другие.
2
 

В письме литераторов отмечалось, что «Русский язык в силу особого 

положения, как язык большинства и язык межнационального общения не 

пострадает от билингвизма, но двуязычие не останется без последствий для 

таджикского языка, языка древнего народа с древней культурой и 

литературой.
3
 Авторы письма также подчеркивали, что Таджикистан 

                                                           
1
 Государственный статус таджикского языка //Коммунист Таджикистана, № 4,  7 апреля. - 1989.- С.45 

2
 Там.же.- С.45 

3
 Узаконить в правах. //Коммунист Таджикистан,№5, 5 июнь -1989.- С.76  
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единственное место в Советском Союзе, где таджикский язык может 

нормально и полноценно существовать. 

«Однако полнокровная жизнь языка при создавшейся ситуации 

невозможна без государственной заботы о нем и без восстановления его 

статуса как государственного языка республики, узаконенного 

Конституцией»,- подчеркивают в своем письме советские литераторы.  

22 июля Верховный Совет Таджикской ССР принял «Закон о языке»согласно 

которому таджикский язык получил государственный статус, а русский стал 

языком межнационального общения.  

Таким образом, под влияним перестроечных процессов демократизации 

общественной жизни и развития гласности  в Таджикистане творческая и 

научная интелегенция зарядились идеями возрождения и развития духовных 

исторических ценностей таджикского народа. Помимо расширения статуса 

таджикского языка как государственного, энергично стали обсуждаться 

спорние вопросы исторической несправедливости, допущенной Советской 

властю при национально-территориальном размежевании Средней Азии, 

осуществленное в 1924 году. Большим резонансом явилась публикация 

извесного историка Рахима Масова «История топорного развеления»  и 

публикации философа Мирбобо Миррахима в газете «Комсомолец 

Таджикистана» -«То ба кай об аз зери ях меояд» (До каких пор вода может 

течь из- под льда), статьи группы ученых,таких как Т. Лугманов, Н. 

Кулматов, А. Рахматуллоева Р. Мусулмониѐн, опубликованых в газете  

« Маориф ва маданият» при подержке еѐ главного редактора Б. Бердиевой, 

рассказывающих, о древней духовной культуре таджиков в 

дореволюционный пероид. Особое место в дискуссионных материалах 

ученых стала занимать и религиозная тематика, призивавшая к возрождению 

конфессиональных ценностей в таджикском обществе. 

Через несколько месяцев после принятия «Закона о языке,» в Душанбе 

произошли трагические события в феврале 1990 года, которые в центральной 
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советской печати стали преподноситься как антисоветские и антирусские 

погромы. 

До этого периода Таджикская ССР считалась островом стабильности в 

Советском Союзе. Но теперь, радикально настроеные группы и организации 

стали умело исползовать общественно-полотическую ситуацию в Советском 

Союзе ради достижения своих корыстных целей, т.е. продвежению идеий 

возрождения исламскойрелигии в Таджикистане и отторжения его от России 

и Советского Союза. По- видимому , активизация иностранной ризентуры в 

Таджикистане и в первую очеред Исламской Республики Иран, Турции и 

Саудовской Аравии спасобствовало дистабилизации политической ситуации 

в стране. 

Таким образом, проведенное нами исследования показывает, что 

воспитание национального самосознания является важной составной частью 

укрепления государственного суверенитета. При этом, соответствующем 

учреждениям важно исходить из научного подхода к воспитательному 

процессу граждан страны, из бегая как недооценки, так и искуственого 

преувеличения национальных особеностей таджиков, своевременно реагируя 

на любые проявления национализма или шовинизма .  
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 III. 2. Активизация общественных организаций и усугубление 

политической ситуации в Таджикистане 

В период перестройки резко обострились межнациональные отношения 

в СССР. Так, в декабре 1986 года в Алма-Ате произошли массовые «анти 

центристские» демонстрации. В 1988 году также в Прибалтиских 

республиках состоялись протестные демонстрации в связи с 49-ой 

годовщиной подписания советско-германского договора; произошли 

кровопролитные события в Сумгаите, приведшие к конфликту между 

Арменией и Азербайджаном по вопросу о Нагорном Карабахе; в Киргизии 

произошли столкновения узбеков и киргизов. Эти события оказали 

негативное влияние на социально-политическую обстановку в Таджикской 

ССР.  

26 мая 1989 года Съезд народных депутатов СССР наметил пути 

преодоления экономического отставания страны. Большое внимание Съезд 

уделил вопросам межнациональных отношений. На съезде было 

подчеркнуто, что «изменились экономика, демография, социальная и 

национальная структура всех республик, выросло национальное 

самосознание, появились новые потребности в духовной жизни. 

Совершенствование национального вопроса и назревших недостатков в 

национальных отношениях - задача первостепенной важности».
1
 

Следует отметить, что межнациональные отношения на территории 

СССР начали ухудшаться еще до его распада. Так, в январе 1986 года 

состоялись первые студенческие демонстрации в Якутске, с лозунгами 

«Якутия - для якутов», «Долой русских!» и т.д. Другой причиной 

недовольства в национальных республиках стала кадровая политика ЦК 

КПСС. С приходом к власти М. Горбачев начал преобразования со смены 

"команды". За короткий срок были смещены со своих постов 70% 

руководителей обкомов КПСС, более половины министров союзного 

правительства. Это привело к тому, что состав ЦК  КПСС существенно 

                                                           
1. 

Хайдаров Г. Х  История Таджикского народа: ХХ  век - Худжанд, 2001. - С. 331. 
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обновился. Так, в 19851987 гг. были заменены более половины членов 

Политбюро и секретарей ЦК. Только на одном апрельском пленуме ЦК 

КПСС в 1989 году из 460 членов и  кандидатов были отправлены в отставку 

сразу 110 человек.  

В целях борьбы с "консерватизмом" многие партийные руководители 

были сняты с занимаемых должностей. Это -первый секретарь Московского 

городского комитета КПСС В. В. Гришин, первый секретарь ЦК Компартии 

Украины В.В. Щербицкий, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Д.А. 

Кунаев; первый заместитель Председателя Совмина СССР - Г.А. Алиев и др.  

Учитывая значительную роль партийного аппарата в реализации планов 

перестройки, М. Горбачев заменил почти 85% прежних руководящих кадров  

ЦК КПСС, которые считались опорой системы управления. 

Таким образом, в быстром темпе на всех ключевых постах партии  и в 

государстве были назначены сторонники М. Горбачева. Однако процесс 

реализации реформ во все сферы советского общества был непозволительно 

медленным. Стало ясно, что нужна серьезная политическая реформа.  В 

перестановке политических кадров Горбачев допустил спешку. Несмотря на 

проведѐнные выборы, их результаты были неудовлетворительны, причина 

была в том, что прозрачные и свободные выборы для советского человека 

были новым понятием, а механизмы демократических выборов еще не 

усвоены.  

Продолжавшийся кризис марксиско-ленинской идеологии, отсутствие 

перемен в методах управления правящей партии, отмена 6-й статьи 

Конституции поставили еѐ в труднейшее положение. Необходимо было 

принимать срочные меры по преодолению кризисного положения. 

Так, в январе 1990 года была создана "Демократическая платформа 

КПСС", выступившая за решительное реформирование партии на принципах 

демократии, с еѐ последующим преобразованием в обычную парламентскую 
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партию.
1
 Однако руководство партии отвергало любые попытки ре-

формирования, настаивая на сохранение прежних форм функционирования 

партии.  

Накануне XXVIII съезда КПСС Центральный Комитет обнародовал 

свою платформу под названием "К гуманному, демократическому 

социализму", которую в партийных организациях  называли "К туманному, 

демагогическому социализму" из-за еѐ абстрактного содержания.  

Перестройка до крайности обострила также общественно-политическую 

обстановку в Таджикской ССР. 

Новообразованные партии, объединения и движения, выступали за 

национальную независимость страны. Однако, в их деятельности были и 

некоторые позитивные моменты, которые совпадали с интересами части 

населения. Так, они выступали за возрождение тех ценностей, которые были 

близки и понятны значительной массе населения республики, и вполне 

естественно, что люди объединились вокруг них. Эти новые движения и 

партии быстро завоевали авторитет и доверие простого народа.  

 Следует отметить, что на почве разобщенности общества, появились и 

такие объединения и движения, которые отражали групповые или 

региональные интересы. Это можно объяснить, прежде всего, тем, что на тот 

период не все регионы республики были объединены как с экономической 

точки зрения так и в духовном аспекте. Исторически сложилось так, что 

объединение таджикской нации не было устойчивым, хотя в исследуемый 

период основные показатели формирования нации уже были на лицо, но они 

не до конца обрели национальную консолидацию. Прежде всего, не надо 

забывать, что в Таджикистане не была создана единая межрегиональная 

экономика.
2
 Регионы Республики представляли из себя экономически 

самостоятельные единицы, с разным уровнем экономического развития.  

                                                           
1 Внеочередной XVII пленум ЦК Компартии Таджикистана 15-16 феврали соли 1990. (отчет стенографи). 

Душанбе: Ирфон, 1990.- С. .22 ( на тадж. языке) 
2 Там же.-.С. .22 
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Таким образом, многочисленные неформальные общественно-

политические объединения своими необдуманными и несогласованными 

действиями ещѐ более усугубляли взрывоопасную ситуацию в республике. 

Становилось очевидным, что реформировать общество, устранив 

накопившиеся недостатки, возможно только на основе кардинальных 

изменений в социально - экономической и политической системах, причѐм, 

не нарушая объективных законов экономик, последовательно, поэтапно и без 

спешки.  

Как известно, во второй половине 80-х гг. ХХ века, проводимые в 

Таджикистане экономические реформы по дальнейшему совершенствованию 

социализма, не дали желаемых результатов. Наоборот, проведение 

экономических реформ привели к спаду уровня производства, а темпы 

развития экономики значительно упали, что оказало негативное влияние на 

уровень жизни населения. Со второй половины 1986 года руководству КПСС 

стало очевидным, что экономического прогресса можно добиться только 

через коренную перестройку всей системы общественных отношений.
1
  

Следует отметить, что в период перестройки произошел пересмотр 

экономических взаимоотношений между союзными республиками.
2
 В 

результате появились откровенно лживые и выдуманные идеи о так 

называемых республиках «иждивенцах» и республиках «кормильцах».
3
  

Таджикистан, производящий в основном сырьѐ, был экономически 

слабым, чтобы успешно решать свои социальные проблемы.
4
 

Под красивыми лозунгами гласности и плюрализма критиковались 

крупные строящиеся объекты, в том числе Рогунская ГЭС. Некоторые 

общественные деятели республики, писатели и поэты требовали 

приостановления строительства Рогунской гидроэлектростанции.
5
  

                                                           
1. 

Кобилова С. Мифы о «застое» и «всеобщей нищете». - Худжанд: Ношир, 2007. - С.3. 
2. 

Там же.- С. 24. 
3. 

Достиев А. Таджикистан – переломы и  закрытия. - Душанбе: Ирфон, 2003.- С.17. (на тадж. языке) 
4. 

Кобилова С. Мифы о «застое» и «всеобщей нищете». - С. 14. 
5. 

Кобилова С. Февральские события 1990 г. в Таджикистане. - Худжанд: Ношир. - 2007. - С.14. 
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Все эти далѐкие от экономической науки лозунги привели к 

напряженной политической ситуации в Таджикистане.  

Нерешенные социально-экономические проблемы использовали 

представители оппозиционных движений и партий в республике. Они 

критиковали систему централизованного планирования хозяйства, доказывая, 

что это якобы наносит вред экономике и окружающей среде, а Правительство 

Таджикистана критиковали за непоследовательность в проведении реформ.  

Ситуацию усугубляло то, что в этот период в республике происходил 

рост населения, особенно сельского, в основном безработного, существовали 

пробелы в трудоустройстве  выпускников средних школ, была нехватка 

орошаемой земли для выращивания сельхоз продуктов и. т. д. 
1
 

Используя все эти недостатки, оппозиционно настроенные 

общественные организации и политические движения стали призывать народ 

к проведению митингов, шествий и манифестаций. В средствах массовой 

информации постоянно велись дискуссии по экономике, экологии, 

демографии, языку, независимости и т.д.  

В целом, в период перестройки сформировались разные общественно-

политические организации и объединения. Все они активно обсуждали 

насущные проблемы республики, то есть перестройка повысила 

политическую активность масс.
2
  

Ещѐ одной из важных причин, усугубившей кризис в общественно-

политической жизни советского общества, в том числе таджикского, был 

укоренившийся бюрократизм. При подборе и расстановке кадров 

принимались недемократические решения. Очень часто способные 

специалисты работали на низших должностях, а руководящие должности 

десятилетиями занимали “свои люди, даже, если они обладали 

посредственными способностями». 

                                                           
1  Кобилова С. Февральские события 1990 г. в Таджикистане. - Худжанд: Ношир. - 2007. - .С.15 
2 Саидов З. Несколько штрихов к февралю. Сб.стат. Таджикистан в огне. - Душанбе: Ирфон, 1993. - 
С.84 - 85. 
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Необходимо отметить, что  процесс формирования  этно -региональных 

кланов в Таджикистане происходил во все годы советского периода.  

Исследования свидетельствуют, что накануне перестройки в республике, 

приблизительно существовало четыре основных этно-региональных групп: 

ленинабадцы, гармцы, кулябцы и памирцы. На базе этих кланов позже и 

были созданы политические партии и движения.  

Одной из политических партий, подпоьно действуюших в период 

перестройки была Партия Исламского возрождения Таджикистана (в 

настояшее время запрещенная экстремическая террорестическая организация 

Исламская партия возрождение). Эта партия было организованна при 

финансовой поддержке из-за рубежа в конце 70-х-гг. ХХ века. Главной 

задачей еѐ хозяевов было дистабилизация политической межнациональной и 

конфессиональной обстановки в республиках светской Средней Азии 

Основной религиозного учения этой партии являлись идии «ваххобизма» - 

официального течения Ислама в Саудовской Аравии. Эмиссары - ваххобиты 

развернули широкую агитационную деятельность в мечетях и среди 

молящих. Те деятели духовенства, которые пытались вступить в защиту 

идейных ценносей ханафитского течения Ислама, подвергались физическому 

уничножению. Так, в годы перестройки в Курган-тюбинской области были 

убити несколько имамхатибов мечетей, но они остались нераскрытами и 

мотивы преступлений в то время оставались неяснимы.  

До конца 80-х гг. ХХ века Партия исламского возрождения открыто не 

завявляла о себе, лишь в 1990 году один из лидеров партии -Давлат Усмон 

открыто обратился к Президенту Таджикской ССР Каххору Махкомову 

официально зарегистрировать эту партию. В дальнейшем ПИВ действовала 

открыто истала одной из основных политических сил, приведшая Республику 

Таджикистан к гражданской войне.
1
 

Так, в 1989 году возникло народное движения “Растохез” 

(Возрождение), которое в основном представляло жителей Гарма и Памира. 

                                                           
1 Гражданское  политическое  движение в Таджикистане (1989 - март 1990)- Душанбе: 1990.- С. 34 
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В 1990 году начала свою легальную деятельность Исламская партия 

возрождения Таджикистана. В неѐ в основном входили представители 

горных районов восточной части республики и Курган-Тюбинской области. 

В 1991 году было создано Общество «Лаъли Бадахшан» (Жемчужина 

Бадахшана), в него вошли жители Горно-бадахшонской автономной области. 

С началом гражданской войны в 1992 году был сформирован Народный 

Фронт, который, в основном состоял из жителей Куляба и Гиссарской 

долины. В 1991 году была создана Партия Свободного Труда, которая 

объединяла ленинабадцев. 
1
 

Важно отметить, что в советский период на территории Таджикской 

ССР влияние суннитского направления ислама было существенно подорвано 

атеистической идеологией и антирелигиозной политикой советской власти. 

Несмотря на это, в конце 1980 -х годах в стране появились нелегальные 

религиозные центры, где некоторые радикально -настроенные последователи 

ислама обсуждали планы построения исламского  государства на территории 

Таджикистана, а в дальнейшем даже во всей Средней Азии.  

В связи с демократическими влияниями, в 1989 году, когда в республике 

были амнистированы некоторые уголовные и политические заключенные, к 

политической борьбе подключились мафиозно -криминальные элементы.
2
 

Необходимо отметить, что в январе 1987 года М. Горбачев заявил о 

новом курсе -курсе на демократизацию советского обществе, вскоре во всех 

республиках появились новые общественные движения, которых 

официальная пропаганда периода перестройки окрестила  «неформалами» 

или неформальными организациями или объединениями. 

Первые неформальные общественно - политические организации были 

образованы бывшими советскими диссидентами, которые критически 

относились к советской власти. Вслед за ними, общественные организации 

образовали также другие граждане. Сфера деятельности новых 

                                                           
1 Имомов Ш. Таджикистан: Третье рождение Феникса. - Душанбе: «Эр-граф», 2011. - С. 152 -155. 
2
  Там. же - С.152-155 
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неформальных организаций была широка, и она охватывали самые важные 

сферы жизнедеятельности.  

В данной работе мы акцентируем свое внимание на общественно-

политических движениях, которые возникли в исследуемый период в 

Таджикской ССР.  

На первом этапе своего возникновения, новые общественно-

политические движения, за исключением объединений, образованных 

бывшими диссидентами, занимали лояльное отношение к официальным 

властям. 

Но с обострением политического и экономического кризиса в СССР, все 

больше и больше неформальных организаций стали занимать непримиримую 

позицию по отношении к власти, в целом. 

Как было отмечено выше, первые общественные движения в 

Таджикской ССР появились в 1989 году. В Таджикистане первый 

политический клуб «Ру ба ру» был создан при совместном участии ЦК 

ЛКСМ и неформалов.  

В образовании клуба «Ру ба ру» серьезное влияние оказало движение за 

придание государственного статуса таджикскому языку. Именно на первом 

несанкционированном митинге 24 февраля 1989 года, главный идеолог 

республиканской комсомольской организации З. Саидов предложил 

неформалам создать этот политический клуб при ЦК ЛКСМ Таджикской 

ССР. 

Предложение было принято инициаторами митинга, так как им нужна 

была официальная площадка, где они могли бы обсуждать актуальные 

проблемы республики с представителями государственных органов. 

Согласно Положению об основных принципах своей деятельности, 

политический клуб «Ру ба ру» - это добровольное самодеятельное 

объединение политически активных граждан, сформированное и 
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действующее на идейной основе марксизма. Основной формой его работы 

был «политический ринг».
1
 

На заседании «Ру ба ру» приглашались руководители республики, 

ученые или просто интересные люди. Деятельностью клуба руководили 15 

избранных членов его совета.  

Заседания клуба проводились один или два раза в месяц, и ЦК ЛКСМ 

Таджикистана оказывал постоянное содействие в публикации материалов 

заседаний клуба.
2
 Как отмечают авторы книги «Гражданские движения в 

Таджикистане», Ю.Г. Кульчик, С.И. Румянцев и Н.Г. Чичерина, заседания 

политического клуба, собирая до 400 человек, в основном жителей Душанбе, 

продолжались по несколько часов
3
  Согласно утверждению С. Кобиловой, 

исследователя периода перестройки в Таджикской ССР, кандидата 

исторических наук, «на дискуссионные заседания «Ру ба ру» часто 

приглашались представители молодой творческой интеллигенции, 

комсомольские и партийные работники, представители правоохранительных 

органов»
4
  

Авторы  книги  «Гражданские движения в Таджикистане» отмечают, что 

руководящие гости частенько обнаруживали некомпетентность и 

неспособность "говорить с народом", тогда как члены клуба 

демонстрировали достаточную осведомленность о происходящих 

этнополитических процессах в регионе. 

Развивая свою мысль, авторы указанной работы отмечают, что 

«руководящие "гости" могли противопоставлять им лишь зазубренные 

положения множества инструкций»
5
 Это мнение разделяет также один из 

активных членов политклуба «Ру ба ру», известный таджикский историк, 

Шарофиддин Имомов отмечает, что представители номенклатуры, 

воспитанные в условиях послушания и безгласия, лишенные зачастую 
                                                           
1 Имомов Ш. Таджикистан: Третье рождение Феникса. - Душанбе: «Эр-граф», 2011. - С. 152 -153. 
2
 Комсомолец Таджикистана. 11 октября 1989. 

3
. Кульчик Ю.Г, С.И. Румянцев и Н.Г. Чичерина. Гражданские движения в Таджикистане.- М, 1990 .- С.13 

4
 Кобилова С. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки 

(1985-1991 гг.) Автореферат канд. дисс.- Худжанд, 2007 .- 21с. 
5
. Кульчик Ю.Г, С.И. Румянцев и Н.Г. Чичерина. Гражданские движения в Таджикистане.- М, 1990 .- С.13 
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необходимых знаний, интеллекта, полемического дара, “остроумия и 

ораторских качеств, проигрывали по всем позициям
1
. Ю.Г. Кульчик, С.И. 

Румянцев и Н.Г. Чичерина считают, что за год своего существования 

политический клуб "Ру ба ру" сыграл роль катализатора политического 

общественного сознания города, Душанбе если не всей республики, в целом.  

В то же время, вышеуказанные авторы отмечают, что комсомол, 

который был и соучредителем данного клуба и предоставил ему в Доме 

политического просвещения "крышу", потерял, вернее не удержал 

организационную и идеологическую инициативу. 

В связи с этим, авторы «Гражданских движений в Таджикистане» 

подчеркивают, что «его представители (имеется в виду ЦК ЛКСМ 

Таджикской ССР, - прим автора) не смогли ни предотвратить,  ни даже 

контролировать формирование альтернативных процессов в массовом 

гражданском движении», поэтому в клубе тон стали задавать активисты 

формирующегося "Растохез"-а.
2
  

Ш. Имомов утверждает, что именно по этой причине летом 1989 года 

членами клуба был избран новый председатель - Джумахон Исоев, один из 

инициаторов митинга 24 февраля 1989 года.
3
 

Но мнение указанных авторов не разделяет С. Кобилова. 

С. Кобилова утверждает, что в деятельности «Ру ба ру» проявились 

некоторые негативные тенденции, поэтому, иногда дискуссии по отдельным 

вопросам, например, о характере и значении власти, статусе национального 

языка, проблем социально-экономического развития страны превращались в 

беспочвенное очернения всего и вся. 

При этом, исследователь отмечает, что в целях продвижения своей 

платформы и идеологии, трибуну клуба стали использовать другие силы, 

поэтому дискуссии все чаще стали приобретать пропагандитский характер.  

                                                           
1
. Имомов Ш. Таджикистан: Третье рождение Феникса. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. - С. 152 -153. 

2
. Кульчик, Ю.Г С.И. Румянцев и Н.Г. Чичерина. Гражданские движения в Таджикистане.-М, 1990 .- С.13 

3
 Там же.- С.13 
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В заключении С. Кобилова отмечает: «Вместо делового разговора на 

многих заседаниях политклуба устраивалась настоящая обструкция 

выступлений; предпринимались попытки создавать какие-то комиссии, 

наподобие парламентских, для расследования той или иной проблемы».
1
 

Среди общественных организации местного масштаба в период перестройки, 

пожалуй, самым влиятельным можно считать «Ошкоро», которое было 

образовано в одно время в бывшей Кулябской области. 

Забегая вперед отметим, что накануне и после приобретения 

независимости указанная организация сыграла важную роль в защите 

конституционного строя, выступая против демоисламистов, которые рвались 

к власти насильственным путем.  

Образованная в 1989 году в городе Кулябе, общественная организация 

«Ошкоро» объединяла в своих рядах, в основном, учителей средних школ и 

преподавателей местного пединститута, работников торговой сферы, а также 

служащих городских организаций и учреждений
2
.  

  Первым председателем организации стал член Союза писателей СССР, 

поэт и журналист, ответственный секретарь газеты «Рохи ленини», 

Сафармухаммад Аюби. 

Одной из главных задач указанной организации, согласно утверждению 

С. Аюби, это разоблачение чиновников - хамелеонов, карьеристов и 

взяточников, которые в сложный революционный период перестройки 

быстро перекрасились. 

Также, «Ошкоро» в сотрудничестве с Народным контролем и 

административными органами будет вести беспощадную борьбу против 

спекулянтов, приписок и других нарушений
3
. В отличие от политического 

клуба “Ру ба ру”, “Ошкоро” занималась конкретными практическими  

задачами, чем завоевала большой авторитет не только в городе Кулябе, но и 

во всем регионе. 

                                                           
1
 Кобилова С. Мифы о «застое» и «всеобщей нищете». - Худжанд: Ношир, 2007. – С.3. 

2
. Кульчик Ю.Г, С.И. Румянцев и Н.Г. Чичерина. Гражданские движения в Таджикистане.- М, 1990. С.29 

3
 Откровенность что хочеть?. Тоҷикистони Советӣ, № 8 .- 27 августи 1989. ( на тадж. языке) 
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Как утверждает Ш. Имомов, в целях вытеснения ряда семейств, которые 

традиционно держали в своих руках большинство наиболее доходных 

предприятий (мукомольных, торгово - потребительских, посредническо - 

снабженческих и других) стала активно бороться с ними различными 

методами. В том числе, вела активные пропагандистские и идеологические 

мероприятий, многочисленные рейды, проводила проверки, организовывала 

митинги протеста на этих объектах
1
. 

Особую популярность “Ошкоро” добилась в процессе борьбы против 

строительства аккумуляторного завода и восстановления ликвидированной 

Кулябской области в конце 1987 года.  

Кулбяская область вместе с ликвидированной в этот период Курган -

тюбинской области были объединены в новую Хатлонскую область.   

В целях достижения этих задач указанная организация проводила 

многотысячные митинги, и в конечном счете, добилась своих целей. 

Строительство аккумуляторного завода было прекращено, Кулябская область 

восстановлена.  

Но в 1990 году в “Ошкоро” произошел раскол. С. Аюби подал в 

отставку, преподаватели местного пединститута перешли в Народный фронт 

«Растохез». Новый руководитель организации Рустам Абдурахимов, учитель 

английского языка, попав под жесткий прессинг Кулябского обкома партии, 

отказался от провозглашенных идей и установил тесные связи с властями.  

После развала СССР он стал одним из самых ярых противников 

демократического движения в Таджикистане.  

14 сентября в Душанбе состоялось собрание, на котором заявили о 

создании Национального фронта «Растохез». 150 делегатов представляли 

1000 членов. Председателем Растохеза избрали Тохир Абдуджаббора. 

Халифабобо Хамидов и Мирбобо Миррахимов стали заместителями 

председателя. 

                                                           
1
. Имомов Ш. Таджикистан: Третье рождение Феникса. - Душанбе: «Эр-граф», 2011. - С. 145. 
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Инициаторами новой организации были самые активные участники 

политклуба «Ру ба ру». Инициаторами создания новой организации были  

активные члены политклуба «»Ру ба ру». Последние опасались, что им не 

разрешат зарегистрировать новую организацию, поэтому организационные 

работы вели в конспиративных условиях.
1
 

Для опасения существовали несколько причин. Во -первых, 

аналогичные организации, действующие в прибалтийских республиках, к 

осени 1989 года дискредитировали себя тем, что заявили о выходе своих 

республики из состава СССР. 

Более того, лидеры Национального фронта поддерживали тесные связи с 

прибалтийскими фронтами, и это не было особым секретом. Именно поэтому 

первые номера газеты «Растохез» - органа Национального фронта были 

опубликованы в Вильнюсе. 

Многие инициаторы Народного фронта еще в дискуссиях политического 

клуба «Ру ба ру» проявили себя ярыми противниками руководства 

республики, поэтому в руководстве Компартии Таджикской ССР понимали, 

что в преддверии выборов в Верховный Совет республики, которые должны 

были состояться 26 февраля 1990 года, они могут стать серьезными 

конкурентами.
2
 

30 -31 декабря 1989 года состоялась Учредительная конференция 

Национального движения Растохез, в которой участвовало 400 делегатов и 

были приняты Программа и Устав. В президиум этой организации вошли 

лидеры и члены региональных организаций «Ошкоро» (г. Куляб), «Вахдат» 

(г. Ура-Тюбе), «Эхѐи Худжанд» (г. Ленинабад). Кроме того, В состав 

правления «Растохеза» были избраны ряд известных ученых, поэтов и 

писателей. Председателем организации был избран известный общественный 

деятель Т. Абдужаббор, его заместителем - Х. Хамидов.  

                                                           
1
. Имомов Ш. Таджикистан: Третье рождение Феникса. - Душанбе: «Эр-граф», 2011. - С. 145. 

2
 Кобилова С.Я. Мифы о застоеи всеобщей нищите. - Худжанд: Ношир, 2007.- С.47 
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Членами «Растохеза» были представители интеллигенции, творческих 

союзов, науки, учителя, преподавателя вузов и некоторые бизнесмены. Надо 

отметить, что эта организация до официальной регистрации подпольно 

издавала газету, критически направленной против правительства и 

коммунистов. Основными лозунгами «Растохеза» были «Полный 

национальный суверенитет», разрыв духовных контактов с Западом и 

ориентация на Восточные ценности. 

Новая, еще не зарегистрированная организация «Растохез» выдвинула 

50 человек из этого числа для участия в выборах Верховного Совета 

Таджикской ССР. 

Согласно утверждению Ш. Имомова, в середине января 1990 года 

«номенклатура пошла на повсеместное и грубое нарушение принятых, 

фактически еще недемократических, но относительно либеральных норм 

Закона «О выборах», принятых летом 1989 года»
1
. В результате, 26 января 

1990 года члены Растохеза провели митинг. Протестующие в своих руках 

держали транспаранты со следующими лозунгами «Да здравствует 

демократия!», «Вся власть Советам», «Верховный Совет не съезд секретарей 

райкома!». 

С. Кобилова в своем исследовании отмечает, что выступали 

протестующие с критическими речами, суть которых сводились к 

следующему: 

- «вот уже 70 лет эти господа грабили страну, довели еѐ до нищенского 

состояния, им, правителям, абсолютно чужды интересы и нужды 

Таджикистана, нации. Они разбазарили национальное богатство таджиков. 

Они малокомпетентные, непрофессиональные чиновники. Компартия - 

мафиозная власть. Они верные слуги Москвы».
2
  

Митингующие заявили, что 18 февраля проведут еще одно подобное 

мероприятие, так как они были озабочены  фактами давления на кандидатов, 

                                                           
1
. Имомов Ш. Таджикистан: Третье рождение Феникса. - Душанбе: «Эр-граф», 2011. - С. 198. 

2
 Кобилова С. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки 

(1985-1991 гг.). дисс.- Худжанд, 2007 .- С.79-80 
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которые выставили свои кандидатуры против представителей Компартии 

республики. 

Представители «Растохез» считали необходимым переход экономики 

Таджикистана на полный хозрасчѐт, а вмешательство государственных 

органов управления в производственную деятельность должно быть 

максимально ограничено.  

Постепенно роль в руководстве оппозиционных сил, в первую очередь, в 

финансовых вопросах, начала переходить к представителям религиозных 

организаций. Таким образом, в Таджикистане ислам начал свою активную 

деятельность в сфере политики. 

Ко всем этим негативным явлениям прибавилась внутри-

правительственная борьба за власть. Так, по мнению некоторых 

исследователей, началом трагических событий в таджикском обществе 

можно считать проведение недальновидней политики руководителей 

республики: Р. Набиева и К. Махкамова, которые допустили раскол общества 

на два лагеря. Следует отметить, что, между руководством республики 

велась политическая борьба, а трагические события 1990-х годов в 

республике начались с обоюдной неприязни между Председателем 

Верховного Совета Таджикистана Г. Паллаевым и Р. Набиевым, из-за чего 

политические элиты юга и севера республики поддержали своих 

сторонников. Представителей интеллигенции южного региона республики не 

устраивал тот факт, что большинство руководящие работники государства 

назначались из Ленинабадской области, а представители Кулябской области,
1
 

Бадахшана и Каратегинского регионов в правлении государства почти не 

участвовали. По мнению Г. Паллаева, К. Махкамов, враждуя с Р. Набиевым, 

всячески стремился убрать и его сторонников от руководства республики. В 

итоге этой политической борьбы было принято постановление бюро ЦК КП 

Таджикистана от 14 декабря 1985 гг. (№157), по которому Р. Набиев, якобы 
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. Ниязи А Таджикистан: Региональные аспекты конфликта. http://ctaj.elcat.kg/2010/07/15/tadjikistan 
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по причине болезни, был освобожден от должности и на его место первым 

секретарем был назначен К. Махкамов.  

Бывший секретарь ЦК КП Таджикистана Х. Насриддинова считал, что 

К. Махкамов сколотил враждебно настроенную группировку, с целью 

организации «партийного переворота» и благодаря и связям с союзным 

центром, он занял должность Председателя Совета Министров республики. 

Также Х. Насриддинов отмечал, что в дальнейшем назначение К. Махкамова 

на пост первого секретаря Центрального Комитета Коммунистический 

Партии Таджикистана умело использовал в своих корыстных целях второй 

секретарь ЦК КП Таджикистана П. Лучинский.  

Х. Насриддинов утверждал, что при правлении К. Махкамова кадровые 

неразберихи отрицательно повлияли на экономическую и политическую 

жизнь республики, а также на работу государственного аппарата, а 

некомпетентность и слабость руководства первого лица республики привели 

к ослаблению влияния Компартии в обществе, и привели к началу 

беспорядков и бесчинств. Таким образом, по оценки Х. Насриддинова, К. 

Махкамов заложил основы местничества, хотя с этим мнением не все были 

согласны. 
1
 

Так, российский исследователь Азиз Ниязи утверждает, что выходцы из 

Ленинабадской области десятилетиями занимали ключевые руководящие 

посты в республике, включая первых секретарей компартии, секретарей по 

идеологии и экономике, и даже многих руководителей областных и 

районных комитетов партии. 
2
 

«Они контролировали внешнюю политику, а также репрессивные 

органы. К примеру, в КГБ республики еще до недавнего времени 

действовало предписание ограничивать пополнение рядов чекистов горными 

таджиками».
3
  

                                                           
1
 Насриддинов X. Взрыв. - Душанбе: Афсона, 1995.- С. 48 (на тадж. языке). 

2
. Ниязи А Таджикистан: Региональные аспекты конфликта. http://ctaj.elcat.kg/2010/07/15/tadjikistan 

3
 Там.же. http://ctaj.elcat.kg/2010/07/15/tadjikistan 

 



156 
 

Слабость коммунистических лидеров, тотальная критика идеологии 

коммунизма привели к тому, что на политическую арену пришли  люди, 

которые ловко использовали религиозные чувства населения и идеи 

национализма. Среди этих людей были представители политического 

Ислама. На данном этапе это была реальная сила, которая открыто выступала 

против коммунистического строя. Несомненно, что существующая идеология 

на тот момент потерпела полное поражение, а руководители республики не 

смогли предложить новую идеологию населению республики. 

Следует отметить, что лидеры политического Ислама, своевременно 

заключив соглашения с новыми политическими партиями и движениями 

республики, объединялись в борьбе против руководства республики,  

усиливая давление на них, и прибегая к шантажу, смогли укрепить свои 

позиции.  

В конце января 1990 года в республике появились слухи о том, что в 

Душанбе прибыли несколько тысяч армянских беженцев из Баку, которым 

вне очереди предоставили квартиры. 

На самом деле, в Душанбе прилетели 47 семей, которые жили у своих 

родственниках.
1
 Но в течение почти двух недель, пока слухи гуляли и 

разрастались нелепыми подробностями, ни руководство республики, ни 

соответствующие органы не стали предпринимать какие -либо меры, чтобы 

пресечь их. 

Согласно Сообщению Комиссии Верховного Совета Таджикской ССР 

по расследованию февральских событий 1990 года, они разворачивались 

следующим образом:  

9 февраля 1990 года заинтересованные силы, используя слухи о 

прибытии в столицу Таджикистана армян-беженцев, договорились между 

собой о принятии решения по их изгнанию из республики.  

                                                           
1
 Ниязи А.Таджикистан: Региональные аспекты конфликта. http://ctaj.elcat.kg/2010/07/15/tadjikistan 

 



157 
 

В целях реализации этого плана, 10 февраля 1990 года Ю. Расулов, 

собрав банду из 200 человек из числа молодых ребят, проживавших в 

кишлаках Авул, Испечак и Учкул, ночью совершили погромы, поджоги 

нескольких квартир и избили армян в жилищном микрорайоне «Зеравшан».  

11 февраля 1990 года на несанкционированном митинге у здания ЦК 

Компартии Таджикистана собрались участники погромов армянских квартир 

10 февраля, а также так называемые «мусульмане» во главе с муллами 

Боевым, Хакимовым и другими, учащиеся школ, ПТУ, техникумов, студенты 

и др.  

По мнению начальника следственной части прокуратуры Таджикской 

ССР - А. Азимова, который участвовал в расследование тех трагических 

событий, направяющей силой событий февраля 1990 года были муллы -

самозванцы. Наряду с ними были явные уголовники, воры и рецидивисты, 

именно они выступали за изгнание из республики армянских беженцев.  

Более подробно о движущих силах в дни февральских событий 1990 

года в своей книге пишет председатель КГБ Таджикской ССР В.В.Петкель. 

В. В. Петкель, руководитель указанного органа в те дни, отмечает, что 

накануне трагедии появились различные листовки и записки с призывами 

всем не таджикам покинуть республику. В ходе оперативно- розыскных 

мероприятий были выявлены лица, инспирировавших эти призывы. Это были 

несколько десятков эмиссаров - участников известных бакинских событий. 

«Азербайджанские «демократы» совместно с лидерами таджикской 

демократической партии инсценировали бегство лиц армянской 

национальности из Баку в Душанбе с якобы враждебными намерениями ко 

всем мусульманам»
1
, -пишет В.В. Петкель В результате, 11 февраля 1990 

года несколько тысяч человек вышли на митинг и перед руководством 

республики поставили условие: через 24 часа представить им доказательства 

о том, что армянским беженцам жилая площадь не представлена. 

                                                           
1 Петкель. В.В. Антитеррор и контрразведка. В органах госбезопасности от Сталина до Горбачева.СПБ. изд -

во Гангут, . 2006,- С. 47 
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Митингующие требовали от руководства республики и от первого 

секретаря ЦК Компартии Таджикистана К. Махкамова выдворить  из страны 

армян-беженцев. Митингующие выкрикивали оскорбления и бросали камни, 

различные подручные предметы в сторону здания ЦК КП Таджикистана. 

Стороны на митинге образовали совместную комиссию, которая и должна 

проверять предполагаемые районы, где якобы армянским беженцам были 

выделены квартиры. Но на следующий день, когда митингующие около 3 

часов дня вновь собрались на площади, ни представители комиссии, ни 

руководство не вышло к ним. 

 Так, утром  12 февраля 1990 года, во главе с муллами Давлатовым и 

Дилоевым, Хакимов привѐл группу жителей из кишлаков Ленинского района 

(ныне Рудаки) к зданию ЦК Компартии Таджикистана. Затем к 14 часам у 

здания собрались многотысячные митингиющие во главе с лидерами 

различных группировок, студенты и учащиеся.
1
 Кроме резких 

антипарламентских и антиправительственных лозунгов, митингующие 

требовали немедленной отставки К.М. Махкамова, а также «очищения 

правительства от шарлатанов, вредителей и членов мафии». Чтобы хоть как - 

то успокоить митингующих, к ним дважды выходил К.М. Махкамов, пытаясь 

поговорить с ними, но его не слушали, оскорбляли, забрасывали камнями и 

палками, после чего его вынудили вернуться в здание ЦК. 

Началась потасовка с силами правопорядка. Митингующие пошли на 

штурм здания ЦК Компартии республики. В результате, погибли несколько 

человек. Беспорядки перекинулись на улицу Путовского, где совершались 

избиения и поджоги. Только к 8 часам вечера площадь была освобождена 

силами прибывших военных от демонстрантов.  

 На площади для проверки слухов о приезде беженцев из Армении было 

решено создать специальную комиссию из представителей государственных, 

                                                           
1
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общественных органов, духовенства и участников митинга. В итоге 

выяснилось, что слухи о квартирах, представленных беженцам, были 

ложными.   

Затем 12 февраля в 13 часов на площади Ленина, напротив здания 

Верховного Совета Таджикской ССР, собралось около 2,5 -3 тысяч человек, 

которые хотели узнать результаты  расследования этой комиссии.
1
 

На следующий день многотысячные митингующие кричали: «долой!», 

не только армянских беженцев, но и первых лиц республики, всех членов 

бюро ЦК, всех членов правительства. К.М. Махкамов снова безуспешно 

пытался успокоить митингующих, но безрезультатно, начались погромы, а 

также массовое избиение случайных прохожих, девушек, стариков. 

Поджигали и грабили магазины, лавки, газетные киоски, почтовые 

отделения. Митингующие бросали зажигательные бутылки в здание ЦК, 

камнями разбили стекла окон первого и второго этажей, пытались ворваться 

внутрь помещений. Для разгона митинга и предотвращения беспорядков 

правительство задействовало вооруженные силы, в резуьтате было убито 25 

человек. Конфликт  перешел в кровавую стадию.
2
 

Силовые структуры в 17 часов попытались разогнать митингующих у 

здания ЦК, в результате 6 человек погибло, и около 70 получили ранения. В 

ту же ночь толпа протестующих подвергла разгрому 24 магазина, 22 

корпорации, 6 административных зданий, 2 кинотеатра, 2 сбербанка, 1 

троллейбус, 1 автобус, 2 грузовые автомашины, 3 милицейские автомашин и 

3 машины «Скорой помощи». При этом они останавливали автофургоны, 

развозящие хлеб для населения по торговым точкам, избивали водителей и 

отнимали продукцию.   

                                                           
1
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В этой связи В. Петкель отмечает, что в КГБ Таджикской ССР не знали, 

что «…весь город поделен на три «уголовных» сектора. В каждом - свой 

лидер, свои порядки, своя замкнутая каста»
1
.  

Вечером 12 февраля началась работа по выявлению и задержанию 

главарей бандитских формирований, активных участников убийств и 

погромов. В результате выяснилось, что самый крупный главарь банды 

«Император», Рауф Салиев,  другой лидер бандитской организации, Юсуф 

Расулов держал под контролем многие окраины города. Еще одной 

группировкой руководил религиозный деятель, «Махсумча» - Саттар 

Каримов.  

«Все они представляли «штаб восстания», по их указанию в городе 

организовывались «народные митинги», уличные погромы, грабежи и 

поджоги», -отмечает В.В. Петкель. 
2
  

В связи с трагическими событиями Президиум Верховного Совета 

Таджикской ССР принял решение об объявлении с 22 часов 12 февраля на 

территории города Душанбе чрезвычайного положения, а с 22 часов 

местного времени до 6 часов утра был введѐн комендантский час. 

Представители демократического крыла возложили вину за эти события на 

руководителей республики и государственных органов.   

Под давлением требований митингующих и до подхода дополнительных 

войск, руководство и правительство республики ушло в отставку. 

Подписание документа об отставке со стороны митингующих принял  так 

называемый «Комитет-17». Но после прибытия дополнительных 

вооруженных сил, был созван пленум ЦК Компартии, который отказался 

принять  отставку К. Махкамова и правительства. Пленум вывел из состава 

ЦК нескольких оппозиционеров, которые присоединились к демонстрантам. 

                                                           
1
. Петкель В.В.Антитеррор и контрразведка. В органах госбезопасности от Сталина до Горбачева.СПБ. изд -

во Гангут, . 2006,- С.49 
2
 Там.же- С.49 
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Тем временем, 13 февраля на площади перед зданием ЦК продолжался 

митинг, протестующие призывали к свержению правительства, угрожая 

кровопролитием.  

Для передачи требований митингующих партийному и советскому 

руководству республики со стороны организации «Растохез» был 

сформирован «Временный комитет». Растохезовцы составили половину этой 

структуры. Так, в состав «Комитета-17» вошли М. Миррахимов, М. Хомидов, 

Б. Собир, А. Хаким, Т. Абдужаббор, А. Холиков, О. Файзуллоев и др.  

Необходимо иметь в виду, что в соответствии с Конституцией 

Таджикской ССР и Устава КПСС, К. Махкамов мог быть освобожден от 

обязанностей первого секретаря ЦК КП Таджикистана в том случае, если на 

заседании Пленума ЦК 50% его членов проголосуют «за» его отставку.
1
 

Оппозиция, в свою очередь, праздновала свою победу. К. Махкамов 

вечером 13 февраля во время своего обращения по телевидению к горожанам 

Душанбе призвал: «Вооружайтесь!», что свидетельствовало о слабости или 

параличе власти.  

В дальнейшем, 14 февраля в городе Душанбе состоялся внеочередной 

XVI Пленум ЦК КП Таджикистана, на котором выступил с сообщением 

Первый секретарь ЦК КП Таджикистана К. Махкамова о событиях, имевших 

место в Душанбе 11-14 февраля, пытаясь дать им политическую оценку.  

14 февраля Президиум Верховного Совета Таджикской ССР 

опубликовал Указ «Об образовании Комиссии для расследования 

обстоятельств, связанных с событиями в городе Душанбе 12, 13, 14 февраля 

1990 года». 15 февраля была принята резолюция «О протоколе совместного 

заседания руководства республики с Народным комитетом, избранным 

митингующими 14 февраля 1990 года».   

Участники собрания актива города Душанбе оценили заявление К.М. 

Махкамова, Г.П. Паллаева. и И.Х. Хаѐева об их решении уйти отставку, как 

                                                           
1 Текущий архив Душанбинского горкома Коммунистической партии Таджикистана. Папка о результатах 

социологического исследования национальных отношений в Душанбе (после февраля 1990 г.). Панка 1992. -

Л. 21. 
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противоречащее решению внеочередного XVI Пленума Центрального 

Комитета Компартии республики от 14 февраля.  

15-16 февраля состоялся внеочередной  XVII Пленум ЦК Компартии 

Таджикистана. В его работе приняли участие также и члены «Временного 

комитета», представляющие интересы митингующих. На Пленуме 

обсуждался вопрос: «О политической ситуации в республике». Первый 

секретарь ЦК Компартии Таджикистана К. Махкамов описал обстановку, 

сложившуюся в Душанбе, объяснив, что он, а также Г. Паллаев и И. Хаѐев, 

во избежание кровопролития, решили уйти в отставку.  

Внеочередной Пленум ЦК Компартии Таджикистана в своѐм 

постановлении «О политической обстановке в Душанбе» подчеркнул, что она 

остаѐтся критической и, учитывая изменившуюся ситуацию, Пленум счѐл 

невозможным отставку первого секретаря ЦК КП Таджикистан К. 

Махкамова, выразив доверие членам бюро ЦК - Г. Паллаеву и И. Хаѐеву.  

Кроме того, Пленум поддержал решение Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР о создании комиссии для расследования причин 

массовых беспорядков и гибели людей, а также выявления виновников и 

привлечения их к ответственности. 
1
 

Бюро ЦК КП Таджикистана поручило изучить заявление члена бюро 

Центрального Комитета, Председателя Совета Министров Таджикской ССР о 

составлении проекта Указа Президиума Верховного Совета Таджикской 

ССР, о неконституционном назначении Б.Каримова Председателем Совета 

Министров и смещения с этой должности И. Хаѐева.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что армянские 

беженцы стали всего - лишь поводом для протеста. На самом деле, причиной 

беспорядков послужили целый комплекс проблем политического, 

экономического и социального характера. 

                                                           
1
 Народная газета, 16 февраля 1990. 
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Большое влияние на дестабилизацию обстановки не только в 

Таджикской ССР, но и во всех других республиках СССР, оказал провал 

политики перестройки, который к 1990 году стал очевидным.  

Следует отметить, что процессы, происходившие в центральных городах 

СССР, а также в прибалтийских республиках, Украине, Молдове оказывали 

непосредственное влияние на события в Таджикской ССР, в первую очередь 

на формирование общественного мнения. 

На наш взгляд, при оценке тех трагическим февральских событий, 

необходимо выделить следующие моменты. Первое - первоначально митинг 

был антиармянский, затем появились антирусские лозунги, и на 

заключительном этапе он приобрѐл антиленинабадскую направленность. 

Второе - февральские события разделили Таджикистан на два лагеря. Для 

одних - февраль 1990 года стал символом трагедии, угрозой национальному 

единству, оголтелого национализма и антикоммунизма. Для сторонников 

оппозиции - это было движением за национальное возрождение и крахом 

коммунизма. 
1
 

В последующий период в течении шести месяцев после февральских 

событий, правоохранительными органами республики было рассмотрено 

свыше 1300 заявлений, обращений, сообщений о совершенных 

правонарушениях. С 12 по 15 февраля, всего пострадали 565 граждан. 

Огнестрельные ранения получили 136 человек, ножевые 88, 

госпитализировано - 188 и 22 было убито. При этом, получили ранения 180 

военнослужащих и милиционеров. Следствие доказало, что поджоги, 

погромы и убийства были спланированы заранее. Так, например, четверо 

жителей колхоза «XII партсъезд» Ленинского района привели к зданию ЦК 

Компартии Таджикистана более 300 подростков из своих хозяйств. 

Правоохранительным органам удалось выявить многих организаторов 

погромов, грабежей и поджогов в городе Душанбе. 10 июля 1991 года 

следственной бригадой прокуратуры Таджикской ССР было направлено в 

                                                           
1
 Народная газета, 16 февраля 1990.  
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суды в отношении 123 человек 90 уголовных дел по февральским событиям 

1990 года. К тому времени прокуратурой Таджикской ССР было закончено 

расследование уголовного дела по обвинению Р. Солиева, К. Ортыкова, Х. 

Авазова, С. Каримова, И. Назарова в деле организации массовых 

беспорядков, возбуждении национальной вражды, насилия к иноверцам.  

Было выяснено, что во время февральских событий было повреждено, 

сожжено, уничтожено и разграблено более 100 объектов торговли, 

государственных учреждений, отнято более 20 единиц государственного и 

личного транспорта. В целом, ущерб составил 51 млн. рублей.  

Важно отметить, что после февральских событий значительно 

активизировалась деятельность ряда религиозных организации, в том числе и 

членов Исламской Партии Возрождения .  

Февральские события стали преддверием гражданской войны в 

республике, которая привела к еще большим человеческим и материальным 

потерям. Эти события совпали с процессом развала СССР, ослаблением 

торгово-экономических связей между Таджикистаном и другими 

республиками, последствия которых ощущаются в стране до сих пор. 

Таким образом, политическая жизнь Советского Таджикистана 

находилось в неразрывной связи с его социально - экономическим 

положением, а также начавшимися перестроечными процессами в стране. В 

развитии демократии и гласности в республике немалую роль сыграли 

февральские события 1990 г. В результате политического противостояния 

демократические силы в республике потерпели поражение, а протестные 

движения не увенчались успехом, наоборот, стали началом ряда негативных 

явлений в республике.  

  Отрицательные последствия февральских событий состояли в 

следующем: 

- эти события положили начало массовому оттоку в другие республики и 

зарубежные государства представителей как русскоязычного, так и местного 

населения. В первую очередь республику покинули  опытные специалисты 
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сферы производства и аграрного сектора. В результате экономике 

Таджикской ССР был нанесѐн глубокий урон; 

- снизились темпы произведѐнного национального дохода и объѐма 

промышленного производства, под угрозой срыва попали планы по вводу 

жилья и объектов соцкультбыта; 

- радикально настроенные группировки в стране почувствовали свою 

силу и безнаказанность; 

- коммунистическая элита в глазах простого населения потеряла 

прежний авторитет и руководящую роль; 

- среди простого народа все больше стало усиливаться отрицательное 

отношение к демократическим силам; 

- взамен прежней коммунистической идеологии, особенно среди 

молодежи, проживающей в сельской местности, предпочтение стало 

отдаваться исламской идеологии. 
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III.3 Межнациональные отнощения в Таджикистане в период 

перестройки 

На фоне демократизации общественной жизни, расширения плюрализма и 

гласности, инициируемые новым политическим руководством Советского 

Союза, в Таджикистане оживились проблемы межнациональных отношений. 

Инициаторами дискуссий по вопросам межнациональных отношений 

явились творческая и научная интеллигенция Таджикистана. Злободневными 

темами были восстановление исторической правды, принятие «Закона о 

языке Республики Таджикистан», возрождение духовных ценностей 

таджикского народа. События в Афганистане 1979-1989 годов послужили 

причиной трансформации в сознании молодежи вопросов национального 

самосознания и самооценки. 

Таджикский народ в составе огромного Союзного государства, каким 

являлся Советский Союз, достиг относительно большого экономического и 

социального прогресса. Экономика республики входила в состав единого 

народнохозяйственного организма СССР и тысячами узами была связана с 

жизнью всей страны. Дальнейшее упрочение этих взаимоотношений 

таджикского народа, углубление процесса интеграции со всеми союзными 

республиками являлись характерными чертами истории республики в ХХ 

столетии. 

«В процесс развитиия промышленности, сельского хозяйства, культуры 

Таджикистана был заложен труд не только трудящихся республики, но и 

народов всех республик Советского Союза. Например, народное хозяйство 

Таджикистана имело связи с более чем 700 предприятиями страны, которые 

поставляли в республику различное оборудование, машины, строительные 

материалы, товары народного потребления и др. Так, 30 городов РСФСР 

обеспечивали Ходжентский шелковый комбинат текстильно-

вспомогательными материалами, без которых невозможно было современное 

шелкоткачество. В свою очередь, ходжентские шелковые ткани направлялись 

в 65 городов Российской Федерации. Только завод «Торгмаш» города 
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Ходжента отправлял свою продукцию в 500 городов страны по 1700 

различным адресам.
1
 Таджикистан принимал активное участие в 

общесоюзном разделении труда, являясь одной из важнейших источников 

хлопководства, добычи руд, цветных и редких металлов, производства 

отдельных видов продукции легкой и пищевой промышленности.»
2
 За 

тысячи километров от республики за успехами таджикских хлопкоробов 

следили ивановские и шахтинские текстильщики, а ароматные фрукты и 

ковровые изделия, электроэнергия и алюминий, шелк и каракуль, 

производимые в Таджикистане, отправлялись в сотни различных точек 

страны.  

Советский Таджикистан, сотрудничал в решении больших и 

общесоюзных проблем страны. Так, в 70-80-х годах ХХ века на БАМе, 

Атоммаше, нефтяных промыслах Тюмени и других объектах трудилось 

свыше четырех тысяч тружеников Таджикистана. Немало представителей 

республики работало на многих строительных участках нечерноземных 

областей и районов Российской Федерации.  

«Юноши и девушки из Таджикской ССР успешно обучались в 105 

вузах страны по 127 специальностям. Профессионально-технические 

училища РСФСР и некоторых других республик оказывали разностороннюю 

помощь в подготовке квалифицированных рабочих из числа коренной 

молодежи Таджикистана.»
3
  

«В середине 80-х годов ХХ века в Таджикистане при населении около 5 

миллионов человек проживали таджики, составляющие большинство 

населения, миллион узбеков, свыше 500 тысяч русских и остальную часть 

составляли киргизы, туркмены, евреи, осетины, лезгины, немцы, армяне, 

азербайджанцы и представители других национальностей.
 4
»  

                                                           
1
 История Таджикского народа-Т.VI. Новейшая история (1941-2010) - Душанбе, 2011. - С.432. 

2
 Там же. - С.432 

3
 Там же. - С.433 

4
  Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990 г. Стат.ежегодник. -Душанбе, 1991. -С.23 
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Межнациональные отношения в Таджикистане в целом, до начала 80-х 

годов ХХ века оставались стабильными.
 
В конце 70-х годов ХХ века первые 

конфликты произошли на таджикско-киргизской границе на севере 

Таджикистана. Причиной тому было непродуманное разделение территорий 

между Кыргызстаном и Таджикистаном Советской властью. Таджикская 

территория, селение Ворух, оказалось анклавом на территории Кыргызстана, 

и чтобы попасть из Таджикистана в Таджикистан, необходимо было проехать 

несколько километров по киргизской территории. Но самое страшное, 

заключается в том, что посевные площади Воруха могут получать воду 

только из реки Исфара, проходящей по территории Кыргызстана. Более того, 

рельеф Воруха таков, что киргизское население из одной точки приграничья 

в другую могли попасть только через территорию таджикского Воруха. 

Иначе, пришлось бы объединить горный рельеф дорогой в три раза длиннее. 

К сожалению, до настоящего времени данная проблема является 

краеугольным камнем между Таджикистаном и Кыргызстаном. 

Во второй половине 80-х годов в Таджикистане сложилась достаточно 

сложная социально-экономическая ситуация. Таджикистан остро переживал 

экономический и политический кризис. Нарушались экономические связи, 

основанные на командно-административном рычаге, ощущалась нехватка 

материальных ресурсов, производство в промышленных предприятиях 

находилось на грани полной остановки, острый кризис охватил и сельское 

хозяйство. 

«Последствия экономического кризиса особенно негативно сказались в 

сфере народного образования, культуры, науки, которые всегда находились 

на дотации у государства. В конце 80-х годов ХХ века, из-за нехватки у 

государства средств, финансирование и материальная поддержка государства 

в указанных областях намного уменьшились. В результате, материально-

техническая база школ годами не обновлялась, а низкая заработная плата 

учителей в итоге инфляции, стала почти символический».
1
 

                                                           
1
 История Таджикского народа-Т.VI. Новейшая история (1941-2010) - Душанбе, 2011. - С.434. 
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Половинчатые экономические реформы не приносили желаемый 

результат, они ускорили процесс поляризации общественных сил. Проблема 

межнациональных отношений в Таджикистане обострилась на фоне 

перестроечных процессов в общественно-политической жизни в Советском 

Союзе. Инициатором жарких дискуссий по проблеме межнациональных 

отношений стала творческая и научная интеллигенция Таджикистана. В 1985 

году шел шестой год пребывания ограниченного контингента Советских 

войск в Афганистане, и Советский Союз принимал активное участие в 

восстановлении и развитии экономической и социальной жизни 

Демократической Республики Афганистан. Сотни специалистов-

выпускников таджикских вузов работали и служили в составе Советской 

Армии в Афганистане. Пребывание в ДРА произвело существенную 

трансформацию в сознании молодой части интеллигенции. Общность языка, 

религии и культуры оказали существенную роль в переосмыслении 

национальной идентичности таджиков. 

В свете принятых мер, инициируемые руководством КПСС по 

демократизации общества сверху, политики перестройки и нового мышления 

резко возросла политическая активность населения. С одной стороны, 

экономический кризис, с другой, политические реформы «обусловили 

негативное отношение к существующему строю, отход от прежних 

ценностей, а иногда и полное отрицание социалистической истории 

таджикского народа.»
1
 В средствах массовой информации оживленно стали 

обсуждаться некогда запретные темы. Прежде всего, интеллигенция остро 

обсуждала исторические проблемы, связанные с национально-

территориальным размежеванием 1924 года, политическими репрессиями 30-

х-50-х гг. ХХ века, последствиями неоднократной реформы таджикского 

алфавита, приведших к забвению исторического духовного наследия, 

воинствующему политики атеизма Советской власти и т.д.  

                                                                                                                                                                                           
 
1
 См.: Махмудзода С.А. Перестройка и ее влияние на общественную жизнь Таджикистана (1985-1991)  // 

Вестник Таджикского национального университета. - 2017. - № 3/6. - С. 96-101. 
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Злободневной темой была проблема господства хлопковой монокультуры 

в экономической жизни народов Центральной Азии и несправедливой 

оплаты труда крестьян-хлопкоробов, а также нецелесообразность сохрания 

института «вторых секретарей» в национальных республиках. 

Эмоциональные речи российских демократов академиков А.Сахарова, 

Д.Лихачѐва, писателей А.Солженицина и Ю.Бондарева, политических 

деятелей А.Собчака, Г.Явлинского, Е.Гайдара и многих других, идейно 

подпитывала определенную часть таджикской интеллигенции. Усилились 

центробежные силы, борьба за национальную независимость и сувернетет 

республик.
1
 

«Особый интерес стали вызывать традиционные институты, в том числе и 

религиозные. Три этом, ориентация на культуру прошлого сочеталась со 

стремлениями за национальную независимость, возрождение и усиление 

национально й государственности, за укрепление роли национального языка, 

придание ему статуса государственного. Появились новые движения, партии, 

ассоциации».
2
  

В исследуемый период были созданы такие региональные организации, 

как «Лаъли Бадахшон», «Хисори Шодмон», «Мехри Хатлон», «Зарафшон», 

«Истравшан», «Ватан», «Самарканд», «Худжандиѐн», «Хамдилон», «Носири 

Хисрав» и др. Члены этих организаций выступали с местническими идеями и 

выступали как защитники интересов отдельных регионов Таджикистана. 

Политические конфликты в обществе обострились, и угроза гражданской 

войны приобрела реальный характер. Целью создания подобных организации 

была защита интересов жителей этих регионов в тяжелых условиях 

общественно-политического кризиса. Однако, на самом деле эти начинания 

                                                           
1
 Чумхурият, 9 октября 1991. 

2
 Ходжибеков Э. социально-экономическое и культурное развитие Горно-Бадахшанской Автономной 

Области Республики Таджикистан в годы Советской власти (1917-1991) гг. док. дисс. - Душанбе,  2021 . -

245. 
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свидетельствовали о том, что в Таджикистане укрепился местный стереотип, 

ставивший свои региональные интересы выше общественных»
1
.  

В эти годы создавались также общества и культурные центры 

национальных меньшинств, проживающих в Таджикистане, например, 

еврейское общество «Ховирим», Общество армянской диаспоры, Ассоциация 

корейцев Таджикистана, Ассоциация советских корейцев и т.п.
2
 

Особо следует отметить, что на фоне усиления обсуждения проблем 

межнациональных отношений среди интеллектуальной части населения 

(политически активного меньшинства) в повседневной жизни населения 

Таджикистана оставалось толерантным и терпимым к соотечественникам 

представителей других национальностей и конфессий. А разогревшая 

гражданская война 1992-1997 гг. в Таджикистане была сугубо 

межтаджикским и межрегиональным трагическим событием, 

инициированная извне Таджикистану.  

Ученый С. Кобилова в своей кандидатской диссертации приводит 

результаты социалогических исследованний, провидимые в конце 80-годов 

ХХ века среди представителей различных националистей, проживающих в 

Таджикистане. Выяснилось, что «… В национальном разрезе стабильность 

обстановки отметили 59,5 % киргизов, 50,5 % узбеков, 43,8 % таджиков, 

против 38,5 % татар, 23,7 % русских, 16,7 % украинцев. Значительные 

этнические различия наблюдались в оценке ухудшения межнациональных 

отношений. Так, доля русских и украинцев была в три раза выше доли 

таджиков, узбеков и киргизов в констатации заметного обострения 

национальных взаимоотношений. 38,8 % опрошенных беспокоило всѐ ещѐ 

существующее неравенство наций и народностей, 19,2 %беспокоило, но 

незначительно, не замечают этого явления 42 %.»
3
 

После трагических февралских событии 1990 года  Душанбинский 

городской комитет Коммунистической партии Таджикистана спохватился 
                                                           
1
История Таджикского народа-Т.VI. Новейшая история (1941-2010) - Душанбе, 2011. -С.438-439. 

2
 Там.же - С.439 

3
 Кобилова С. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки 

(1985-1991 гг.)  дисс канд..− Худжанд, 2007 .− С.112 
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исследовать проблемы межнациональные отношений, а в столице 

Таджикистана это вопрос обсуждался в Бюро Горкома партии города 

Душанбе,которое отметило в своем заключении: «…Усиление шовинизма, 

национальных отношений в Душанбе беспокоило людей в значительной 

степени (18,4 %), 17,3 % - незначительно, 64,3 % незамечали этого наличия. 

53,5 % опрошенных высказывали обеспокоенность усилением исламского 

фактора.  

Испытывают чувства унижения национального достоинства 45 % 

таджиков, 53,5 % узбеков, 40 % киргизов, 66,7 % украинцев (12 % часто, 53 

% - изредка) и немцев - 64,3 %, русских - 59 %. Поэтому, обвинение русских 

в колониализме и имперском сознании, как это иногда приходится слушать, 

совершенно несостоятельно. 

Самую большую заинтересованность в обострении межнациональных 

отношений опрошенных связывали с частью руководителей, которые идейно 

и морально разложились (27,2 %). Второе место отводилось националистки 

настроенным кругам (17,1 %), затем идут неформальные организации (15,5 

%). За ними следует реакционное духовенство (12,4 %) и представители те- 

невой экономики (11,3%).»
1
 

В результате трагических событий уже в первой половине 1990 года резко 

возрасла подребность к желездорожным контейнерам для перезда за пределы 

респудлики. Череда межданационалных конфликтов дошла до Таджикистана. 

Представили некореных народов потеряли увереность в политической 

стабиности В Таджикистане и ошушали себя уязвымым в условиях 

перестрочных процессов. 

   Но руководства партийных и  государственных органов так и не смогли 

принят кардиналные меры по спасению Советского общества от 

политической катастрофы. Об этом свидетеьствует оптимизм партийных 

докуметов, в которых, в частности отмечалось. «…Несмотря на тревожное 

                                                           
1
 Кобилова С. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки 

(1985-1991 гг.)  дисс канд..− Худжанд, 2007 .− С.112 
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состояние людей по поводу межнациональных осложнений, 59,3 % 

опрошенных выразили твѐрдое решение - продолжать жить в республике. 

Однако, оставался высоким (более 40 %) процент желающих или 

колеблющихся переехать в другой регион. Исследованием было доказано, 

что основной сферой возникновения межнациональных конфликтов являлись 

общественные места: магазины, рынки, транспорт и т.п. Желание устранить 

конфликты в случае их возникновения выразили 80 % респондентов. 

Абсолютное большинство респондентов (92,8 % русских, 90 % украинцев, 87 

% немцев, 79,9 % узбеков, 75,8 % таджиков) рассматривало социальную 

справедливость через призму равных возможностей. Результаты 

социологических исследований показали, что наиболее действенным 

способом урегулирования межнациональных отношений, независимо от 

пола, социального положения являются развитие экономики и решение 

жилищных проблем, трудоустройство молодѐжи, принятие законов, 

защищающих честь и достоинство человека любой нации»
1
. 

В настоящее время Республика Таджикистан, залечив раны 

гражданской войны, успешно идѐт по пути экономического и политического 

прогресса, создания гражданского общества, развития терпимости и 

толерантности между народами и конфессиями, проживающими в стране. 

        При этом, важно учитывать просчеты и недостатки руководящих 

органов и общественных организации, выявленные в советское и 

перестроечное времена, в том числе и в межнациональных отношениях.  

       Таким образом , в условиях социализия ЦК Компартии Таджикистана 

важное значение придавала межнациональным отношениям и 

интернациональному воспитанию всех наций и народностей,проживающих в 

республике. Они обсуждались на пленумах, бюро партийных комитетов, 

находили отражение в перспективных комплексных планах идеологической, 

политико-воспитательной работе. При этом, учитивался национальный 

                                                           
1
 Кобилова С. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки 

(1985-1991 гг.)  дисс канд..- Худжанд, 2007 .- С.112 
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состав населения. Рассматривались практические задачи по воспитанию 

прежде всего молодежи в духе дружбы между народами Советского Союза. 

        Комсомольские организации ориетировались на воспитании у 

студенческой и рабочей молодежи чувства сопричастности к делам и заботам 

всей страны, высокой ответственности за вклад республики в укреплении 

социально-экономического развития Советского Союза. 

В период перестройки, демократии и гласности, наряду с другими 

негативными явлениями социалистичекой действительности, проявились и 

изъяны в межнациональных отношениях, привезшие к различным кризисным 

явлением. Хотя всегда признавалась лидирующая роль русского языка в 

межнациональных общениях, одноко стал очевидным факт притеснения, 

забвения своего национального языка в союзных республиках, что вызывало 

обоснованное беспокойство у просвещенной части местной интеллигенции. 

Эти и другие все больше расширяющиеся процессы свидетьствовали о 

неэффективности проводимой политики «центра» по отношению к 

национальным окраинам, о нарушении ими принципа равноправия, 

справедливости и насильственно навязанной руссификации населения. 

Ни кто не мог предположить, что  именно  эта область социальной 

действительности так скоро окажется на острие всех общесоюзных 

процессов. Мощные взрывы на межнациональной почве, потрясшие всю 

СССР, сначала приостановили, а затем сдвинули далеко на задний план 

реализацию замыслов стратегического курса на социально-экономическое 

ускорение и радикальные экономические реформы. 

Так, в декабре 1986 года в г. Алма-Ате произошли массовые «анти 

центристские» демонстрации. В 1988 году в Прибалтике состоялись 

выступления в связи с 49-ой годовщиной подписания советско-германского 

договора;(пакт Рибентрон Молотова) произошло кровопролитие в Сумгаите, 

начался конфликт между Арменией и Азербайджаном по вопросу о 

Нагорном Карабахе; в Киргизии произошли конфликты узбеков и киргизов. 
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Все эти события оказали негативное влияние на социально-экономическую 

жизнь Таджикской ССР.  

В своем выступление М. С. Горбачева по случаю юбилейных торжеств в 

связи с 70-летием Великого Октября он, в частности, почеркнул: «Мы 

справедливо гордимся, что национальный вопрос у нас решен. Революция 

продолжила путь не только юридическому, но и социально-экономическому 

равенству наций, сделав необычайно много для выравнивания 

экономического, социального и культурного развития всех республик и 

регионов, всех народов».
1
 

Надо отметит, что после события в Сумгаите, Ереване, НКАО, Фергане, 

Душанбе, Оше и в других регионах Советского Союза в межнациональных 

отношениях сложились противоречия. Суть в том, что нужно было смотреть 

на сквозь призму реального решения национального вопроса. Важно 

отметить, что в Таджикистане в полном объеме национальный вопрос так и 

не был решен. На самым деле в области межнациональных отношений и в 

государственного строительства, было принята несколько законов. (1988 г., 

июнь-июль ХIХ конференция КПСС) Но было очевидно, что реализация 

теории национальных отношений в нашем обществе, поставила под 

сомнение непогрешимость самой теории. Вспомним: В. И. Ленин однажды 

заметил, что даже самая захудалая практика порой стоит больше самых 

идеальных теории. Но в период перестроечных процессов практика показала, 

что со старой закостенелой теорией национальных отношений невозможно 

осуществить движение общества  по пути демократии. Специалисты в 

данном вопросе Р. Алимов и М. Саидов отмечают, что «один из возможных 

путей решения данного вопроса, на наш взгляд,-  проведение массированных 

опросов общественного мнения и социологических исследований. Этот путь 

более реален уже хотя бы потому, что народ устав от семидесятилетнего 

молчания, проснулся»
2
  

                                                           
1
 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987.- С.36  

2
 Алимов Р. Саидов М. Национальный вопрос: расчѐты и просчеты. - Душанбе: «Ирфон», - 1991.- 6 
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Нам помогает в данном вопросе социологические исследование, 

проведенных в последние годы по проблемам национальных отношений. В 

период перестройки первый раз было проведена опросы в немецкого 

населения, в Курган-Тюбинской области в декабре 1986 года. 

Статистические исследования показали, что если в 1986 году из 

Таджикистана выехало 36 немцев, то в 1987 году это число достигло 1224 

человек. То есть в 35 раз больше. Однако искать причины эмиграции немцев 

только в либерализации выездной процедуры- по меньше мере наивно. 

Причина намного глубже. Важно отметить, что в процессе перестройки отток 

других народов увеличился, что это включает в себя ряд факторов. 

Статистическое исследование показали, что 29% опрошенных 

характеризовали состояние межнациональных отношений в стране как 

значительно обостренные и имеющие тенденцию к ухудшению. Такую же 

характеристику в республике дают всего 14% опрошенных. Состояние 

межнациональных отношений как значительно обостренные, но имеющие 

перспективу улучшения в стране, - всего 8% . Более того, 23 % опрошенных 

характеризовали состояние национальных  отношений в республике 

значительно лучше, чем в других республиках Советского Союза.  

Таким образом, в начале 90-х годов XX века, республику Таджикистан 

вынуждены были покинуть свыше 25 тысяч специалистов. На пример 

Министерства строительства уехало свыше 1000 работников, Минсельстрой-

400 человек, Министерство связи-470, Министерство лѐгкой 

промышленности-1200, Таджикэнергострой-1500, из медучреждений уехало 

1600 врачей и медсестѐр.
1
 Надо отметить, что 90% специалистов являлись 

представителей из других народов. 

Следует отметить, что субъективное восприятие состояния 

межнациональных отношений достаточно тесно связно с желанием выехать 

за пределы республики. Так, из числа тех респондентов, кто видил состояние 

межнациональных отношений в республике значительно обостренным и 

                                                           
1
 Пономарев В. Колокола надежды//Таджикистан в огне.- Душанбе: Матбуот.-1993.- С. 108. 
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имеющим тенденцию к ухудшению 75 отметили свою готовность при первой 

возможности покинуть республику. Среди той части опрошенных, которая 

характеризует состояние межнациональных отношений в республике 

значительно лучше, чем в других республиках, желающих выехать, оказалось 

всего 25 % т. е. в 3 раза ниже. 

Советский и российский историк, этнолог, социальный антрополог, 

доктор исторических наук, профессор, министр по делам национальностей 

Российской Федерации, вице президент Международного союза 

антропологических и этнологических наук. В.А. Тишков одним из первых, 

кто начал изучать данного вопроса Еще в 1989 г. в своей работе, 

опубликованной в журнале «Коммунист», он отмечаль: «Неоднозначны, 

порой противоречивы высказываемые сегодня точки зрения о состоянии 

национальных отношений в СССР. Это объясняется не только сложностью 

ситуации. Есть здесь и многое от теоретической сумятицы, недостатка 

информации и просвещенности. Важно выявить не одни лишь причины или 

масштабы деформаций и накопившихся проблем в сфере межнациональных 

отношений, но и основные тенденции развития, сочетающие в себе как 

специфический опыт советской действительности, так и некоторые 

закономерности глобального характера, свойственные современному миру, 

общие тенденции, действующие в общественной жизни многонациональных 

государств. Думается, при таком под- 6 ходе возможно не только четче 

определить меры своего рода оплате «срочных долгов», но и лучше понять 

перспективные цели политики, пути их достижения, осознать пределы 

воздействия на сферу национальных отношений»
1
. 

Таким образом,формальное решение национальных вопросов с стороны 

представителей верховной власти в СССР привело к его распаду. 

Было проведено много съездов, конференций, вспоминали теорию 

народности В.И. Ленина, но этого было недостаточно, на деле мало что было 

исполнено. Процесс был пущен на самотек, в большинстве случаев 

                                                           
1
 4 Тишков В. А. Народы и государство // Коммунист. 1989. № 1. С. 53 
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конфликты возникали из-за неравенства прав, когда один народ (русский) 

находился во главе страны, а другие считались «младшими братьями».  

Наше исследование показывает, что сложные межнациональные 

отношения требовали глубокого теоритического изучения, проведения 

систематических социологических опросов на основе объективного подхода 

и тщательного исследования их результатов. Необходим был контроль за 

выполнениям принимаемых решений и практичиское осуществления 

разрабатываемых программи проектов по национальным меньшинствам в 

стране, своевременное прояление национализма и шовенизма в отдельных 

республиках и т.д. 

Строгий научный подход в этом важном деле, изучение опыта других 

зарубежных стран и политическая воля центрального и местного руководства 

могли стать гарантами преодаления межнациональных конфликтов 
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Заключение 

Таким образом, с середины 80-х годов произошел переход советского 

общества в принципиально новое качество. Новая эпоха, начало которой 

было заложено в марте - апреле 1985 г., получила название «перестройка». 

Ученые после долгих споров пришли к мнению, что у руководства 

Советского Союза отсутствовали стратегические планы, необходимые для 

преобразований в стране.  

Вначале предполагалось не реформировать основы советского 

государства, однако политика демократизации не только привела к слому 

советской системы, но и к развалу Советского Союза.  

Историю перестройки на наш взгляд, можно условно разделить на 

следующие этапы: 

1) март 1985-январь 1987гг. - период экономических реформ. Основным 

принципом было «ускорение социально-экономического развития», причем 

планы разрабатывались на основе директивного планирования; 

2) 1987-1988гг. – в ходе январского (1987г.) пленума ЦК КПСС было 

объявлено о необходимости радикальной демократизации общества и 

внутрипартийной жизни. Кроме того, на ХIХ Партийной конференции 

(июнь) 1988 г. было принято решение о необходимости создании 

гражданского общества; 

3) 1989-1991 гг. - период упадка и криза политики М. Горбачева, раскола в 

рядах «перестроечных сил» и изменение соотношения сил в пользу 

радикальных реформаторских группировок. 

Как показало наше исследование, процессы «перестройки» были 

связаны с проведением экономических реформ. Предполагалось осуществить 

техническое перевооружение производства  и т.д. 

К середине 1987 года расширяются права предприятий, перевод их на 

хозрасчѐт и самоуправление. Однако серьезного прорыва в экономике не 

происходило, поэтому экономисты стали предлагать узаконить частную 

собственность. В исследуемый период были приняты Закон «Об 
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индивидуальной трудовой деятельности 1986 г.), Закон «О кооперации 

(1988г.), Закон «О малых предприятиях» (1990г.), Закон «Об аренде» 

(1990г.), что свидетельствовало о постепенном переходе страны к рыночной 

экономике. 

Однако, механизмы рыночной экономики вынуждены были 

функционировать в условиях прежней социалистической системы, что 

свидетельствовало об игнорировании экономических законов. 

Поэтому кризисные процессы в экономике стали развиваться быстрыми 

темпамии  в итоге привели к провалу перестройки экономики в СССР. Жизнь 

показала, что преобразования в экономике не могут дать позитивных 

результатов без преобразований в политической системе общества. Товарно-

рыночные отношения, индивидуальная трудовая деятельность должны были 

основываться на демократизации общества, гласности, правовой реформе и. 

т. д.  

В годы «перестройки» особое место заняли альтернативные выборы в 

Верховный совет (март 1989г.), явившимся постоянным и действующим 

органом в соответствии с законами парламентаризме.  

Однако, вскоре руководство страны столкнулось с кризисом доверия 

народа, основными причинами которого стали дефицит товаров народного 

потребления, политическая нестабильность, рост преступности и.т.д.  

Хотя на третьем съезде народных депутатов М. Горбачѐва избирали 

Президентом СССР, однако в связи с расколом Верховного Совета, КПСС и 

общества, в целом, на сторонников и противников преобразований 

советского строя, авторитет и политическое влияние главы государства 

пестепенно падало. Немалую роль в этих процессах сыграл ярый противник 

М. Горбачева Б. Н. Ельцин - занявший к тому времени пост Председателем 

Верховного совета РСФСР, а в 1991 г. выбранный президентом Российской 

Федерации. 

В августе 1991 г. в Москве произошел пуч, возглавлемый 

представителями старой партийной и государственной номенклатуры . 
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Несмотря на то, что попытка государственного переворота была подавлена, 

за ним последовал распад СССР. И фактически завершилось эпоха 

«перестройки». Планы обновления социализма провалились, а для 

республики Таджикистан «перестройка» принесла многотысячные 

человечески жертвы и значительные материальное финансовые потери  в 

ходе разгоревшейся вскоре гражданской войны (1992-1997 гг.).  

Основные выводы нашей диссертационной работы сводятся к 

следующему: 

 начиная со второй половины 70-х годов ХХ века уровень 

экономического роста в СССР начал падать. Реформы второй половины 60х 

годов, были половинчатами, поэтому не дали ожидаемых результатов. На 

территории страны накапливались объекты как промышленного, так и 

жилищного строительства, которые вовремя не сдавались в установленные 

сроки. Появился так называемый «долгострой». И самое главное, по 

сравнению с зарубежными странами повсеместно наблюдалось отставание в 

новейших технологиях. Производительность труда была низкой, 

отсутствовала материальная заинтересованность рабочих и служащих в 

дальнейшем развитии экономики. В конце периода перестройки наиболее 

наболевшим вопросом было обеспечение населения необходимыми 

продуктами потребления; 

 в республике была громоздкая, консервативная система управления в 

подготовке необходмых кадров, что приводило к устойчивой диспропорции в 

обеспечении ими отраслей народного хозяйства; 

 начатые в 1985 году реформы, безусловно, были необходимы. В 

руководстве партии и государства все больше приходило осознание того, что 

дело реформирования экономики, устранения недостатков в социально-

культурной жизни можно только осуществить на основе кардинальных 

изменений политической системы страны. Большинство в ЦК КПСС этого не 

хотели и опасались; 
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 не были своевременно оценены недостатки и негативные изменения в 

экономической ситуации не только в стране, но и во всем мире, а также 

острота спада жизненного  уровня  населения; 

 негативное влияние на экономику страны оказывала также  

затянувшаяся  война Советского Союза  в Афганистане; 

 согласно статистическим данным, Таджикская ССР во время 

перестройки по экономическим, техническим и социальным показателям  

значительно отставала от других республик. Только по рождаемости и 

естественному приросту населения Таджикская ССР занимала первое место в 

СССР. В таких условиях возникли диспропорции между потенциалом роста и 

увеличением численности населения и трудовых ресурсов; 

 отсутствие рабочих мест, экономический кризис, ограничение сферы 

производства привели к увеличению количества безработных, примерно в 3-4 

раза. Нищета и материальные трудности стали угрозой для абсолютного 

большинства населения. Ситуацию осложнил также принятый в СССР в 1987 

году Закон «О государственных предприятиях» (корпорациях), который 

привел к нарушению системы межотраслевой торговли и обмена, которая 

долгое время поддерживала социалистическую экономику на плаву; 

 немалые проблемы были связаны с сельским хозяйством республики, 

которая в середине 1980-х гг. считалась преимущественно аграрной. В 

«общесоюзном» экономическом «разделение труда», таджикский хлопок всѐ 

ещѐ играл важное значение, хотя его производство имело немалые 

социальные и экономические недостатки. Хлопковая монокультура не 

способствовала развитию разносторонней экономики, не способствовала 

расширению мотивации для получения технического образования; 

 в ходе перестройки со стороны руководства СССР  во главе М.С. 

Горбачевым было допущено много ошибок в национальном вопросе, 

вследствие чего в ряде республик, произошли протестные движения 

«антиценрического» характера. Одной из причин недовольства 

национальных меньшинств союзных республик было ущемление их прав в 
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использовании родного языка, а также неправильная кадровая  политика  

центра; 

 огромное негативное влияние на социально-культурную жизнь 

общества сыграли кризис коммунистической идеологии и отсутствие 

перемен в правящей партии, а отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

ведущей роли Коммунистической партии привело к еѐ политической гибели; 

 в период перестройки в Таджикской ССР были созданы предпосылки 

для создания новых политических партий и движений, имеющих в своей 

сущности клановый характер; 

 во второй половине 1980-х и начале 1990-х годов в Таджикской ССР 

нарастает уровень политизации общества. Большая часть населения 

отнеслись доброжелательно к предлагаемым реформам, они искренне верили 

в их положительные результаты. Гласность и свобода  слова нашли своѐ 

воплощение в создании независимых средств массовой информации. Такие  

издания как «Чароги рузи» «Адолат» «Сухан» «Хафтгандж»и другие 

пользовались большой популярностью среди демократически настроенной 

общественности; 

 наряду с этим, в республике были и противники перестройки. Среди 

них были коммунисты, представители советской и партийной номенклатуры 

и другие слои населения. Они стремились к сохранению старой 

административнокомандной системы, выступали за незыблемую 

руководящую роль КПСС в политической системе Советского Союза и 

сохранения единой страны под названием Союз Советских 

Социалистических Республик; 

 теоретически перестройка должна была устранить экономический 

застой Советского государства. Следует отметить, что в 1985-1988 гг. 

промышленные показатели в Таджикской ССР, были, в целом, выполнены. 

Выделенные средства в энергетическую отрасль были полностью 

использованы.  В 1989-1991 гг. основные показатели в промышленности 

снизились. Сокращение инвестиций также негативно отразились на 
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производстве промышленной продукции. Отмечался дефицит кадров, 

особенно высокой квалификации - не хватало рабочих рук на фабриках и 

заводах. В конечном счѐте, перестройка не смогла решить кадровые вопросы 

по подготовке рабочих специальностей, для ликвидации простоя  на 

промышленных предприятиях; 

 необходимость реформирования сельского хозяйства заключалась в 

том, что до конца 80-х годов ХХ века в этой отрасли господствовал один - 

государственный уклад. С переходом к рыночной экономике усиливалась 

потребность в разгосударствлении и приватизации собственности 

сельхозпредприятий. Поэтому в 1985-1991 годах в сельском хозяйстве 

республики начали происходить изменения как в структурном построении 

сельскохозяйственного производства, так и в появлении новых форм 

собственности, основанных на частной собственности, такие как дехканские 

хозяйства, фермерства, домовое хозяйство и др.; 

 в период перестройки делалась попытка решить социальные вопросы. 

Ускорение социально-экономического развития СССР предполагало 

проведение эффективной социальной политики. Среди первоочередных мер 

по еѐ реализации были намечены следующие: ликвидация дефицита 

продовольственных и промышленных товаров, обеспечение жильем всех 

нуждающихся граждан, достижение социально - приемлемого уровня 

развития сферы услуг и др.; 

 в Таджикской ССР неблагополучная обстановка в социально-бытовых 

инфраструктурах углублялась постоянным ростом численности населения, 

увеличением числа безработных, миграционных процессов в сельском 

хозяйстве и др. Эти проблемы углублялись переводом многих услуг, в том 

числе в сфере образования, здравоохранения, культуры на платную основу; 

 в республике были разработаны комплексные программы «Жильѐ», 

«Здоровье», рассчитанные на 12-ю пятилетку и на период до 2000 года, 

однако, опыт перестройки 1985-1991 годов показал, что экономические и 

политические реформы мало сочетались с социальной политикой. 
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Социальные реформы могли быть успешными, если бы имелись стабильный 

экономический базис, если бы четко были сформулированы приоритеты, 

разграничены полномочия в реализации и проводится контроль над их 

выполнением и т.д.; 

 во время перестройки обеспечение научных работников жильем, 

лечебными и оздоровительными учреждениями пошло на спад. Вместе с тем, 

в этот период наступил новый этап демократизации, в частности, в Академии 

наук Таджикистана, связанной, прежде всего с проведением выборов 

руководителей научных  подразделений и ученых советов; 

 серьѐзный методологический кризис охватил общественные науки. 

Политика гласности привела к бурным дискуссиям о путях дальнейшего 

развития советского общества. Важным фактором в общественной жизни в 

этот период было возрождение интереса к «белым пятнам» отечественной 

истории. Перестройка вызвала крах ценностей социализма. В научных кругах 

усилились центробежные силы, которые теоретически обосновывали 

необходимость в укреплении независимости и возрождения исторических 

традиций таджикского народа; 

 перестройка коснулась и системы образования. Одной из еѐ главных 

задач было демократизация отрасли и соблюдения ее национальных 

особенностей. Министерство образования стало уделять больше внимания 

изучению таджикского языка, а также улучшению качества преподавания 

истории таджикского народа в учебных заведениях. При этом выборы 

руководителей учебных учреждений, создания совета, как органа 

самоуправления и т. д. активизировали школьников и студентов. 

Перестройка обязывала работников образования периодически проходить 

курсы повышения квалификации. Перестройка учебного процесса 

предусматривала: развитие инициативы научно-педагогических коллективов, 

расширения их прав в совершенствовании учебного процесса, интеграцию 

образования, науки и производства, а также использования  новых форм и 

методов обучения; 
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 в эти годы в республике начался процесс ускоренного развития 

системы подготовки кадров в высших и средних специальных учебных 

заведениях. Открытие новых факультетов и кафедр было связано с нуждами 

народного хозяйства. Увеличение численности представителей местной 

национальности в вузах позволило создать прочную основу дальнейшего 

развития республики. 

Итак, во второй половине 1980-х годов, в советском обществе 

наблюдался колоссальный запрос на проведение реформ, но вряд- ли кто-то 

нибудь мог себе представить, какую «цену» придется всем за это заплатить. 

На наш взгляд, замысел и процесс осуществления преобразований в 

определѐнной мере ставит знак равенства между перестройкой и 

революцией. Постепенно приходило понимание того, что придется 

переосмыслить марксистско-ленинское наследие. Мы считаем, что 

М.Горбачев и его сторонники не подвергали сомнению саму идею 

социализма и коммунизма, хотя бы на начальном этапе. Ставилась задача 

сохранить советскую государственную систему, внося в нее отдельные 

изменения. Сделать ее более гибкой и восприимчивой по отношению к 

изменившемуся мировому порядку и научно - техническому прогрессу.  

На наш взгляд, под словом «перестройка» следует понимать: 

осуществление широких экономических реформ, в результате которых 

предполагалось частично или полностью заменить социалистические 

производственные отношения рыночными отношениями, т.е. осуществить 

капитализацию общества. Иными словами, комплекс общественно-

политических и социально-экономических реформ, осуществленных в 1985-

1991 годах на территории бывшего СССР, подходит под понятие 

«перестройка». 

При этом, инициаторы перестройки не стремились удержать в своих 

руках власть любой ценой, они стремились вывести страну на прогрессивный 

путь развития. Доказательством этого является то, что именно в период 

перестройки приобрели жизненную силу такие ценности демократии как 
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гласность, свобода слова, плюрализм мнений, соблюдение прав человека, 

свободное волеизъявление граждан на выборах при формировании 

легитимной власти и ее смены. 

Следует признать, что реформы М. Горбачева не дали ожидаемых 

результатов. Благие намерения по интенсификации социально-

экономического развития и намеченные политические реформы не были до 

конца осуществлены. Противоречивые и не до конца продуманные 

экономические реформы стали причиной спада уровня  жизни и 

производительных  сил. Все это отразилось на уровне жизни населения. 

Постепенно «перестройка» всѐ больше теряла своих сторонников, а 

количество еѐ противников увеличивалось. В итоге, в Таджикской ССР, как и 

в других республиках, экономические реформы не состоялись. Главная 

причина состояла в том, что реформы были половинчатыми и не затрагивали 

основ существующей командно - административной системы, а по существу 

были направлены на защиту ее интересов. В результате те силы, которые 

противодействовали перестройке, одержали верх. Старая система 

государственного управления экономикой была разрушена, а новая реформа 

не получила своего воплощения в жизнь. Нерешительность инициаторов 

перестройки, откаты назад, лояльное отношение к противникам перестройки 

и т. д. сыграли также роковую роль. Демократические принципы 

провозглашались только на словах, а на деле в стране ещѐ больше  укрепился  

авторитарный стиль руководства. 

Перестройка, со всеми еѐ положительными и отрицательными 

моментами, была тем толчком, который «встряхнул» страну, находящейся в 

общественно-политическом и социально-экономическом кризисе.  

На наш взгляд, в 1980-х годах в СССР существовали все предпосылки 

для проведения всесторонних реформ, так как назревала опасность 

социального взрыва. В целом, перестройка оказала как позитивное, так и 

негативное влияние на дальнейшую судьбу советского общества. 
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Для Таджикистана последние годы перестройки принесли человеческие 

и материальные жертвы. Вместе с тем, существование сегодняшнего 

Таджикистана, как суверенного, правового, светского и демократического 

государства, можно назвать одним из положительных результатов той самой 

перестройки, ростки которой были заложены в последние годы 

существования Союза Советских Социалистических Республик. 

Важно подчеркнуть, что в данной работе не представляется возможным 

всесторонне осветить весь многогранный перестроечный процесс. Для более 

подробного изучения данной тематики в будущем мы рекомендуем 

продолжить: 

 дальнейшее научное исследование и издание отдельных работ, 

посвящѐнных перестройке в политике, экономике, культуре, науке и 

образовании; 

 подготовить и издать специальный сборник документов, архивных 

материалов и статистических данных, посвященных периоду перестройки; 

 издать монографии и сборники статей, посвященных жизни и 

деятельности «прорабов» перестройки в республике, основанных на их 

личных воспоминаниях и впечатлениях; 

 периодически проводить конференции, диспуты, семинары о роли и 

месте перестройки в судьбе таджикского народа. 

Все это, несомненно, восполнит тот пробел, который существует в 

новейшей отечественной истории, посвященный исследованию особенностей 

и характерных признаков осуществления перестройки в условиях 

Таджикской ССР.  
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