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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ 

Актуальность темы. ГБАО как административная единица была образова-
на в январе 1925 года и входит в составе Республики Таджикистан. 

В настоящее время территория области составляет 44 % территории Рес-
публики Таджикистан с населением почти 220 тыс. человек (это менее 3 % от 
общего числа жителей Республики Таджикистан). Средняя высота территории 
Горно-Бадахшанской автономной области находится на уровне 4000 м., населе-
ние в основном проживает на высоте от 2500 до 3500 м от уровня моря. В горах 
Памира расположен самый высокий пик им. Исмоила Сомони (бывший пик 
Коммунизма) на территории бывшего Советского Союза. ГБАО располагает 
огромными водными ресурсами в виде 10 тыс. горных ледников и большими за-
пасами драгоценных и полудрагоценных камней, цветных металлов, лечебными 
горячими водными источниками, уникальной флорой и фауной. Население 
ГБАО, помимо современного таджикского языка, говорит на семи среднетаджик-
ских языках. 

Во второй половине XIX века Памир стал одним из важнейших регионов в 
противостоянии крупнейших европейских держав в их «Большой игре» на Ази-
атском континенте. 

В результате этих геополитических процессов в 80-х – начале 90-х гг. XIX 
века Западный Памир был оккупирован афганскими войсками Эмира Афгани-
стана Абдурахман-хана, а Восточный Памир захвачен китайцами. В результате 
население Горного Бадахшана было подвергнуто жесточайшему гнету, истребле-
нию и превращению в рабов. Население Памира свою победу и спасение от раб-
ства связывало только с осуществлением политики Российского царизма по рас-
ширению зоны своего влияния в Средней Азии, и было готово добровольно вой-
ти в состав Российской империи. 

С подписанием Российско-Британского соглашения в 1895 г. Памир вошѐл в 
состав Туркестанского генерал-губернаторства России. Это событие, по-настоя-
щему спасло население Памира от полного порабощения и национального гнета. 

Несомненно, новая страница истории народов Памира началась с установ-
лением Советской власти и образованием ГБАО в составе Таджикской Респуб-
лики в январе 1925 года. Основная часть населения ГБАО с удовлетворением 
приняла Советскую власть и образование Таджикской Автономной Республики. 
Таджики Памира видели в лице Советской власти продолжательницу политики 
России по защите таджиков Памира от иностранного и религиозного экстремиз-
ма, оккупации афганцев и средневековой деспотии баев, беков и феодалов. 
Именно эти обстоятельства породили в сердцах и умах таджиков Бадахшана ис-
креннее уважение к России и Советской власти. В связи с вышеизложенным, 
осуществление политики Советской власти в Таджикской ССР и в ГБАО, в част-
ности, по строительству социалистического общества, происходило в специфи-
ческих социально-экономических и физико-географических условиях. Строи-
тельство социализма и попытка воспитания нового человека в условиях ГБАО 
проходили не всегда гладко, порой противоречиво и очень сложно. 
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Распад Советского Союза, крах социалистических и интернациональных 
идей, разрыв экономических связей, отсутствие субсидирования со стороны 
огромной государственной империи в стратегически важный регион Советского 
Союза и др. оказалось для населения ГБАО РТ неожиданным и отрицательным 
эффектом. 

В этой связи исследование истории развития социально-экономической и 
культурной жизни ГБАО в условиях Советской власти и осуществления полити-
ки строительства социализма в Таджикистане и в одной из его специфических с 
точки зрения физико-географических и экстремальных условий обитания обла-
стей с позиции последних достижений исторической науки и с учетом периода 
Государственной независимости Республики Таджикистан приобретает весьма 
актуальное значение. 

Наряду с этим, в настоящее время приобретает важное значение историко-
географический и научно-теоретический комплекс трудов ученых по истории 
Советского периода ГБАО РТ, изданных непосредственно в период Советской 
власти, и изложение в них нового взгляда на историю Советского Бадахшана 
Республики Таджикистан. 

Работа представляет собой анализ проблемы история установления совет-
ской власти, а также комплексное изучения история ГБАО Республики Таджики-
стан за годы Советской власти (1917-1991гг.). Путь, пройденный трудящимися 
ГБАО от родового и патриархально-феодального строя к развитому социалисти-
ческому обществу, является ярким и убедительным подтверждением ленинского 
учения о том, что «с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны 
могут перейти к советскому строю…».  

Эта тема актуальна, в первых тем, что хотя она изучена в определенной сте-
пени со стороны отдельных исследователи Памира, но факты преподнесены не-
которыми исследователями в разобщенными видами и так полно и всесторонне 
она не изучена по сей день в историческом историографии. Поэтому нами пред-
принимается попытку собрать все материалы в один отдельном научном иссле-
дованием, включая обнаруженный нами новым архивным данным. 

Во-вторых, эта работа актуальна ещѐ и тем, что она на примере развития 
одной области показывает, насколько большую роль сыграла в те 20-30-годы на 
Памире дружба народов СССР, их сплоченность, интеграция и сотрудничество в 
деле история развития всех отраслях народного хозяйство в ГБАО за 1917-1991гг. 

В третях, данная тема актуальна для новых поколений, поколения молоде-
жи, которая живет в новом независимом Таджикистане, которая должна помнить 
подвиги многонациональных работников сельского хозяйство, промышленности, 
образования, медицины, науки и культуры, на Памире начиная со времени уста-
новление советской власти до развала СССР. 

Степень изученности проблемы. Определенные успехи были достигнуты 
в области изучения истории ГБАО непосредственно в Советский период. Науч-
ную литературу, посвященную ГБАО, в рамках научных тем можно разделить на 
три группы. 
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К первой группе относятся труды, посвященные истории ГБАО, где рас-
крываются историография, политико-административное и социально – экономи-
ческое положение Памира накануне победы Октябрьской революции и после 
установления Советской власти на Памире. Историография социально-
экономического и культурного развития ГБАО подробно проанализирована во 
втором параграфе первой главы настоящей диссертации. Этой проблеме посвя-
щены научные исследования Б.И. Искандарова,

1
 М.Н. Назаршоева,

2
 РМ. Масова, 

3
А. Набиева.

4
 История возникновения, деятельность партийной и государствен-

но-советской организации на Памире изучена в книге «История таджикского 
народа»,

5
 а также и в работах С. Ташхуджаева,

6
 А.В. Макашова, 

7
 М. Иркаева,

8
 Т. 

Каримова,
9
 С.А. Раджабова и М. Шергазиева,

10
 А.Я. Вишневского и М.Н. 

Назаршоева.
11

 
Таким образом, выше перечисленные исследователи в своих трудах 

подробно осветили древнюю, средневековую и новую истории региона до 
установления Советской власти и образования ГБАО РТ. Эти труды явились 
важным подспорьем для наилучшего осознания предшествующих истори-
ческих процессов происхождения в древние и средневековые периоды ис-

                                                                                 
1
 Искандаров Б.И., Юсупов Ш. Политико-административное и социально – экономическое 

положение Памира накануне Великой Октябрьской Социалистической Революции // Очерки 

по истории Советского Бадахшана. - Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 53-79. 
2
 Назаршоев М.Н. Социально-экономическое положение дореволюционного Памира. – Ду-

шанбе: Ирфон, 1975. – 296 с. 
3
 Масов Р.М. Историография Советского Бадахшана // Очерки по истории Советского Бадах-

шана. - Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 7-33; Он же. История топорного разделения. - Душанбе: 

Ирфон, 1981. – 189 с. 
4
 Набиев А. Из истории установления Советской власти и социалистического строительства 

на Памире: дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 1962; Он же. Установление и упрочение Совет-

ской власти на Памире // Сборник статей, посвященных 40-летию Великого Октября. - Стали-

набад, 1957; Он же. Помири Совети. - Душанбе, 1967. 
5
 История таджикского народа. Т. 3, кн.1. – М., 1964. 

6
 Ташхуджаев С. Деятельность партийной организации ГБАО в период построения соци-

ализма: автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 1966. – 25 с.; Он же. Возникновение 

партийной организации в ГБАО, и ее борьба за укрепление партийных и советских орга-

нов // Материалы к истории Коммунистической партии Таджикистана, вып. 2. - Душанбе, 

1965; Он же. Из истории партийной организации Горно-Бадахшанской автономной обла-

сти. - Душанбе, 1965. 
7
 Макашов А.В. Партийная организация Таджикистана в 1924-1926 годах. - Душанбе, 1964. 

8
 Иркаев М. Первые партийные организации в Таджикистане // Коммунисти Точикистон. – 

1965. - № 8. -С. 11-12. 
9
 Каримов Т. Таджикской народ в борьбе за власть Советов (1917 - май 1921 гг.): автореф. дис. 

… д-ра ист. наук. - М., 1969. – 25 с. 
10

 Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развитие государственности в ГБАО // Очерки по 

истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 101-122. 
11

 Вишневский А.Я., Назаршоев М.Н История образования и идейно-организационного 

управления Горно-Бадахшанской областной партийной организации // Очерки по истории Со-

ветского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С. 123-168. 
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тории народов Бадахшана. Сложивший уровень социально экономической 
жизни общества и своеобразный национальный менталитет оказали своѐ 
влияние и на последующие процессы жизни региона после установления 
Советской власти и начала трансформационных процессов в условиях 
строительства социализма. 

Вторую группу составляют научные труды, где в определенной степени 
освещается история Советского периода Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти. Анализу литературы по колхозному строительству в рассматриваемой пери-
од в масштабе бывшего СССР, в том числе Средней Азии и Таджикистана, по-
священ ряд специальных историографических исследований.

1
 История развития 

экономики и появления рабочего класса в годы Советской власти на Памире в 
определенной степени изучены в трудах М.Н. Назаршоева,

2
 М. Шергазиева,

3
 

Х.М. Саидмурадова, 
4
 И.М. Клеандрова.

5
 

История ГБАО в военный период и участие посланцев Таджикистана на 
фронтах Великой Отечественной войны исследованы в книге «История таджик-
ского народа»,

6
 а так же в работах Р.М. Масова,

7
 Н.Б. Хотамова,

1
 Х.П. Пирум-

                                                                                 
1
 Масов Р.М. Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и 

дальнейшего развития колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) – Ду-

шанбе: Дониш, 1974. - 125с.; Он же. Историография Советского Таджикистана. – Ду-

шанбе: Дониш, 1978. - 201с.; Очерки по истории Советского Бадахшана / отв. ред. Р.М. 

Масов. - Душанбе: Ирфон, 1981. – 384 с.; Антоненко В.А. Социалистические аграрные 

преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // Очерки по истории Совет-

ского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 208-241; Бахрамов З. Земельные отноше-

ния в Шугнане в конце XIX-XX вв. (1895-1920) // Очерки по истории Таджикистана. Т. 1. 

- Сталинабад, 1957; Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социа-

лизм и коммунизм (1918-1968 гг.). – Душанбе, 1970. - 291 с.; Шергазиев М. Из истории 

борьбы Компартии Таджикистана за коллективизацию сельского хозяйства на Памире 

(1930-1935 гг.) // Ученые записки ДГПИ им Т.Г. Шевченко. - Душанбе, 1964; Гулбеков 

Дж. Горно-Бадахшанский опыт аграрных преобразований переходного периода (1917-

1941 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Худжанд, 2002. – 24 с. 
2
 Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-

1968 гг.). – Душанбе, 1970. - 291 с. 
3
 Шергазиев М. Из истории борьбы Коммунистической партии за восстановление и развитие 

экономики и культуры ГБАО (1920-1929 гг.) // Очерки по истории Таджикистана. Т. 2. - Ста-

линабад, 1959. 
4
 Саидмурадов Х.М. Создание промышленности и формирование рабочего класса в ГБАО // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 188-207. 
5
Клеандров И.М. Экономика Советского Горного Бадахшана (Современное состояние и про-

блемы развития). - Душанбе: Дониш, 1974. - 185 с. 
6
 История таджикского народа (новейшая история 1941-2010 гг.). Т. VI / под ред. акад. Масова 

Р.М. - Душанбе, 2014. – 687 с. 
7
 Масов Р.М. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. Историогорафический об-

зор // Советский Таджикистан в 1975 г. / под ред. Б.И. Искандарова, Л.П. Сечкиной. – М.: Ма-

лая Советская Энциклопедия, 1959. - 126 с. 
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шоева,
2
 Л.П. Сечкиной,

3
 Ю.Ш. Саидасанова,

4
 Е.С. Шагалова,

5
 Д. Давлатѐрова,

6
 

Г.А. Мухтаровой,
7
 Т.М. Мирзорахимовой

8
 и др. 

Много сделал для изучения отдельных не раскрытых полностью страниц 
истории Памира профессор Х.П. Пирумшоев.

9
 Репрессии 30-х годов на Памире 

исследованы в работах Э.Х. Ходжибекова,
10

 К. Аламшоева,
11

 Ш. Афзалшоева и 
др.

12
 Вышеназванные исследователи внесли весомый вклад в изучение истории 

ГБАО и ее населения по защите достижений социалистического Отечества в 
первые годы Советской власти, укрепление государственного строя и победу Со-
ветского народа над германским фашизмом в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

К третьей группе относятся работы, посвященные новейшей истории Па-
мира, в которых раскрываются проблемы культуры ГБАО. Общеобразователь-
ный и профессиональный уровень подготовки учителей в высших и средних 

                                                                                                                                                                                       
1
 Хотамов Н.Б. Героизм посланцев Таджикистана на фронтах Великой Отечествен-

ной войны // Материалы республиканского научной конференции. - Душанбе, 1985. - 

С. 77; Он же. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 

восстановления (1941-1950 гг.) (на тадж. яз.). -Душанбе: ЧСП & laquo-Сомон - им-

кон, 2010. - 80 с. 
2
 Пирумшоев X.П. Помощь трудящихся ГБАО фронту в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. // Сборник материалов Республиканской конференции, посвященной 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. - Душанбе, 2005. - С. 70. 
3
 Сечкина Л.П. Трудящиеся ГБАО в годы Великой Отечественной войны // Очерки по истории 

Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 281-308. 
4
 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.): автореф. 

дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2011; Он же. Вилояти мухтори кухистони Бадахшон дар 

солхои Чанги Бузурги Ватани (1941-1945). - Хоруг: Помир, 2012. – 87 с. 
5
 Шагалов Е.С. Наука Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - Ду-

шанбе, 1985. 
6
Давлатѐров Д. Народное образование Горно-Бадахшанской автономной области в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945гг.) // Сборник статей по истории Советского Таджики-

стана. - Душанбе, 1978. 
7
 Мухтарова Г.А. Колхозницы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). – Душанбе, 1973. – 193 с. 
8
 Мирзорахимова Т.М. Участие женщин в общественно-политической и культурной жизни 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): автореф. дис. … канд. 

ист. наук. - Душанбе, 2006. – 24 с. 
9
 Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз (аз кадим то замони муосир). - Душанбе: Ирфон, 2008. - 

703 с.; Он же. Таърихи Ванч. - М., 2004. – 457 с. 
10

 Ходжибеков Э.Х. Репрессии 30-х годов ХХ века и исмаилиты Бадахшана // Памирская экс-

педиция (статьи и материалы полевых исследований). - Москва: Ин-т востоковедения АН РФ, 

2007. - С. 101-110. 
11

Аламшоев К. Как казнили Шириншо Шотемура // Вечерний Душанбе. – 2009. - 24 сент.; Он 

же. Помир, 1937. Мачмуаи очеркхои таърихи. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 352с.; Он же. Как 

уничтожили врагов народа в Таджикистане // Азия Плюс. – 2012. - 22 янв. 
12

Афзалшоев Ш. Аз силсилаи «Фарзандони фарзонаи Помир» кисмати талх. - Хоруг: Хушкор, 

2012. - 81 с. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
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специальных учебных заведениях рассматривается в трудах М.Н. Назаршоева,
1
 

Т.В. Кашириной и Д. Давлатѐрова,
2
 Ш. Ёрмамадова,

3
 К.П. Марсакова,

4
 К. Ра-

сулова
5
 и Г. Факирова.

6
 

В книге «История культурного строительства в Таджикистане» (1917-
1977 гг.)

7
 впервые в обобщенном виде раскрыта полувековая история куль-

турного строительства в республике, от создания первых очагов культуры, 
становления советской школы, научных учреждений, социалистической ли-
тературы и искусства до расцвета культуры в годы строительства социализ-
ма. Проблемы развития культурного строительства Памира рассматрива-
лись и в исследованиях С. Тошхуджаева,

8
 М. Шергозиева,

9
 Ш.М. Султано-

ва
10

 и др.
11

 Авторы на основе архивных материалов документально иссле-
довали ликвидацию экономической и культурной отсталости Памира, раз-
витие культурного строительства в годы Советской власти. М.Н. Назаршоев 
в соавторстве с Н.М. Назаршоевым на основе архивных материалов и пери-
одической печати более подробно исследуют возникновение и развитие со-
циалистической культуры в Советском Бадахшане.

12
 История развития 

народного образования в Таджикской ССР, а также ГБАО специально пред-
ставлена в работах И. Обидова,

13
 А.Я. Вишневского и М.Н. Назаршоева,

1
 Л. 

                                                                                 
1
 Назаршоев Н.М. Интеллигенция Таджикистана в 1961-1985 гг. - Душанбе: Дониш, 1989. 

1989. - 240 с. 
2
 Каширина Т.В., Давлатѐров Д. Культурное строительство в Горно-Бадахшанской авто-

номной области // Очерки по истории Советского Бадахшана. Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 

242-280. 
3
 Ёрмамадов Ш. Маорифи халки Бадахшони кухи дар зарфи 40-сол // Мактаби совети. - 

1965. - №3. - С. 11-12. 
4
 Марсаков К.П. История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.) Т. 2. 

- Душанбе: Дониш, 1983. – 472 с. 
5
 Расулов К. История культуры таджикского народа в первой четверти ХХ века: дис. … д-

д-ра ист. наук. - Душанбе, 2011. - 358 с. 
6
 Факиров Г. То куллаи маърифат // Мактаби Совети. - Душанбе, 1974. - № 10. - С. 23-24. 

7
 История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.). Т. 2 / отв. ред. П.М. 

П.М. Марсаков. - Душанбе: Дониш, 1983. - 472 с. 
8
 Тошхуджаев С. Партийная организация ГБАО в борьбе за развитие культурного строи-

тельства в 1929-1941 гг. - Душанбе, 1967. - 216 с. 
9
 Шергозиев М. Борьба Коммунистической партии за ликвидацию экономической и 

культурной отсталости Советского Памира (1920-1940 гг.). - Душанбе, 1966. 
10

 Султанов Ш.М. Партийное руководство культурным строительством в условиях разви-

того социализма. Душанбе, 1976. – 105 с. 
11

 Из истории культурного строительства в Таджикистане. Т. 2 / под общ. ред. З.Ш. Ра-

джабова. - Ирфон. Душанбе: Ирфон, 1966. - 670 с. 
12

 Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М. Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети. - Душан-

бе: Ирфон, 1985. - 152 с. 
13

 Обидов И. История развития народного образования в Таджикской ССР (1917-1967 гг.). 

- Душанбе: Ирфон 1968. - 293с. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80&qurl=http%3A%2F%2Fwww.dslib.net%2Fistoria-otechestva%2Fistorija-kultury-tadzhikskogo-naroda-v-pervoj-chetverti-xx-veka.html&c=14-1%3A165-2&r=424096&frm=webhsm
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Л. Давлатѐрова,
2
 Г.Ю. Сафаркуловой,

3
 М.Р. Шукурова

4
и др.

5
 В монографии 

М.Н. Назаршоева исследуется образование ГБАО, проведение коллективи-
зации сельского хозяйства, создание промышленности, формирование 
национального рабочего класса и осуществление культурной революции в 
Советском Бадахшане.

6
 История создания первых пионерских и комсомоль-

ских ячеек изучена в работах Ш. Джалилова,
7
 Н. Хакимова,

8
 Г. Джумаева,

9
 

А. Чонбекова и Н. Парпишоева,
10

 С. Худобердиева,
11

 а история открытия 
воздушных авиалиний на Памире – Э.Х. Ходжибекова.

12
 

Истории создания здравоохранения в Таджикистане посвящено много ста-
тей и отдельных исследований.

13
 Названные исследования дают ценный матери-

                                                                                                                                                                                       
1
 Вишневский А.Я., Назаршоев М.Н. История образования и идейно-организационного 

укрепления Горно-Бадахшанской областной партийной организации // Очерки по истории Со-

ветского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 123-168. 
2
Давлатѐров Д. Развитие народного образования на Памире в годы завершения строительства 

социализма (1946-1959 гг.) // Таджикистан в братской семье народов СССР. - Душанбе, 1976. - 

С.137-147; Давлатѐров Д. Развитие народного образования на Памире в годы завершения 

строительства социализма (1946-1958 гг.) - Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – 1976. - № 

1 (83); Он же. Из истории подготовки педагогических кадров ГБАО в годы завершения строи-

тельства социализма (1946-1958 гг.) // Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – 1976. - № 1 

(83). - С. 6-10. 
3
Сафаркулова Г.Ю. Роль интеллигенции Бадахшана в развитии образования, науки и культуры 

Таджикистана (1924-1991гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2015. – 24 с. 
4
 Шукуров Р. М. Культурная революция в Таджикистане. - Сталинабад, 1957. – 240 с. 

5
 Юсуфбеков Р. От сплошной неграмотности к вершине просвещения. Славное сорокалетие 

(1924-1964); Он же. Они были первыми / под общ. ред. Каландарова. - Душанбе, 2003. - 391 с.; 

Набиев А. Помири Совети. - Душанбе, 1967. 
6
 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строитель-

ством в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - Душан-

бе: Дониш, 1982. - 292 с. 
7
Джалилов Ш. История создания комсомола ГБАО и его деятельность за годы социалистиче-

ского строительства // Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - 

С. 169-181. 
8
 Хакимов Н. Пайшамбеи диловар // Бадахшони Совети. – 1960. - 3 ноябр. 

9
Джумаев Г. Комсомол Памира. (Очерк истории создания комсомольской организации Пами-

ра) // Комсомолец Таджикистана. – 1965. - 20 авг. 
10

 Чонбеков А., Парпишоев Н. Рохи комсомоли Помир // Бадахшони Совети. – 1968. - 29 окт. 
11

 Худобердиев С. Аввалин отряди пионери дар Помир // Бадахшони Совети. - 1965. - 16 июн. 
12

 Ходжибеков Э.Х. Из истории открытия воздушных авиалиний на Памире // Вестник 

РТСУ (Российско-Таджикского (славянского) университета. - Душанбе, 2015. - № 2 (49). - 

С. 129-132. 
13

Ахмедов К. Народное здравоохранение Таджикистана. - Сталинабад, 1957. - С. 5; Таджиев 

Я.Г. К истории здравоохранения Таджикистана // Некоторые вопросы социалистического 

строительства в Таджикистане: сб. ст. ТМИ имени Абуали ибн Сины. - 1962. - Т. 55. - С. 88; 

Шергазиев М. Мероприятия партии по созданию и развитию народного здравоохранения на 

Памире // Уч. зап. Сталинабадского пед. ин-та им. Т.Г.Шевченко. - 1961. - Т. 36. - С. 6; Назар-

шоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в 

Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 216; Назаршоев МН. Партий-
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ал по истории здравоохранения Памира. На наш взгляд, единственный недоста-
ток этих исследований заключается в том, что все они охватывают историю здра-
воохранения ГБАО до 70-х годов ХХ века. История музыкально-теоретической 
мысли таджиков подробно исследована в научных работах Ф. Кароматова, Н. 
Нурджанова,

1
 А. Раджабова 

2
 и др.

3
 Развитие образования и науки ГБАО нераз-

рывно связано с Советской властью. Благодаря Советской власти в области были 
созданы школы, первые медицинские пункты, клубы, о чем свидетельствуют 
вспоминания М. Аллахвердова, А. Дьякова, Ф. Митрофанова, И. Крылова и др.

4
 

Новые ценные сведений по истории создания первых театров и школ можно 
встретить в исследованиях А. Кима,

5
 М. Назарова,

6
 Н.Х. Нурджанова,

7
 Б.Т. Ка-

биловой,
8
 А. Раджабова,

9
 С.Х. Акрамовой

10
и др.

11
 Немало новых страниц по ис-

тории образования, науки и культуры шугнанцев и рушанцев можно обнаружить 
в книгах «Шугнон»

12
 и «Таърихи Рушон»,

13
 где рассматривается история этих 

районов до Октябрьской революции, в советской период и даже в эпоху незави-
симости Республики Таджикистан. Кроме того, в книгах имеются справочные 

                                                                                                                                                                                       

ная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм. - С. 82; Шанский Л.В. Развитие 

здравоохранения на Памире // Здравоохранение Таджикистана. – 1954. - № 2. - С. 9-15; Хай-

даршо М. Духтури аввалини Помир // Бадахшони Совети. – 1965. - 9 янв.; Каширина Т.В., 

Давлатѐров Д. Культурное строительство в Горно-Бадахшанской автономной области // Очер-

ки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 249; Жуков П.Я. Здраво-

охранение Советского Памира. -// Здравоохранение Таджикистана. – 1960. - № 2; Давлатѐров 

Д. Развитие здравоохранения на Памире в годы завершения строительства социализма (1946-

1958 гг.) // Таджикистан в братской семье народов СССР. - Душанбе, 1974; Мирзобеков М.М. 

История развития здравоохранения Советского Памира // Здравоохранение Таджикистана. – 

1977. - № 3. - С. 6-7. 
1
 Кароматов Ф., Нурджанов Н. Музыкальное искусство Памира. Кн. 1. - Б.: ОсОО V.R.S. 

Company, 2010. – 184 с. 
2
 Раджабов А. Аз нур то сетори Акашариф Ҷӯра. - Д., 2000. - 104 с. 

3
 Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945 гг.), вып. 1. - Душанбе, 1974. 

- 100 с. 
4
 Подробно об этом см.: Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развитие советской госу-

дарственности в Горно-Бадахшанской автономной области // Очерки по истории Советского 

Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 101-122. 
5
 Ким А. Из истории культурного строительства в Таджикистане. - Душанбе, 1972. – С. 47-48. 

6
 Назаров М. Санъати халки точик. – Душанбе: Нашрдавточ., 1961. – 292 с. 

7
 Нурджанов Н. Таджикский театр. - М., 1968; Он же. Традиционный театр таджиков. - Ду-

шанбе, 2002. – 567 с. 
8
 Кабилова Б.Т. История музыкальной культуры Таджикистана в 1917-1957 гг.: дис. … д-ра 

ист. наук. - Душанбе, 2016. - 291 с. 
9
 Раджабов А. Аз нур то сетори Акашариф Ҷӯра. - Д., 2000. - 104 с. 

10
Акрамова С.Х. Изучение музыкальной культуры Таджикистана (1946-2015 гг.): автореф. дис. 

… д-ра ист. наук. - Душанбе, 2018. - 60 с. 
11

 Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945 гг.), вып. 1. - Душанбе, 1974. 

- 100 с. 
12

 Шугнон / под ред. акад. Илолова М. и др. - Душанбе: Ирфон, 2014. – 704 с. 
13

 Бахтиѐров М. Таърихи Рушон. - Душанбе: Илм, 2013. – 416 с. 
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сведения об учителях, ученых и целой плеяде работников культуры Памира. Ис-
тория библиотечной деятельности и географических исследований Памира в 
конце XIX – первой половине XX вв. проанализирована в научных трудах моло-
дых ученых республики С.А. Гуломшоева.

1
 и А.М. Самиева.

2
 История возник-

новения и развития связи, радио, телевидения освещена в работах Х. Кабирова,
3
 

Н.И. Медведева,
4
 А. Джураева,

5
 Д.И. Попова,

6
 З.В. Абдурахмонова,

7
 С. Ход-

жазода и др.
8
 Женский вопрос и некоторые страницы деятельности тружениц 

ГБАО освещены в работах М.Ф. Зикриѐевой,
9
 Н.Х. Худжасаидовой,

10
 С. Туйчи-

евой,
11

 и они охватывают значительный период истории, вплоть до обретения не-
зависимости Республикой Таджикистан. 

Изучению истории Таджикистана и ГБАО за рубежом в период Советской 
власти и в период независимости посвящены научные работы Фрэнка 
са,

12
1917-1991, Б. Левицкого,

13
 О. Мастибекова

14
 и др.

15
 Вопросам изучения ре-

                                                                                 
1
 Гуломшоев С.А. История библиотечного дела на Памире. – Душанбе: Кайхон, 2009. – 218 с. 

2
 Самиев А.М. Географические исследования Памира в конце XIX – первой половине XX вв. 

и их значение для развития науки, культуры и экономики современного Таджикистана: авто-

реф. дис. … канд. геогр. наук. – Душанбе, 2010. – 24 с. 
3
 Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире. - Душанбе, 1965. – 64 с. 

4
 Медведев Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане. - Душанбе, 

2005. – 260 с. 
5
 Джураев А. Телевидение. - Душанбе: Ирфон, 1979. – 85 с. 

6
 Попов Д.И. Алло... я вас люблю. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 104 с. 

7
Абдурахмонов З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО Республики 

Таджикистан (20-е годы ХХ - начало ХХI вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 

2013. – 25 с. 
8
 Хочазод С. Таърихи радиои Точикистон. - Душанбе, 2006; Джураева М. Чилои ситорахои те-

телевизион. - Красноярск: Сарпараст, 2003. – 128 с. 
9
 Зикриѐева М.Ф. Освещение женского вопроса Таджикистана в годы Великой Отечественной 

ной войны в научной литературе // Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани.– Душанбе, 

2000. – С. 16-22; Она же. Историография проблемы женщин Таджикистана. – Душанбе: Ир-

фон, 2001. -357 с. 

10
Худжасаидова Н.Х. Участие женщин ГБАО в общественно-политической, культурной и 

экономической жизни Республики Таджикистан: 1991-2008 гг.: автореф. дис. … канд. ист. 

наук. – Душанбе, 2008. – 24 с. 
11

 Туйчиева С. Культура женской идентичности Памира в XX в. // Очерки истории и теории 

культуры таджикского народа. – Душанбе, 2010. - С. 129-143. 
12

 Bliss, Frank. Social and Economic Changes in the Pamirs (Gorno-Badakshan, Tajikistan). - 

London and New York: Routledge, 2006. 
13

 Levytsky B. (Ed). The Stalinist terror in the Thirties: Documentation from the Soviet Press. – 

Stanford, California: Stanford University, 1974. – P. 303-306. 
14

 Mastibekov, Otambek. Leadership and Authority in Central Asia: The Ismaili Community in 

Tajikistan. - London: Routledge, 2014. 
15

 Hirsh F. Toward the end of the Empire of nations: Border-making and the formation of Soviet 

national identities // Russian review. - 2000. - Vol. 59. - № 2. - P. 201-226; Akiner, Shirin. Tajikistan: 

Disintegration or Reconciliation? – London: Royal Institute of International Affairs, 2001. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%20%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.%20-%20%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%3A%20%D0%98%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD%2C%201968.%20-%20%D0%A1.108.%20%20&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs2%2Findex-610851.html&c=14-1%3A149-2&r=343786&frm=webhsm
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лигия и культуры Памира посвящены работы Ф. Дафтари,
1
 Элис К. Хансбер-

гер,
2
Бенджамина Дэвида Коэна

3
 и Габриеля ван ден Берга.

4
 

Следует, отметит, что изучение и анализ всех вышеназванных научных тру-
дов свидетельствует о том, что в них недостаточно объективно показан исследо-
ваний проблемы решений социально-экономических и культурных проблем 
ГБАО РТ в 70-91 годы ХХ в. 

Таким образом, изучение, анализ и обобщение изданных трудов привели ав-
тора к выводу о том, что до настоящего времени еще отсутствуют публикации, 
научные труды, в которых всесторонне проанализирован и обобщен общий 
вклад советского строя в решение социально-экономических и культурных про-
блем ГБАО Республики Таджикистан за годы советской власти. Все вышеска-
занное и предопределило выбор темы исследования. 

Объектом исследования является изучение истории социально-экономи-
ческой и культурной жизни населения ГБАО в 1917-1991 гг.  

Предметом исследования являются становление и развитие ГБАО как ад-
министративной единицы Республики Таджикистан, структурное управление, 
становление и развитие системы образования, медицины, науки и культуры 
народов Памира за годы Советской власти, участие памирцев в Великой Отече-
ственной войне и послевоенном восстановлении народного хозяйства, ГБАО РТ 
в 60-80-е годы XX века.  

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является на 
определенной источниковедческой и историографической базе и на основе ана-
лиза и обобщения большого фактического материала комплексно осветить исто-
рию социально-экономического и культурного развития ГБАО РТ в Советской 
период (1917-1991 гг.) Сосредоточив внимание на недостаточном освещении в 
исторической литературе отдельных аспектов данной темы, для выполнения этой 
цели основное внимание обращено на решение следующих задач: 

- провести анализ источников по освещению истории социально -
экономической и культурной жизни ГБАО в Советский период;  

- Осуществить анализ историографии ГБАО и научной литературы, посвя-
щенной данной проблеме; 

- осветить историю установления Советской власти на Памире и образова-
ния ГБАО в составе Таджикской ССР;  

- на основе принципа научного историзма показать подлинную и объектив-
ную историю аграрных преобразованный в ГБАО, с определением региональных 
особенностей области; 

                                                                                 
1
Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины / пер. с англ. 

Л.Р. Додхудоевой, Л.Н. Додхудоевой. - М.: Ладомир, 2003. - С. 216. 
2
 Хансбергер, Элис К. Насир Хусрав. Рубин Бадахшана. Портрет персидского поэта, путеше-

ственника, философа / пер. с англ. Л.Р. Додхудоевой. - М.: Ладомир, 2005. 
3
 Koen, Benjamin David. Devotional music and healing in Badakhshan, Tajikistan: preventive and 

curative practices. - The Ohio State University, 2003. 
4
 Berg, Gabrielle Rachel van den. Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. A Study of the Songs 

and Poems of the Ismailis of Tajik Badakshan. - Leiden, 1997. - 764 p. 



13 

-показать исторический процесс зарождения кустарно-промышленного 
производства в ГБАО в процессии осуществления плана индустриализации в 
СССР и Таджикской ССР; 

- выявить особенности и характерные черты осуществления политики куль-
турной революции в Таджикской ССР и ГБАО;  

- исследовать вклад тружеников ГБАО в дело разгрома германского фашиз-
ма и победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- осветить историю возникновения радио, телевидения, почтовой, теле-
фонной, и телеграфной связи на территории ГБАО, выявить проблемы в этих 
сферах;  

-проследить качественные изменения, происходившие в рассматриваемый 
период в развитии народного образования, медицины ГБАО;  

- полнее показать участие посланцев Памира на фронтах и трудовые подви-
ги тружеников села ГБАО в годы Великой Отечественной войны; 

- определить динамику изменений, происходивших в период послевоенного 
восстановления народного хозяйства ГБАО;  

- аргументированно обосновать специфику развития Советского Бадахшана 
в 50-80-е годы XX в.; 

- выявить причины появления негативных тенденций в общественно - поли-
тической и социально-экономической жизни населения ГБАО, приведших к ка-
тастрофическим событиям начала 90-х гг. XX века.  

Научной новизной данной работы исследования является то, что данная 
тема впервые исследуется в таких исторических масштабах, т.е. с момента уста-
новления Советской власти на Памире, с охватом широких сфер деятельности 
работников образования, науки, культуры, сельского хозяйства и промышленно-
сти. Автор соединил в рамках одной работы исследования, касающиеся развития 
народного хозяйства ГБАО, анализируя развитие всех его отраслей с начала их 
возникновения до распада СССР. Политический путь советского строя рассмат-
ривается с новых позиций, независимых от всякой политической идеологии, на 
основе изучения конкретной среды.  

Научную новизну данной работы можно определить следующим образом:  
- дана научная оценка архивным, статистическим источникам, материалам 

периодической печати и иным документам, составляющим научную источнико-
вую базу истории социально-экономической и культурной истории ГБАО в XX 
веке; 

- впервые в данной диссертации осуществлено научное историографиче-
ское исследование работ ученых Таджикистана и зарубежных стран, посвящен-
ных различным аспектам истории ГБАО;  

- определено, что установление и укрепление Советской власти и образова-
ние ГБАО явилось важнейшим историческим событием для народов Бадахшана. 
Трудящихся ГБАО видели в лице Советской власти гаранта стабильности, без-
опасности от иностранной агрессии и религиозной экспансии; 
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- в диссертации впервые выявляются специфические особенности процесса 
укрепления Советской власти в условиях высокогорья, низкого уровня социаль-
ной, культурной и хозяйственно-экономической жизни народов Памира, усиле-
ния геополитического и стратегического значения области и притязаний зару-
бежных государств на расширение своего политического влияние в регионе;  

- в диссертации показан процесс аграрных социалистических преобразова-
ний, осложнѐнных трудностями и спецификой малоземелья высокогорного реги-
она, отсутствием должного уровня дорожного сообщения на Памире. Наряду с 
позитивными последствиями социалистической аграрной политики Советской 
власти выявлены и негативные последствия в методах строительства дехканских 
хозяйств в специфических условиях Горного Бадахшана и Памира;  

- дана научная оценка истории реализации планов Советской власти по со-
зданию кустарно-промышленных производственных предприятий в ГБАО в 
20-30-е гг. XX века и расширению промышленного производства в 50-80-е гг. 
XX века. Определены объективные и субъективные причины относительно 
слабого развития промышленности ГБАО по сравнению с другими регионами 
Таджикистана;  

- впервые выявлены особенности хода реализации политики культурной ре-
волюции Советской власти в Таджикистане и, в частности, в ГБАО. Низкий уро-
вень грамотности, отсутствие системы образования на Памире до установления 
Советской власти, полное отсутствие медицинских учреждений, библиотек, те-
атров и культурно-просветительных учреждений, многоязычие местного населе-
ния, отсутствие периодической печати создавали большие трудности и преграды 
в деле трансформации культурной жизнь ГБАО в исследуемый период;  

- на основе архивных источников и воспоминаний очевидцев раскрывается 
подвиг посланцев ГБАО на фронтах ВОВ, и трудовая доблесть тружеников края 
в деле приближения победы советского народа над германским фашизмом и 
освобождении Европы от нацизма; 

- освещается героический подвиг тружеников Таджикистана по строитель-
ство автомобильного и воздушного сообщения областей и центра республики с 
городом Хорогом и районными центрами ГБАО; 

- вклад Советской власти в дело образования ГБАО в составе Таджикской 
АССР и его международное влияние в странах зарубежного Среднего Востока, 
как, например, восстания Махрам бека в Афганском Рушане и Шугнане в 1925 г.;  

- раскрыты ход восстановления народного хозяйства ГБАО в послевоенный 
период и дальнейшее развитие аграрного и промышленного сектора ГБАО в 50-
80-е годы XX века. Рассмотрена проблема укрепления энергетического потенци-
ала области, развития социальной инфраструктуры;  

- впервые дана историческая оценка общественно-политической жизни 
ГБАО в 80-е годы XX века; 

- по результатам исследований данной проблемы определен ряд рекоменда-
ций по дальнейшему развитию ГБАО в составе демократического правового 
унитарного и светского независимого государства Таджикистан.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 
что в нем впервые упорядочивается весьма обширный материал, накопленный в 
архивных документах, средствах массовой информации и различных источни-
ках, касающихся вклада таджиков Памира в историю развития образования, 
науки и культуры Таджикской ССР в 1917-1991 гг. Практическая функция дан-
ной работы также заключается в том, что изучение материалов позволяет читате-
лю ознакомиться с опытом деятельности работников сельского хозяйства, про-
мышленности, образования, науки и культуры Горного Бадахшана в период с 
1917 по 1991 годы.  

Результаты и выводы данной диссертационной работы могут быть исполь-
зованы при написании фундаментальных работ по истории Таджикистана. Ма-
териалы диссертации также могут быть полезны при составлении учебников и 
учебных пособий по истории таджикского народа для вузов республики, при 
чтении спецкурсов для студентов исторических факультетов вузов республики, а 
также при написании книг, посвященных Советскому Памиру. 

Методологическая основа исследования. В ходе исследования данной те-
мы диссертант пользовался различными методами исследования. В решении по-
ставленной задачи диссертант использовал методику аналитического, теоретиче-
ского исследования и метод интервью. Диссертант, опираясь на научные прин-
ципы исследования, использовал различные методы познания, такие, как анализ, 
обобщение, описание, сопоставление. Исследователь стремился объективно 
осветить те перемены, которые произошли в ГБАО за годы Советской власти 
(1917-1991 гг.), объективно раскрыть как положительные, так и негативные сто-
роны исследуемого вопроса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- источниковая база исследования истории ГБАО обширна, и она до насто-

ящего времени не введена в научный оборот в полном объеме. Источники по со-
циально-экономической и политической истории ГБАО РТ требуют научно-
критического анализа на основе принципов историзма и бес предвзятой объек-
тивности; 

- несмотря на большое количество изданных монографий, книг и иных пуб-
ликаций по истории ГБАО данная проблема не раскрыта в полном объѐме с уче-
том национальных интересов независимого государства Таджикистан и истори-
ческих задач таджикского общества, направленных на консолидацию нации и 
воспитание молодого поколения в духе идентичности, чувства национального 
единства; 

- установление Советской власти на Памире и образование ГБАО в составе 
Таджикской АССР и политика Советской власти дали возможность доступа 
населению ГБАО к качественному и бесплатному образованию, медицинскому 
обслуживанию, конституционным гарантиям равноправия женщин и мужчин; 
образование ГБАО стало заметной вехой в истории таджикского народа, таджики 
Горного Бадахшана, несмотря на конфессиональные различия, говорящие, по-
мимо персидского языка, на семи среднеперсидских языках, получили админи-
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стративную и хозяйственную структуру государственного управления. На про-
тяжении всей истории Советской власти структура административно-
территориального управления ГБАО РТ видоизменялась, совершенствовалась с 
учетом исторических реалий XX века; 

- социалистические преобразования в ГБАО и, в частности, в еѐ аграрном 
секторе, осуществлялись с учетом региональных особенностей, физико-геогра-
фических условий области, различия инфраструктуры народного хозяйства обла-
сти и имеющихся различий от долинных областей Таджикистана. Наиболее 
сильное негативное влияние оказывала на ход экономических преобразований 
очень слабая коммуникационная инфраструктура ГБАО. Исправление такого по-
ложения началось еще в 30-е годы XX века и продолжается по настоящее время;  

- отсутствие энергетической базы в довоенный период и ее недостаточность 
во второй половине XX века, отсутствие кадрового потенциала инженерно - тех-
нических работников и квалифицированных рабочих кадров, слабое развития 
транспорта и дорожная изоляция от центра Таджикистана и других регионов, не-
достаточная изученность богатых природных ископаемых, экстремальный кли-
мат, относительная малочисленность населения Области являлись основными 
причинами медленного промышленного развития региона; 

- осуществление политики культурной революции несмотря на идеологи-
зацию и политизацию культурной жизни способствовало быстрому развитию 
системы образования, здравоохранения, средств массовой информации и пери-
одической печати, искусства и науки в ГБАО. За короткий срок была ликвиди-
рована неграмотность населения, на литературную арену вышли писатели и 
поэты Памира, весьма эффективно была востребована богатая и древняя 
народная музыкальная культура, на профессиональных театральных сценах 
страны, на основе музыкальных традиций народов Бадахшана, были созданы 
высокопрофессиональные произведения русскими и таджикскими композито-
рами. Искусство народов ГБАО было тепло встречено и получило высокую 
оценку в период проведения Декады таджикской литературы и искусства в г. 
Москве в апреле 1941 года;  

- определен широкий круг имен деятелей культуры, государственных и 
партийных работников ГБАО РТ, которые в 30-е - начале 50-х гг. XX века 
были подвергнуты необоснованным репрессиям и террору. Определены и 
лица, причастные к клеветнической деятельности против своих земляков и 
сограждан; 

- с первых дней ВОВ сотни молодых тружеников ГБАО ушли на фронт и 
героически защищали свою социалистическую Родину – Советский Союз и 
освобождали народы Европы от германского фашизма. Пропорционально коли-
чество посланцев ГБАО, участвовавших в битвах с фашизмом, соответствует 
численности населения области по общесоюзным статистическим данным;  

-история строительства и развития ирригационных систем, становления 
промышленные предприятий и животноводства. 50-80-е годы XX века стали пе-
риодом наибольшего развития культурной жизни и научных исследований при-
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родных ресурсов ГБАО. Народное искусство ГБАО вышло на всесоюзную и 
международную арену. Предпосылкой бурного роста театрального, музыкально-
го и хореографического и искусств ГБАО можно считать богатое древними и са-
мобытными традициями народное искусство;  

- огромная заслуга в подготовке кадров для сферы образования, науки и ис-
кусства принадлежит мастерам искусств и ученым Таджикистана и России. 
Именно в столице республики и в крупных культурных центрах Советского Со-
юза стало возможным обучение и рост профессионального мастерства молодой 
творческой молодѐжи ГБАО;  

- сотни крупных ученых, мастеров искусств, спортсменов и учителей до-
стойно проявляли свое профессиональное мастерство и навыки во всех уголках 
Таджикистана и во многих городах Советского Союза. Только благодаря предан-
ному отношению к своим обязанностям в городах Душанбе, Худжанде, Кулябе, 
Бохтаре выходцы из ГБАО РТ прославили свои имена;  

- развитие культуры ГБАО РТ и большая известность уроженцев области 
стали возможны только в составе Таджикской ССР и при всесторонней помощи 
и поддержке всех тружеников Таджикистана. ГБАО была, есть и будет составной 
частью унитарного государства Таджикистан; 

- ГБАО РТ в 50 - 80-е годы XX века стала центром международного туризма 
в Таджикистане. Круглый год сотни альпинистов, туристов, ученых посещали 
горы Памира и совместно с советскими и таджикскими представителями осу-
ществляли восхождения в горы и научно- исследовательские работы; 

- во второй половине 80-х годов XX века, с началом активизации политиче-
ской ситуаций в Советском Союзе и Таджикской ССР творческая интеллигенция 
и молодежь ГБАО РТ оказалась активно вовлечена в общественно – политиче-
ские процессы, стали возникать общественные и политические партии и органи-
зации. Социально – экономические проблемы в Таджикистане и геополитиче-
ская экспансия деструктивных сил, регулирирующаяся из-за рубежа, стали ос-
новной причиной усиления местнических тенденций и углубления общего кри-
зиса в Таджикистане. 

Источниковедческая база исследования обширна и многообразна, ее мож-
но разделить на следующие группы: 

Первая группа включает в себя законодательные акты, сборники докумен-
тов, справочные и статистические сборники. Практическую помощь в написании 
диссертации оказали опубликованные сборники документов. Если на основе 
справочников была дана структура организации по развитию, то из статистиче-
ских сборников автором были почерпнуты конкретные факты, цифры, отража-
ющие явления и процессы, происходящие в социальной и культурной жизни 
ГБАО в рассматриваемой период. 

Вторая группа источников включает архивные документы. Прежде всего, 
архивные материалы Центрального Государственного архива (ЦГА) Республики 
Таджикистан, Партийного архива Института политических исследований ЦК 
КПТ, Партийного архива Горно-Бадахшанского Обкома КП Таджикистана, мате-
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риалы Государственного архива Горно-Бадахшанской автономной области, мате-
риалы Центрального государственного архива Узбекской ССР. 

Третья группа источников представлена материалами периодической пе-
чати, публицистическими и другими материалами, размещенными в различ-
ных средствах массовой информации. 

Четвертая группа представлена опубликованными источниками в виде 
воспоминаний участников установления и упрочения Советской власти на 
Памире. 

Степень достоверности результатов. Основу построения данной рабо-
ты составляют письменные источники - материалы партийных и государ-
ственных архивов Таджикистана, опубликованные работы, книги и статьи, 
посвященные истории Советского Бадахшана, а также личные архивы быв-
ших заведующих разными отделами партийных и советских органов, госу-
дарственных и партийных работников ГБАО за годы Советской власти и вос-
поминания активных участников и организаторов первых органов Советской 
власти на Памире. Столь богатый источниковедческий и историографиче-
ский материал, вовлеченный в настоящее исследование, способствовал до-
стижению высокой степени достоверности научных результатов. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 
1917-1991 годы, который условно можно разделить на четыре основных этапа: 

- с 1917г. по 1940 г. - период установления Советской власти на Памире и 
начало социально-экономического и культурного преобразовательного процесса 
в 20-40-е годы; 

- с 1941 г. по 1950 г.- период перестройки народного хозяйство ГБАО на во-
енный лад, участие посланцев Бадахшана на фронтах Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.) и послевоенное восстановление народного хозяйства ГБАО 
(1946-1950 гг.); 

- с 1950 годов по 1970 годы – период подъѐма сельского хозяйства, про-
мышленности и ускорения социально-экономических и культурных преобразо-
ваний; 

- с 1980 г. по 1991 г. - период социально-экономического развития в первой и 
второй половине 80-х гг., годы перестройки М.С. Горбачева, развал СССР и про-
явление кризиса во всех сферах жизни ГБАО. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на расширенном заседании 
кафедры истории таджикского народа Хорогского госуниверситета имени М. 
Назаршоева и на заседании кафедры истории таджикского народа Таджикского 
национального университета и рекомендована к защите. Основные положения 
исследования апробированы на международных и республиканских научно-
теоретических и практических конференциях 

Основные научные обобщения, выводы диссертации отражены в 4 сборни-
ках статей, брошюрах, в том числе в одной монографии, и 18 статьях в рецензи-
руемых изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.  
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, пят-
надцати разделов, заключения, списка использованных источников и литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, рассмотрена 
степень изученности проблемы, определены объект и предмет исследования, 
сформулированы цель и задачи диссертации, ее научная новизна, очерчены хро-
нологические и географические рамки, определена теоретическая и практиче-
ская значимость работы, дана характеристика привлеченных источников, указана 
методологическая основа, сформулированы положения, выносимые на защиту, и 
приведены сведения об апробации полученных результатов. 

Первая глава диссертации «Источниковедческая база и историогра-
фия ГБАО РТ» посвящена источниковедческому и историографическому ана-
лизу проблемы.  

В первом разделе главы «Источники по истории социально-

экономического и культурного развития ГБАО РТ в годы Советской вла-
сти» подверглись анализу исторические источники.  

Источниковедческая база нашего диссертационного исследования охваты-
вает обширный круг неопубликованных и опубликованных источников, которые 
можно разделить на следующие группы: 

Первую группу составили работы и выступления Основателя мира и наци-
онального согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона, в которых отражены его взгляды на путь, пройденный таджик-
ским народом в годы советской власти. 

Вторую группу источников составили правительственные документы, 
сборники документов и справочные материалы, определяющие степень развития 
области в исследуемый период. Сюда мы отнесли материалы съездов (декреты, 
директивы, резолюции, постановления) по основным этапам истории и совре-
менного состояния избранной нами темы. В данную группу источников, дающих 
разнообразную информацию по важнейшим вопросам экономической жизни со-
ветского общества, входят материалы партийных форумов. В этих документах 
можно проследить социально - экономическое и культурное развитие ГБАО. В 
них, в частности, определены приоритетные планы развития области за годы со-
ветской власти. При этом каждый статистический сборник, кроме общих прин-
ципов использования, требует специальных приѐмов практической оценки и 
анализа. 

Третью группу источников составили архивные материалы, в частности, 
материалы Центрального государственного архива Республики Таджикистан 
(ЦГА РТ), немалый фактический материал мы использовали из фондов Госархи-
ва Горно - Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. 

Исследуя историческую часть диссертационной работы, мы опирались на 
материалы Партийного архива Горно-Бадахшанского Обкома КП Таджикистана. 
Весьма важными источниками нам послужили статистические, районные, об-
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ластные и личные архивы РТ, и другие. Необходимые статистические данные мы 
черпали из разнообразных ведомостей, списков, годовых отчѐтов, материалов 
переписки, справок, информаций, исходящих из организаций и ведомств, зани-
мающихся, прежде всего, всеми вопросами социально- экономического и куль-
турного развития ГБАО за годы советской власти. 

Они содержат важные сведения обо всех сторонах жизни общества и разви-
тии его экономического потенциала и т.д. Количество статистических показате-
лей, в которых они находят отражение, как правило, постоянно увеличивается. 

Четвертую группу входят неопубликованные источники, обнаруженные 
впервые в Партийном архиве Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана, 
«Материалы микрофильма из фонда бывшего Института марксизма-ленинизма» 
г. Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), рукопись исследования по развитию 
народного образования Памира Г. Имомназарова, неопубликованные воспомина-
ния заслуженного учителя РТ из г. Хорога Ш. Мамадшоева, мемуары, воспоми-
нания государственных, политических и заслуженных деятелей Таджикистана - 
выходцев из ГБАО, а также материалы периодической печати разных лет исто-
рии Советского государства.  

Таким образом, подводя итог анализу использованных источников в прове-
дѐнном диссертационном исследовании, мы пришли к выводу о том, что источ-
никовая его база богата и разнообразна в связи с многогранностью самой про-
блемы и довольно длительным периодом и сложностью истории социально-
экономического и культурного развития ГБАО за годы советской власти. 

Во втором разделе первой главы «Историография ГБАО РТ в годы Со-
ветской власти» анализируются общие вопросы историографии области, т.е. 
степень развития исторической литературы. 

Изучение истории установления Советской власти на Памире началось с 
первых дней ее упрочения. Первые статьи и сообщения по указанной проблеме 
принадлежат перу активных участников установления Советской власти на Па-
мире

1
. Исследователи отмечают и особенности создания ревкомов на Памире по 

сравнению остальными районами нашей страны.  
Исключительно важное значение имеет разработка истории создания и раз-

вития советской государственности на Памире. Это вопрос изучен в обобщаю-
щих монографических трудах по истории Таджикистана,

2
 в диссертационных 

работах А. Набиева,
3
 М. Шергазиева,

4
 С. Ташхужаева,

1
 большинство из которых 

написаны в историко-партийном плане.  
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Вопросы по истории социалистических аграрных преобразований в ГБАО 
мы встречаем в работах Т.Р. Каримова,

2
 М.Н. Назаршоева

3
 и других работ. Кроме 

того, об этом упоминается в кандидатских диссертациях и статьях М. Шергазие-
ва и С. Ташхужаева. Исследователи особое внимание обратили на организацию 
первых коллективных хозяйств в ГБАО. Общая картина истории проведения зе-
мельно-водной реформы в 1922 г. в ГБАО описана в монографии М. Назаршоева 
«Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм», где срав-
нительно более подробно отражен вышеуказанный вопрос.   

За годы Советской власти огромная работа проводилась в области культур-
ного строительства. Однако пока по этой проблеме имеется только несколько 
статей и общих сведений в коллективных трудах и монографиях

4
. В них рассмат-

ривается развитие народного образования,
5
 здравоохранения,

6
 искусства,

7
 науки,

8
 

культурно-просветительских учреждений и т.д. История музыкально-
теоретической мысли таджиков подробно исследована в научных работах Каро-
матова Ф., Нурджанова Н.,

9
 Акрамова С.Х.

10
 и др. 

Следует отметить, что изучение и анализ всех вышеназванных научных 
трудов свидетельствует о том, что в них недостаточно показана роль советского 
строя в решении социально-экономических и культурных проблем ГБАО в 70-
90-х годах ХХ в. Основные вопросы, интересующие нас в этих исследованиях, в 
основном ограничены конкретным показом социально-экономического и куль-
турного развития ГБАО в 70 - 90-е годы, особенно перспектив и проблем в пери-
оды застоя и перестройки М.С. Горбачѐва в области. 
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Таким образом, изучение, анализ и обобщение изданных трудов привели ав-
тора к выводу о том, что до настоящего времени еще отсутствуют публикации, 
научные труды, в которых всесторонне проанализирован и обобщен вклад совет-
ского строя в решение социально-экономических и культурных проблем ГБАО за 
годы Советской власти. 

Вторая глава работы «Установление советской власти на Памире и 
начало преобразовательного процесса в 20-30-е годы» охватывает материал, 
посвящѐнный установлению советской власти и начало преобразовательные 
процессы на Памире. 

В первом параграфе первой главы «Установление власти Советов на 
Памире и образование ГБАО в составе Таджикской АССР» освещается ос-
новным этапам становления Советской власти на Памире и новым преобразова-
тельным процессам в регионе. 

Политические события 1917 года в России не могли не отразиться на си-
туации в Туркестанском крае. Советская власть стала распространяться и на 
окраины Империи, в том числе в Туркестане и на Памире. 

Во второй половине апреля 1917г. на Памире был образован общепамир-
ский Комитет временного правительства, его представителем стал военный 
чиновник Белов. Турккомитет Временного правительства от 26 июня 1917 г. 
разработал «Временное положение об управлении Памирским районом», со-
гласно которому гражданское управление районом осуществлялось Памирским 
районным комиссариатом, состоявшим из районного комиссара, и двух его по-
мощников. Турккомитет Временного правительства во второй половине 1917 г. 
послал на Памир отряд солдат во главе с полковником Фениным и, для управ-
ления гражданской властью, - И.И. Зарубиным. В конце августа первым граж-
данским комиссаром Памирского р-на и председателем районного комитета 
был избран И.И. Зарубин. Председателем общепамирского комитета и солдат 
был назначен П. Воловик. 

ЦИК Туркестанской АССР в ноябре 1918 г. принимает решение послать на 
Памир Военно-политическую комиссию и отряд во главе с коммунистом А.А. 
Холмаковым. В составе отряда были 20 членов РКП (б). Состав комиссии и от-
ряд в феврале 1919 г. прибыли в Хорог. В задачу комиссии входило оформление 
народных революционных органов власти на местах и охрана государственных 
границ РСФСР на Памире. В конце 1918 г. и вначале 1919 г. началась организа-
ция ревкомов в кишлаках. С этого времени руководство переходит в руки отряд-
ного комитета (председатель А.А. Холмаков). 

После А.А. Холмакова 24 июля 1919 г. исполнение обязанностей политиче-
ского руководителя Памира было возложено на П. Воловика. В конце июля 1920 
г. руководители Хорогского отряда поставили вопрос об установлении Советской 
власти в других районах Памира и о помощи со стороны Туркестанской АССР. 
Собрание в Хороге избрало делегацию в составе 20-25 человек, в которую вошли 
П. Воловик, А. Наврузбеков, М. Бодуров, М. Карамшоев, Х. Бокиев, И. Ибраги-
мов и др. Вместе с погранотрядом, услышав о победе Советской власти на Па-
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мире, приехали таджикские отходники, работавшие в Туркестанской АССР, в 
частности, А. Киѐбеков, Г. Шералихонов, Шукрулло, М. Андалибов и др. 

В установлении Советской власти на Памире огромной роль играла Военно-
политическая тройка (ВПТ). В сентябре 1921 г. в Хорог прибыла ВПТ (Т.М. Дья-
ков, Ш. Шотемур, Х. Хусейнбоев) и организовала новые ревкомы. Задачи между 
членами ВПТ распределялись следующим образом: Хусенбоев был выбран для 
работы с населением Восточного Памира – киргизами, язык которых хорошо 
знал. Представителем таджикского народа в составе ВПТ был молодой Ш. Шо-
темур, деятельность пограничного отряда контролировал Т. Дьяков.

1
 

3 февраля 1922 г. были организованы новые органы Советской власти – рев-
комы. Т. Дьяков и Ш. Шотемур организовали ревкомы в Рушанской, Шугнан-
ской, Бартангской, Ваханской, Ишкашимской волостях. Х. Хусенбоев создал рев-
комы на Восточном Памире. В мае 1922 г. начались выборы в Советы на Запад-
ном Памире.

2
 

12 июня 1924 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло историческое постановле-
ние «О национально-территориальном размежевании республик Средней Азии», 
в результате которого была создана Таджикской АССР. Таджикская подкомиссия 
при всестороннем обсуждении вопроса о будущности Памира столкнулось со 
многими трудностями. Это географическая обособленность, проживание на Па-
мире кроме горных таджиков и киргизов, различные вероисповедания и другие, 
которые необходимо было глубоко изучить и учесть при принятии предложения 
о создании автономной области Бадахшана. 

2 января 1925 г. постановлением ЦИК СССР была образована ГБАО, во-
шедшая в состав Таджикской АССР. Образование ГБАО имело огромное значе-
ние. Оно создало благоприятные условия для успешного развития экономики и 
повышения культуры местного населения. Памирские таджики получили воз-
можность объединиться со своими братьями - таджиками, живущими в других 
районах Таджикистана. Образование ГБАО имело также международное значе-
ние и вызвало большой революционный подъем в соседнем Афганистане. 27 
марта 1925 г. таджики афганского Бадахшана обратились в письменном виде в 
официальные государственные структуры автономной республики с целью при-
нятия их в состав новой таджикской государственности. До ноября 1925 г. были 
проведены все волостные съезды Советов. Волостные исполкомы избирались в 
составе пяти членов и двух кандидатов. 

Таким образом, установление и упрочение Советской власти на Памире и 
образование ГБАО в составе Таджикской ССР явилось важнейшим историче-
ским событием в истории таджиков этого горного региона. 

Второй параграф второй главы называется «Аграрные преобразова-
ния в ГБАО в 20-30-е гг. XX века». В этом параграфе анализируется историче-
ские материалы относительно аграрного строительства в ГБАО на начальном 
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этапе становления советской власти. Автор приходит к заключению, что до уста-
новления Советской власти Памир являлся отсталым аграрным районом. 

Весной 1922 г. на местах под руководством ревкомов стали создаваться зе-
мельно-водные комитеты, которые конфисковали землю ишанов и баев и наделя-
ли ею по трудовой норме бедноту.  

В апреле 1924 г. был обсужден на съезде Советов Западного Памира во-
прос о создание Союза «Джуфтгарон» (Пахарь), где было принято решение как 
в области, так и во всех волостях создать названного Союза. Они организовали 
различные виды кооперации - потребительскую, кредитную и производствен-
ную, через которые оказывали своим членам экономическую помощь. В 1926 г. 
в ГБАО была завезена первая значительная партия сельскохозяйственного ин-
вентаря. Весной 1928 г. в ГБАО имелось 6 кредитных товариществ: Хорогское, 
Зонгское, Ишкашимское, Калай-Вамарское и Мургабское, объединившие до 
900 дехканских хозяйств. К концу 20-х годов произошел подъѐм сельского хо-
зяйства ГБАО: посевная площадь увеличилась почти в два раза по сравнению с 
дореволюционным уровнем, количество скота достигло 200 тыс. голов.  

В апреле 1930 г. началась организация Товариществ по совместной обработ-
ке земли (ТОЗов) в к.Андароб Ишкашимского р-на, к. Вамар и Барзуд Рушанско-
го р-на.  В начале 1933 г. на Западном Памире был организован 21 колхоз, объ-
единивший 3,5% крестьянских хозяйств и 7,1% посевной площади области. 
Только за 1933-1934 гг. бедняцко-середняцким семьям на Западном Памире было 
роздано рабочих быков - 250, яков и коров - 222, мелкого рогатого скота - 7 800 
голов. Большое значение в жизни колхозов Памира имел созыва первого област-
ного съезда колхозников 23 ноября 1933 г.. 

В 1935г. в ГБАО насчитывалось 20 колхозов, объединивших 337 хозяйств и 
имевших 932 га посевной площади. В 1936 г. в колхозы Памира вступали десят-
ки бедняцко-середняцких хозяйств, особенно в Шугнанском и Рушанском райо-
нах.  

В 1936г. на Памир был завезено 120 современных сельскохозяйственных 
орудий -плугов, борон, сеялок и др. Для популяризации достижений сельско-
го хозяйства осенью 1936 г. в к. Поршнев была организована сельскохозяй-
ственная выставка, на которой выступали Председатель ЦИК Таджикистана 
Ш. Шотемур и профессор П.А. Баранов. Наряду с земледелием успешно раз-
вивалось животноводство, и в 1938 г. во всех категориях хозяйств насчитыва-
лось 49,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 116,8 тыс. овец, 142,4 тыс. коз, 
3,6 тыс. лошадей

1
. 

Таким образом, оценивая историю развития аграрного сектора ГБАО в 20-
30-е гг. XX века, хотим отметить, что к началу 40-х годов коллективизация в Со-
ветском Бадахшане была завершена. В это время во всех колхозах области (130 
колхозов) уже насчитывалось 5916 хозяйств, что составляло более 99% всех дех-

                                                                                 
1
 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строитель-

ством в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 231-232. 



25 

канских хозяйств. В аграрной жизни региона произошли кардинальные измене-
ния. 

В третьем параграфе второй главы «Возникновение кустарной промыш-
ленности, энергетики, дорожного строительства и авиалиний» освещается 
проблемы возникновение кустарной промышленности, энергетики, дорожного 
строительства и авиалиний в области. 

Диссертант отмечает, что 19 ноября 1927 г. Облпартбюро Памира обсудило 
вопрос «О создании кустарной промысловой кооперации - артели». А 26 января 
1932 г. состоялся III Пленум и бюро (16 июля 1932 г.) партии, и на нем подчерки-
валось о начале развития местной промышленности в ГБАО.

1
 В 30-е годы в г. 

Хороге функционировала кустарная артель, удовлетворяющая бытовые нужды 
населения, впоследствии преобразованная в Местпром, затем в Промкомбинат.  

Большое значение для развития местной промышленности, определения 
сырьевой базы имела организация экспедиций на Памир. В результате геолого-
разведочных работ в 30-х годах здесь были найдены: соль, железная руда, медь, 
молибден, свинец, золото, асбест, пьезокварц, рубин, ляпис-лазурь (лазурит) и др.  

Благодаря третьей пятилетке была построена дорога Хорог - Рушан в 1938 
г., протяженностью 65 км, и Тузкул - Вахан - Ишкашим в 1939 г., протяженно-
стью 186 км. На строительство дорог было израсходовано свыше 34 млн. рублей. 
В 1940-1952 гг. было закончено строительство дороги Тузкул - Вахан – Ишкашим 
- Хорог общей протяженностью 337 км. В 1937-1938 гг. было завершено строи-
тельство дороги Хорог – Рошткала протяженностью 45 км.

2
 В 1938 г. в к. Ахцев 

Рушана был построен паром через реку Бартанг. К началу 1940 г. в области име-
лось свыше 1000 км автодорог, и по ним курсировало более 500 автомашин.

3
 

Однако ГБАО до 1940 г. не имела автодороги, связывающей ее со столицей 
Таджикистана - Сталинабадом. Поэтому назрела необходимость строительства 
автодороги Сталинабад - Хорог. 6 сентября 1941 года автодорога Хорог - Калаи-
Хумб - Сталинабад протяженностью 587 км была сдана в эксплуатацию.

4
  

Говоря о развитии гражданской авиации, следует отметить, что 21 октября 
1929 г., впервые в истории ГБАО, экипаж самолета в составе пилота Н.И. Бара-
нова и бортмеханика А.М. Вельмера, взлетев с аэродрома в Гарме, благополучно 
сел на аэродроме в Хороге.  

В итоге можно сказать, что в области развивалась кустарная промышлен-
ность в виде шерстеобрабатывающего, трикотажного, гончарного производства, 
началась добыча и обработка ископаемых, строились автодороги Ош-Хорог, Ду-
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шанбе-Хорог. Таким образом, в предвоенный период в ГБАО произошли корен-
ные социально-экономические преобразования. 

В третьей главе «Культурное строительство в ГБАО в 1917-1941 гг.» 
диссертант анализирует вопросы, касающиеся формирования народного образо-
вания и медицины, а также культурно-просветительной работы и периодической 
печати в условиях строительства социалистического общества в ГБАО. 

В первом подразделе третьей главы «Становление новой системы 
народного образования и медицинского обслуживания в ГБАО РТ», рас-
смотрена вопросы ход становление новой системы народного образования и ме-
дицинского обслуживания в ГБАО. В диссертации отмечается, что в Ташкенте 
готовили издание первых учебников для обучения детей таджиков на родном 
языке. Отделом народного образования в 1923 г. были открыты советские школы 
в Поршневе и Вамаре, а в 1924 г. - в Ишкашиме и Вахане». В 1924/25 учебном 
году на Памире уже работало 11 школ по ликвидации неграмотности, в которых 
обучались 540 человек.  

В 1925/1926 учебном году открылись 2 школы в Хороге, а также: в Шугнан: 
в к. Поршнев - 2, в к. Дарморахт, Шохдара, Сучан, Сохчарв - по одной; в Рушан: 
к. Дерзуд, Барзуд, Шидз, Хуф, Баджув – по одной; в Бартанг: к. Емц, Рошорв - по 
одной; в Вахан и Ишкашим: в к. Шитхарв, Намадгут, Рин, Андароб - по одной; 
на Восточном Памире: к. Каракул, Кизыл-Рабат, Чеш-теппа, Рангкул, Аличур - по 
одной. Первые советские школы в Шохдаре были открыты в 1925-1928 гг.

1
 

В 1926г. в Хороге состоялась партийная конференция, и в честь 10-летия 
победы Октябрьской революции в нем партийная и комсомольская организации 
Памира впервые обратились ко всем жителям Таджикистана с лозунгом «Долой 
безграмотность!». Вся республика поддержала это обращение. С 1936 г. на Па-
мир начали массово ввозить стандартные советские школьные парты, столы и 
стулья для учащихся школ ГБАО из Сталинабада и г. Ош Киргизии.  

На Памире первое медицинское учреждение - врачебный амбулаторный 
пункт - было организовано в 1924 г. в Хороге, и там работали 1 врач, 1 лекпом, 1 
фельдшер-акушерка. В 1925 г. двум первым врачам и нескольким средним меди-
цинским работникам пришлось добираться на Памир на верблюдах в трудных 
условиях бездорожья. С приездом врачей впервые в Хороге была открыта боль-
ница на 15 коек, а в Рушанской волости - врачебно-амбулаторный пункт.

2
 

В 1939 г. в ГБАО РТ функционировали 8 врачебных амбулаторий, в том 
числе 5 при амбулаторных стационарах; больницы в г. Хороге, Вамаре, Ванче, 
Мургабе; 5 фельдшерско-акушерских пунктов. В 1939 г. в г. Сталинабаде был от-
крыт Таджикский Медицинский институт, первый выпуск которого был в 1943 г. 
Но ни в первых выпусках, ни до конца войны там не обучались студенты из 
ГБАО. Причиной этому было то, что не все выпускники школ могли учиться на 
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русском языке, на котором преподавали в институте. К концу 1940 г. в области 
насчитывалось уже 9 больниц, число больничных коек достигло 171, в том числе 
коек для беременных женщин и рожениц - 25. 19 марта 1940 г. в Хороге была ор-
ганизована аптека. В 1937 г. в Хороге открылись медицинские курсы, на базе ко-
торых позже было открыто медучилище. На эти курсы были привлечены девуш-
ки из числа выпускников.  

Подводя итоги, можно сказать, что в этот период на Памире была ликвиди-
рована безграмотность населения, открылись первые советские школы, первые 
медицинские учреждения, в том числе больницы, а также пед. техникум и меди-
цинские курсы для коренного населения. 

Во втором подразделе третьей главы «Литературные традиции и куль-
турно-просветительная работа в условиях строительства социалистическо-
го общества в ГБАО РТ» анализируется проблемы литературы и культурно-
просветительская работа в области. Безусловно, вопрос культурного строитель-
ства стоит у истоков идентичности нации, и определялась она практикой соци-
альной идентификации, которая царила в те конкретные времена формирования 
области. Поэтому исторический анализ культурной идентичности почти рав-
нозначен исследованию понимания сути проблемы власти и государственного 
строительства в русле исторической эпохи.  

Важнейшим истоком культурного процветания является литературная 
жизнь, представителями которой в первые годы советской власти были народные 
поэты Шамшери Вахони, Авлиѐхусайни Дарвози по прозвищу Магмуми Дарво-
зи, Шофутур Мухаббатшозода, Мулло Собири Андароби, Мухаммад Мирзо Ли-
ко Дарвози, Сулаймон Курбонмухаммадзода, Марватшо Рушани, Давлат Абдул-
лозода, Гуломчон Шохсолех, Давлатшои Помири, Шанбезода Нодир и другие. 
Но в республике и даже по всему Советскому Союзу получили широкую извест-
ность произведения поэта Мирсаида Миршакара.  

Особое развитие тогда получило народное искусство Памира. В 1924г. ком-
сомольская ячейка Хорога организовала первый драмкружок. Этому кружку по-
могали коммунисты Еремин и секретарь бюро партячейки поста Хорог Иванов-
Омелаев. Для драматического кружка Еремин в 1924 г. написал пьесу «Прежний 
брак». Секретарь комсомольской ячейки Хорога Зиннатшоев А. перевел эту пье-
су на таджикский язык. Пьеса, показанная народу, а потом делегатам съезда Со-
ветов Западного Памира, получила высокую оценку и одобрение. Это было 
началом создания социалистического искусства на Памире.

1
 В 1936 г. коллектив 

музыкантов из Бадахшана под руководством К. Ноебшоева занял первое место в 
Республиканской Олимпиаде по художественной самодеятельности.  

Большую роль в повышении культурного уровня населения играло совет-
ское кино. В 1933г. появилась первая кинопередвижка на Памире, а в 1936 г. об-
ластной исполком Советов ГБАО выносит решение о строительстве первого зву-
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кового кинотеатра в области. На 1 января 1941 г. в области имелось всего 2 кино-
установки: в Хороге и Мургабе, а с января по август 1941 г. они были установле-
ны еще в Рошткале, Ванче, Рушане.

1
  

В третьем подразделе главы «Роль средств массовой информации в 
преобразовании культурной жизни ГБАО РТ» рассматривается проблемы пе-
риодическая печать, радиовещание и средства связи в области. Учитывая 
назревшую необходимость создания областной газеты на Памире, IV съезд Сове-
тов ГБАО (1931г.) считал необходимым создать в 1931 г. свою собственную об-
ластную газету. 2 сентября 1931 г. был отпечатан на таджикском и русском язы-
ках первый номер областной газеты «Бадахшони Сурх» (Красный Бадахшан) - 
органа обкома КП (б) Таджикистана и облисполкома ГБАО. Газета выходила 
один раз в пятидневку, тиражом 250 экземпляров. Одним из еѐ основателей яв-
лялся учитель Шофитур Мухаббатшозода.  

В г. Хороге впервые в 1934 г. в доме Б. Карамхудоева прозвучало радио, дик-
тором которого тогда была Саврибегим Бахтулджамолова. В Рушанском р-не в 
1934г. была установлена районная радиостанция. Если в 1934 г. в домах местного 
населения было смонтировано только 10 радиоточек в домах жителей г. Хорога, 
то с 1935г. радиовещание начало развиваться, и только в г. Хороге установили 603 
радиоточки, и через 44 радиоприѐмника жители города поучили возможность 
слушать радиопередачи в своих домах.  

К 1936 г. во всех районах ГБАО были установлены радиотелефонные стан-
ции, оснащенные специальным радиооборудованием. На 1 января 1941г. сеть ра-
диосвязи состояла из 20 станций, 6 районов имели с облцентром только радио-
связь и один район - радиотелефонную связь. Все телеграммы принимались и 
передавались по радиосвязи.

2
 

Организация связи и перевозка почты в эти годы осуществлялась в исклю-
чительно тяжелых условиях. В 1930 г. в г. Хороге на базе отделения связи был от-
крыт райотдел связи со штатом в 5 человек. В 1930 году было открыто штатное 
агентство связи в горном Мургабе.  

14 июля 1931 г. в Мургаб пришли две первые в истории Памира автома-
шины, на которых впервые была перевезена почта. В 1930-1931 гг., на базе не-
штатных агентств связи, на территории области было открыто 8 районных от-
делений связи, в том числе в Рушане, Ишкашиме, Вахане, Мургабе, Бартанге, 
Ванче и Калаи-Хумбе. С 1932г. почта на Памир регулярно стала доставляться 
на авиатранспорте. В 1940 г. для доставки почты было выделено 2 автомашина 
марки ГАЗ – АА, станция связи с 35 лошадьми. В 1934г. завершилось строи-
тельство телеграфной линии Душанбе-Хорог, протяженностью 560 км. Хорог 
получил непосредственную телеграфную связь со столицей республики г. Ста-
линабадом. В 1935г. в Хороге было, начато строительство городской телефон-
ной станции ѐмкостью на 100 номеров.

3
 К 1936 г. во всех районах области были 
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установлены радиотелефонные станции, оснащенные спец. радиооборудовани-
ем. Изолированность ГБАО постепенно исчезала, налаживались тесные и по-
стоянные контакты области с республиканскими учреждениями и с братскими 
республиками СССР.

1
  

Обобщая подраздел, можно сделать вывод, что в этот период был учрежде-
на первая областная газета «Бадахшони Сурх», (Красный Бадахшан) открылись 
отделение связи, построены радиоузлы, почта, телефонная станция, телеграфной 
линии. 

Глава четвѐртая «ГБАО в годы Великой Отечественной войны и в по-
слевоенный восстановительный период (1941-1950 гг.)» состоит из четырѐх 
параграфов. 

В первом параграфе данной главы «Экономическое положение ГБАО 
РТ и перестройка народного хозяйство в условиях ВОВ (1941-1945 гг.)» изу-
чены вопросы экономического положения в годы войны и процесс мобилизации 
в области. 

Начало Великой Отечественной войны прервало мирный созидательный 
труд советского народа. Таджикский народ горячо откликнулся на призыв Ком-
мунистической партии и Советского правительства перестроить народное хозяй-
ство на военный лад. 21-22 июля 1941г. пленумом Горно-Бадахшанского обкома 
КП Таджикистана перед партийными и комсомольскими организациями области 
была поставлена задача: перестроить всю работу на военный лад, подчинить ее 
интересам фронта.

2
 

В промышленность и на сельскохозяйственные работы на замену ушедших 
на фронт мужчин пришли женщины и молодежь, пенсионеры, инвалиды труда. 
Каждый старался внести свой посильный вклад в дело разгрома врага.

3
 В 1941 г. 

в ГБАО всего имелось 10 предприятий – хлебопекарни, 2 предприятия по лесо-
переработке, 2 цеха по производству кирпича, 2 полиграфкомбината, 2 швейных 
цеха, 2 цеха по производству обуви, 1 мясокомбинат, 1 рыбный цех, кондитер-
ский цех, цех по производству пива, цех безалкогольных напитков и 4 кузницы.

4
 

В октябре 1942 г. перед областью была поставлена задача по обеспечению 
фронта важным оборонным сырьѐм - пьезокварцем. Добыча пьезокварца в то 
время, наряду с добычей золота и шпинели, находилась на балансе союзной 
промышленности. Добыча пьезокварца была поручена предприятию экспедиции 
№13 под руководством А. Минин Берга. 

В 1942г. Хорогский мясокомбинат в месяц выработал 288 ц мясных изде-
лий. По данным Хорогского местпрома, в 1942 г. ежемесячно производилось: 
кирпича - 50 тыс. штук, подков - 2000 штук, чашек деревянных - 250 штук, колѐс 
- 100 штук, шиповника - 450 кг и ложек - 50 штук. На предприятиях рыбного хо-
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зяйства было выработано 500 ц рыбы по сравнению с 263 ц в 1941 г. Хорошими 
темпами развивалась коже переработка в Хорогской промартели. Хорогский мя-
сокомбинат наладил выпуск мыла, которое ранее привозили из г. Душанбе. В 
1942 г. предприятие выпустило 5 тонн мыла, выпуская за 10 месяцев по 500 кг 
мыла ежемесячно. На предприятиях местпрома для фронта в 1943-1944гг. изго-
товлено более 4500 подков. Наладился пошив фуражек - более 1000 в год, гимна-
стерок - 450 штук в год, брюк - до 400 пар в год, которые отправлялись в фонд 
помощи фронту. В 1945 г. в области была всего 61 машина, из которых 37 были 
марки ГАЗ-АА, 12 - марки ЗиС-5, 1 - ЗиС-101, 8 – М-1, 2 - ГАЗ и 1 иномарка. Из 
этого числа машин только 21 была на ходу, остальные 40 машин нуждались в ре-
монте.

1
 

В 1943г. некоторые предприятия ГБАО, как Памир торг, недовыполнили 
план розничного товарооборота на 12%, недодав товаров на 440 тыс. рублей, 
Мясомолтрест - на 32 тыс. рублей, Хорогская промартель - на 41 тыс. руб., Об-
щепит Памир торга - на 24 тыс. рублей.

2
 Для нужд фронта в 1944г. было увели-

чено производство валенок с 2000 в 1942г. до 2500 в 1944 году. Добыча слюды 
была доведена до 150 тонн по сравнению с 100 тоннами в 1941г. В 1945г. 
облпромсоюз ГБАО выпускал продукцию в 15 отраслях легкой и пищевой 
промышленности: производство металлоизделий, деревообработка, производ-
ство обуви, трикотажа, пряжи, меховых изделий, кожи, пищевой продукции и 
др. Всего в 1945г. товарооборот Облместпрома составил 1 млн. 158 тыс. руб-
лей, что составило 113% плана.

3
 

Основная тяжесть колхозного труда в годы войны легла на плечи женщин. 
Более 10 тыс. памирских женщин трудились на колхозных полях и на производ-
стве. 5 женщин работали председателями колхозов, многие успешно трудились 
бригадирами и звеньевыми.  

Таким образом, трудящиеся ГБАО, как и весь Советский народ, стойко пе-
реносили тяготы военного времени и внесли свой достойный вклад в дело при-
ближения Великой Победы над злейшим врагом человечества в годы Великой 
Отечественной войны. 

Во втором подразделе главы «Участие и героизм посланцев Бадахша-
на на фронтах Великой Отечественной войны» диссертант отмечает, что 
Великая Отечественная война является самым трудным и в то же время герои-
ческим периодом истории советского народа. 

В начале войны в ГБАО были созданы пункты всеобщего военного обуче-
ния военному делу. Всевобучем было охвачено мужское население области в 
возрасте от 17 до 50 лет. Около 2 тыс. посланцев ГБАО обучались в различных 
оборонных кружках. К октябрю 1941г. в области было подготовлено 1750 знач-
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кистов-стрелков. Только в Хороге свыше 600 женщин занимались в кружках 
ПВХО и ГСО.

1
 Еще в 1938 г. уроженец ГБАО Додов Н., воюя на Халхин-Гол, 

был награжден медалью «За отвагу». Но героический путь этого отважного во-
ина был прерван в 1944 г., когда он получил тяжелые ранения в боях за осво-
бождение Европы от фашизма. Посланцы ГБАО участвовали почти во всех 
крупных сражениях в годы Великой Отечественной войны. В боях под Моск-
вой начался боевой путь уроженца ГБАО Б. Искандарова (позже академика, 
директора Института истории им. А. Дониша АН Таджикской ССР)

2
. 

В боях под Москвой отличились выходцы из ГБАО Б. Давлатов, А. Ходжа-
ев, И. Шозодаэронов, Р. Хушвахтов и др. Оборона Ленинграда стала одной из са-
мых легендарных страниц в летописи минувшей войны. При обороне Ленингра-
да воевал младший лейтенант К. Курбанов из к. Поршнев ГБАО, закончивший 
перед войной Ленинградское военное училище. С июня 1941 г. по январь 1943 г. 
находился на Ленинградском фронте доброволец из г. Хорога ГБАО М. Додобо-
ев. Он воевал вначале в самом городе, а затем в 136-й стрелковой дивизии на пе-
редовой. В тяжелом бою при прорыве блокады боец М. Додобоев проявил муже-
ство и героизм. Он погиб, преграждая путь вражеским танкам. В боях на Курской 
дуге участвовали таджики-памирцы К. Назаров, Б. Махмадов, Д. Дустамбаев, Р. 
Хушвахтов и другие. 

На Закавказском фронте в политотделе 545-го полка 389-й стрелковой диви-
зии служил М.Д. Тошмухамедов. Медаль «За отвагу» и орден Отечественной 
войны I степени ему были вручены в самые тяжелые для страны дни Сталин-
градского сражения. Затем - кровопролитные бои на Кавказе. М. Тошмухаммедов 
во время войны был комиссаром 545-го артиллерийского полка. М. Тошмухам-
медов в 1961 г. стал первым таджикским генералом.

3
В боях на Северном Кавказе 

принимал участие и Ш. Одинаев, бывший колхозник колхоза им. Ленина Калай-
Хумбского р-на. Среди многих наград, которых он удостоен, есть и медаль «За 
оборону Кавказа». 

В сентябре 1943 г. советские войска подошли к Днепру и готовились к его 
форсированию. В форсировании реки и в закреплении плацдарма на правом бе-
регу вместе со всеми принимали участие и посланцы ГБАО. В освобождении 
Украины участвовали И. Эльназаров, Т. Неккадамов, К. Айдарбеков, Д. Гариб-
шоев, Т. Шолангаров, С. Назарбеков, Х. Гарибмамадов, Х. Гуломов, Н. Юс-
уфджонов, В. Шогунов и др.  

В Берлинской операции и по взятию Берлина вместе с сынами всех нацио-
нальностей СССР принимали участие и посланцы Таджикистана, в их числе та-
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джики-памирцы.
1
 В битве за Берлин участвовали, наряду с посланцами других 

республик, около 500 воинов из ГБАО
2
. 

Таким образом, с первого до последнего дня войны посланцы ГБАО прини-
мали участие во многих боевых операциях на разных фронтах. Ярким подтвер-
ждением тому является тот факт, что более 600 таджиков-памирцев - фронтови-
ков были награждены орденами и медалями Советского Союза. Больше тысячи 
солдат и офицеров - посланцев ГБАО не вернулись с войны.  

В третьем подразделе «Восстановление народного хозяйство ГБАО в 
послевоенный период» автор пишет о том, что война нанесла огромный мо-
ральный и материальный урон Советскому Союзу. Народы СССР, воодушев-
ленные победой советских солдат и тружеников тыла, стали восстанавливать 
разрушенные города и села, промышленные предприятия и сельскохозяйствен-
ную инфраструктуру. ГБАО тоже понесла огромные убытки в годы Великой 
Отечественной войны: сократилось поголовье скота, большие площади сельхо-
зугодий заросли сорняками, техническое оборудование и транспорт морально 
износились. 

С завершением Великой Отечественной войны Таджикистан вернулся к 
мирному созидательному труду и восстановлению экономики. Вначале 1946 г. в 
Таджикистане полностью завершился перевод промышленных предприятий, ко-
торые в годы войны выпускали продукцию военного значения, на выпуск мир-
ной продукции. В Таджикистане, как и в целом по Союзу, была ликвидирована 
карточная система (1947 г.), в течение 1948-1950 гг. трижды снижались цены на 
продовольственные и промышленные товары, в результате чего намного улуч-
шились материальные и бытовые условия жизни трудящихся.

3
 

Для восстановления сельского хозяйства во второй половине 40-х гг. члены 
сельхозартели «Рохи нав» Рушанского р-на закончили строительство ирригаци-
онного канала протяженностью 4 км. Расширение оросительной сети позволило 
дополнительно оросить 25 гектаров богарных земель. О послевоенном восста-
новлении экономики и оросительных сетей ГБАО вспоминал бывший председа-
тель облисполкома ГБАО (с марта 1948 по декабрь 1949 гг.) Додхудоев Назаршо: 
«В конце 40-х годов основной задачей развития Таджикистана, как и всего СССР, 
являлось восстановление разрушенного войной хозяйства. В то же время бюджет 
области почти на 60% покрывался за счет дотаций из республиканских ресурсов. 
Левый берег р. Гунт у Хорога представлял собой сотни гектаров пустующих зе-
мель. Подача воды могла быть здесь осуществлена двумя путями: посредством 
использования насосных установок, или же через канал, по которому вода само-
теком поступала на левый берег. Для осуществления первого варианта мощности 
Хорогской ГЭС было явно недостаточно, так как это вынуждало отключать элек-
тричество в жилых домах, медицинских и образовательных учреждениях, что 
было недопустимо. 
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Председатели райисполкома Шугнанского р-на Иджубов М., Рошткалинско-
го р-на Султонмамадов, начиная с 1 октября 1949 г. беспрерывно направляли 
намеченное количество рабочих сил на строительство канала. Они назначили 
своих личных представителей на строительстве канала (с начала и до конца 
строительства) в лице зам. пред. Шугнанского р-на тов. Назокатова и зам. пред. 
Рошткалинского р-на тов. Курбонмамадова. Председателя Рушанского р-на, тов. 
Максудова обязали, чтобы он после завершения строительства автодороги на 
участке Язгулям срочно, и не позднее 5 октября 1949 г., отправил не только всех 
своих рабочих, но даже и своего личного представителя в лице зам. пред. района 
тов. Мамадамонова, на строительство канала. Председателю Шугнанского р-на 
Иджубову М. было поручено не позднее 5 октября 1949 г. не только переместить 
часть жителей поселка Андарситез Хорога, которые живут во взрывоопасной 
зоне строительства канала, в безопасное место (на территории колхоза имени 
Сталина), но и построить для них новые дома. 

C завершением Великой Отечественной войны в ГБАО были построены ав-
тодороги Хорог - Ишкашим, Шуджанд - Емц. 27 августа 1947 г. началось строи-
тельство ирригационных каналов «Дашти Рошорв» (Бартанга) и «Дашти Шош-
хорог» (Хорога). В 1952 г. благодаря послевоенному восстановлению ГЭС такие 
поселки города Хорога, как Шошхорог, Дашт, Ботанический сад, Чухтхорог были 
полностью электрифицированы. 

Таким образом, за короткий пятилетний срок народное хозяйства ГБАО в 
основном было восстановлено. Намечалось дальнейшее развитие гидроэнерге-
тики, цветной металлургии, машиностроения, легкой и пищевой промышленно-
сти. В осуществлении этих планов и решении перспективных задач ГБАО долж-
на была сыграть существенную роль. 

В четвертом параграфе главы «Культурная жизнь ГБАО в годы Вели-
кой Отечественной войны и послевоенного восстановления» диссертант пи-
шет о том, что ещѐ до войны большим событием в жизни таджикской культуры и 
искусства в целом и ГБАО в частности было решение о проведении декады та-
джикской литературы и искусства в Москве с 12 по 21 апреля 1941 г. В декаде 
участвовали артисты Хорогского театра и Памирского ансамбля песни и танца. 
Ансамбль «Памир» 20 апреля 1941 г. успешно вступал в Большом театре Моск-
вы. 25 апреля 1941 г. М.И. Калинин принял участников этнографического ансам-
бля «Памир», и молодого исполнителя А.Мирзошоева наградил медалью «За 
доблестный труд».

1
 

В годы войны с фашистскими захватчиками актеры облтеатра показали зри-
телям пьесы «Истеъдоди баланд» Яровского, «Профессор Мамлок», «Сон Гит-
лера» Леонида Ленча, «Саршавии мубориза» Самсонова, «Кафе Адольфа», «Ге-
стапо» Якубджанова и Залеранского и др. Главные роли в этих пьесах играли са-
модеятельные артисты Г. Гуломалиев, К. Ноѐбшоев, Б. Карамхудоев, Г. Азимхо-
нова, Б. Шоджонова, Д. Бекова, У. Бекова, М. Исломов, М. Назаров, А. Ходжаев, 
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С. Бандишоева, М. Гуленов, М. Хотамов, и они выступали в воинских частях и 
перед тружениками сѐл Бадахшана

1
. 

В развитие театрального искусства на Памире внесли большой вклад ре-
жиссеры В. Смирнов и М. Дубровин. Осенью 1941 г. режиссер В.С. Смирнов по-
ставил комедию Ж. Мольера «Лекарь поневоле». В этом спектакле играли актѐ-
ры Б. Карамхудоев, С. Шоисмоилова, Н. Гулмамадов, А. Ходжаев. Работники те-
атра активно участвовали во всесоюзной кампании помощи фонду Обороны.

2
 

В конце 1942 г. театр поставил спектакли «Сон Гитлера» по пьесе Л. Ленча 
и «Швейк против Гитлера» режиссера Дубровина. В Хорогском театре были ор-
ганизованы курсы по обучению актѐров истории музыки, а для музыкантов были 
организованы курсы обучения нотной грамоте.

3
 

В послевоенный период значительно увеличились возможности культурно-
просветительных учреждений. В 1946 г. на Памире работало 45 клубных учре-
ждений. В 1947 г. в Хороге была открыта областная библиотека. Вначале 50-х го-
дов читателями областной библиотеки стали около тысячи человек, а в ее фонде 
хранилось 13,6 тыс. экземпляров книг.

4
  

Война нанесла серьезный ущерб делу народного образования ГБАО. Мно-
гие учителя были призваны в армию или переведены на другие работы, где тре-
бовались грамотные люди. В школах ухудшилось материально-техническое 
снабжение: не поступало школьного инвентаря, учебников, письменных принад-
лежностей и т.д. Бюджет сферы образования Таджикистана в 1941-м году был 
рассчитан на 815 семилетних школ, 66 средних, 30 средних специальных школ 
республики. Бюро обкома партии ГБАО 29 апреля 1942 г. приняло постановле-
ние, в котором, в частности, отмечалось: «В связи с трудностями военного вре-
мени установить для подростков 12-16 лет 50 минимумов трудодней и рекомен-
довать правлениям колхозов использовать подростков 12-14 лет на более легких 
работах». Согласно этому постановлению подростки получали трудовые книж-
ки, что приравнивало их к правам колхозников, и после окончания школы они 
трудоустраивались в колхозах по месту жительства. Всего силами школьников 
Памира было заготовлено 51500 ц грубых кормов для скота.

5
 

В развитие литературы внесли большой вклад поэты Мирсаид Миршакар и 
Т. Пулоди. М. Миршакар и другие. 

Таким образом, несмотря на трудности культурная жизнь ГБАО в годы Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенного восстановления развивалось осо-
бым темпом. 
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Пятая глава диссертации «ГБАО в 50 - 80-х годах ХХ века» тоже состо-
ит из четырех параграфах, где рассматривается исторический процесс и основ-
ные характерные черты развития ГБАО в 50 - 80-х гг. ХХ века. 

В первом параграфе пятой главы «Развитие аграрного сектора ГБАО в 
условиях социалистического уклада экономики» освещаются проблемы раз-
вития сельское хозяйства области в названный период. 

В целях более рационального использования техники и других материаль-
ных ресурсов вначале 50-х годов было проведено объединение мелких колхозов 
на основе добровольности в более крупные. В 1955 г. в ГБАО насчитывалось 52 
сельхозартели, объединявшие 6,1 тыс. дворов и имевшие 12 тыс. га посевной 
площади и 28,5 тыс. голов общественного скота.

1
Процесс укрупнения колхозов 

продолжался и во второй половине 50-х годов. Вместо имевшихся раньше мно-
гочисленных мелких и сравнительно маломощных колхозов к 1958 г. было со-
здано 434 крупных колхозных хозяйства.

2
  

Для работы в колхозах с каждым годом направлялось все больше квалифи-
цированных специалистов-агрономов, инженеров-механизаторов, ветеринарных 
врачей, зоотехников. В Хороге и ряде районных центров были созданы сельхоз 
школы, готовившие кадры массовой квалификации - полеводов, животноводов, 
овощеводов и шелководов. Государство увеличивала снабжение колхозов совре-
менной сельскохозяйственной техникой, что позволило повысить уровень меха-
низации сельского хозяйства. К концу 50-х годов на колхозных полях работало 44 
трактора, несколько десятков плугов, сеялок, культиваторов и косилок.

3
 В 1958 г. 

валовой сбор зерновых культур по области составил 116,1 тыс. ц картофеля, 40,2 
тыс. ц и 4,9 тыс. ц овощей. Возросло производство мяса, молока и шерсти.

 4
 

Началось освоение новых земель в области. Так, только в 1964 года было 
освоено новых земель в Рушанском районе на участках Гудара - 50 га, Япшор - 
40 га, Полиз - 45 га. Это способствовало тому, что в 1964 году производство пше-
ницы в колхозах района увеличилось на 380 тонн. Картофелевод Ш. Рахмихудоев 
из Шугнанского района с 6 гектаров собрал 2054 ц картофеля и был награжден 
бронзовой медалью ВДНХ СССР и премией 100 рублей.  

Весной 1974 г. кандидат биологических наук Ю.С. Корзинников посадил в 
парнике на экспериментальном участке Рогак Калай-Хумбского района несколь-
ко саженцев цитрусовых растений (лимона, апельсина, мандарина) и прикрыл их 
целлофаном. На третьем году ухода за растениями он получил хороший урожай, 
а в 1982 г. на участке получили промышленный урожай.  

Однако дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производ-
ства, связанная с освоением новых земель, осуществлением крупного иррига-
ционного строительства и применением современной техники, могла быть 
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успешно осуществлена на Памире только на базе государственных предприя-
тий, так как требовала больших материальных затрат. Исходя из этого, во вто-
рой половине 70-х годов сельхозартели ГБАО по решению самих колхозников 
стали преобразовываться в совхозы. С первого января 1975 г. все колхозы Ру-
шана превратили в совхозы.  

К концу 1977 г. в 25 совхозах области было занято 14,8 тыс. рабочих и слу-
жащих, имелось 17,1 тыс. га посевной площади и более 280 тыс. голов скота. 
Государство заботилось об оснащении сельского хозяйства современной техни-
кой. В 1977 г. в области имелось 267 тракторов, 14 зерновых комбайнов, 640 гру-
зовых автомобилей и большое количество инвентаря.  

Говоря о состоянии животноводства, нужно отметить, что зима 1961 г. 
страшно была суровой, на Памире наблюдался большой падеж яков, числен-
ность их снизилась до 12 тыс. голов. Но, несмотря на это, в 1963 г. совхоз «Бу-
лункуль» по сравнению с 1960 г. сдал государству больше на 168 тонн мяса, на 
316,6 тонны молока и на 23,4 тонны шерсти. Поголовье крупного рогатого скота 
в 1963 по сравнению с 1962 г. в колхозах Мургабского района увеличилось на 
11,5%. До 1979 производство молока в совхозах района увеличилось с каждой 
удойной коровы на 13%, яиц – на 25%. Средний удой молока с каждой удойной 
коровы увеличился на 12%. Средний вес крупного рогатого скота, проданного 
государству, увеличился на 33 кг.

1
 Работники молочной фермы совхоза «Мур-

габ» Мургабского района в 1980 г. продали государству 1220 литров молока и 
досрочно выполнили план.

2
 

Говоря о шелководстве, можно сказать, что вначале 60-х годов в ГБАО было 
посажено более 151 тыс. высокоствольных деревьев шелковицы. Особенно хо-
рошо потрудились шелководы Ванчского и Рушанского районов. Увеличивалось 
заработной платы рабочих в области. Если в 1966 г. средний заработок каждого 
рабочего составлял всего 97 руб., то в 1983 г. он составлял 350 руб.

3
 

 Из вышеуказанных фактов можно сделать вывод, что в 50-х годах началось 
укрупнение колхозов: вместо многочисленных малых колхозов к концу 50-х го-
дов было создано 434 крупных колхозных хозяйства, а в 70-х годах в области бы-
ли созданы совхозы, началось освоение новых земель, площадь посевов овощей, 
табака и других сельскохозяйственных растений тоже увеличилась, возросло 
производство мяса, яиц и шерсти.  

Во втором параграфе пятой главы «Специфика развития промышлен-
ного производства в физико-географических условиях ГБАО» освещается 
уровень развития промышленности в ГБАО. 

За время войны и в послевоенные годы в республику приезжало много лю-
дей - представителей разных народов СССР. Приезжее население республики со-
ставило 748 тыс. человек. Среди них были ученые, инженеры, техники, иррига-
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торы, врачи, энергетики, наладчики и др. Многонациональный коллектив дал 
толчок для развития как республики в целом, так и ГБАО.

1
  

Огромных успехов в развитии народного хозяйства достигла ГБАО, когда 
ею руководил М.Н. Назаршоев (1963-1970гг.) в качестве первого секретаря обко-
ма компартии. Благодаря его умелому руководству были созданы в ГБАО пред-
приятия пищевой промышленности, межрайонные КБО. В 60-е годы были вве-
дены в строй такие районные гидроэлектростанции, как Калай - Хумбская 
(1969 г.) мощностью 256 кВт, Аксуйская на Восточном Памире (1965 г.) мощно-
стью 640 кВт, Ванчская (1969 г.) мощностью 1200 кВт, Шуджандская на реке 
Бартанг в Рушанском районе (1969 г.), мощностью 800 кВт. В последующие годы 
были построены новая гидроэлектростанция на реке Гунт в Хороге мощностью 
8,7 тыс. кВт, ГЭС (Намадгут) в Ишкашимском районе мощностью 2,5 тыс. кВт. 
Продолжалось строительство новых сравнительно небольших гидроэлектро-
станций на реках Гунт, Бартанг, Ванч. В результате нового энергетического стро-
ительства производство электроэнергии в ГБАО только за период 1966-1972 гг. 
увеличилось почти в 2 раза, достигнув 17,1 млн. кВт часов.  

Только за 1970-1979гг. продукция промышленности области возросла в 2,5 
раза, производство электроэнергии - в 3,1 раза, швейных изделий - в 8,5 раза. Со-
здано производство ювелирных полуфабрикатов. Объем реализации продукции 
высшей категории, выпускаемой Хорогской швейной фабрикой, за 1977-1978 гг. 
возрос с 2,8 до 36,4 тыс. руб. Молочная промышленность области состояла из 
Хорогского молочного завода и семи молоко- и масло приѐмных пунктов, объем 
валовой продукции, которых в 1978 г. составил 794 тыс. руб.  

В 80-е годы наряду с электроэнергетикой развивались в ГБАО и другие от-
расли промышленности. Данные показывают, что за исключением производства 
масла сливочного во всех других отраслях были достигнуты значительные успе-
хи. В перспективе намечалось расширять добыча пьезооптического сырья, лазу-
рита, благородной шпинели в западной части области.

2
  

В 80-х г. ХХ в. в ГБАО планировалось построить каскадные ГЭС на Пами-
ре.

3
 На Восточном Памире, где мало рек, зато сильные ветры, планировалось ис-

пользовать ветроэнергетические установки. В 1983 г. электростанции ГБАО про-
извели 72,7 млн. кВт электроэнергии, что составило всего 0,6% от суммарного 
производства электроэнергии в республике. Началось строительство ГЭС «Па-
мир» на Гунте, которая могла удвоить энергетические мощности ГБАО

4
.  

По социально-экономическим показателям ГБАО достигла некоторых 
успехов: в области в 80-е годы введены в действие молочные и мясо заводы, 
хлебозавод, авторемонтная мастерская, Аксуйская ГЭС. На промышленных 
предприятиях и стройках области выросли замечательные рабочие кадры.  
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Таким образом, в социально-экономической сфере ГБАО достигнуты неко-
торые успехи. Анализ большого фактического материала показывает, что в обла-
сти сданы в строй более 100 объектов социально-экономического и промышлен-
ного характера.  

В третьем параграфе пятой главы «Социальная и культурная жизнь 
населения ГБАО» анализируются вопросы социального и культурного развития 
области в данном периоде.  

В данный период заметно повысился уровень благосостояния и культуры 
населения Таджикистана, в том числе ГБАО. Количество рабочих и служащих 
республики увеличилось на 4,2%. Реальный доход на душу населения вырос на 
4%. Средняя заработная плата рабочих и служащих в среднем составляла 144,5 
рублей, и с надбавкой пособий и льгот из общественных фондов потребления, 
составляла 207 рублей. 

С начала 1962-1963 учебного года все семилетние школы в ГБАО были пе-
реведены на восьмилетнее обучение.

1
 В 1968-1970 гг. в ГБАО был завершен пе-

реход от восьмилетнего обучения к десятилетнему обучению учащихся средней 
школы.

2
 В 1971 г. более 350 учителей были удостоены государственных наград, в 

том числе 112 человек награждены Грамотами Верховного Совета Таджикской 
ССР, 48 - удостоены звания «Заслуженный учитель школы Таджикской ССР», 41 
- «Отличник просвещения СССР».

3
  

В 1969 г. на базе ботанического сада г. Хорога был организован Памирский 
биологический институт, который занимается сбором и изучением растений, жи-
вотных и биоценозов Памира. В 1972 г. в институте уже работали 40 научных со-
трудников, в том числе 12 кандидатов и 2 доктора наук, 1 академик АН Таджик-
ской ССР.

4
  

В годы девятой пятилетки в области был построен ряд лечебных корпусов и 
больниц, в ряде районов были открыты новые библиотеки. В 1959 г. в области 
имелось 58 библиотек с 300 тыс. экземпляров книг, в 1982 г. - 172 библиотеки с 
1,2 млн. экземпляров книг. Их использовали более 86 тыс. читателей. В 1965 г. в 
Хороге был сдан в эксплуатацию Дом культуры на 400 мест, и в нем, кроме зала 
для проведения представлений и концертов, имелось место для занятий кружков 
любителей искусств и изготовления памирских джурабов.  

В деле развитие радиовещания, средства связи и телевидение в 1950 г. пол-
ностью были радиофицированы, в Хороге и районных центрах установлена ра-
диосвязь с Восточным Памиром. Минсвязи СССР 08.01.1973 г. выдало Ереван-
скому отделению техническое задание на разработку проекта установки «Орби-
та-2» в г. Хороге. Начиная с 1977 г. жители Хорога начали смотреть передачи те-
левидения «Останкино».  
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Говоря о развитии театрального искусства, можно сказать, что в 1957 г. был 
организован Ансамбль песни и пляски «Памир». Его главным руководителем 
был назначен Г. Гуломалиев, а хореографом - М. Хотамов. Опираясь на фольклор 
народов Памира, ансамбль представил зрителям лучшие песни, танцы и сюиты.  

За выдающиеся успехи и за активное участие в проведении декады литера-
туры и искусства таджиков в Москве в апреле 1957 г. Г. Гуломалиев был удостоен 
звания «Народный артист СССР»,

1
 а другие солисты ансамбля были награждены 

орденами и медалями СССР.
2
 После ухода Т. Ульджабаева и Н. Додхудоева с ру-

ководящих постов республики, ансамбль «Памир» распался.  
В 60-е годы на сцене театра г. Хорога получили свое воплощение почти все 

значительные пьесы драматургов республики, а в 104 коллективах художествен-
ной самодеятельности участвовало 1,2 тыс. человек.

3
 В 1960 и 1963 гг. коллектив 

художественной самодеятельности г. Хорога на республиканском конкурсе занял 
первое место, а коллектив художественной самодеятельности Ванчского р-на за-
нял второе место.  

В марте 1983 г. работники театра были на гастролях в Киргизской и Узбек-
ской ССР.

 
4 Успешно работали в театре такие знаменитые композиторы Таджи-

кистана, как Киматшо  Шоискандаров, Гулбек Саодатов и др. В этот период во 
всех районах области действовали музыкальные школы. 

Говоря о развитии науки в области, отметим, что в Мургабе начиная с 80-х 
гг. на участке Шор-Булак работали ученые Института астрофизики Ленинград-
ской обсерватории. В 1983 г. ученые астрономической обсерватории АН СССР 
на высоте 4350 м. над уровнем моря с помощью солнечного телескопа и новей-
ших приборов вели активное наблюдение за поведением светила.

5
 

В развитие литературы ГБАО много сил и энергии вложили поэты Ширин 
Бунѐд и другие. В 1983 г. в ГБАО уже насчитывалось 189 клубов, 164 библиотеки 
с книжным фондом 1,3 млн. экземпляров, 745 кинотеатров и историко-
краеведческий музей.

6
  

Обобщая параграф, можно сделать вывод, что в этот период всесторонне 
развивалась культурная жизнь ГБАО, в том числе все школы области были пере-
ведены на восьмилетнее обучение, открылись новые научные центры. Но в ре-
зультате распада СССР культурная и научная жизнь в области тоже пришла в 
упадок. 

В четвертом параграфе пятой главы работы «Общественно-
политическая обстановка в ГБАО накануне достижения государственной 
независимости Таджикистана» рассмотрены общественно-политически и со-
циально-экономические проблемы ГБАО в годы перестройки. 
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В годы перестройки Таджикистан остро переживал экономический и поли-
тический кризис. Нарушились экономические связи, производство на промыш-
ленных предприятиях находилось на грани полной остановки. Вначале 90-х го-
дов резко упал уровень производства, намного снизился уровень жизни населе-
ния, особенно тех людей, которые работали на коллективных и государственных 
предприятиях.

1
 

В результате политики гласности и плюрализма в Таджикистан начали по-
являться политические движения. Борьба за власть в центре и распад СССР по-
влияли и на политическую ситуация в ГБАО, и в области разгорелся накал поли-
тических страстей. Дело дошло даже до превращения ГБАО в АРГБ. Интересно, 
что эту идею тогда широко поддержали демократические силы всей республики, 
не думая даже о возможности распада таджикской нации. 

Коренного улучшения требовало капитальное строительство в ГБАО в годы 
перестройки. Однако сроки сдачи объектов постоянно либо затягивались, либо 
срывались. Так, в 1985 г. не были введены в строй восемь объектов, в том числе 
птицефабрика в Шугнанском р-не. Медленно велось строительство жилья и дру-
гих социально-культурных объектов, а качество построенных было низким. В 
1986-1987 гг. швейная фабрика г. Хорога вошла в кризисную ситуацию. Продук-
ция фабрика на сумму 169 тыс. рублей не нашла себе покупателя. Цехи начали 
пустеть, высококвалифицированные рабочие кадры один за другим увольнялись 
из-за низкой заработной платы.

2
 

В этот период «Памиркварцсамоцветы» выпускал продукции - различные 
сувениры, женские украшения, бусы, серьги, броши, карандаши для ресниц. Вы-
пуск продукции участка производился строго по договорам с различными тор-
гующими организациями в 1986г. сумма договоров составляло 628 тыс. рублей. 
В центре ГБАО г. Хороге была открыто магазин «Лаъл», (Бадахшанский рубин) 
где продавались продукция «Памиркварцсамоцветы». В 1986 г. на р. Гунт нача-
лось строительство очереди каскада гидроэлектростанций. Одну из них, ГЭС 
Памир-1, строил многонациональный коллектив.  

Возник кризис и в животноводстве. К началу перестройки в ГБАО многие 
совхозы по-прежнему оставались убыточными. В области агрономы с высшим 
образованием устраивались на работу экономистами или в отраслях, не имею-
щих отношения к сельскому хозяйству. Определенные успехи были достигнуты в 
ГБАО по коконоводству в годы перестройки.  

Таким образом, в результате перестройки и развал СССР помещал заверше-
нию строительства ряд объектов народного хозяйства. Также прекращается таба-
ководство, как отрасль, в области в связи с переходом с технического растения 
табака на лекарственные растения. В конечном итоге, как и по всему Союзу ССР, 
экономику ГБАО охватил глубокий кризис. 

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

роге гражданской войны (1990-1991г.) - Худжанд: Хуросон, 2014. - С. 433-434. 
2
 Шочамолов М. Илмат ба амал // Бадахшони Совети. – 1991. - 9 фев. 



41 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные 
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