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

республиках Советского Союза, в том числе в Таджикской ССР возникли 

серьезные трудности в сферах экономики, политики, культуры и 

межнациональных отношений.  

Именно по причине глубокого кризиса, охватившего 

социалистическую систему, возникла острая необходимость в проведении 

реформ в общественно - политической и социально – экономической жизни 

страны. 

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

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

вывода страны из кризиса. Суть нового курса заключалась в проведении 

демократических реформ, гласности, укрепления трудовой дисциплины, 

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

что “перестройка” усовершенствует социалистичское общество и устранит 

многие недостатки. 

Вопросы практического внедрения стратегии “перестройки” были 

обсуждены и утверждены на ХХ съезде Коммунистческой партии 

Таджикистана в январе 1986 года. На нем были определены основные 

направления дальнейшего развития республики до 2000-го года, приняты 

соответствующие постановления относительно повышения 

производительности труда. Но дальнейшие события в СССР привели к 

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

республик, в том числе Таджикская ССР, выбрали независимый путь 

развития. 

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

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

распаду СССР, будет в центре внимания многих исследователей.  

В последние годы проблемам перестройки (1985-1991 гг.) в Советском 

Союзе были посвящены ряд научных исследований. В Таджикистане данный 

вопрос освещен в многотомной истории таджикского народа, в отдельных 

учебных пособиях, а также в средствах массовой информации. 

Необходимость исследования периода перестройки обусловлена целым 

рядом факторов: 

во  первых, со второй половины 80-х годов XX века, в Таджикской 

ССР начались перестроечные процессы, в результате чего республика взяла 

новый политический курс, а экономика перешла на рыночные отношения. 

В ходе реализации перестройки во многих республиках возникли 

разные политические движения, и Таджикистан также был вовлечен в этот 

процесс.  

во  вторых, в ходе реализации планов перестройки в республиках 

начались процессы политического пробуждения и возрождения 

национального сознания. В результате деятельности образованных, 
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политических и общественных организаций изменились политическая и 

социальная атмосфера в стране.  

в-третьих, отсутствие готовности руководства республики и 

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

факторов привели молодую таджикскую республику к гражданской войне, 

которая отбросила ее на многие годы назад. 

На наш взгляд, истоки гражданской войны надо искать в 

перестроечных процессах, которые, с одной стороны способствовали 

социальноэкономическим и политическим преобразованиям, а с другой 

стороны, стали миной замедленного действия; 

в-четвѐртых, перестройка изменила информационное поле в 

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

«Закон о языке» и т. д; 

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

исследован для того, чтобы в будущем при проведении экономических и 

других реформ в республике учитывать те серьѐзные ошибки, которые могут 

привести к развалу государства.  

Степень научной разработанности. Касательно данной темы в 

газетах и журналах республики печатались множество разных статей, 

отражающих различные мнения, нередко совершенно противоположные. На 

сегодняшний день нет отдельного научного исследования или монографии, 

которое охватывало бы различные аспекты перестроечных процессов в 

Республике Таджикистан. Несмотря на это, опираясь на богатый 

фактический исторический и архивный материал, автор попытался отразить 

атмосферу перестроечного периода в Таджикистане.  

В настоящей работе использованная литература разделена на пять 

групп. 

К первой группе мы отнесли работы таджикских исследователей, 

посвященных социально-экономическим и культурно-образовательным 

проблемам новейшей истории республики в последние десятилетия 

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

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

3
 Ю.Л. Проценко,

4
 Д. Тагоева

5
 

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

промышленности.      

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

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

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

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

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

2
 основное 

внимание уделяется произошедшим изменениям в сельскохозяйственном 

производстве.  

В монографии Р.А. Абулхаева
3
 рассматривается проблема внутреннего 

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

затрагиваются вопросы, касающиеся перестроечных процессов в 

Таджикистане. 

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

чертах изложены выводы о сущности и последствиях перестройки в 

Республике Таджикистан. 

Особо следует отметить академическое многотомное издание - 

«История таджикского народа» под общей редакцией академика Р. Масова. 

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

главе «Таджикистан в годы перестройки» освещаются вопросы 

политической, социально-экономической и культурной жизни Республики в 

указанный период. С точки зрения авторов, экономический кризис, 

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

отрицательное воздействие на социально-экономическую и культурную 

жизнь республики, поэтому они считают, что проведение реформ было 

жизненной необходимостью. 

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

не только усугубила экономический кризис, но и способствовала 

дестабилизации политической обстановки в республике.   

Профессор Х. Пирумшоев, воздав должное достижениям советского 

государства, подчѐркивает существенные изменения, которые происходили в 

жизни таджикского народа. Он также признаѐт, что «бюрократическая 

машина и слишком централизованная коммунистическая партия» страны в 

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

отмечает, что «назрела необходимость в согласовании неточно выраженной 

мысли с требованием времени».
5
  

Ряд исследователей, в том числе Салим Аюбзод, изучивший отдельные 

проблемы истории таджикского народа ХХ века, выразил своѐ видение 

перестройки. В отличии от Х. Пирумшоева, С. Аюбзод критикует советский 

период и его наследие, а важнейшими достижениями перестройки считает 

принятие «Закона о языке», пробуждение национального самосознания и 

движение реформаторов.
6
 

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

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

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

4
История таджикского народа. Т. VI. новейшая  история (1941-2010). -Душанбе, 2011. - С. 429-437. 

5
 Пирумшоев Х. Перестройка: построили или проиграли? - Душанбе: Шарќи озод, 2008. - С. 30.(на тадж 

языке) 
6.
Салим А. Сто цветов в сто лет. Таджики в 20 веке. - Прага, 2002- .С.235. (на тадж. яз.). 
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Вторую группу составляют работы советских и российских 

исследователей и политиков.
1
 

До настоящего времени идут споры о том, что дала перестройка 

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

диаметрально противоположные. 

Большинство авторов отмечают, что, несмотря на ряд позитивных 

аспектов, связанных с демократизацией общества и свободой слова, 

перестройка не достигла своей цели в плане нормального функционирования 

экономики. Самое главное, намеченные реформы не были до конца 

реализованы в связи с отсутствием политической воли у руководства страны.  

На наш взгляд, негативными последствиями перестройки в сфере 

экономики следует считать так называемую приватизацию, которая была 

осуществлена в угоду состоятельных лиц, которые прибрали к рукам 

важнейшие высокорентабельные предприятия. Эти и другие недостатки 

вызвали недовольство в обществе. 

К третьей группе мы отнесли диссертационные работы.
2
  

Наиболее близкой по своему содержанию к нашему исследованию 

является диссертационная работа С. Кобиловой
3
. Автор исследования в 

основном уделила своѐ внимание причинам возникновения политического 

кризиса в период перестройки, процессу возникновения многопартийности и 

тех общественных движений, которые были приверженцами местничества. 

На наш взгляд, вышеупомянутый автор не уделила должного внимания 

экономической, социальной и культурной обстановке периода перестройки в 

республике. 

В четвѐртую группу мы включили материалы периодической печати, 

которые в перестроечный период получили широкое развитие. 

Анализ исследуемой темы показал, что более содержательными 

являются статьи, опубликованные в республиканских журналах.
4
 Они в 

                                                           
1.
Горбачев. М С. 1985 - 2015: Ценности перестройки в контексте современной России.-  М, 2015. - С.4. Он 

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

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

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

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

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

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

А. Теневая экономика. - М, 1991. - С.68.  
2.
Абдуллаев М. Народное образование Таджикистана в 60-80-х гг. ХХ века: дис. док. ист. наук: 07.00.02.-

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

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

(1980-1993 гг.): дис. канд. полит. наук.-Душанбе, 1994. 
3.
Кобилова С. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки 

(1985-1991 гг.): дис. канд.ист. наук: 07.00.02.- Худжанд, 2007. 
4.
Махкамов К.М. Двенадцатой пятилетке - вдохновенный творческий труд советского народа //Коммунист 

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

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

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

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

М.Социальное развитие Средней Азиии Казахстана //Коммунист Таджикистана№ 6 июнь 1990.-С.28; 
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большей своей степени посвящены актуальным проблемам перестроечных 

явлений. Таджикская журналистика до 1988 года в отношении перестройки 

носила идеологический и пропагандистский характер, поэтому в отличии от 

центральных советских газет, критике уделялось мало внимания. 

К пятой группе мы отнесли работы зарубежных историков, которые 

по-своему анализировали перестройку. Так, например, по мнению 

американского исследователя Уильяма Таубмана,
 
ошибка М.С. Горбачева 

заключалась в том, что он поспешил с реформами, тогда как советский народ 

не был готов к перестройке.
1
  

 Необходимо отметить, что ни одна из вышеприведенных работ до 

конца не раскрывает вопросы, которые рассматриваются в нашей 

диссертации. В современной историографии новейшей истории 

Таджикистана отсутствует комплексное исследование, охватывающее все 

аспекты перестройки в Таджикистане.  

Большинство из этих работ содержат минимум информации, в них 

также отсутствует компетентный научный анализ и обоснованные выводы по 

спорным вопросам, а газетные статьи носили публицистический характер. 

Настоящая диссертационная работа направлена на устранение этого пробела. 

Цель и задачи исследования: целью работы является выявление 

основных тенденций и приоритетных направлений в осуществлении 

перестройки в Таджикистане. Исходя из этого, мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

- исследовать социальноэкономические и общественно-политические 

предпосылки осуществления перестройки в Таджикской ССР; 

- показать особенности аграрного сектора Таджикистана в условиях 

плановой экономики в 80-гг. ХХ века; 

-  проанализировать состояния промышленного производства 

Таджикистана в условиях единой экономики Советского Союза; 

- выявить историческую необходимость проведения социальных 

реформ;  

-исследовать проблемы народного образования Таджикистана в 

условиях перестроечных процессов; 

- показать деятельность научных учреждений и научной интеллигенции 

в период демократизации общественной жизни; 

- выявить влияние политики перестройки на рост национального 

самосознания общества в Таджикистане; 

- показать активизацию общественных организаций и усугубление 

политической ситуации в Таджикистане;  

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

самопознания: (сборник статей).-Душанбе: Ирфон, 1989. (на тад. языке) и др. 
1.
William T. Garbachev: his life and times.-New -York,- 2017. - 1110 р. 

Archie B. The Rise and Fall of Communism. Conada,− 2009.- 800 р. 
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- проанализировать межнациональные отнощения в Таджикистане в 

период перестройки; 

- предложить рекомендации для дальнейшего исследования данной 

темы.  

Объектом исследования является научный анализ и обобщение 

исторического опыта осуществления перестройки в условиях Таджикской 

ССР. 

Предметом исследования стали преобразования, охватившие 

общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь 

республики в годы перестройки. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

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

политической, социально-экономической, культурной и научной жизни 

республики.  

Источниковедческая база исследования. Мы разделили источники на 

пять групп. 

В первую группу вошли законодательные акты и другие 

основополагающие документы, определяющие и характеризующие сущность 

и особенности перестройки в Таджикистане, в том числе преобразования в 

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

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

Таджикистана, выступления руководителей партии и правительства.
2
   

Кроме того, в работе широко использованы материалы Центрального 

государственного архива Республики Таджикистан, архива Госкомтруда и 

некоторые архивные данные министерства промышленности и образования 

Таджикской ССР. Эти материалы мы отнесли ко второй группе источников
3
,
 

позволявших нам выявить большое количество конкретных данных и 

малоизвестных фактов по исследуемой теме. Объективность в анализе 

изучаемых событий придала именно данная группа источников, которых, к 

сожалению, оказалось не так много. 

Третью группу составили статистические сборники,
4
 на основе 

которых мы представили цифровые показатели состояния экономики, 

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

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

Политиздат, 1986. - С. 11.  

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

Таджикистана. № 8 августа 1986 . - С. 39-40. 
3
 Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 288. Оп. 14, - д. 5160, - л. 11. 

Там. же Ф. 1495. Оп. 4,.- д.130, - л. 54.  

Там. же Ф. 1561. Оп. 2, - д.1232, - л.69 

Там. же Ф.360. Оп. 21, - д. 305, - л. 12. 

Там. же Ф. 360.  Оп. 21,- д.161,- л. 14. 

Там. же Ф. 360. Оп. 21,- д. 305, - л. 3. 

Там. же. Ф. 464, Оп. 1, д.  53, - л. 120. 

Там. же Ф. 151, Оп. 1, д. 209,  - л. 156. 

Текущий архив  Госкомтруда. Отчѐт за 1970 г. 
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сельского хозяйства, просвещения и науки накануне перестройки. Также, 

касаясь завершающего периода перестройки, мы сделали соответствующие 

выводы и обобщения. 

Немалым подспорьем послужили некоторые документальные 

материалы, опубликованные в средствах массовой информации и на веб- 

сайтах.  

К четвѐртой группе источников мы отнесли труды ряда 

политических деятелей и непосредственных участников событий 80-х – 90-х 

годов ХХ века в Таджикистане.
1
 В числе этих работ особо следует отметить 

обширную публикацию доктора экономических наук Бури Каримова, 

который в исследуемый период являлся министром транспорта. После  

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

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

конкретные события изучаемого нами периода. 

Разумеется, в этих работах ученый излагает свою точку зрения 

относительно состояния экономики в период перестройки и дает оценки 

некоторым спорным вопросам.  

В своей диссертационной работе мы учитывали субъективный подход 

Б. Каримова и других авторов к некоторым спорным вопросам. 

Пятую группу составили беседы и интервью диссертанта с 

отдельными очевидцами исследуемого периода, в том числе с учеными, 

политологами,
2
 которые пролили свет на некоторые события.  

Таким образом, использованные нами разнообразные источники 

позволили раскрыть научно-объективную картину осуществления 

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

сложного и насыщенного этапа, который стал основой дальнейших 

разрушительных процессов, приведших к исчезновению с политической 

карты мира некогда великой страны под названием Союз Советских 

Социалистических Республик. 

Теоретической и методологической основой проведенного 

диссертационного исследования послужили научные концепции и подходы 

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

Текущий архив Душанбинского горкома Коммунистической партии Таджикистана. Папка о результатах 

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

Л. 19-21. 
4.
Народное хозяйство СССР в 1984 г.- М, 1985; Народное хозяйство СССР за 70 лет. - М, 1987; Народное 

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

Таджикистана. -Душанбе, 1991;  Научно-технический прогресс в СССР. - Москва, 1990; СССР в цифрах в 

1990 г.- Москва: Финансы и статистика, 1991.- С. 88-89. 
1
Кенчаев С. Переворот в Таджикистане, в 3х кн.- Душанбе, 1993 -1995 гг. (на тадж яз.); Достиев А. 

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

обоснования, события, выводы) - М, 1997.; Насриддинов Х. Взрыв - Душанбе: Суруш, 1995 (на тадж яз.); 

Сохибназаров А. Заря уничтожающая звезды; Взгляд на последние событие в Таджикистане, к. I - Душанбе: 

Дониш, 1997 (на тадж яз.) и др. 
2
Беседы с учеными: политиками, докторами исторических наук, Искандаровым А, Абулхаевым Р, 

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

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

и др.  



10 
 

российских, таджикских и зарубежных ученых-историков и политологов, 

занимающихся вопросами новейшей истории в исследуемый период и 

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

были использованы методы системного, сравнительно-исторического 

анализа, принципы комплексного, конкретного и объективного подхода к 

освещающим событиям. Диссертант также применил такие методы научного 

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

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

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

современным видением недавних событий, исследуется процесс 

осуществления перестройки в Таджикистане. В работе на основе 

многочисленных источников, материалов и объективного анализа освещены 

основные этапы проводимых реформ в республике. Обобщен опыт 

реорганизации промышленности, сельского хозяйства, а также гуманитарной 

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

объективные и субъективные причины проблем и недостатков краха этих, в 

сущности, благих намерений по осуществлению реформирования всей 

советской социалистической системы государственного устройства. 

Научная новизна также состоит в том, что диссертант впервые научно 

обосновал сущность перестроечных процессов в Таджикистане, а также 

попытался дать им политическую оценку на основе современного видения 

истории. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

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

секретаря ЦК КПСС в Советском Союзе был взят курс на проведение 

кардинальных перемен. На апрельском Пленуме ЦК КПСС (1985 г.) новый 

руководитель советского государства заявил об ускорении социально- 

экономического развития страны. 

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

последующих партийных документах были поставлены задачи дальнейшего 

развития социалистической демократии, осуществления принципов 

гласности и укрепления трудовой дисциплины. 

- Само понятие «перестройка» прозвучало 2 ноября 1987 г. в докладе 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева «Октябрь и перестройка: 

революция продолжается», посвященном 70-летию победы Октябрьской 

Социалистической революции. 

- В аграрном секторе Таджикской ССР важнейшей задачей оставалось 

производство хлопка, которое намечалось в будущем довести до 1 миллиона 

тонн. 

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

экономического кризиса. Таджикистан не остался в стороне от 

разрушительных процессов. К началу 90х годов резко упал уровень 

промышленного и сельскохозяйственного производства, что повлекло за 

собой безработицу и демографические проблемы. Кризис коснулся сферы 
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образования и науки, которые, не получив необходимого финансирования из 

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

подготовки кадров и результативности научных исследований. 

- Перестройка, осуществляемая сверху и сопровождающаяся 

некоторыми демократическими изменениями в обществе, способствовала 

возрастанию политической активности населения. Появились новые 

движения, объединения, партии, которые в своих программах выдвигали 

задачи укрепления национальной государственности, повышения роли 

национального языка и т.д. 

- . Одним из негативных моментов перестройки стали кровавые 

события 12 февраля 1990 года, ставшие предпосылкой для разразившейся 

вскоре гражданской войны.  

- . «Перестройка», изначально задуманная для обновления 

политической и социальноэкономической системы социалистического 

общества, фактически провалилась.  

Практическая значимость диссертации. Результаты проведенного 

исследования, выводы и обобщения могут быть использованы 

государственными и правительственными органами при подготовке планов 

дальнейшего экономического, политического, социального и культурного 

развития республики на ближайшую перспективу. 

Содержащиеся в исследовании основные положения, анализ фактов и 

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

также при подготовке многотомной новейшей истории суверенного 

Таджикистана, учебной и научно-методической литературы. 

Апробация исследования. Диссертационная работа была обсуждена 

на заседании отдела новейшей истории Института истории археологии и 

этнографии им. А. Дониша НАНТ и рекомендована к публичной защите. 

Основные положения диссертации нашли отражение в пяти статьях, 

опубликованных в изданиях, включенных в перечень Высшей 

аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, а также в докладах на республиканских научных 

конференциях и теоретических семинарах. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, состоящих из девяти параграфов, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определены степень изученности, объект и предмет исследования, цель и 

задачи, показана научная новизна и практическая значимость 

диссертационного исследования, дана характеристика методологической и 

источниковедческой базы работы.  

Первая глава «Состояние экономики Таджикистана накануне и в 

период перестройки» состоит из трех параграфов в первом параграфе 

«Социально-экономические и общественно-политические предпосылки 



12 
 

осуществления перестройки в Таджикской ССР» анализируется 

социально-экономическое и общественно-политические положение 

Таджикской ССР накануне и в период перестройки. В данном параграфе 

дается подробный анализ состояния промышленного и аграрного сектора 

республики, а также роли коммунистической партии, профсоюзов 

республики, комсомольских организаций в жизни советского общества.  

Диссертант отмечает, что самым сложным вопросом при изучении 

социально-экономического развития до перестроечного Таджикистана 

является определение исходного уровня развития его экономики. В период 

70-х и первой половине 80-х годов ХХ в. происходило снижение темпов 

роста национального дохода, производительности общественного труда, 

промышленного и сельскохозяйственного производства страны. 

Обозначилась застойность ряда социальных слоев (в частности 

рабочих, занятых тяжелым физическим неквалифицированным трудом). Этот 

процесс отрицательно сказался на духовном настрое общества, нарушив 

принцип оплаты по труду. Страна к этому времени стала преимущественно 

«городской». Так, в 1970 году жители городов впервые составили более 

половины всего населения (56,3%), а в 1979 году уже почти две трети 

(63,3%).
1
 

В Таджикистане процент занятости населения в 1970 году составил 

34,7 %, в 1979  39,2 %, а в 1989 г.  35,8 % всего населения республики.
2 

На снижение уровня занятости населения, наряду с увеличением 

численности молодѐжи в трудоспособном возрасте, существенное 

отрицательное влияние оказывало отставание темпов развития народного 

хозяйства от темпов роста населения республики. Если 1965 году на 1000 

человек населения республики приходилось 176 рабочих и служащих, то в 

1990 году – 221, то есть в 1,2 раза больше. Население республики за этот 

период увеличилось в 2,1 раза. Уровень занятости в общественном хозяйстве 

не превышал 63 %.
3
  

Диссертант отмечает, что одна из причин социально-экономического 

отставания Таджикской ССР заключалась в аграрно-сырьевой и 

монотоварной специализации, превращая хлопок в монокультуру, 90% 

хлопкового волокна перерабатывалось за пределами республики. 

В расчете на 1000 человек населения, в пищевой промышленности 

Таджикистана, было занято в 2,3 раза  меньше, чем в среднем по СССР, и в 3-

4 раза меньше, чем в бывших республиках Прибалтики и Молдавия. 

Вместе с тем, в 1975-1982 гг. была построена железная дорога Термез-

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

территориально– производственный комплекс, включал все крупные 

промышленные объекты центральных и южных районов республики и 

Ховалингский животноводческий комплекс. 
                                                           
1
 Народное Хозяйство СССР за 70 лет. −М, 1987. − С. 373. 

2
 Социально - экономический расцвет Советского Таджикистана.− Душанбе, 1984. − С. 266-267. 

3
Там же −С. 267-288. 
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Строительный объект номер один – Нурекская ГЭС был объявлен 

Всесоюзной комсомольской ударной стройкой и был полностью завершен в 

1979 году. Был реализован проект строительства промышленного гиганта – 

Таджикского алюминиевого завода. Производство хлопка за десятилетие 

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

В общественно-политической жизни республики важную роль играли 

профессиональные союзы Таджикской ССР, которые внесли свой вклад в 

общественно-политическую, социальную и экономическую жизнь 

республики. Осуществлялись мероприятия по совершенствованию работы 

профсоюзных комитетов. Последовательно возрастала численность членов 

профсоюзов. Так, если в 1960 году, в их рядах было более 300 тыс. человек, 

то к 1985 году, их число увеличилось почти в 2 раза. В ряды профсоюзов 

вступали представители колхозно-совхозного крестьянства. К середине 1980-

х годов профсоюзы Таджикистана состояли из «21 республиканских, четырѐх 

областных советов, 240 городских и районных комитетов. Так, если в 1962 

году было 3226 первичных организаций, то в 1982 году функционировало 

8366 первичных, 4367 цеховых организаций и 20136 профгрупп.
1
 

В деятельности профсоюзов в 1960-е и 1980-е годы были и недостатки. 

Так, например, административно-командная структура и партийный 

контроль ограничивали инициативу профсоюзных комитетов, снижали 

эффективность общественно-политической деятельности этих организаций.  

Комсомол Таджикской ССР также уделял внимание подготовке и 

воспитанию комсомольских вожаков из числа молодых женщин и девушек. 

Так, например, если «в 1959 году, в 26 горкомах, райкомах комсомола в 

составе секретарей не было девушек - таджичек и узбечек, то в 1966 году в 

республике 9 девушек коренной национальности работали первыми 

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

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

секретарей первичных комсомольских организаций из числа женской 

молодежи. Так, в 1985 году они составляли 48,7%».  

Кроме партийных и других общественных организаций в Таджикской 

ССР функционировали женские советы, которые имели влияние на 

общественно-политическую жизнь. Их основной задачей было повышение 

роли женщин, обеспечение их активного участия в общественной жизни.  

Таким образом, надо отметить, что несмотря на некоторые достижения 

в общественно-политической жизни Таджикской ССР, в республике также и 

недостатки в деятельности коммунистической партии, молодежной 

организации и десятках других общественных структур. 

Во втором параграфе 1-й главы «Особенности аграрного сектора 

Таджикистана в условиях плановой экономики в 80-гг. ХХ века» дан 

анализ состояния сельскохозяйственного производства в условиях 

республики. 

                                                           
1
История Таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010). −Душанбе, 2011. −С. 243. 
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В период с 1985 по 1991 годы стратегия развития сельского хозяйства в 

Таджикской ССР была направлена на увеличение производства 

монокультуры-хлопчатника. В результате чего, другие отрасли 

сельскохозяйственного производства считались второстепенными и 

развивались убыточно.  

По мнению автора, ежегодные убытки от животноводства в республике 

составляли 20-25 млн. рублей. Население испытывало постоянный дефицит в 

основных продуктах сельскохозяйственного производства. При этом, в 

сельском хозяйстве после 1965 года общие затраты капитальных вложений 

выросли в среднем за год в 2 раза. Экономический анализ использования 

земельно-водных ресурсов в республике показал, что здесь имелись 

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

сельскохозяйственном обороте не использовалось от 3 до 12% орошаемых 

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

Невозможно игнорировать и тот факт, что положение в 

агропромышленном комплексе стало ухудшаться нарастающими темпами 

после объявления так называемой «перестройки». С 1985 по 1990 годы по 

сравнению с предыдущими годами, прирост производства 

сельскохозяйственной продукции значительно уменьшился. В 1990 году 

начался спад производства, который в следующие годы сильно усилился, и в 

2001 году сократился в 2 раза по сравнению с дореформенным периодом.
2
  

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

среднегодовой численности всех колхозников процент женщин, занятых в 

общественном хозяйстве в 1970 году, составил 43%, а в 1988 году - уже 52%.
3
 

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

хозяйстве оплата труда была очень низкая, что естественно не устраивало 

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

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

третьих, высокий уровень ручного труда в сельском хозяйстве не требовал 

высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, немалые проблемы были связаны с сельским 

хозяйством республики, которая в середине 1980-х гг. считалась 

преимущественно аграрной. В «общесоюзном» экономическом «разделение 

труда», таджикский хлопок всѐ ещѐ играл важное значение, хотя его 

производство имело немалые социальные и экономические недостатки. 

Хлопковая монокультура не способствовала развитию разносторонней 

экономики, не способствовала расширению мотивации для получения 

технического образования; 

Третий параграф 1-й главы «Состояние промышленного 

производства Таджикистана в условиях единой экономики Советского 

                                                           
1
Центральной Государственные Архив Республики Таджикистан. Ф. 288. Оп. 14,- д. 5160, - л. 18. 

2.
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.- 2004 г. Стратегия развития 

агропромышленного комплекса Республики Таджикистан. - С.8. 
3.
Ганиев Т. Б. Эффективность экологизации развития сельского хозяйства.- Душанбе, 1991. - С.117. 
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Союза» Диссертант отмечает, что промышленность Таджикистана, согласно 

планом Советского Правительства, развивалась однобоко. Основу базы 

индустрии республики составляли обрабатывающие предприятия продукций 

аграрного сектора, текстильная, швейная отрасли. Более того, 

промышленные предприятия Таджикистана были расположены 

непропорционально территории. В горных регионах Таджикистана, в ГБАО и 

Раштской долине промышленное производство фактически отсутствовало
1
. 

Рабочие местных национальностей Таджикистана, как правило, не были 

заняты в высокотехнических и технологических процессах промышленного 

производства. Производственной процесс промышленных предприятий 

Таджикистана, в целом, зависил от прибывших интернациональных 

технических и рабочих кадров из -за предела Таджикистана, в том числе 

России и Украины и т.д.
2
 Более того, всего 10 % производимого хлопка 

перерабатывалось в республике . Одежда и обувь в основном завозилась из-

за рубежа.  

Диссертант отмечает, что Таджикистан получал различную продукцию 

почти из всех крупных экономических районов страны. Главными 

предметами завоза являлись лес, зерно, машинное оборудование, 

транспортные средства, металл, нефтепродукты, минеральные удобрения и 

другие продукты химической промышленности. Всѐ это свидетельствует о 

том, что экономическое сотрудничество народов Советского Союза в 

исследуемый период было настолько многообразным, без которого 

немыслимо себе представить развитие любой союзной республики  

При этом следует иметь в виду, что в общесоюзной разделении труда 

Таджикистану было определено место как одного из районов хлопководства, 

добычи руд цветных и редких металлов, производства отдельных видов 

продукции легкой и пищевой промышленности, т.е. страна оставалась в 

основном аграрной, призванной обеспечивать другие республики Советского 

Союза сырьѐм. 

 В диссертации отмечено, что среднегодовые темпы прироста 

продукции машиностроения и металлообработки в 1980-1985 годы были на 

уровне 7%, а в двенадцатой пятилетке -7,1% и по численности 

промышленно-производственного персонала - около 10%. С 1985 года эти 

структуры развивались более высокими темпами, чем другая 

промышленность. В процессе перестройки роль и значение 

машиностроительного комплекса для экономики республики повысились. 

При этом, изменились также качественные показатели развития отрасли - 

основная часть прироста производства составила 70,2%. Несмотря на то, что 

вклад республики в общесоюзном машиностроении составлял менее 0,12%, 

                                                           
1
Акрами З.И Актуальные проблемы истории социально-классовой трансформации Таджиксого общества 

(рабочий класс)- Душанбе:Дониш, 2017 - С.239-240 
2
Акрами З.И. Национальные особенности роста рабочего класса Таджикистана.- Душанбе:Ирфон, 1999,-

С.267-268 
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однако по выпуску отдельных видов продукции Таджикистан занимал 

ведущее место.
1
 

Таким, образом, в горных регионах Таджикистана, в ГБАО и Раштской 

долине промышленное производство фактически отсутствовало. Рабочие 

местных национальностей Таджикистана в основном не были заняты в 

высокотехнических и технологических процессах промышленного 

производства. Технический персонал был представлен в основном 

представителями других национальностей.  

Вторая глава «Влияние перестроечных процессов на социальную  и 

научно-образовательную жизнь в Таджикистане», состоит из трех 

параграфов, даѐтся анализ социальной жизни, народного образования, научных 

учреждений и научной интеллигенции в условиях демократизации общественной 

жизни страны. Первый параграф называется «Историческая необходимость 

проведения социальных реформ». Диссертант отмечает, что развитие 

социальной сферы, решение социальных проблем представляли собой одно из 

главных направлений внутренней государственной политики СССР. О 

необходимости и важности улучшать материальное благосостояние населения, 

повышать качество жизни, заботиться о социальном благополучии граждан шла 

речь на пленумах и съездах КПСС, эти вопросы нашли отражение в проектах 

пятилетних планов по развитию страны и в других важных партийно-

государственных документах. Многие социальные проблемы, такие как 

безработица, неграмотность, детская безнадзорность в основном были решены. 

Особое внимание уделялось решению продовольственной проблемы. Ещѐ в 

мае 1982 года была принята «Продовольственная программа», рассчитанная до 

1990 года. Согласно ей, в Таджикской ССР к концу 12-й пятилетки намечалось 

довести потребление основных продуктов питания населения до следующих 

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

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

завершить формирование овощемолочных пригородных зон. Создать в горных и 

предгорных районах устойчивую базу для производства продовольственного 

картофеля. Оросить за пятилетие 65 тыс. га, продолжить освоение земель в 

Дангаринской степи и Бешкентской долине. Планировалось увеличить выпуск 

продуктов питания и решить проблему их дефицита.
2
 

Автор отмечает, что при самых высоких в масштабах страны темпах 

прироста населения, сельская местность Таджикистана отличалась самым низким 

уровнем охвата детей дошкольными и внешкольными учреждениями, 

обеспеченности учреждениями здравоохранения, физической культуры, бытового 

обслуживания и других отраслей социальной инфраструктуры.  

Серьезной социальной проблемой стало положение женщин. Их огромная 

часть из-за многодетности не имела возможности заниматься общественным 

трудом. В Таджикистане женщины составляли более 90% всех неработающих. 

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

2
Основные направления. Экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 

2000 года. – М.: Политиздат, 1986. − С.82. 
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Диссертант отмечает, что перед системой образования была поставлена 

задача огромной важности - прививать учащимся чувство любви к Родине, 

уважение к старшим, родителям и преподавателям, воспитывать подрастающее 

поколение в духе высокой ответственности за качество учебы и труда, за свое 

поведение, развивать самоуправление в школах и вузах. Исследование, в 

частности, исторической науки на основе всего богатства накопленного 

человечеством опыта в период перестройки претерпело существенных изменений. 

Примечательным в этом плане является опубликованный сборник «Правда 

истории». 
1
 в котором были включены документы, статьи и очерки, 

опубликованные в периодической печати  республики в 1987-1989гг., в которых 

отражены «белые пятня» в истории республики и другие актуальные проблемы 

становления и развития советского общества. Особый интерес вызвали статьи Ш. 

Султонова, А. Вишневского, М. Бобохонова, Р. Масова, М. Назаршоева и др. Их 

новаторский характер состоит в том, что они явились примером творческого 

подхода к оценке исторического пути социализма, исторического прошлого 

Таджикского народа, проблем перестройки. 

Следует отметить, что экономический кризис с одной стороны, 

политические реформы с другой стороны, гласность, политическая активность 

населения обусловили негативное отношение к существующему строю и отход от 

прежних ценностей, а зачастую полное отрицание и огульная критика истории 

таджикского народа периода социализма. При этом, в научных кругах республики 

усилились центробежные силы, которые теоретически обосновывали 

необходимость укрепления независимости и возрождения исторических традиций 

таджикского народа. Представители общественных наук призывали возродить 

национальную государственность, укрепить национальный язык и придать ему 

статус государственного. Наука все больше политизировалась, а фундаментальная 

наука теряла свой престиж в обществе. 

Таким образом, в конце 1980-х - начала 1990-х годов в Таджикской ССР 

сложилась достаточно сложная политическая и социально-экономическая 

ситуация. Весь Советский Союз переживал экономический и политический 

кризис. К началу 1990-х годов резко снизился материальный уровень жизни 

населения, особенно тех, которые работали в бюджетной сфере. 

Во втором параграфе 2-й главы «Народное образование Таджикистана в 

условиях перестроечных процессов» исследуются вопросы, связанные с 

системой образования республики.  

Прежде всего, это было заметно в том, что качество образования не 

соответствовало требованиям общества и самих учащихся. Из года в год интерес к 

учѐбе снижался. Чувствовалась необходимость модернизации работы школ и 

высших учебных заведений. 

 В диссертации отмечается, что вопрос о ходе перестройки в системе 

образования продолжал обсуждаться. В этот период возникла задача по 

составлению новой Концепции образования. В республике возник вопрос о 

                                                           
1
  Известие Душанбе, 15 февраля 1990. (на тад. языке) 
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составлении новых учебных планов и программ, учебников, методических 

пособий и полном изменении образования. 

В новой политике учитель был центральным лицом в перестройке школ. До 

1 октября 1990 года в средне-общеобразовательных школах республики работали 

95,1 тысяч учителей.
1
 

Статистические анализы показали, что хотя количество учителей в селах за 

пять лет перестройки увеличилось на 22%, а в городах на 27%, тем не менее 

ощущалась нехватка педагогических кадров, так как количество населения страны 

стабильно росло. Демографические особенности и политика перестройки 

повлияли не только на качество, но и на расположение учебных учреждений. Из 

общего количества школ 84,3% находились в селах и охватывали 70% учащихся.
2
 

Диссертант отмечает, что после принятия “Закона о таджикском языке” 

(1989 г.), и после февральских событий (1990 г.) многие студенты, специалисты 

технических и точных наук покинули республику. Отток опытных специалистов в 

области промышленности, сельского хозяйства, школьного и высшего 

образования, привѐл экономику Таджикистана к параличу, а самой “перестройке” 

не суждено было до конца воплотиться в жизнь.  

В эти годы в республике осуществлялось ускоренное развитие системы 

подготовки кадров в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Открытие новых факультетов и кафедр были обусловлены нуждами народного 

хозяйства. Увеличение численности представителей местной национальности в 

вузах позволило создать основу дальнейшего развития республики. Однако, в 

системе образования накопилось немало проблем, решение которых требовало 

значительных финансовых средств, проведения большого объема 

организационно- методической работы Министерства образования, изучения 

передового опыта зарубежных стран, повышения качества научно-педагогических 

кадров для сферы образования и повышение их квалификации и т. д. Все эти и 

другие насущные проблемы предстояло поэтапно решать в последующие годы. 

Таким образом, в 90х годах XX века, Таджикистан покинули 20 тысяч 

высококлассных специалистов из разных сфер народного хозяйства, что нанесло 

экономике республики ущерб в размере 300 млн. рублей. Количество безработных 

достигло 600 тысяч, что по сравнению с 1987 годом, было в 2 раза больше. Это не 

могло не сказаться на качестве образования республики. 

В третьем параграфе 2-й главы «Деятельность научных учреждений и 

научной интеллигенции в условиях демократизации общественной жизни» 

даѐтся анализ влияния перестройки на научные учреждения и научную 

интеллигенции в период перестройки. 

Диссертант отмечает, что прикладные отрасли научных знаний в 1985-1991 

годах продолжали развиваться, так как повысилась потребность в конкретных 

технических разработках, как в государственной, так и в негосударственной 

сферах экономики. Что касается фундаментальной науки, то она оказалась в 

                                                           
1
Обидов О. Проблемаҳои таълими муттасил // Маърифат.−1991, 9 № − С.5. 
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крайне тяжелом положении. Для второй  половины 1980-х годов была характерна 

значительная  потеря научных кадров в связи с тем, что перед учеными открылась 

возможность получить работу за рубежом, где авторитет советской научной 

школы был на высоте. Поэтому период  перестройки знаменовался для 

республики значительной "утечкой  мозгов" в зарубежные страны, что 

отрицательно сказалось на кадровой обеспеченности целого ряда научных 

секторов страны. 

Сокращение научного потенциала республики происходило также и за счет 

ухода ученых в другие, чаще всего не связанные с наукой, сферы деятельности, в 

том числе в различные торговые и коммерческие  структуры.   

Следует отметить, что такой факт, когда ведущие ученые Академии наук 

Таджикистана и проработавшие не один год в системе высшей школы доценты и 

профессора стали покидать свои места работы по разным причинам: одни решили 

уехать на свою историческую родину (узбеки- в Узбекистан, русские - в Россию, 

украинцы – в Украину и. т .д.) Зачастую они в свое время, получив высшее 

образование в Таджикистан, проживая в республике, внесли достойный вклад в 

развитии отраслевой и вузовской науки, стали известными преподавателями в 

вузах. Их отток из республики был значительной потерей для сферы образования 

и науки. 

По мнению автора, в последние годы перестройки из столичных научных 

учреждений и вузов уехали в другие регионы республики также достойные 

деятели науки и высшего образование, в том числе: «ленинабацы» - в Ленинабад 

(ныне Худжанд), «памирцы»- в Хорог, «курган-тюбинцы»- в Курган- тюбе (ныне 

Бохтар) и.т. д. Хотя от перемены их места жительства и работы республика 

существенных потерь не понесла, однако такое даже «внутренне переселение» 

было нежелательным явлением для каждого из них, т. к. как оказалось 

впоследствии, многие из них «не прижились» на новом месте, они потеряли своих 

коллег, установившиеся научные связи и т. д. Поэтому некоторые из них жалели, 

что в свое время приняли такое скоро поличное решение. 
1
  

Надо отметить, что серьезный методологический кризис охватил 

общественные науки. Все попытки хоть как - то переосмыслить обществоведение 

на основе «марксиско-ленинской идеологии, научного поиска» потерпели крах. 

Однако политика гласности позволила организовать дискуссии о дальнейшем 

пути развития советского общества и общественных наук.  

Диссертант отмечает, что высококвалифицированные старшие научные 

сотрудники, кандидаты наук получали столько же, сколько водители автобусов, а 

доктора наук – меньше, чем например, бульдозеристы Минводхоза СССР. Кроме 

того, выжидательный средний срок для получения жилья составлял 15-18 лет. В 

результате чего, заметно снизился приток молодых специалистов для работы в 

Академию наук. В 1989 году средний возраст руководителей в сфере науки 

составил 50,5 лет, а руководителей лабораторий и отделов 56,5 лет. Все это 
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 Беседа автора с бывший исполняющий обязанности президента Таджикистана доктором политических 

наук А. Искандаровым. 18 май 2022 
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вызывало самую серьезную озабоченность, т. к. научный корпус республики все 

больше старел. 

В исследуемый период в вузах республики иногда обсуждались спорные 

вопросы истории, политики и науки. Так, отдельные представители науки 

предложили исключить из партии И.В. Сталина, создать народный фронт в 

поддержку перестройки, проводить чаще референдумы и т.д. Однако, ход 

последующих политических событий в стране показал несостоятельность 

взглядов учѐных Таджикской ССР. Несмотря на то, что обсуждение хода и 

решений первого съезда народных депутатов СССР 1989 году проходило на 

основе устаревших политических представлений, мнения в оценке содержания 

некоторых выступающих не совпадали. Например, некоторые учѐные 

поддерживали критические выступления Ю. Афанасьева, А. Собчака и А. 

Сахарова. Другие учѐные продолжали поддерживать партийно-государственную 

линию и т.д. 
1
 

 Тем не менее, в Таджикской ССР в 1990 году на развитие науки было 

выделено около 21 млн. рублей. В 1988 году эта цифра достигла 22,1 млн. рубля,  

если сравнить с 1985 годом, она выросла на 23,9%.
2
  

Что качается национальной структуры интеллигенции Таджикской ССР, то 

она выглядела следующим образом: среди всех специалистов с высшим  и 

средним специальным образованием таджики составляли 50,3% (в населении - 

62,2%), узбеки-18%, (в  населении - 23,5%) , русские-19,1 % (в населении- 7,6%).
3 

В Таджикской ССР в вузах, в группах с русским языком обучения, училось-

44,1%, в таджикских группах-48,2%, а в узбекских группах-7,3% студентов.
4 

 В исследуемый период были отмечены и положительные сдвиги. Так, если 

среди специалистов таджики составляют всего 50,3%, то среди студентов вузов в 

1989 году они составляли уже 83%, то есть доля таджиков среди студентов стала 

такой же, как и среди населения. Небольшое различие было в промышленности, 

где среди выпускников с высшим и средним специальным образованием таджики 

составляли41,1%, русские32,0%, узбеки10,2%.
5
 

Таким образом, весь Советский Союз переживал экономический и 

политический кризис. К началу 1990-х годов резко снизился материальный 

уровень жизни населения, особенно тех, которые работали в бюджетной сфере. 

Третья глава «Общественно - политическая обстановка Таджикистана в 

период перестройки» состоит из трех  параграфов. Первый параграф «Влияние 

политики перестройки на рост национального самосознания общества»  

Проблема национальных языков остро встала в самом начале второго 

периода перестройки. Учитывая это, в январском Пленуме 1987 года М.С. 

Горбачев заявил о курсе на демократизацию советского общества.  Процесс 
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 Султанов Ш. Воссоздать историю без прикрас // Коммунист Таджикистана,№ 2 феврали 1989.- С.14. 
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Народное Хозяйство Таджикской ССР в 1988 году. -Душанбе, 1990 - С. 143. 
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Численность специалистов с высшим и средне-специальным образованием в народном хозяйстве 

Таджикской ССР. - Душанбе, 1990. - С.17. 
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Народное образование и культура Республики Таджикистан.- Душанбе, 1991. - С. 72. 

5.
Численность специалистов с высшим и средним спец. образованием, в народном хозяйстве Таджикской 

ССР. - Душанбе, 1990. - С.101. 
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набрал обороты после XIX Пленума ЦК КПСС летом 1988 года. 18 января 1989 г. 

Верховный Совет Эстонской ССР принял Закон о языке, в преамбуле которой 

говорилось, что «Государственным языком Эстонской Советской 

Социалистической Республики является эстонский язык»
1
.  

В данном законе русский язык был объявлен языком общесоюзного 

общения. Через неделю Президиум Верховного Совета Литовской ССР принял 

подобный указ. Таким образом, в 6 республиках СССР национальные языки 

получили государственный статус. 

Диссертант отмечает, что опыт прибалтийских движений стал образцом для 

сторонников придания государственного статуса национальным языкам в ряде 

других республиках европейской части СССР - в Украине, Белоруссии и в 

Молдавии. На примере прибалтийских республик, именно в этот период ЦК 

Компартии и Совет Министров Таджикской ССР приняли отдельные 

постановления по совершенствованию изучения и преподавания таджикского и 

русского языков в республике. 

Через несколько месяцев после принятия «Закона о языке,» в Душанбе 

произошли трагические события в феврале 1990 года, которые в центральной 

советской печати стали преподноситься как антисоветские и антирусские 

погромы. 

До этого периода Таджикская ССР считалась островом стабильности в 

Советском Союзе. Но теперь, радикально настроенные группы и организации 

стали умело использовать общественно - политическую ситуацию в Советском 

Союзе ради достижения своих корыстных целей, т.е. продвижения идеей 

возрождения исламской религии в Таджикистане и отторжения его от России и 

Советского Союза.          

 В целом, исследованные нами материалы свидельствуют, что воспитывая 

граждан республики в духе национального самосознания, важно неукоснительно 

выдерживать научный подход, решительно бороться как с недооцененной, так и с 

искусственным раздуванием национальных особенностей, быть непримиримым к 

любым националистическим или шовинистическим проявлениям. 

Во втором параграфе 3-й главы «Активизация общественных 

организаций и усугубление политической ситуации в Таджикистане” 

освещаются самые болезненные страницы таджикской истории конца XX века. 

Диссертант отмечает, что путь таджикского общества к государственной 

независимости в период перестройки прошел через кровавые события 

февраля 1990 года.  

Гласность и демократические процессы, которые происходили в СССР, 

привели в движение все слои населения Таджикистана, выдвинув на первый 

план справедливое решение политических, экономических и социальных 

вопросов, а также обновление духовной жизни населения. Представители 
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интеллигенции заговорили о необходимости возрождения ценностей 

национальной культуры. 

Диссертант отмечается, что к положительным моментам перестройки, 

следует отнести политику восстановления социальной справедливости в 

обществе. Начался процесс пересмотра судебных дел, несправедливо 

репрессированных жителей Таджикистана. Так, в 1990 году были 

реабилитированы 7044 человека. Было восстановлено честное имя видных 

партийных и государственных деятелей республики, таких, как Абдурахим 

Ходжибоев, Нусратулло Максум, Шириншох Шохтемур и многих других. 

Бюро ЦК Компартии Таджикистана приняло решение об увековечении их 

памяти.  

В 1988 году, в газете “Комсомолец Тажджикистана”, вышла статья 

кандидата философских наук Мирбобо Миррахомова, которая сыграла 

важную роль в социально-политической и культурной жизни республики.
1
 

Данная статья впервые открыто обсуждала те темы, которые в своѐ время 

были запретными. 

Кроме того, в 1989 году были приняты «Закон о языке», «Закон о 

выборах народных депутатов республики и местных Советов», «Изменения и 

дополнения в Конституцию Таджикской ССР». Впервые была оговорена 

несовместимость статуса депутата с определенным должностным 

положением. 26 марта 1989 года состоялись выборы народных депутатов 

СССР, которые знаменовали собой важный рубеж в политической 

общественной жизни всей страны, серьезным шагом в осуществлении 

перестройки, развития и углубления демократических процессов в жизни 

общества.  

Диссертант отмечает, что главным вопросом стало обсуждение 

положения таджикского языка в обществе. За последние 20 лет статус 

таджикского языка в обществе серьѐзно не обсуждали как руководители 

партии и государства, так научные учреждения республки. Таджикский язык 

в основном употреблялся в быту и семейном кругу. Эта состояние 

таджикского языка вызвало недовольство среди определѐнной части 

интелегенции и простого народа. В результате усилий таджикских 

филологов, писателей, поэтов, учѐных и др., 22 июля 1989 года, на Сессии 

Верховного Совета Таджикской ССР был принят Закон “О государтсвенном 

языке”. Согласно этому Закону таджикский язык обрѐл статус 

государственного.  

В период перестройки сформировались разные общественно-

политические организации и объединения. Все они активно обсуждали 

насущные проблемы республики, то есть перестройка повысила 

политическую активность масс.  
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Стоит отметить, что в сентябре 1989 года при ЦК ЛКСМ Таджикистана 

был создан дискуссионный клуб «Ру ба ру» («Лицом к лицу»),
1
 который 

проводил дискуссии по проблемам общественно-политической и 

экономической жизни. На заседания клуба «Ру ба ру» стали приглашать 

представителей оппозиционно настроенной к власти организации «Растохез», 

и в результате многие члены клуба вошли в состав этой организации. 

Диссертант отмечает, что 9 февраля 1990 года лидеры оппозиции, 

используя слухи о прибытии в столицу Таджикистана армян-беженцев, 

договорились между собой о принятии решения по изгнанию армян из 

Таджикистана. 10 февраля 1990 года один из участников этого плана Ю. 

Расулов собрал банду (около 200 человек) из числа молодых ребят, 

проживавших в кишлаках Авул, Испечак Учкул. Эти бандиты ночью 

совершили погромы, поджоги нескольких квартир и избили армян в 

жилищном массиве «Зеравшан». Затем 11 февраля 1990 года на 

несанкционированном митинге у здания ЦК Компартии Таджикистана, 

собрались преступники со своими лидерами, участниками сходки 9 февраля 

и погромов армянских квартир 10 февраля, а также так называемые 

«мусульмане» во главе с заштатными муллами Боевым, Хакимовым и 

другими, учащиеся школ, ПТУ, техникумов, студенты и представители 

других категорий молодѐжи.
2
 

Митингующие требовали от руководства республики, прежде всего, от 

первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана К. Махкамова выдворить 

армян-беженцев, которым будто вне очереди были предоставлены квартиры. 

Митингующие выкрикивали оскорбления и бросали камни, различные 

предметы в сторону здания ЦК КП Таджикистана. Активными участниками 

митинга были муллы-экстремисты Боев и Хакимов.
3
 Так, утром в 12 февраля 

1990 года, совместно с муллами Давлатовым и Дилоевым Хакимов привѐл 

группу жителей из кишлаков Ленинского района (ныне Рудаки) к зданию ЦК 

Компартии Таджикистана. Затем к 14 часам у здания собралась 

многотысячная толпа во главе с лидерами преступных группировок, 

студенты и учащиеся, некоторые лидеры и члены «Растохеза» и так 

называемые «мусульмане». Кроме антипарламентских и 

антиправительственных лозунгов, митингующие требовали немедленной 

отставки К. Махкамова, а также «очищения правительства от шарлатанов, 

вредителей и мафиози». Для того, чтобы хоть как то успокоить 

митингующих, к ним дважды выходил К. Махкамов, пытаясь поговорить с 

ними, но его не слушали, оскорбляли, забрасывали камнями и палками и 

поэтому он вынужден был вернуться в здание ЦК.
 

                                                           
1 Комсомолец Таджикистана. 1989, 27 сент. 
2Козлова Н. Февральские события: расследование продолжается. Сб. ст. Таджикистан в огне. – Душанбе.: Ирфон. 1993. 

− С.133. 
3Козлова Н. Февральские события: расследование продолжается. Сб. ст. Таджикистан в огне. –Душанбе.: Ирфон. 1993. − 

С.133. 
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Представителям силовых структур удалось навести порядок в столице, 

но негативные последствия этих событий явились своего рода прелюдией к 

гражданской войне в Таджикистане уже в годы независимости.  

Таким образом, политические события, происходившие в феврале 1990 

г. в г. Душанбе, можно считать одной из предпосылок начала гражданской 

войны в Таджикистане. 

В третьем параграфе 3-й главы «Межнациональные отнощения в 

Таджикистане в период перестройки» дана краткая характеристика 

межнациональных отношений в республике и позиция оппозиционных сил по 

данному вопросу. 

На фоне демократизации общественной жизни, расширения плюрализма и 

гласности, инициируемые новым политическим руководством Советского Союза, 

в Таджикистане оживились проблемы межнациональных отношений. 

 Статистические исследования показали, что если в 1986 году из 

Таджикистана выехало 36 немцев, то в 1987 году это число достигло 1224 человек. 

То есть в 35 раз больше. Однако искать причины эмиграции немцев только в 

либерализации выездной процедуры - по меньшей мере наивно. Причина намного 

глубже. Важно отметить, что в процессе перестройки отток других народов 

увеличился, что это включает в себя ряд факторов. Статистическое исследование 

показали, что 29% опрошенных характеризовали состояние межнациональных 

отношений в стране как значительно обостренные и имеющие тенденцию к 

ухудшению. Такую же характеристику в республике дают всего 14% опрошенных. 

Состояние межнациональных отношений как значительно обостренные, но 

имеющие перспективу улучшения в стране, - всего 8% . Более того, 23 % 

опрошенных характеризовали состояние национальных отношений в республике 

значительно лучше, чем в других республиках Советского Союза.  

В середине 80-х годов ХХ века в Таджикистане при населении около 5 

миллионов человек проживали таджики, составляющие большинство населения, 

миллион узбеков, свыше 500 тысяч русских и остальную часть составляли 

киргизы, туркмены, евреи, осетины, лезгины, немцы, армяне, азербайджанцы и 

представители других национальностей.
 1
  

По мнению автора, после события в Сумгаите, Ереване, НКАО, Фергане, 

Душанбе, Оше и в других регионах Советского Союза в межнациональных 

отношениях сложились противоречия. Важно отметить, что в Таджикистане в 

полном объеме национальный вопрос так и не был решен. На самым деле, в 

области межнациональных отношений и государственного строительства, было 

принято несколько законов. (1988 г., июнь-июль ХIХ конференция КПСС) 

Специалисты в данном вопросе Р. Алимов и М. Саидов отмечают, что «один из 

возможных путей решения данного вопроса, на наш взгляд,-  проведение 

массированных опросов общественного мнения и социологических исследований. 

                                                           
1
 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990 г. Стат. ежегодник. -Душанбе, 1991. -С.23 
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Этот путь более реален уже хотя бы потому, что народ, устав от 

семидесятилетнего молчания, проснулся»
1
  

Стоит отметить, что межнациональные отношения в Таджикистане, в 

целом, до начала 80-х годов ХХ века оставались стабильными.
 
В конце 70-х годов 

ХХ века первые конфликты произошли на таджикско-киргизской границе на 

севере Таджикистана. Причиной тому было непродуманное разделение 

территорий между Кыргызстаном и Таджикистаном Советской властью. 

Таджикская территория, селение Ворух, оказалось анклавом на территории 

Кыргызстана, и чтобы попасть из Таджикистана в Таджикистан, необходимо было 

проехать несколько километров по киргизской территории. Но самое страшное 

заключается в том, что посевные площади Воруха могут получать воду только из 

реки Исфара, проходящей по территории Кыргызстана. Более того, рельеф Воруха 

таков, что киргизское население из одной точки приграничья в другую могли 

попасть только через территорию таджикского Воруха, иначе, пришлось бы 

объединить горный рельеф дорогой в три раза длиннее. К сожалению, до 

настоящего времени данная проблема является краеугольным камнем между 

Таджикистаном и Кыргызстаном. 

Кроме того, в начале 90-х годов XX века республику Таджикистан 

вынуждены были покинуть свыше 25 тысяч специалистов. Например, из 

Министерства строительства уехало свыше 1000 работников, Минсельстрой-400 

человек, Министерство связи-470, Министерство лѐгкой промышленности-1200, 

Таджикэнергострой-1500, из медучреждений уехало 1600 врачей и медсестѐр.
2
 

Надо отметить, что 90% специалистов являлись представителями из других 

народов. 

Таким образом, несвоевременное решение национальных вопросов со 

стороны представителей верховной власти в СССР привело к его распаду. Было 

проведено много съездов, конференций, вспоминали теорию народности В.И. 

Ленина, но этого было недостаточно, на деле ничего не было исполнено. Процесс 

был запущен, в большинстве случаев конфликт возникал из-за неравенства прав, 

когда один народ находился во главе страны, а другие считались «младшими 

братьями». Возможно, просто не было сильного руководителя, который смог бы 

урегулировать конфликтные ситуации, возникающие на территории Советского 

Союза. 

В заключении подведены основные итоги исследования и 

сформулированы обобщающие выводы, вытекающие из содержания работы, 

предложены соответствующие рекомендации 

 

 

Основные положения диссертации изложены 

в следующих публикациях автора: 
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