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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Республика Таджикистан располагает 

семью физико-географическими регионами и делится на четыре 

административных деления – три области и районы республиканского 

подчинения. Вахшская долина входит в состав Хатлонской области и 

расположена в юго-западной части страны. Долина имеет богатую и древнюю 

историю, о чѐм свидетельствуют археологические памятники мирового 

значения. К ним относятся уникальные памятники Тахти Сангин (эпохи Греко-

Бактрии), Аджина Теппа (Буддийский храм V-VII в н.э.), Кофир-Калъа – 

оборонительная крепость на левобережье реки Вахш, где найдены артефакты 

эпохи бронзы, древний город Левокан и многое другое. Славные уроженцы 

Вахшской долины, такие как Носири Хусрав и Джалолиддин Балхи (Мавлоно) 

внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой общественной мысли, о 

высокой духовной и материальной культуре региона свидетельствуют и 

средневековые письменные источники. 

После образования Таджикской АССР, а впоследствии Таджикской ССР, 

Вахшская долина стала представлять огромный экономический потенциал не 

только для Таджикистана, но и в целом для народного хозяйства Советского 

Союза. В 20-30-х гг. XX века советскими и российскими учѐными была 

выявлена природно-климатическая и почвенная уникальность долины как 

региона для создания основной базы выращивания стратегически важных 

тонковолокнистых сортов хлопка. 

В течение 20-80-х гг. ХХ века, т.е. до распада Советского Союза, в 

Вахшской долине произошли коренные социально-экономические и 

культурные преобразования. Долина превратилась в основной источник 

тонковолокнистого хлопчатника, крупнейший регион по выращиванию 

уникального сорта таджикского лимона, с развитым сектором 

агропромышленной переработки и производства сельхозпродукции. 

Если в 20-е годы ХХ века Вахшская долина являлась самым 

слабонаселенным регионом, то в результате огромных государственных 

мероприятий по переселению крестьян и ирригационных работ в 30-60-е годы 

ХХ века проблема обеспечения трудовыми ресурсами в основном была решена. 

Ныне Вахшская долина является одной из основных баз продовольственного 

обеспечения Таджикистана. 

Грандиозные социально-экономические преобразования, осуществленные 

в Вахшской долине в период Советского Союза, являются уникальным 

историческим опытом для дальнейшего развития не только региона, но и в 

целом Таджикистана. Исторические преобразования осуществлялись с 

непомерным героическим трудом многонационального населения Вахшской 

долины и при непосредственной помощи республик Советского Союза, и 

прежде всего РСФСР. Естественно, такие мероприятия не могли не 

сопровождаться трудностями, социальными драмами, прежде всего в 

отношении переселенцев 30-50-х годов ХХ века. Экологические последствия 

политики хлопковой монокультуры также являются предметом всестороннего 

непредвзятого анализа. 
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На основании вышеизложенного, тема диссертационного исследования 

«Социально-экономическое развитие Вахшской долины Республики 

Таджикистан в 1924-1991 гг. (исторический аспект)» является актуальной, 

востребованной и своевременной не только для научно-теоретического 

осмысления прошлого, но имеет большое практическое значение и для 

дальнейшего развития Вахшской долины и Таджикистана в целом. 

Степень изученности темы. История Вахшской долины отражена в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых в различных аспектах.
1
  

После  подписания Русско-Бухарского договора 1873 года ряд российских 

ученых и офицеров опубликовали ценные сведения о социально-экономической 

и политической ситуации в Восточной Бухаре и в Вахшской долине в 

частности.
2
 

Таджикский историк Ш. Юсупов
3
 подвергает подробному анализу 

исторические  источники исследуемого  периода (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ вв.), работы российских исследователей ХIХ – начала ХХ веков по 

Вахшской долине описывают состояние сельского хозяйства, ремесла, 

животноводства и торговли населения Вахшской долины ХIХ - начала ХХ 

веков. Уделяется особое внимание административному строю и системе 

управления Курган-Тюбинского бекства Бухарского Эмирата.  

Литературу по истории Вахшской долины, можно разделить на три 

группы. 

К первой группе относятся монографические издания и обобщающие 

исследования по истории Таджикской АССР и Таджикской ССР, где имеются 

сведения по истории социально-экономического положения Вахшской долины 

с 1924 по 1991 года. К ним,  прежде всего, относятся пятый том «Истории 

таджикского народа» 1965 года издания, пятый и шестой тома «Истории 

таджикского народа», изданные в период государственной независимости 

Республики Таджикистан.
4
 

В этих работах содержатся довольно ценные сведения, извлеченных из 
трудов авторов, исследовавших природные богатства долины Вахша до 
советского периода. В V и VI томах «Истории таджикского народа» поэтапно 
в кратком виде освещается становление и развитие всех отраслей народного 
хозяйства республики. В V томе определины и освещены  особенности  
экономического курса Советского Правительства в Таджикской ССР в 1924-
1941 гг. В VI томе подробно изучена и обобщена трансформация социальной 

                                                           
1
 Негматов, Н. Государство Саманидов [Текст] /Н.Негматов – Душанбе:Дониш, 1977; Ғоибов, Ғ. Таърихи 

Хатлон [Текст] / Ғоибов Ғ. – Душанбе, 2006; Искандаров, Б. Восточная Бухара и Памир по второй половине 

ХIХ в. [Текст] / Б.Искандаров – Душанбе:Андалеб-Р, 2015. 
2
 Гафуров, Б. Таджики:  Древнейшая, древняя и средневековая история [Текст]/Б.Гафуров. – М.: Наука, 1972.  

3
 Юсупов, Ш. Вахшская долина накануне установления Советской власти. [Текст]/Ш.Юсупов. – Душанбе: 

Дониш, 1975. 
4
 Гафуров, Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история [Текст]: в 2 кн. – Изд. 2-е. /Б.Г.Гафуров 

– Душанбе: Ирфон, 1989. – Кн. 2. – С.163-278; Искандаров, Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине 

XIX в. [Текст] – Изд. 2-е. /Б.И.Искандаров. – Душанбе:Дониш, 2012; История таджикского народа / под ред. Р. 

Масова. [Текст] – Душанбе: Дониш, 2010. – Т. IV. – С. 782-936; История таджикского народа [Текст].– 

Душанбе, 2004. – Т.V; История таджикского народа. [Текст] – Душанбе: Империал-Групп, 2011. – Т.VI. 
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структуры общества на новых исторических этапах социализма и в конкретных 
условиях республики в 1941-1990 гг.    

Ко второй группе опубликованных научных исследований относятся 
работы, посвященные конкретным проблемам социально-экономической, 
культурной и политической истории Республики Таджикистан, где автора 
анализируют проблемы в географических рамках Вахшской долины, как 
составляющие единого целого истории республики. К подобным публикациям 
относятся монографии таких учѐных, как З.И. Акрами,

1
 Р. Абулхаев,

2
 М. 

Маликов,
3
 Ф.Абдурашидов,

4
 Х. Абдуназаров,

5
 Д. Алимов,

6
 А. Хусайнов,

7
 Х. 

Ахмедов,
8
 М. Абдуллоев

9
 и др. В трудах этих историков подвергаются анализу 

анализу история социально-классовой трансформации общества, зарождение 
промышленности и рабочего класса, ирригация и мелиорация сельского 
хозяйства, развитие топливно-энергетического комплекса и культурной жизни 
Таджикистана.  Авторы указанных работ приводят обширные материалы и 
сведения по истории Вахшской долины Таджикистана. 

Работа М. Иркаева посвящается истории гражданской войны в 
Таджикистане. В ней содержатся многие сведения о ее трагических и 
разрушительных последствиях в районах Вахшской долины.  

В работе А. Косымова и М. Хамроева «Развитие орошения земель  
Советского Таджикистана» содержится довольно солидный материал о 
«Вахшстрое» и освоении земель Курган-Тюбинской области, инициатором 
которых являлось правительство Таджикской АССР и Таджикской ССР.  

«Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.)»
10

 
являются первой обобщающей работой по истории формирования и 
развития народного хозяйства Таджикистана. В ней содержатся ценные 
материалы и конкретные примеры, касающиеся всей отраслей экономики 
Курган-Тюбинской области.  

Имеется ряд работ по теме исследования
11

, отображающих историю 

отдельных отраслей народного хозяйства республики.
1
 Среди них наиболее 

                                                           
1
 Акрами, З.И. Актуальные проблемы истории социально-классовой трансформации таджикского общества в 

ХХ веке: рабочий класс [Текст] /З.И.Акрами. – Душанбе: Дониш, 2017. 
2
 Абулхаев, Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане (1946-1960 гг.) [Текст] 

/Р.А.Абулхаев. – Душанбе, 1988.  
3
 Маликов, М. По пути индустриализации [Текст] /М.Маликов. – Душанбе: Ирфон, 1992. 

4
 Абдурашидов, Ф. Проблемы миграции и миграциологии в новейшей истории Таджикистана [Текст] 

/Ф.Абдурашидов. – Душанбе: Ирфон, 2015.  
5
 Абдуназаров, Х. История животноводства Таджикистана (1920-1965 гг.) [Текст] /Х.Абдуназаров. – Душанбе: 

Ирфон, 2004.  
6
 Алимов, Д.Х. Водохозяйственное строительство и освоение целинных земель южных районов Таджикистана 

(20-80-е годы ХХ в.) [Текст]: дис. … д-ра ист. наук. – Душанбе, 2020.. 
7
 Хусайнов, А.К. Формирование и развитие топливно-энергетического комплекса Таджикистана (1929-2010 гг.) 

[Текст]: дис. … д-ра ист. наук. – Душанбе, 2019. – 370 с. 
8
 Ахмедов, Х. Деятельность Компартии Таджикистана по развитию хлопководства [Текст] /Х.Ахмедов. – 

Душанбе, 1978; Ахмедов, Х.А. Деятельность партийных организаций по обобщению и внедрению передового 

опыта в хлопководстве: 1953-1961 гг. [Текст]: дис. ... канд. ист. наук. – М., 1962. – 253 с. 
9
 Абдуллоев М. Развитие народного образования Хатлонской области Таджикистана [Текст]/М.Абдуллоев. – 

Куляб, 2013; Абдуллоев, М.Х. Аз таърихи мактабҳои маълумоти умумӣ дар Тоҷикистони Шӯравӣ 

[Текст]/Х.М.Абдуллоев – Душанбе: Ирфон, 2013. – 200 с. 
10

 Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.) [Текст]:  - Душанбе: Дониш, 1967.  
11

  Материалҳо доир ба таърихи халқи тоҷик. [Текст]:  – Сталинобод, 1957; Иркаев, М., Николаев, Ю. В боях за 

Советский Таджикистан [Текст].    /М.Иркаев, Ю.Николаев. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957; Косымов, А., 
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авторитетной является работа «Очерки истории колхозного строительства в 

Таджикистане (1917-1965 гг.)». Решение аграрного вопроса в Таджикистане 

являлось самым главным и сложным вопросом строительства социализма.  

Авторы названной книги коллективизацию сельского хозяйства в 

Таджикистане описали очень гладко и в соответствии с господствующей 

идеологией советского периода.  Тем не менее она имеет научную ценность в 

части освещения истории  коллективизации сельского хозяйства, образования 

первых колхозов и МТС в Вахшской долине.  

Ряд работ посвящен  отдельным этапам истории развития основной 

отрасли сельского хозяйства республики - хлопководства.
2
  

К третьей группе научной литературы относятся издания, 

непосредственно отображающие различные аспекты истории Вахшской долины 

исследуемого периода. К ним относятся работы таких учѐных, как Х. 

                                                                                                                                                                                                 
Хамроев, М. Развитие орошения земель Советского Таджикистана [Текст] /А.Косымов, М.Хамроев. – 

Душанбе: Ирфон, 1965; Очерк истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.) [Текст]: – 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957; Сапрыкин, Н. Роль профсоюзов в социалистической 

реконструкции народного хозяйства Таджикистана [Текст] /Н.Сапрыкин. – Душанбе, 1967; Сапрыкин, 

Н. Г. Роль профсоюзов в развитии народного хозяйства Таджикистана в годы первой и второй 

пятилеток (1928-1937 гг.) [Текст]: дис. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 1966; Сучков, А.В. 

Социалистическая индустриализация в Таджикской ССР [Текст] /А.В.Сучков. – Душанбе, 1965; 

Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана [Текст]: – Душанбе: Ирфон, 1968; Иркаев, 

М. История гражданской войны в Таджикистане [Текст] /М.Иркаев. – Душанбе: Ирфон, 1971; 

Вишневский, А.Я. Ленинская национальная политика в действии[Текст] /А.Я.Вишневский. – 

Душанбе, 1982. – 246 с.; Масов, Р.М. История топорного разделения[Текст] /Р.М.Масов. – Душанбе: 

Ирфон, 1991; Он же. Таджики: История с грифом «совершено секретно» [Текст] /Р.М.Масов. – 

Душанбе: Ирфон, 1995; Ҳотамов, Н. Таърихи халқи тоҷик[Текст] / Н.Ҳотамов.  – Душанбе: Амри илм, 

2001; Пирумшоев, Х. Таърихи Дарвоз: Аз қадим то замони муосир[Текст] /Х.Пирумшоев. – Душанбе: 

Ирфон, 2008; История таджикского / под ред. Р. Масова. [Текст] – Душанбе, 2004. – Т.V.; Хусайнов, 

А., Наджмидинов, Т. Исторические аспекты изучения и освоения топливно-энергетических ресурсов 

Таджикистана (до периода независимости) [Текст]: – Душанбе: Ирфон, 2013; Хусайнов, А.К. 

Формирование и развитие топливно-энергетического комплекса Таджикистана (1929-2010 гг.) [Текст]: 

дис. … д-ра ист. наук. – Душанбе, 2019; Хамидов, Ф.М. Из истории строительства Вахшской 

ирригационной системы [Текст]: дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 1998. 
1
 50 лет борьбы за народное счастье. [Текст] – Душанбе:Ирфон, 1967; Очерки истории колхозного 

строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). [Текст] – Душанбе: Ирфон, 1968; Союз серпа и молота. [Текст] – 

Душанбе: Ирфон, 1973; В борьбе за крутой подъем сельского хозяйства // Компартия Таджикистана в условиях 

развитого социалистического общества. [Текст].–Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 196-284; Холджураев, Х., Набиев, 

А. Осуществление аграрной политики КПСС в Таджикистане [Текст] /Х.Холджураев, А.Набиев. – Душанбе: 

Ирфон, 1976; Сатторов, Ҳ. Музди иловагии меҳнат ва истеҳсолоти колхозӣ [Матн] /Ҳ. Сатторов. – Душанбе: 

Ирфон, 1978; Наличие техники в сельском хозяйстве Таджикской ССР и ее использование. [Текст]– Душанбе, 

1979; Бабаев, М.Б. Курсом специализации и концентрации сельскохозяйственного производства // Партийная 

организация Таджикистана в авангарде борьбы за осуществление решений XXV съезда КПСС. [Текст] 

/М.Б.Бабаев. – Душанбе: Ирфон, 1980. – С. 150-168. 
2
 Ахмедов, Х. КПСС - организатор обобщения и внедрения передового опыта в хлопководстве. [Текст] 

/Х.Ахмедов. – Душанбе: Ирфон, 1969; Он же. Марксистско-ленинское учение об интенсификации сельского 

хозяйства. [Текст] – Душанбе: Ирфон, 1971; Он же. По главному пути. [Текст] – Душанбе: Ирфон, 1973; Он же. 

КПСС в борьбе за интенсификацию хлопководства. [Текст] – Душанбе: Ирфон, 1976; Миралиев, С.К. 

Социалистическое соревнование и интенсификация хлопководства [Текст] /С.К.Миралиев. – Душанбе: Ирфон, 

1975; Миронов, Н.И. Борьба Компартии Таджикистана за развитие хлопководства [Текст] /Н.И.Миронов. – 

Душанбе: Ирфон, 1969; Он же. Пешрафти техникӣ ва пахтакорӣ [Матн] – Душанбе: Дониш, 1971; Он же. 

Борьба Компартии Таджикистана за развитие мелиорации и механизации в хлопководстве (1945-1965 гг.). 

[Текст] – Душанбе: Дониш, 1975; Рахимкулов, У. Технический прогресс в хлопководстве. [Текст] 

/У.Рахимкулов. – Душанбе: Ирфон, 1973; Хамраев, М. Деятельность Коммунистической партии по развитию 

ирригации в Таджикистане (1924-1938). [Текст] /М.Хамраев. – Душанбе: Дониш, 1972. 
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Абдуназаров, М. Абдуназарова, А. Хакназаров, А. Хусайнов, Ш. Юсупов, 

Ф.Хамидов и др.  

В этих трудах освещается история освоения Вахшской долины, вклад 

конкретных руководителей общественных организаций, государственных 

учреждений, аграриев, инженеров, рабочих и творческой интеллигенции в 

развитие различных сторон социально-экономической жизни населения 

Вахшской долины. Несмотря на большую научную ценность, эти работы имеют 

локальный характер и не являются обобщающими исследованиями. 

Имеются научные труды, которые непосредственно посвящены истории 

развития хлопководства в Курган-Тюбинской области в разные периоды.
1
   

Материалы и сведения о взаимосвязи развития отрасли с другими сферами  

народного хозяйства и ее экономической эффективности имеют большое 

значение.  

В этой связи имеется большая научная необходимость в обобщающем 

исследовании по истории социально-экономического положения Вахшской 

долины в период существования Советской власти. 

Цель и задачи исследования. Данное диссертационное исследование 

преследует цель систематизировать в одно целое историю социально-

экономического развития одного из крупнейших регионов  Таджикской ССР – 

Вахшской долины. Объективно осветить реальное развитие народного 

хозяйства региона соответственно с его географическими, природными, 

социально-экономическими, политическими и культурными условиями. Следуя 

этому, нами определены конкретные задачи: 

- исследовать исторический процесс социальных и экономических 

преобразований в условиях трансформации общественной жизни 

Таджикистана; 

- проанализировать актуальные проблемы истории развития Вахшской 

долины и определить степень их объективности и соответствие с конкретными  

историческими, природными, экономическими и политическими условиями;  

- выявить специфические особенности географического расположения 

долины, ее природно-климатические условия, благоприятствующие 

пропорциональному развитию всех отраслей экономики; 

- исследовать исторический процесс освоения залежных земель Вахшской 

долины, опыт мелиорации  и ирригации региона, в результате которой регион 

превратился в развитую агропромышленную составную часть Таджикистана;  
                                                           
1
 Гущин, А.Н. Достижения селекционера  В.П. Красичкова [Текст] /А.Н.Гущин. – Душанбе: Тип. МСХ 

ТаджССР, 1973; Джумаев, С. 35 центнеров тонковолокнистого хлопка с гектара [Текст] /С.Джумаев. – 

Душанбе: Тип. МСХ ТаджССР, 1974; Исоев, С. Комитети районии партия ва эҷодкории омма = Райком партии 

и творчество масс [Текст] /С.Исоев. – Душанбе: Ирфон, 1975; Корьегдыев, М. Как мы получаем высокий 

урожай хлопка [Текст]/М.Корьегдыев. – Душанбе: Ирфон, 1973 (на узб. яз.); Красичков, В.П. Состояние и пути 

развития селекции и семеноводства советского тонковолокнистого хлопчатника в Таджикистане // 

Хлопководства и примененные минеральных удобрений в СССР [Текст] /В.П.Красичков. – Душанбе: Дониш, 

1968. – С.138-147; Саидов, М.С. Трудящиеся Таджикистана в борьбе за освоение Вахшской долины и создание 

в ней базы тонковолокнистого хлопка [Текст]: дис. … канд. ист. наук. – Сталинабад: Госпединститут, 1956; 

Сангинов, В. Олим-селекционер [Текст] /В.Сангинов. –Душанбе:Ирфон, 1974; Ҳамроев, М. Коммунистон - 

сарвари сохтмони системаи ирригационии Ёвону Обикиик [Текст] / Ҳамроев М. – Душанбе:Ирфон, 1968; 

Хакназаров, А. Руководство Компартии Таджикистана развитием хлопководства в 1966-1975 гг. (На материалах 

Вахшской долины) [Текст]: дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 1984.  
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- раскрыть исторический процесс переселения дехканских хозяйств в 

Вахшскую долину и вклад переселенцев в дальнейшее социально-

экономическое развитие долины; 

- осветить  историю  развития хлопководства в долине и негативные 

последствия монокультуры  хлопка для сельского хозяйства республики и 

области; 

- на достоверных фактах показать своеобразие животноводческой 

культуры Вахшской долины и дальнейшее ее развитие;  

-  осветить исторический процесс становления и развития агро-

промышленного сектора Вахшской долины и зарождение рабочего класса в 

южных регионах Таджикистана; 

- продемонстрировать героический трудовой энтузиазм таджикских  

дехкан  в освоении пустынь Вахшской долины, превративший еѐ в развитую 

агропромышленную территорию Таджикистана. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1924-1991 гг.,  

т.е. от начала образования Таджикской АССР в составе Узбекской ССР и 

преобразования Таджикистана в Союзную республику до распада СССР и 

обретения государственной независимости Республикой Таджикистан. 

Географическое пространство исследования охватывает юго-западную 

часть территории Республики Таджикистан, т.е. бассейна между реками Вахш и 

Пяндж до Амударьи, что составляет около 
3
/4 территории республики.  

Научная новизна работы проявляется в том, что история Вахшской 

долины советского периода, превратившейся в административную единицу под 

названием Курган-Тюбинская область и важнейшую аграрно-промышленную 

зону Таджикистана, в рамках единой самостоятельной темы не исследована. 

Освещена и дана оценка истории Вахшской долины на основе широкого 

спектра источниковой базы.  В диссертации на основе новейших достижений 

исторической науки периода государственной независимости  Таджикистана, 

подвергается освещению и непредвзятому анализу социально-экономических 

преобразований произошедших в Вахшской долине, которые коренным 

образом оказали влияние на общее направление исторической судьбы 

таджикистанцев. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 

- Вахшская долина имеет богатую и древнюю историю. В долине 

сформировалось своеобразная материальная и духовная культура таджикского 

народа; 

- по своим физико-географическаим и климатическим особенностям 

Вахшская долина сильно отличается от остальных регионов Таджикистана, что 

требует особого отношения к культуре земледелия, животноводства и 

агропромышленного производства в регионе; 

- несмотря на огромные водные ресурсы долины, основу которых 

составляет крупнейшая река Вахш, территория долины к началу исследуемого 

периода имела огромный запас немелиоративных и залежных земель. 

Искусственная ирригация и мелиорация территории Вахшской долины в ХХ 
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веке стала грандиозной проделанной работой, которая коренным образом 

изменила социально-экономическую ситуацию долины; 

- Вахшская долина к началу установления Советской власти, в силу своих 

физико-географических и исторических особенностей, была слабо заселена и не 

обладала достаточным людским ресурсом для полномасштабного еѐ освоения. 

В исследуемый период была проведена государственная политика переселения 

людей из горных районов, что является невиданным событием в истории 

таджикского народа;  

- масштабное переселение крестьян в Вахшскую долину не только оказало 

влияние на развитие экономической ситуации в долине, но и повлекло за собой 

трансформацию этногенеза таджикского народа. Превращение Вахшской 

долины в многонациональный регион определило его как отличающийся от 

других регионов Таджикистана по национальному и этническому составу; 

- климатические условия Вахшской долины давали возможность 

выращивать наиболее качественные сорта тонковолокнистого хлопка. Нигде 

больше в Советском Союзе в таких количествах и с такой высокой 

урожайностью не производилось производство тонковолокнистых сортов 

хлопка, как в Вахшской долине Таджикистана;  

- успешное развитие гидроэнергетики в Таджикистане на основе 

использования потенциала реки Вахш способствовало зарождению и развитию 

агропромышленного сектора производства. В результате произошли коренные 

изменения в социально-классовой структуре населения долины, развивались 

инфраструктуры в экономике и социальной сфере, получила развитие система 

образования, зародилась широкая сеть научно-исследовательских учреждений; 

- Вахшская долина, как регион, сконцентрировавший многие 

национальности и представителей различных регионов Таджикистана, стала и 

центром этнокультурных и межконфессиональных противоречий в конце 

исследуемого периода. 

Объектом исследования является ретроспективный анализ истории 

реконструкции  и обеспечения высоких  темпов развития в прошлом во всех 

отношениях отстающего края в рамках социалистической формы 

хозяйствования. В этом аспекте нами сделан ряд критических замечаний, 

аналитических выводов и заключений. 

Следовательно, в  изучении литературы, источниковых материалов и их 

изложении применен особый научный подход к теории и практике 

социалистической формы хозяйствования, определена степень их объективного 

и реального использования. Показаны многие упущения, просчеты, 

извращения, допущенные руководящими партийными и советскими органами 

при разработке теоретических идей социализма и в практическом их 

осуществлении.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

материалы, несомненно, пригодятся для написания новых работ по истории и 

историографии таджикского народа и работ, имеющих социологический, 

краеведческий, экономический, географический характер.  
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Положения и выводы диссертационного исследования могут 

использоваться в лекционных и практических занятиях по истории таджикского 

народа, географии в средних школах и  вузах страны, в социологических, 

краеведческих и этнографических исследованиях.  

Выводы и разработки по истории управления народным хозяйством, 

рациональному использованию природных ресурсов региона могут оказаться 

полезными для руководящих органов, специалистов и научно-

исследовательских учреждений Республики Таджикистан. 

Теоретико-методологической основой диссертации является  комплексный 

подход к изложению материала, непредвзятое объективное освещение событий на 

основе принципа научного историзма. Как требует основополагающий принцип 

исторической науки, строго соблюдались также современные методы 

исследования - ретроспективный, системно-типологический, сравнительно-

аналитический, последовательно-логический  и т.д. 

В процессе исследования обращено внимание на  региональные особенности 

и конкретные исторические условия региона. События и экономические 

достижения всесторонне проанализированы и статистически доказаны, чтобы 

выводы и положения были реальными, справедливыми и научными. 

Источниковедческая база диссертации. В работе широко  использованы  

документальные источники из архивов Республики Таджикистан.  

К ним относятся, прежде всего,  фонды  Государственного архива 

новейшей истории Республики Таджикистан (ГАНИ РТ).
1
 В этих документах 

особую ценность представляют решения съездов Компартии Таджикистана, 

пленумов, заседаний бюро и секретариата ЦК Компартии Таджикистана, 

собраний республиканского партийно-хозяйственного актива; протоколы 

заседаний Курган-Тюбинского горкома и райкомов партии Курган-Тюбинской 

области.  

Широко использованы материалы фондов Центрального государственного 

архива Республики Таджикистан (ЦГА РТ), текущего архива Министерства 

сельского хозяйства Таджикистана (ТА МСХ РТ). В этих фондах содержится 

материал по принятым Совмином и Министерством сельского хозяйства 

Таджикской ССР мерам по созданию и укреплению материально-технической 

базы сельхозпроизводства, подготовке кадров разных категорий, решению 

социальных вопросов на селе. 

 В группу источников входят ежегодные сборники и оперативные данные, 

подготовленные Центральным статистическим управлением Таджикской ССР.
2
 

Однако приведенные в них цифровые данные по народному хозяйству имеют 

общереспубликанское значение. Конкретно по народному хозяйству Курган-

                                                           
1
 Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан. – Ф. 3; Куйбышевский райком партии. – 

Ф. 46; Вахшский райком партии. – Ф. 47; Курган-Тюбинский райком партии. – Ф. 5745. 
2
 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1972 г. [Текст].– Душанбе:Ирфон, 1973; Советский Таджикистан за 50 

лет. [Текст].  – Душанбе: Ирфон, 1975; Народное хозяйство Таджикской ССР в 1975 г. – Душанбе: Ирфон, 1977; 

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1982 г. [Текст]. – Душанбе:Ирфон, 1983; Советский Таджикистан за 60 

лет. [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1984; Справочники по производству хлопка, табака и герани в (1969-1971 гг.) 

[Текст]. – Душанбе, 1973. 
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Тюбинской и других областей республики в отдельности, кроме роста 

динамики производства хлопка-сырца, особых сведений не предоставляют. 

Также использованы материалы советской периодической печати. В их 

число входят Постановления, Указы, резолюции ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, ЦК компартии Таджикистана и Совета Министров 

республики, статьи и выступления партийных и советских работников, 

крупнейших ученых и специалистов, очерки корреспондентов центральных и 

республиканских газет и журналов  и т.д., лозунги, плакаты, панно и другие 

средства советско-партийной массовой пропагандистской информации. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 

заседании кафедры истории таджикского народа ТГПУ им. С. Айни 29 сентября 

2021 г., протокол № 4, и кафедры истории таджикского народа Таджикского 

национального университета 4 января 2022 г., проткол № 6. 

Основные аспекты диссертации изложены на научно-теоретических 

конференциях профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. С. Айни. 

По содержанию исследования опубликованы одна монография и три статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, указанных в перечне журналов 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Структура диссертации соответствует основным целям и задачам 

исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трѐх глав и 

семи параграфов, заключения, списка источников и использованной 

литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее 

изученности, определяются цель и задачи работы, объект исследования, 

формулируются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, методологическая и теоретическая основа, основные положения, 

выносимые на защиту, источниковая база, хронологические рамки 

исследования, а также апробация проведенного исследования.  

Первая глава диссертации «Физико-географическая характеристика и 

государственно-административное устройство Вахшской долины» состоит 

из двух параграфов.  

В первом параграфе первой главы «Природные и климатические 

ресурсы Вахшской долины и их использование в развитии народного 

хозяйства Республики Таджикистан» даѐтся характеристика физико-

географических особенностей региона. 

Территория Вахшской долины охватывает юго-западную часть 

Таджикской ССР. Площадь еѐ составляет 24,5 тыс. кв. км или 16,9% 

территории республики.  

В работе отмечается, что Вахшская долина располагает благоприятными 

для развития хозяйства природными условиями (климатические, почвенные) 

рельефа, сочетающимися с минерально-сырьевыми, водно-энергетическими и 

топливными ресурсами. Природные условия региона отличаются 
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разнообразием, которое проявляется, прежде всего, в рельефе. По рельефу 

Вахшская долина относится к области Южно-Таджикской впадины. Только на 

севере возвышаются южные склоны Гиссарского и Каратегинского хребта, на 

востоке – Вахшский хребет и на западе – хребет Бабатаг. 

В пределах региона некоторые хребты и горы тянутся в южном 

направлении, они не высоки (1200-2000 м). От Каратегинского хребта на юг 

ответвляется пучок горных складок, в который входят хребты Актау и Каратау. 

От Вахшского хребта тоже отходят несколько горных цепочек (хр. Сурхку, 

Сарсаряк и Териклитау) в южном направлении. Некоторые из них отделяются 

друг от друга разными долинами. 

Вахшская долина расположена по среднему и нижнеме течению реки 

Вахш, протянувшись меридионально – с севера на юг – на 110 км. Ширина ее 

от 7 до 30 км. Долина имеет приблизительно 2500 кв. км площади, которая 

охватывает свыше 150 тыс. га земель, пригодных для орошения. 

Долина создана в основном эрозионной и аккумуляционной деятельностью 

реки Вахш. Современные формы поверхности Вахшской долины представлены 

в виде террас. Первая и вторая террасы протягиваются узкими полосами. 

Основная площадь долины занята третьей террасой, используемой издавна под 

орошаемое земледелие. Четвертая терраса образует платообразные 

возвышенности по восточной окраине долины. Пятая терраса примыкает к 

шестой, которая является уровнем адыров, протянувшихся вдоль восточного 

края Вахшской долины. Эта полоса террас окружена невысокими, 

снижающимися к югу горами и холмами. 

Орошаемая площадь Вахшской долины в 1926 г. исчислялась всего в 4,8 

тыс. га. По-настоящему осваивать ее начали с 1930 г., в период 

социалистической реконструкции хозяйства. В долине в 70-е гг. ХХ века 

орошалось 53 тыс. га земли, это примерно столько же, сколько орошалось во 

всей Гиссарской долине
1
. 

Автор выявляет, что климатические условия Вахшской долины 

формируются главным образом под влиянием еѐ географического положения, 

солнечной радиации, циркуляционных процессов в атмосфере, характера 

подстилающей поверхности. Климат региона резко континентальный. 

Характерными чертами являются большое количество солнечных дней, 

значительные суточные и сезонные колебания температуры, сухость воздуха, 

малая облачность. В связи с горным характером рельефа наблюдается 

разнообразие климатических условий в различных еѐ частях, а также по 

вертикальным поясам. 

Межгорные долины и невысокие горные хребты (до 1000-1200 м) в 

климатическом отношении близки. Климат жаркий, сухой с переходом к сухим 

субтропикам. Район почти целиком лежит в пределах июльской изотермы: +25 

- +30 градусов, и только на крайнем юго-западе до +32 градусов. В отдельные 

                                                           
1
 Селиванов, Р.И. Природа и природные ресурсы Таджикистана [Текст] /Р.И.Селиванов. – Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1958; Он же. В горах и долинах Таджикистана [Текст] /Р.И.Селиванов. – Душанбе, 1962. 
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дни температура воздуха поднимается здесь до +45 градусов. Самое жаркое 

место расположено близ Шаартуза и Айваджа. 

В зимний период Вахшская долина получает основное количество осадков 

с циклонами, приходящими с запада. Годовая сумма атмосферных осадков 

обычно колеблется в пределах от 150 мм (крайний юго-запад) до 600-800 мм 

(крайний северо-восток, на западных склонах хребтов). Максимум осадков 

приходится на конец зимы и начало весны, что благоприятно влияет на 

земледелие, так как для поливных культур нужно сухое лето. 

Лето продолжительное, сухое и жаркое. Зима короткая, влажная и мягкая. 

Среднегодовая температура в г. Курган-Тюбе (ныне Бохтар) +15,7 градусов, в 

Яване +16,8, в Айвадже +17,2. Температурные различия между  северной и 

южной частями Вахшской зоны невелики и находятся в пределах 2-3 градусов.
1
 

В Вахшской долине, где в течение длительного времени возделывались 

земли, большая часть почв утратила свои морфолого-химические черты. Эти 

почвы нуждаются в подкормке минеральными удобрениями, особенно 

фосфорными и калийными, так как часть солей из них удаляется при поливе.    

Помимо удобрений большое значение в деле сохранения плодородия 

используемых почв имеет севооборот, чередование посевов хлопчатника и 

многолетних трав. 

В Вахшской долине уровень грунтовых вод залегает близко к земной 

поверхности. Грунтовые воды по капиллярам грунта поднимаются к 

поверхности почвы, где вода испаряется, оставляя почве содержащиеся в ней 

соли, и тем самым являются причиной засоления почв. 

В диссертации отмечается, что в 70-80-е гг. ХХ века в Вахшской долине 

проводились работы по освоению засоленных земель посредством 

вертикального дренажа. Он позволял регулировать уровень почвенно-

грунтовых вод, использовать их для орошения и промывки засоленных почв. 

Вахшская долина располагает колоссальными водными ресурсами, так как 

по еѐ территории протекают самые крупные реки Таджикистана. Эти реки, 

принадлежащие к бассейну Амударьи, - Вахш, Кафирниган и Пяндж - в 

верховьях имеют типично горный характер.  

Строительство мощных высокоэффективных ГЭС – решающий фактор в 

деле индустриального развития Вахшского промышленного района. 

Водохранилищам этих станций будет принадлежать важная роль в орошении 

земель и послужит мощным толчком для вовлечения в промышленность 

многих месторождений полезных ископаемых. 

Таким образом, автор заключает, что Вахшская долина имеет особые 

природно-климатические условия, отличающаяся от других регионов 

Таджикистана. Эти условия сильно повлияли на планирование и осуществление 

народнохозяйственных и экономических преобразований. Вахшская долина 

является особой зоной хлопководства, животноводства и агропромышленного 

производства Таджикистана. 

                                                           
1
 Справочник по климату СССР: в 32 вып.: Таджикская ССР, Температура воздуха и почвы. [Текст].  – М., 1966. 

– Вып. 31. – Ч. 2.  
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Во втором параграфе первой главы «Государственно-административное 

устройство Вахшской долины в составе Таджикской АССР и Таджикской 

ССР» описывается история административного обустройства Вахшской 

долины в советский период. 

После образования в октябре 1924 г. Таджикской АССР и еѐ 

преобразования в 1929 году в Таджикскую ССР административная форма 

управления в Таджикистане изменялась почти регулярно, и это 

непосредственно касалось Вахшской долины.  

Курган-Тюбинский вилоят был создан из двух ранее 

функционировавших бекств - Курган-Тюбинского, занимавшего территорию 

бассейна среднего и нижнего течения р. Вахш и правого берега Пянджа, и 

Кабадианского - часть бассейна нижнего течения р. Кафирниган и правого 

берега Пянджа. В 20-е годы ХХ века Вахшская долина превратилась  

фактически в безлюдный и опустошѐнный регион. В таком формате 

политических и социально-экономических условий строить в стране новую 

жизнь Правительству Таджикской АССР стоило большого труда, тем более что 

оно начало реформировать общественную жизнь  на 5 лет позже, чем другие 

союзные республики. 

С декабря 1926 г. до октября 1929 г. Ревком ТАССР принял ряд актовых 

юридических документов, направленных на ликвидацию старого порядка 

управления и установление народовластия в Республике.  

В свете этих и других крупных политических изменений произошли 

заметные сдвиги в управленческом стиле Ревкома Курган-Тюбинского 

вилоята и его  кишлачных советов. Уже к 1929 г. все старые 

административные термины: «амляк» - «туман», «мирихазор» - «кент» и 

другие были упразднены. Были введены на местах только два 

управленческих совета - ноҳивї (районный) и джамоат (сельский).  

В диссертации указывается, что согласно данным А.И.  Кошелевой и 

П.А. Васильева, в декабре 1929 г. Курган-Тюбинский округ был образован в 

составе следующих районов: Аральский, Джиликульский, Кабадианский, 

Курган-Тюбинский и Сарай-Камарский.
1
 Аральский район был выведен из 

состава Гиссарского округа и введен в состав Курган-Тюбинского округа, 

что намного повысило значение последнего в промышленно-аграрном 

секторе республики. 

В последующие годы, в связи с политическим и хозяйственно- 

экономическим развитием Курган-Тюбинского региона, на его карте 

появился ряд новых административно-производственных субъектов, и 

подверглись изменению наименования большинства бывших районов. Так, 

в 1933-1939 гг. были образованы следующие новые районы: 

Ворошиловабадский, Калининабадский, Колхозабадский, Шаартузский, 

отделившийся от Кабадианского района, Молотовабадский  и Вахшский. В 

1934 г. Вахшский район стали называть именем Кагановича, в 1935 г. 

                                                           
1
 Кошелева, А.И., Васильев, П.А. Административно-территориальное деление Таджикистана: Исторический 

очерк [Текст]/ А.И.Кошелева, П.А. Васильев – Сталинабад, 1948. – С. 17. 
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Аральский - именем Куйбышева, в 1936 г. Кабадианский - именем Микояна, 

а в 1937 г. Сарай-Камарский район переименовали в Кировабадский. В этом 

же году Курган-Тюбе получил статус города и центра Вахшской долины.  

В диссертации отмечается, что в ноябре 1944 г. на заседаниях Верховного 

Совета республики снова рассматривался вопрос об административном делении 

республики, и 7 ноября Вахшская долина была провозглашена Курган-

Тюбинской областью. Согласно данным административного деления 

Таджикской ССР, в состав области в 1944-1947 гг. вошли 11 районов: 

Ворошиловабадский, Дагана-Киикский, Джиликульский, 

Кагановичабадский, Кировабадский, Куйбышевский, Октябрьский, Курган-

Тюбинский, Микоянабадский, Молотовабадский и Шаартузский.
1
 

Однако в 1947 г. Курган-Тюбинская область  еще раз подверглась 

расформированию. Была образована Сталинабадская область, и Курган-

Тюбинская область со всеми районами вошла в ее состав. В 1952 г. в связи с 

роспуском Сталинабадской области все ее районы, бывшие Курган-Тюбинской 

и Сталинабадской области, перешли в подчинение  республики. 

На ноябрьском (1964 г.) пленуме ЦК КПСС было принято решение по 

руководству народным хозяйством по территориально-производственному 

принципу. В Таджикистане взамен сельских райкомов и горкомов партии 

было создано 25 парткомов производственных колхозно-совхозных 

управлений, 4 промышленно-производственных (зональных) парткома; 

образовано Бюро ЦК КП Таджикистана по руководству промышленностью 

и Бюро по руководству сельским хозяйством. Соответствующая 

перестройка была проведена в советских, профсоюзных, комсомольских и 

других  общественных организациях.
2
 В результате появилось много новых  

дублирующих советских органов по управлению сельским хозяйством, с 

широкой сетью штатных единиц в республике, областей, городов и районов.  

Автор утверждает, что с целью налаживания более четкой организации 

производственных работ в районах Вахшской зоны, 4 апреля 1977 г. 

Верховный Совет Таджикской ССР счел необходимым восстановить 

Курган-Тюбинское областное управление заново, в составе выше 

перечисленных хлопководческих районов. Это обстоятельство тоже 

потребовало колоссальных денежных расходов, которые покрывались из 

фондов колхозов и совхозов.  

Диссертант отмечает, что 8 сентября 1988 г. Кулябская и Курган-

Тюбинская области были объединены под названием Хатлонская область. 

После распада СССР в феврале  1990 г. Хатлонская область опять  была 

разъединена на две области. На XVI сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан, проходившей в городе Худжанде с 16 ноября по 2 декабря 1992 

г., в условиях сильнейшего  политического кризиса сочли необходимым вновь 

                                                           
1
 Кошелева, А.И., Васильев, П.А. Административно-территориальное деление Таджикистана: Исторический 

очерк [Текст] / А.И.Кошелева, П.А.Васильев. – Сталинабад, 1948. – С. 23-25. 
2
 Компартия Таджикистана в условиях развитого социалистического общества. [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 

1974. – С. 56. 
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объединить Курган-Тюбинскую область с Кулябской и восстановить  

Хатлонскую область.
1
 

Таким образом, систематические административно-территориальные 

изменения на протяжении советского периода оказывали негативное влияние 

на процесс социально-экономических преобразований в Вахшской долине. 

Вторая глава «Региональные особенности развития народного 

хозяйства Вахшской долины Республики Таджикистан» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Исторический опыт ирригации и 

мелиорации как важнейший фактор экономического развития Вахшской 

долины» исследуются актуальные проблемы истории ирригации и освоения 

залежных и целинных земель Вахшской долины. 

В диссертации утверждается, что  «Согласно планам Советского 

государства и правительства  Вахшская ирригационная система должна была в 

течение двух лет обеспечить прирост 30 тыс. га орошаемых земель, 

преимущественно под египетский хлопок».
2
 

В свою очередь, 8 февраля 1931 г. руководство Таджикистана приняло 

Постановление «О Вахшском строительстве». «Первая очередь строительства 

Вахшской ирригационной системы была осуществлена в 4 года (1931-1934). На 

строительстве гигантского гидросооружения работали от 12 до 20 тыс. чел., 

свыше 500 колесных тракторов и много автомашин. Одних только экскаваторов 

было 24, в 2 раза больше, чем на Днепрострое. Вся страна приняла участие в 

ирригационном строительстве Вахшской долины. Со всех концов  Советского 

Союза  прибыли на эту гигантскую стройку первых двух пятилеток инженеры, 

техники и квалифицированные рабочие».
3
 

В результате эффективной организации работы и героического труда и 

помощи представителей народов Советского Союза, в 1934 году работы по 

строительству Вахшской ирригационной системы успешно завершилась. На 

стройке работали посланцы всех союзных республик, прежде всего Российской 

Федерации, показывающие примеры самоотверженного труда.  

В диссертации указывается, что в годы Великой Отечественной войны в 

Таджикистане резко ухудшилось состояние ирригационной системы и, в 

частности, в Вахшской долине. В послевоенный период намечалось 

переустройство ирригационной системы Вахшской долины - как мелких, так и 

строительство некоторых крупных гидротехнических сооружений. «Одним из 

таких капитальных водохозяйственных сооружений являлось головное 

строительство в Микоянабадском районе. Новое головное сооружение 

основного канала Катта предусматривало обеспечить бесперебойно водой 

Шаартузский и Микоянабадский районы. Строительству головного сооружения 

канала Катта придавалось самое серьезное значение. Для этого выделено в 

масштабе того периода большое количество материалов, в том числе лес, 

                                                           
1
 Муҳаммадалӣ, Ф. Қурғонтеппа нигини Вахшонзамин = Курган-Тюбе - перстень Вахшской долины [Текст] /Ф. 

Муҳаммадалӣ. – Душанбе: Матбуот, 2007. – С. 25. 
2
 Хамраев, М. Деятельность Коммунистической партии по развитию ирригации в Таджикистане (1924-1938). 

[Текст] /М.Хамраев. – Душанбе: Дониш, 1972. – С. 154. 
3
 Коммунист Таджикистана. – 1949. – 13 июля. 
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цемент, железо и др., которые привозились по узкоколейной железной дороге 

от Сталинабада до станции Ворошиловабад, и оттуда автомобильным 

транспортом доставлялись в Микоянабадский район».
1
 

В Вахшской долине работы по ирригации были направлены на 

обеспечение устойчивого водопользования в системах, не имеющих 

инженерного водозабора, на мелиоративное улучшение земель с целью 

ликвидации их заболоченности для полного освоения под хлопок и другие 

сельскохозяйственные культуры, на улучшение водообеспеченности земель и 

получение новых приростов поливных клиньев.  

Развитие водохозяйственного строительства в 30-60-х гг. ХХ века явилось 

одним из главных факторов борьбы за подъем сельскохозяйственного 

производства, и в связи с этим – улучшения материальных и культурно-

бытовых условий жизни тружеников села. 

Основой и сердцевиной проекта по созданию Южно-Таджикского 

территориально-производственного комплекса в 60-70-е годы ХХ века 

считалось сооружение крупнейшей в Средней Азии Нурекской ГЭС.  

Диссертант заключает, что в 70-80-е годы ХХ века в процессе 

строительства этого гидротехнического гиганта неизмеримо выросли опыт и 

мастерство рабочих и инженерно-технических работников. Непрерывное 

поступление из разных городов страны новой техники, применение 

прогрессивных методов труда побуждали коллективы проходческих бригад 

относиться к своей работе с максимальной ответственностью, искать пути 

повышения эффективности производства. Многие из них успешно работали в 

Донбасе, пробивали тоннели на Усть-Илиме, в Москве, Киеве, Баку, строили 

подземные сооружения в Нуреке. 

 Таким образом, в исследуемый период крупное ирригационное 

строительство, главным образом, велось в центральных и южных районах 

республики. Являясь неразрывной частью Южно-Таджикского территориально-

производственного комплекса, сооружение крупных водохозяйственных 

объектов способствовало решению определенных социально-экономических и 

культурно-бытовых проблем в республике. 

Во втором параграфе второй главы «Вклад переселенцев в обустройство 

и дальнейшее развитие народного хозяйства Вахшской долины» 

раскрываются страницы истории переселения дехканских хозяйств в Вахшскую 

долину и связанных с ним социальных последствий. 

Ирригационные мероприятия создавали необходимые условия для 

освоения целинных и залежных земель Вахшской долины. Для осуществления 

этих задач было необходимо заселить долину за счет переселения. 

В диссертации отмечается, что всего с 1925/26 по 1928/29 гг. в 

Таджикскую АССР было переселено и расселено 15 826 хозяйств. Из них 8030 

хозяйств осели в Вахшской долине, 4761 – в Кулябском, 1965 – в Гиссарском  

вилоятах и т.д. Из переселенческих хозяйств в республике к началу 1929 г. 

                                                           
1
 Центральный государственный архив Республики Таджикистан. – Ф. 288. – Оп. 9. – Д. 21. – Л. 122. 
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было создано 50 новых кишлаков, в том числе – 36 в Курган-Тюбинском 

вилояте».
1
 

«В годы довоенных пятилеток переселялись отдельные хозяйства на 

осваиваемые новые земли. Но характерной чертой колхозного движения в 

Таджикистане в этот период являлась организация  переселенческих колхозов 

из отдельных хозяйств переселенцев. Так, число этих колхозов  возросло с 43 в 

1929 г. до 511 в 1933 г.».
2
 

«В 1945 г. в районы Вахшской долины было переселено 1492 крестьянских 

хозяйств за счет внутриреспубликанского переселения и 4300 хозяйств 

переселенцев из других областей СССР».
3
 Это  и дало возможность обеспечить 

получение более высоких урожаев хлопка и других сельскохозяйственных 

культур. 

Одна из особенностей переселенческой политики Советской власти в 

Таджикистане в годы послевоенной пятилетки, в отличие от довоенного 

периода, заключалась в том, что  переселяли целыми бригадами и колхозами из 

горных и предгорных районов в долинные места для сельскохозяйственного 

освоения целинных земель. Подобная  переселенческая политика впоследствии 

дала положительные результаты. Опыт показал, что определенная часть 

колхозников переселенцев-одиночек возвращались  с новых мест, а что  

касается колхозников, прибывших в составе колхозов и бригад, то они твердо 

обосновались на новых местах, в сравнительно короткий срок обустраивали 

свое  личное хозяйство. 

Автор диссертации заключает, что отрицательно влияющим на 

хозяйственное и трудовое устройство переселенцев фактором являлась и 

недостача средств, отпускаемых для выдачи ссуд переселенцам внутри 

республики и из других районов страны на хозяйственное обзаведение, 

приобретение продуктивного скота в личное пользование, на ремонт и 

строительство жилого фонда. 

С целью решения проблемы обеспечением жильем переселенцев 

администрация  Курган-Тюбинской, Сталинабадской и Кулябской областей  

обязывалась создать в каждом колхозе, куда были вселены переселенцы, 

постоянные строительные бригады.  

С самого начала 50-х гг. из горных и высокогорных районов в 

хлопкосеющие местности республики регулярно переселялись труженики 

целых колхозов и бригад. «Так, в течение 1951 г. в районы  Вахшской долины, 

Пархар и Чубек Кулябской области переселились 43  колхоза и 5 бригад в 

количестве 2362 семей.
4
  

Диссертант выявляет, что в 60-е годы ХХ века интенсивность 

осуществления политики переселения дехканских хозяйств из горных и 

                                                           
1
 Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). [Текст].  – Душанбе: Ирфон, 1968. 

– С. 31. 
2
 Шинджикашвили,  Д.И. Первое регулирование  сельскохозяйственного переселения в Таджикистане в период 

строительства социализма [Текст] /Д.И.Шинджикашвили.   – Душанбе: Ирфон, 1965. – С. 57. 
3
 Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан. – Ф. 3. – Оп. 100. – Д. 9. – Л. 18. 

4
 Центральный государственный архив Республики Таджикистан. – Ф. р-1566. – Оп. 1. – Д. 125. – Л. 2. 
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высокогорных регионов Таджикистана в Вахшскую долину спала.  За 

послевоенные годы, к середине 60-х годов ХХ века, демографическая 

тенденция  привела к росту числа селян в долине. Начавшееся создание и 

развитие агропромышленного сектора теперь  предъявляло требования к 

увеличению числа инженерно-технических, рабочих кадров, учителей, 

медицинских и социальных работников. Началось преобразование культурной 

жизни населения Вахшской долины.  

Таким образом, в процессе переселения возникали определенные 

трудности субъективного и объективного характера, но в целом оно проходило 

спокойно и планомерно, т.к. проявлялась большая забота о хозяйствах 

переселенцев, их своевременном трудоустройстве, а главное, большое значение 

придавалось скорейшему поднятию благосостояния приехавших в новые места 

хозяйств, состоянию здоровья членов семей переселенцев. 

Третья глава «Становление и развитие агропромышленного сектора в 

Вахшской долине Республики Таджикистан» состоит из трѐх параграфов. В 

первом параграфе «Региональные особенности развития хлопководства в 

Вахшской долине» исследуются пути и методы развития хлопководства в 

специфических условиях Вахшской долины. 

Необходимость развития хлопководства в долине Вахша вызвала 

ускоренное развитие советской сельскохозяйственной науки в этом 

направлении, несмотря на все еѐ внутренние противоречия. Многие ученые в 

качестве главной линии монополизации хлопка в сельском хозяйстве вдвигали 

идеи о необходимости соблюдения закона взаимосвязанности, 

взаимообусловленности и взаимной сочетаемости всех отраслей земледелия, 

животноводства, садоводства, виноградарства и т.д. Предлагали использование 

севооборотов и паровых методов. Отмечали, что беспрерывное использование 

земли под одни и те же культуры ослабляет почву, взывает разные болезни, 

служит причиной снижения урожайности всех сельскохозяйственных культур, 

наносит огромный ущерб земельным фондам края и т.д.  

По мнению диссертанта, такие ученые, как академик Н.И Вавилов, 

растениевод М.Г. Попов, побывавшие в этот период в Средней Азии и 

Таджикистане, увидев господствовавшее положение хлопкового клина в 

сельском хозяйстве, с целью предотвращения его последствий предложили 

сохранить в Таджикистане историческую самобытность его сельского 

хозяйства и растительного мира. Н.И Вавилов отметил, что в мире существует 8 

регионов появления сельскохозяйственных культур, и одним из древнейших и 

богатейших центров растительности является природа Таджикистана. Здесь 

сохранились ценнейшие культуры земледелия, вводившие путем 

искусственного отбора генетические изменения. Из зерновых культур 

таковыми являются пшеница, ячмень, рис, чечевица, фасоль, перец, лѐн; из 

фруктовых - яблоня, груша, урюк, слива, вишня и черешня, гранат и айва. В 
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этом крае выращивается более 200 местных видов винограда, его горы и 

ущелья являются местом рождения ореха и миндаля и т.д.
1
  

Автор отмечает, что однако, более 40% площади орошаемых земель 

долины Вахша отводилось под хлопчатник, который заражался множеством 

видов хлопковой болезни. Так, выведенный на Сарай-Камарской опытной 

станции сорт «23», получивший в течение 7 лет (1939-1940 гг.) в производстве 

популярность, заразился болезнью – фузариозным вилтом. Эта болезнь не 

только  снизила урожайность хлопчатника на более чем 30% и значительно 

ухудшила  качество хлопкового волокна,
2
 но и поражала рост и развитие других 

растений. Сильно страдали от этой болезни и «хлопковой совки»  тутовники,  

служившие кормом для шелковичных червей и теневыми растениями вокруг 

хлопковых полей.  

Однако Союзное Правительство, настаивая на развитии хлопководства, все 

основные производственные силы республики: гидроэнергетику, водные 

ресурсы, химическую промышленность,  достижения сельхознауки, техники и 

передового опыта сконцентрировало на службе интенсификации именно этой 

отрасли. С начала 50-х годов ХХ в. стали забываться все обещания о 

комплексном развитии народного хозяйства и подъеме экономики Таджикской 

ССР. 

По заключению автора, за 1924-1930 гг. Вахшская долина превратилась в 

основную базу производства тонковолокнистого хлопка и соответственно в 

научно-производственную лабораторию по выведению, испытанию, 

районированию и выращиванию советских сортов хлопчатника. А другие 

отрасли производства, которые налаживались в этом районе, появились по 

потребности устойчивого роста этой отрасли. 

Во втором параграфе третьей главы «Специфика развития 

животноводства в природно-климатических условиях Вахшской долины» 
исследуются особенности развития животноводства. 

По Юго-Восточному Таджикистану в 1926-1927 гг. недостаток рабочего 

скота определялся в 7340 голов. Этот дефицит  образовался в основном за счет 

Гиссарского (9280) и Курган-Тюбинского вилоятов (7280). Если принять во 

внимание, что за счѐт Гармского и Кулябского вилоятов нельзя было 

восполнить недостаток рабочего скота в Гиссарском и Курган-Тюбинском 

районах, то в целом недостаток рабочего скота по Южному Таджикистану 

составлял 13320 голов. 

В диссертации отмечается, что развернувшаяся классовая борьба в 20-е 

годы ХХ века требовала всемерной сплочѐнности бедноты и батрачества вокруг 

рабочего класса. К этому времени массовой организацией дехканства в 

Таджикистане был «Иттифоки джуфтгарон» («Союз пахарей»). Он насчитывал 
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около 75 тыс. членов, из которых 53 тыс. были бедняками и середняками, а 

остальные батраками.
1
  

С целью оказания помощи в деле обобществления и укрепления 

животноводства вновь созданным колхозам из центра направили специальные 

бригады. Так, в 1930 году в республику прибыла московская рабочая бригада с 

целью оказания помощи в колхозном строительстве. Членами данной бригады в 

Шаартузском районе было созвано предварительное собрание, на котором 

ставился вопрос о значении  организации колхозов и обобществления скота.
2
 

По мнению диссертанта, темпы развития коллективизации в 

животноводческих районах были ниже, чем в хлопководческих и зерновых. К 

концу первой пятилетки роль общественного сектора в животноводстве 

республики заметно возросла, и к концу 1932 г. в нем было сосредоточено 

примерно 25-30 % всего поголовья.
3
 Был обобществлен, прежде всего, крупный 

рогатый скот как основная тягловая рабочая сила. 

К началу 40-х годов в Таджикистане имелось 3 млн. голов домашних 

животных, в числе которых: крупного рогатого скота - 19,2%, лошадей – 4,23%, 

овец - 34,7%, коз - 36,9%, свиней – 0,66%, верблюдов – 0,17%, ослов и мулов – 

4,13%. 

В диссертации отмечается, что по сравнению с 1934-1935 гг. поголовье 

животных возросло примерно в 2,5 раза, но оно еще не достигло уровня 1928 г., 

когда количество животных составляло свыше 4 млн. голов. Если в 1923 г. 

кормовая база Вахшской долины не удовлетворяла потребности скота, то к 

началу 40-х годов ХХ века возможности количественного роста животных 

были обеспечены путем создания кормовой базы. Крестьяне, колхозы и 

совхозы предпринимали необходимые меры по заготовке кормов на весь год с 

началом весенних посевных работ на земле. Зерносеющие хозяйства имели 

большие возможности по заготовке необходимых объемов сена до следующей 

весны. 

В предвоенные годы руководителями районов Вахшской долины и 

общественными и партийными органами были осуществлены мероприятия по 

увеличению производства кормов, улучшению пастбищ и сенокосов, 

повышению урожайности трав и кормовых культур. 

В диссертации отмечаются замечательные успехи передовиков 

животноводства за 1943 г.: Ирназаров Анарбой – зав. животноводческой 

фермой колхоза «Кызыл-аскар» Аличурского района – добился получения от 

464 овцематок 624 ягнят, что составляет 132 головы на 100 маток.
4
 

Великая Отечественная война вынудила население Советского Союза 

принести в жертву миллионы голов домашнего скота ради всеобщей Победы. В 

послевоенные годы вновь предстояла тяжелая работа по восстановлению 
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количества поголовья скота и в Вахшской долине Таджикистана. Был проведен 

поголовный учет домашнего скота. В 50-х - начале 60-х годов Правительство 

Советского Союза делало особый упор на развитие животноводства 

посредством государственного сектора. Все хлопкосеющие хозяйства 

Вахшской долины стали создавать общественные организации чабанов, 

занимающиеся мелким и крупным скотоводством. Наряду с этим создавались 

сугубо скотоводческие хозяйства. Животноводческие хозяйства Вахшской 

долины широко применяли опыт отвода отар в летний период в горные 

регионы Таджикистана. По весне сотни тысяч поголовья овец перегонялись в 

высокогорья Бальджуана, Ховалинга, Гармской долины и ущелья Варзоба, 

Кафирнигана и др. Только после Мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 

животноводство Вахшской долины получило прочные экономические основы 

для своего развития. Главная задача состояла в том, чтобы интенсифицировать 

животноводческую отрасль, приступить к механизации  трудоемких процессов. 

Решить главную проблему означало создать прочную  кормовую базу. Весной 

1965 г. многие колхозы расширили площади посевов многолетних трав, 

джугары. Велись работы по  улучшению лугов и пастбищ. Продолжалась 

работа  по улучшению породности скота.  

Научно-исследовательские работы по развитию животноводства в 

основном велись по двум направлениям – по зоотехнии и ветеринарии. В связи 

с этим появились две отрасли  животноводческой науки - зоотехния и 

ветеринария. 

Диссертант приходт к мнению о том, что несмотря на некоторые успехи, в 

животноводстве Вахшской долины в 60-80-е годы ХХ века  все еще имелись и 

существенные недостатки. Колхозы еще не смогли восстановить поголовья 

после спада в 1962-1963 гг., провести  перестройку  посевных площадей и 

решить проблему кормов. Площадь под кормовыми культурами в 1964 г. 

составляла  63 тыс. га против 70 тыс. га в 1958 г.,  поголовье овец и коз, 

напротив, уменьшилось с 1866,1 тыс. до 1407,5 тыс. голов, или почти на 

полмиллиона голов.
1
 Если производство мяса и сала с 1958 по 1965 гг. возросло 

от 21 тыс. до 70,2 тыс. тонн, то молока – уменьшилось с 83,7 тыс. до 70,2 тыс. 

тонн и т.д. В 70-80-е годы развитие животноводства в Таджикистане, как и по 

всему СССР, оставалось крайне проблематичным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на успехи отдельных 

районов Вахшской долины, наметившийся перелом в животноводстве в 

исследуемый период не произошѐл. 

В третьем параграфе третьей главы «Региональные особенности 

развития промышленного производства Вахшской долины Республики 

Таджикистан» показан процесс становления и развития сельсхозиндустрии в 

регионе. 

Важнейшей предпосылкой развития промышленности Вахшской долины 

была еѐ обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами, степень их 

концентрации и особенности размещения. Особенно бурными темпами росло 
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население Вахшской зоны. К 1939 г. оно увеличилось более чем на 150 тыс. 

чел. и составило 186 тыс. чел. Если в период между переписями 1939 и 1959 гг. 

численность населения Вахшской зоны возросла более чем в 2 раза, составив в 

целом по всей зоне 379 тыс. чел., то между переписями 1926 г. и 1959 г. она 

возросла почти в 14 раз (по переписи 1926 г. было 26,3 тыс. чел. населения). 

Диссертант отмечает, что становление и развитие промышленности в 

Вахшской долине в советские годы имело специфические особенности и 

серьезные трудности. Сооружению и ускорению завершения строительства 

Нурекской ГЭС способствовала бесперебойная выработка электроэнергии 

электростанциями Вахшского каскада: Головной, Центральной и Перепадной 

ГЭС, строительством которых руководил Курган-Тюбинский горком партии, и к 

1964 г. они приступили полностью к выработке электроэнергии. До этого, в 1962 

году, была завершена автоматизация и телемеханизация всего каскада 

Варзобских ГЭС.
1
 В 1964 г., с вступлением в полный строй Центральной ГЭС на 

Вахше, сформировалась энергетическая система Душанбе - Вахш. Вся эта 

система и новые силы и средства Таджикистана были мобилизованы для 

широкого развертывания строительных работ на Нурекской  ГЭС, потому что с 

самого начала ее строительства велись работы на объектах, которыми прежде  

занимался строительно-монтажный трест «Таджикэнергострой» - на Вахшском 

азотнотуковом заводе, ТЭЦ для Яванского электрохимзавода, домостроительном 

комбинате в Орджоникидзеабаде и др. В связи с объявлением Нурекстроя 

Всесоюзной стройкой он стал именоваться «Нуректаджикгидроэнергострой», в 

состав которого был введен «Нурекгэсстрой».
2
 

Первый гидроагрегат Нурекской ГЭС мощностью 300 мВт был введен в 

строй 16 сентября 1972 г. и в декабре был поставлен под нагрузку второй ее 

гидроагрегат. В мае 1973 г. был запущен третий гидроагрегат. С этим 

завершилось строительство первой очереди станции, а полностью она была 

сдана в эксплуатацию  в 1979 г. С помощью энергии Вахша впервые в СССР 

было налажено производство алюминия в мощных ваннах-электролизерах в цехе 

обожженных анодов Таджикского алюминиевого завода (ТадАЗ).
3
 

В диссертации выявлено, что в 1962 г. в Таджикистане началось 

строительство ЛЭП более высокого напряжения - 220 кВт. Ее сооружал 

коллектив специалистов и рабочих треста «Волгоэлектрострой», который 

впервые работал в сложных условиях горной местности Таджикистана. К концу 

года восстановили линию Головной ГЭС. Потом она доводилась до Пянджского, 

Шаартузского, Кулябского и других районов. К этой линии подключились все 

существующие промышленные предприятия, колхозы и совхозы и избавились от 

многих старых маломощных нерентабельных дизельных или топливных 

электростанций. В 1976 г., еще до полного ввода в действие всех агрегатов 
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Нурекской ГЭС, строилась новая ЛЭП - 500 кВт, протяженностью 117,35 км для 

передачи электроэнергии Нурека на Таджикский алюминиевый завод.  

В диссертации выявлено, что в 1960-1983 гг. производство минеральных 

удобрений, начавшееся с нуля, достигло 402 тыс. т. Производство мяса 

(включая субпродукты 1-й категории) увеличилось с 1699 до 8278 тыс. т, масло 

животное соответственно составляло 775 и 1675 тыс. т, а масло растительное – 

21,0-20,6 тыс. т., цельномолочная продукция – 3,0-10,3 тыс. т. Среди этих 

показателей четко вырисовывается высокий темп развития хлопковой 

промышленности. Производство хлопка увеличилось почти в 4 раза, составляя 

соответственно 61,4 тыс. и 116,8 тыс. т. Заводы и станки, обрабатывающие 

хлопок и его семена, постоянно подвергались модернизации и 

усовершенствованию. А производство продукции некоторых немаловажных 

отраслей народного хозяйства, необходимой для дальнейшего экономического  

и социального развития долины - строительного кирпича, обуви кожаной и т.д.  

из-за отсутствия сырья, современных технологий производства пришло в 

упадок. Например, производство строительного кирпича в 1960 г. составляло 

22,7 млн., а в 1983 г. – 20,8 млн. штук. Обувь кожаная увеличилось с 9,3 тыс. до 

38 тыс. пар
1
, но этого, учитывая демографический рост населения и 

производственные условия долины, было далеко не достаточно. В долине 

имелись возможности развивать высокими темпами производство консервов, 

фруктовых и овощных, сахара и многого другого, но их производство там 

отсутствовало. Для тружеников полей крайне необходимыми являлись также 

мастерские по ремонту их ручных орудий труда, которые для обработки и 

полива сельскохозяйственных культур имели огромное значение.  

Диссертант заключает, что в 60-80-е гг. ХХ века в Вахшской долине 

начался процесс формирования национального отряда рабочего класса. 

Формирующая промышленность Вахшской долины была тесно связана с 

монокультурой аграрного сектора – хлопководства. Долина преимущественно 

оставалась аграрным регионом. К сожалению, развитие промышленности, 

массовое применение химии в процессе производства хлопка наносило 

большой ущерб экологии региона. Засаливание пахотных земель, отравление 

фруктовых садов и огородов, бесхозяйственное использование водных 

ресурсов, в конечном счете, привело к деградации тысяч гектаров земель, 

уменьшению производства зерна, фруктов, овощей и бахчевых культур в 

долине. 

Автор диссертации заключает, что наряду с этим в 80-е гг. ХХ века 

осложнилась демографическая ситуация как в Вахшской долине, так и по всему 

Таджикистану. Явно наблюдалась скрытая безработица в Таджикистане. В 

Вахшской долине количество населения сильно превышало спрос народного 

хозяйства в рабочей силе. Такое обстоятельство зарождало постепенно 

кризисные явления, которые, в конечном счете, привели к социальным и 

политическим потрясениям после распада Советского Союза и обретению 

независимости Республикой Таджикистан. 
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В заключении обобщены результаты исследования и сформулированы 

теоретические выводы и разработаны практические рекомендации по стратегии 

дальнейшего социально-экономического развития Вахшской долины 

Республики Таджикистан. 
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