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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На протяжении тридцати лет 

почти на всем постсоветском пространстве после приобретения 

независимости, бывшие советские республики, в условиях отсутствия 

идеологических ценностей наблюдается тенденция поиска и утверждения, 

национальных идейно–моральных ценностей и национальных героев. В 

осуществление вышеназванных задач на передний план выходит 

формирование национальных идей, где огромную роль играет историческая 

оценка прошлого. Формирование чувства патриотизма, исторической 

гордости своими духовными и материальными ценностями, выдающимся 

историческими личностями является составляющим фактором в целях 

консолидации граждан и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Не стала исключением в этом направлении и Республика Таджикистан. 

Первые годы независимости стали для таджикского народа периодом 

сильнейших испытаний для еѐ граждан. После гражданской войны, 

таджикский народ больше всех нуждался в идеях консолидации, 

сплоченности и гордости за свою богатую историю, представителями 

истории культуры и образования известными на весь мир, и высокими 

духовно–моральными ценностями. 

В 90–е годы ХХ века появилась большая необходимость в новом 

подходе и осмыслении своего исторического прошлого. Переоценка своего 

прошлого на основе научного анализа источников, документов и фактов, и на 

основе современных достижений развития исторической науки и с учетом 

национальных интересов стала главной задачей ученых-историков 

Таджикистана. 

Инициатором в этом деле стал Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон. Фактически с самого начального периода государственной 

независимости, Эмомали Рахмон, став во главе страны, целенаправленно и 

умело стал главным «архитектором» политического и экономического 

обустройства современного Таджикистана. 

Наряду с успешным осуществлением социально–экономических и 

внешнеполитических задач, именно Эмомали Рахмон сумел, осуществит 

грандиозные задачи по сплочению и консолидации таджикской нации на 

пути формирования гражданского общества.  

  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, отмечая 

необходимость изучения мировой истории, писал: «В мировой истории 

каждый народ, каждая нация, создавая материальные и духовные ценности, 

вносит свой достойный вклад в развитии той или иной цивилизации. В связи 
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с этим, изучение истории каждого народа, с одной стороны, обогащает 

общечеловеческую цивилизацию, с другой стороны, призвано выявить 

уровень развития культуры каждого отдельного народа и его место во 

всемирной истории, возрождая его забытые страницы, а также знакомя 

последующие новые поколения с процессом взаимообогащения разных 

культур, таким образом, способствуя укреплению их национального 

самосознания и самопознания».
1
  

Изучение истории цивилизаций на основе полученных примеров для 

подражания из своего славного прошлого служит важным стимулом развития 

национального самосознания во имя созидания и творчества.
2
 

Эмомали Рахмон уделяет большое внимание изучению и исследованию 

актуальных проблем мировых цивилизаций.  Президентом Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоном проведена кропотливая исследовательская 

работа в этом направлении и изданы ряд фундаментальных концептуальных 

монографий.  

При изучении исторических исследований Эмомали Рахмона можно 

выявить следущее: 

 – в исследованиях, которые  разработаны на сведениях исторических 

источников и археологических материалах, доказана актуальность и 

необходимость изучения арийской цивилизации;  

 – в работах Эмомали Рахмона представлено объктивное исследование той 

важной роли, которую сыграли арийцы в формировании и развитии мировой 

цивилизации,  определены место и роль арийской цивилизации в 

историческом развитии человечства, выявлены особенности, сходство и 

различия индоевропоейских и индоиранских народов;  

 – весьма важным для отечественной истории является отражение в работах 

Эмомали Рахмона проблем возникновения и развития арийской 

государственности, особенностей управления и еѐ упадка, а также влияние 

этих процессов на становление одной из древних цивилизаций;  

  – важное место занимает изучение возникновения, развития и 

распространения индоиранских языков и религиозных верований арийцев. 

Исследованы проблемы истории становления языка и религии предков 

таджикского народа, которые являются важнейшими факторами 

существования культуры и цивилизации каждого народа. При этом, лозунг 

                                                           
1
 Рахмонов Э. Взгляд на историю и арийскую цивилизацию / Э. Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 

2006 (на тадж. язык). – С. 5. 
2
 Выступление Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посвященное 25 - годовщине принятия Конституции 

Республики Таджикистан. 04.11.2009г.  
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“язык нации – фактор существования нации” нашѐл в его исследованиях 

научное подверждение;  

 – по инициативе Эмомали Рахмона наблюдается возрождение духовных 

ценностей таджикского народа, он является продолжателем идеи Б.Гафурова, 

что таджики, являясь создателями одной из древних цивилизаций, внесли 

достойный вклад в развитии мировой цивилизации.  

В годы независимомти в Республике Таджикистане был проведен ряд 

крупных международных научных симпозиумов и конференций, которые 

способствовали укреплению самосознания населения в контексте идей 

национального едения и для укрепления государственного суверенитета, 

воспитание молодежи в духе единства и согласие таджикского народа.  

В связи с вышеизложенным, исследуемая тема как с научной, так и с 

практической стороны имеет весьма актуальное значение.  

Степень изученности диссертационной темы. Следует отметить, что  

проблема отражение древней истории таджикского народа в творчестве 

Эмомали Рахмона до сих пор не являлась объектом отдельного  

исследования.  

Многие аспекты его исторических исследований в разные годы 

частично изучены и приводятся в статьях и исследованиях историков, 

философов, культурологов и политологов Таджикистана. К ним прежде всего 

относяется работы исследователей М. Хазтаркулова, А. Шарифзода, С. 

Фатоева, К. Расулиѐна, Р. Шарифова, А. Сафарилиева, Н. Муродова, З. 

Акрами, Н. Убайдулло, С. Рахматуллозода, А. Рахмонова.
1
 

В работах таджикских исследовалетелей научного творчества Эмомали 

Рахмона расскрывается его заслуги в деле выдвижения новой концепции и 

оценки древнейшей и древней истории, этногенеза таджикского народа, 

процесса формирование и трансформации его языка, развития литературы, 

                                                           
1
 См. Хазраткулов М. Арийцы и арийская цивилизация /М. Хазраткулов. – Душанбе, 2006 (на 

тадж. языке). – С. 3; Шарипов А. Эмомали Рахмонов: Год арийская цивилизация / А. Шарипов, С. 

Фаттоев. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 442 с. (на тадж. языке); Расулиѐн К. Отражение арийской 

сообщности в исторических трудах Эмомали Рахмона // Избранные сочинения, т. 2. – Душанбе, 

2017 (на тадж. языке). – С. 399-402; Шарифов Р.Я. Освещение изучения индоарийской 

цивилизации в работах Эмомали Рахмона / Р.Я. Шарифов, Дж.С. Шарипов // Вестник ТНУ. – 

Душенбе: Сино, 2018. №7. – С. 77-81 (на тадж. языке); Он же, Анализ и изучение проблемы 

государственности Модов (Модхо) в работах Эмомали Рахмона /Р.Я. Шарифов, Дж.С. Шарипов // 

Вестник ТНУ. – Душенбе: Сино, 2019. №5. – С. 56-61 (на тадж. языке); Он же, Отражение 

двухстароных взаимоотношении Парфии и Римской империи в трудах Эмомали Рахмона /Р.Я. 

Шарифов // Вестник ТНУ. – Душанбе: Сино, 2019. №8. – С. 21-26 (на тадж. языке);  Сафаралиев А. 

Историографический оглавление о деятельности Президента Респуллики Таджикистан Эмомали 

Рахмон / А. Сафаралиев, Н. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 200 с (на тадж. языке); Акрамї З. 

Концепции изучение и иследование истории таджикского народа // Мероси ниѐгон, 2018. №20.– С. 

18–20 (на тадж. языке); Убайдулло Н. Концепцию истории таджикского народа в трудах Лидера 

нации // Мероси ниѐгон, 2019. №21. – С. 12-17 (на тадж. языке). 
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формирования общесственной мысли, духовной и матерльной культуры. 

Вышеназваные ученные, безусловна, внесли свой определеный вклад в 

оценки и анализа различных аспектов научного творчества Эмомали Рахмона 

в деле освещения древней истории таджикского народа.  

Наряду с этим, следует отметит и что данные работы нуждаются в 

допольнительном обобщение, а тема в целостном и монографическом 

исследовании. 

Изучению древней истории таджикского народа до сегодняшнего дня 

посвятили свои научные исследования немало отечественных и зарубежных 

ученых.  

Из числа европейских историков данной научной проблемой 

занимались: В. Дюрант, А. Тойнби, Р. Линтон, Р. Фрай, К. Ховер, Б. 

Вайнберг, Л. Герцеберг, В. Гинзбург, Н. Дибвойз, Ф. Уэлмс, С. Хангтингтон, 

А. Кристенсен и др.
1
 

Проблемой древнейшей и древней истории предков таджикского 

народа занимались советские историки, такие как: Т. Гамкралидзе, Р. 

Гиршман, Е. Грантовский, Е.Е. Кузьмина, М. Дьяконов, А. Марков, Р. 

Баландин, Д. Бондарев, В. Бартольд, Д. Беков, А. Бекшанин, А. Бертельс, Л. 

Борокова, М. Дандамаев, Б. Ерасов, М. Иванов, А. Колесников, К. Красухин, 

В. Космина, Г. Кошеленко, В. Кузнецов, В. Лившиц, В. Луконин, А. 

Мандельштам, В. Массон, И. Оранский, И. Пьянков, И. Пичикян, Г. 

Пугаченкова, Б. Ставиский, В. Струве, М. Шендаков и др. которых не 

оказались вне поля зрения Эмомали Рахмона.
2
 

                                                           
1
 Дюрант В. История цивилизации. Пер. Ахмеде Ором / В. Дюрант. – Тегеран, 1340 (1962) (на 

тадж. яз); Линтон Р. Путешествие в цивилизацию. – Тегеран, 1374 (1996) (на тадж. яз); Фрай Р. 

Наследие Ирана /Ф. Фрай. – М., 1972; Ховер К. Иран и иранские цивилизации. Пер. Х. Ануше /К. 

Ховер. – Тегеран, 1380 (на тадж. яз); Вайнберг Б.И., Ставиский Б.Я. История и культура Средней 

Азии в древности / Б.И. Вайнберг, Б.Я. Ставиский. – М, 1994; Герце Берг Л.К. Краткое введение в 

индоевропейскую цивилизацию /Л.К. Герце Берг. – М – Спб, 2010; Гинзбург В.В. 

Антропологические данные к вопросу об этногенезе населения среднеазиатского междуречья в 

кушанскую эпоху. – Центральная Азия в кушанскую эпоху. - Т.1. -М., 1974; Дибвойз Н.К. 

Политическая история Парфии /Н.К. Дибвойз. – СПбГУ, 2008; Хорди Ф. Вероисповедния Азии. 

Пер. И. Говхо /Ф. Хорди. – Тегеран, 1374 (на тадж. язык); Дунари М. Мировая история Лоруса. 

Пер. Дж. Аълам /М. Дунари. – Тегеран, 1378 (на тадж. язык); Фрезер Ф. Золотая ветвь /Ф. Фрезер. 

– М., 1980; Уэмс П. История цивилизации. Кн. 1, 2 / П. Уэмс. – М., 2009; Хангтингтон С. 

Столкновение цивилизаций / Хангтингтон. – М., 2003. 
2
 Гамкрелидзе Т.В., Иванов В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Том 1-2 / Т.В. 

Гамкрелидзе, В. Иванов. – Тбилиси, 1989; Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? / Е.Е. 

Кузьмина. -М., 1994; Гиршман Р. Кушаны и Иран - Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т.2 /Р. 

Гиршман. – М., 1975; Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии / Э.А. 

Грантовский. – М.: Институт Востоковедения, 2007; Дьяконов И.М. История Мидии от 

древнейших времен до конца IV в. до н.э. / И.М. Дьяконов. – М.:-Л., 1956; Кузнецов В.С. 

Последний правитель Ираншахра /В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1991; Куликан У. Персы и 

мидяне. Подданные империи Ахеменидов /У. Куликан. – М.: Центрполиграф, 2002; Лившиц В.А. 

Иранские языки народов Средней Азии.- Народы Средней Азии и Казахстана. Т.I / В.А. Лившиц. – 
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Среди иранских историков, такие как П. Хасан, А. Ризои, Дж. 

Оштиѐни, М. Худованди, И. Пурдовуд, М. Малоири, С.М. Рованди, Х. Рази, 

Э. Искандари, М. Мухаммади, Э. Табари, Р. Шахрзода, М. Авранг, М. 

Хотами так же занимались различными сторонами истории арийской 

цивилизации и государственности.
1
 

В этом же направлении проводили научные исследования таджикские 

историки, в том числе: Б. Гафуров, Н. Неъматов, Ю. Яъкубов, К. Расулиѐн, 

М. Њазраткулов, И. Умарзода, П. Джамшедов, А. Шохуморов, Ф. Носирова, 

Р. Шарифов, Х. Назаров, Х. Муминзода и др.
2
 

                                                                                                                                                                                           
М., 1962; Луконин В.Г. Иран в эпоху первых Сасанидов / В.Г. Луконин. – Л., 1961; Мандельштам 

А.М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии А.М. Мандельштам. – Л., 

1975; Колесников А.И. Иран в начале VII века (Источники внутренняя и внешняя политика, 

вопросы административного деления) /А.И. Колесников. – Л., 1970; Красухин К.Г. Введение в 

индоевропейское языкознание / К.Г. Красухин. – М.: Академия, 2004; Космина В.Г. Проблемы 

методологии цивилизационного анализа историчного процессса / В.Г. Космина. – Запорожья: 

ЗНУ, 2011; Кошеленко Г.А. Культура Парфии / Г.А. Кошеленко. – М., 1966; Кристенсен А. Эрон 

дар замони Сосониѐн / А. Кристенсен. – Душанбе: Ирфон, 1989; Лившиц В.А. Иранские языки 

народов Средней Азии.- Народы Средней Азии и Казахстана. Т / В.А. Лившиц. – М., 1962; 

Луконин В.Г. Иран в эпоху первых Сасанидов / В.Г. Луконин. – Л., 1961; Массон В.М. Средняя 

Азия и Древний Восток / В.М. Масон. – М.:-Л.: 1964; Оранский И.М. Введение в иранскую 

филологию /И.М. Оранский. – М.: Наука, 1960; Пьянков И.В. Осиѐи Миѐна дар номањои бостон 

/И.В. Пьянков. – Душанбе: Ирфон, 1991; Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-

Тохаристан: Очерки истории и культуры / Г.А Пугаченкова, Э.В.  Ртвеладзе. – Ташкент, 1990; 

Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры / Б.Я. Ставиский. – М., 1977; 

Струве В.В. История Ирана с древнейших времѐн до конца XVIII века / В.В. Струве. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1958; Шендаков Г.Н. Этногенез и пути миграции индоевропейцев /Г.Н. Шендаков. – 

Волгоград, 1999. 
1
 Хасан П. История древнего Ирана /П. Хасан. – Тегеран, 1362 (1984) (на таж. язык); Ризои А. Суть 

генеалогии /А. Ризои. – Тегеран, 1372 (1994) (на тадж. язык); Оштиѐни Дж. Заратуштра. 

Маздоясна и правительство /Дж. Оштиѐни. – Тегеран, 1374 (1996) (на тадж. язык); Пурдовуд И. 

Статьи по проповеданию /И. Пурдовуд. – Тегеран, 1378 (2000) (на тадж. язык); Рованди С. 

Социалная история Ирана / С. Рованди. – Тегеран, 1376 (1998) (на тадж. язык); Рози Х. Мугская 

религия / Х. Рози. – Тегеран, 1382 (2004) (на тадж. язык); Искандари Э. В мрачных веках / Э. 

Искандари. – Тегеран, 1372 (1994) (на тадж. язык); Мухаммади М. Доисламская культура Ирана и 

еѐ признаки в исламской цивилизации и арабской литературе / М. Мухаммади. – Тегеран, 1374 

(1991) (на тадж. язык); Шахрзод Р. Зарострийское мировоззрение /Р. Шахрзод. – Тегеран, 1375 

(1992) (на тадж. язык); Хотами М. Диалог цивилизаций и культура Ирана / М. Хотами. – Душанбе, 

2002 (на тадж. язык). 
2
 Гафуров Б. Кушанская эпоха и мировая цивилизация /Б. Гафуров. – М., 1968; Негматов Н. 

Таджикский феномен: теория и история /Н. Негматов. – Душанбе, 1997; Он же, Воднев 

Среднеазиатская автохтоность этногенеза и культурогенеза ариев. – Арийская цивилизация в 

контексте евроазиатских культур /Н. Негматов. – Душанбе, 2006; Он же, Прородина ариев. – 

Душанбе, 2005; Он же, Арианаведжо: ближняя и дальняя. Ариана и Арианаведжа. – Худжант, 

2006; Яъќубов Ю. Каянидское государство / Ю. Яъќубов. – Душанбе 2012 (на тадж. язык); 

Муминзода Х. Заратуштра и его верование /Х. Муминзода. – Душанбе, 1997 (на тадж. язык); Он 

же, Туран – колыбель арийской цивилизации. – Душанбе, 2004 (на тадж. язык); Хазраткулов М. 

Арийцы и арийская цивилизация /М. Хазраткулов. – Душанбе, 2006 (на тадж. язык); Умарзода И. 

История арийской цивилизации /И. Умарзода. – Душанбе, 2006 (на тадж. язык); Он же, 

Айнулкузот.-Душанбе: Ирфон, 1990 (на тадж.язык); Он же, Возникновение Мира  и Человека с 

позиции современной науки.-Душанбе, 1997, 2004; Расулиѐн К. Кто такие арийцы и где находится 

их родина? / К. Расулиѐн. – Душанбе, 2004 (на тадж. язык);  Насирова Ф. Зороастризм и его 
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Изучение работ вышеназванных историков свидительствует, о том что 

в большей части они рассматривали вопросы прародины арийцев, их 

миграции, язык, и традиций, а также их разделение арийцев в древности на 

на отдельные ветви. 

В этих исследованиях мы нашли противоположных разных точек 

зрения и противоречивых оценок. 

Таким образом, проблемы древней истории таджикского народа  

привлекали внимание давно как зарубежных, так и отечественных историков, 

которые на основе использования доступных источнико ов пытались 

изложить свое видение разных сторон изучаемых процессов. Отдельные из 

них мы использовали в качестве сравнительного материала в ходе изучения и 

анализа научного творчества Эмомали Рахмона.  

Цель и задачи исследования. Целью изучения избранной проблемы 

является освещение вклада Эмомали Рахмона в исследовании древней 

истории таджикского народа. При этом данная цель рассматривалась нами в 

ракурсе сравнительного анализа изученных материалов с результатами 

исследования других историков.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- определить вклад Эмомали Рахмона в изучении актуальных проблем 

арийской истории, в том числе в выявлении их прародины и разделения на 

отдельные ветви; 

- отразить степень изученности истории возникновения арийской 

проблемы в рамках рассмотрения проблем изучения индоевропейцев и 

индоарийцев в творчестве Эмомали Рахмона;  

- показать степень изученности и анализ актуальных вопросов 

проблемы арийцев Центральной Азии в работах Эмомали Рахмона; 

- на основе работ Эмомали Рахмона осветить вопросов предыстории 

арийской общности и возникновения их первых государств;  

- проанализировать концепцию Эмомали Рахмона по относящимся 

проблемам развития западных и восточных арийцев; 

- отражение степени изученности актуальных проблемы истории 

возникновения языка древнеарийских племен в работах Эмомали Рахмона; 

- освещение степени изученности истории формирования 

мировоззрения и верований древнеарийских племен в научной творчестве 

Эмомали Рахмона. 

                                                                                                                                                                                           
значение в развитии цивилизаций народов Ближнего и Среднего Востока /Ф. Насирова. – 

Душанбе, 2003; Шоњмуоров А. Памир - страна Ариев / А. Шоњмуоров. Душанбе, 1997;  Шарифов 

Р.Я. Традиционное образование народов Хорасана / Р.Я. Шарифов. –Душанбе, «Эр-граф», 2017. 
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Объект исследования – является научное творчество Эмомали 

Рахмона, посвященное изучению арийской истории и цивилизации, а также 

работы отечественных и зарубежных исследователей. 

Предмет диссертационного исследования – изучение проблемы 

арийской истории и государственности, освещенной в работах Эмомали 

Рахмона, в его выступлениях на международных симпозиумах и 

конференциях. 

Хронологические рамки исследования определены с опорой на 

творчество Эмомали Рахмона и охватывают период с середины III-II 

тысячилетий до н.э. до падения сасанидской государственности (651 г. н.э.) 

которое можно разделить на три этапа: I период - от времени образование 

арийской общности (III-II тысачилетия до н.э.) – до начала греко-

македонского завоевательной политики в восточных стран; II период 

охватывает исторический этап от завоевательных походов Александра 

Македонского, образования государства Аршакидов на территории западных 

арийцев и Кушанского государства на территории восточных арийцев до 

падения государства Сасанидов (651г. н.э.) и период непосредственного 

формирования таджикского народа. 

Методологической основой диссертации является принцип-научного 

историзма, комплексного подхода к изучаемым явлениям и процессам, а 

также объективного рассмотрения истории формирования и расселения 

арийцев, образование их первых государств таких как Каяниды, Миттани, 

Ахемениды и др.  

При этом были использованы следующие методы исследования в 

исторических науках – изучение и сопоставления фактов и событий, методы 

качественного и количественного анализа, сравнительно-исторический 

анализ, описание, историческая реконструкция, сопоставление, логический, 

анализ, обобщение и др.  

Источниковедческая база исследования. В соответсвии с характером 

и содержанием темы, использованные источники  разделяются на следующие 

группы: 

- к первой группе непосредственно относятся работы Эмомали 

Рахмона
1
, посвященные изучению арийской цивилизации и  

государственности, в которых представлен начальный период возникновения 

арийских племен и родов, складывание признаков цивилизации и еѐ 

развитие, создание первых государств на территории их место проживания 

(Ариана), а также их обычаи, религиозные верования, уникальные образцы 
                                                           
1
 Рахмонов Э. Арийцы и познание арийской цивилизации /Э. Рахмонов. – Душанбе, 2006 (на тажк. 

яз); Он же, Взгляд на историю и цивилизацию арийцев. – Душанбе, 2006 (на тадж. яз). 
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культуры и т.д. Следует отметить, что в этих работах можно проследить все 

те актуальные проблемы относительно арийской цивилизации, которые до 

сих пор вызывают
1
 споры и разные мнения среди исследователей и 

историков;  

- ко второй группе отнесены археологические изыскания, благодаря 

которым удалось осветить многие страницы предков таджикского народа, 

определить их быт, традиции и условия проживания, миграции на 

определенных территориях. Археологические материалы являются ценным 

источников в области определения социально-экономической жизни древних 

народов в дописьменный период;  

- третью группу составляют древние и средневековые исторические 

источники, привлекшие внимание Эмомали Рахмона и других 

исследователей, которые занимающихся изучением данной проблемы.
2
 

Среди них особое место занимают источники, созданные до IX-X вв. и труды 

средневековых известных ученых, писателей и исследователей. 

В этих достоверных исторических источниках даны важные сведения 

об особенностях арийской цивилизации и государственности, которые 

способствовале проведению сравнительного анализ и важнейших положений 

исследуемой темы.  

Таким образом, многогранность и большая значимость темы 

потребовали привлечение и изучение разнообразных источников, особое 

место среди которых занимают работы Эмомали Рахмона.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

- отражена научная концепция Эмомали Рахмона в освещении спорных 

проблем древней истории таджикского народа; 

- впервые в отечественной историографии на основе изучения научного 

творчества Эмомали Рахмона проанализирован его научной взгляд на 

историю формирования арийской цивилизации, а также предпосылки 

сложения таджикского народа; 

- выявлены источники и научные методы, которыми пользовался 

Эмомали Рахмон в ходе исследования истории арийской цивилизации; 

                                                           
1
 См. Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. От арийцев до Саманидов В 3 т / Э. Рахмонов. – 

Душанбе, 1999, 2006 (на тадж. язык).  

 
2
 Авеста. Отрывки из исследований Джалила Дустхо. – Душанбе, 2001 (на тадж. язык); Ибн-ал 

Балхи. Перс-наме. – Душанбе, 1990 (на тадж. язык); Табари – Балъами. История Табари. – 

Душанбе, 1992 (на тадж. язык); Фирдоуси А. Шахнаме (Книга царей). Т. V. 1965 (на тадж. язык) и 

др. 
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- проведен сравнительный анализ теоретических выводов Эмомали 

Рахмона о разносторонней истории арийцев и других ученых-историков, как 

в Таджикистане, так и зарубежном; 

- выявлены особенность, характерные черты и рассмотрено 

исследование Эмомали Рахмона о возникновении первых государств и 

империй на территории проживания арийцев, их обычаи, верования и 

культура. 

  Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что его результаты и материалы могут 

быть использованы в процессе изучения древней истории таджикского 

народа и других народов–наследников арийской цивилизации. Фактические 

данные сделанные выводы и обобщения целесообразно использовать в 

учебной, научной, и воспитательной работе на гуманитарных факультетах 

вузов, а также при подготовке учебников, методологических пособий и 

обобщающих монографий по изучаемой проблеме.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  1. На основе анализа работ Эмомали Рахмона и сравнения с 

исследованиями других историков выявляется научная концепция автора об 

истории возникновения арийских племен и их миграция в III-II тысячелетиях 

до н.э. При этом, эти явления и процессы исследователь рассматривает в 

контексте действия закономерностей исторической науки. Выявлено, что 

исследование цивилизации, как основа существования каждого народа, 

способствует определению и укреплению его место в процессе 

исторического развития. Вопросы, связанные с определением родины 

арийцев и их дальнейшего разделения на две ветви, а также доказательство 

имеющихся неразрывных связей между индоевропейскими и индоарийскими 

народами, стали особым объектом внимания. 

  2. В исследованиях Эмомали Рахмона большое место занимает анализ 

западноевропейской исторической литературы, изданной в основном на 

английском, французском и немецком языках. В процессе изучения древней 

истории арийцев Эмомали Рахмон подверг сравнительному анализу 

известные факты и события с данными, полученными современными 

археологами. Исследователь констатирует, что арийская цивилизация 

сыграла важную роль в формировании человеческой цивилизации. 

  3. В ходе изучения исторических трудов Эмомали Рахмона доказано, что 

он является инициатором актуализации изучения истории арийцев, их 

государственности, обрядов, обычаев, религиозных верований и т.д. Наряду с 

этим, Эмомали Рахмон использовал исторические методы исследования, 

которые позволили научно обосновывать выводы и сделанные идейно-
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теоретические обобщения. Особое место в творчестве Эмомали Рахмона 

занимают аналитически-исследовательский, сравнительно-логические и 

другие методы, которые позволили осветить ряд спорных вопросов, таких 

как: периодизация формирования арийской цивилизации, их прародины, 

предпосылки разделения данной общности на отдельные ветви, рассмотрение 

их территории, культуры, возникновения и совершенствование их первых 

государственных структур.  

  4. Диссертант, на основе исторических источников и анализа работ 

Эмомали Рахмона пытается подтвердить данную им хронологию 

возникновения и укрепления арийских государств. Исследуя историю 

арийцев в этом направлении, проанализирован вопрос происхождения 

первых государственных образований арийцев на территории Ближнего 

Востока и Западного Ирана, которые известны в истории как государство 

Митана и государство Кеянидов в Центральной Азии. Отражая вклад 

Эмомали Рахмона в исследовании истории арийских государств, 

раскрывается процесс формирования, расцвета, упадка и возрождения 

арийской цивилизации. 

  5. Исходя из известного положения о том, что язык является главным 

фактором существования цивилизации и национальности, диссертант 

комплексно исследуется история возникновения и формирования, главных 

факторов существования цивилизации и культуры арийцев. Показан весомый 

вклад Эмомали Рахмона в освещении проблем истории арийцев, связанных с 

гуманитарными и духовными ценностями. В частности, в центре внимания 

Эмомали Рахмона находятся изучение вопроса хронологии формирования 

языка арийских племен, как важнейшего атрибута существования их древней 

цивилизации. На основе изучения исторических материалов, объективного 

анализа публикаций специалистов-историков по данной проблеме, в 

отечественной историографии освещается процесс становления и развития 

основных этапов развития арийских языков.
1
 

  В работах Эмомали Рахмона нашли отражение такие вопросы, как 

возникновение, особенности, география распространения языка арийцев. 

Особое внимание уделено изучению истории формирования 

древнеперсидского, бактрийского, согдийского, среднеперсидского, 

парфянского, пехлевийского языков, которые являются основными ветвями 

арийских языков. Это, в свою очередь, позволило уточнять периодизацию 

истории формирование современного таджикского языка, возникновение и 

смысл термина «таджика» и «таджикского языка». 
                                                           
1
 Рахмон Э. Язык нации –существование нации / Э. Рахмон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015.  
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  6. В творчестве Эмомали Рахмона подробно рассматриваются обычаи, 

обряды, религиозные верования – неотъемлемые составляющие и символы, 

характеризующие древно–арийскую цивилизацию. Отдельные стороны 

указанных вопросов ранее были исследованы со стороны философов, 

культурологов и историков, однако, в целом, на основе комплексного 

подхода они были освещены именно в работах Эмомали Рахмона. В этом 

контексте им рассмотрены обряды и обычаи, бытовавшие среди народа ещѐ 

до зороастризма (огнепоклонничество и зурванизм); более подробному 

анализу Эмомали Рахмоном подвергнуты обычаи и традиции, относящиеся 

ко времени Заратуштры; изучены «Авеста» и его составные части, учение 

Заратуштры о мире, человеке и морали, манихейство и движение маздакидов. 

  

  7. В диссертации особое внимание уделяется проблеме преемственности 

и культурных ценностей арийской цивилизации. До сегодняшнего дня 

ученые сходились во мнении о том, что в арийской цивилизации после 

падения Сасанидского государства и распространения ислама наступил 

период упадка и, в конце концов, она перестала существовать.  

  Однако следует отметить, что пока существуют наследники 

цивилизации, обладающие собственную территорию, та или иная 

цивилизация не может исчезнуть. Арийская цивилизация, оказав немалое 

существенное влияние на мусульманскую цивилизацию, обосновавшейся на 

землях арийцев (Арина), ещѐ больше обогатила свое содержание и 

значимость. Наглядным примером этого могут служить сохранившиеся 

древнеиранские языки (ягнобский язык и др.) а также народные праздники и 

обряды (Навруз, Сада, Тиргон, Мехргон). Ценности арийской цивилизации в 

период независимости воплощаются в воспитании современной молодежи в 

духе любви к своей родине, своему народу, гордости за своих славных 

предков, созидания на благо укрепления своей национальной 

государственности и еѐ суверенитета. Эмомали Рахмон, опираясь на высшие 

и вечные ценности арийской цивилизации, в целях обеспечения 

национального единства таджиков – как одних из наследников арийцев, в 

своих выступлениях призывает ещѐ выше поднимать национальную гордость 

у подрастающего поколения и повысить интерес к изучению богатого 

исторического наследия таджикского народа. 

  8. С учетом дальнейшего глубокого изучения актуальных вопросов 

истории арийской цивилизации и еѐ государственности, издания большего 

количества содержательных научно-исторических трудов, в настоящее 

время, когда происходит процесс возрождения национальных обрядов и 

традиций, корнями уходящих в эпоху существования арийской цивилизации, 
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предлагается считать Эмомали Рахмона инициатором изучения и 

актуализации истории арийской цивилизации в новейшее время. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертации были изложены в выступлениях автора на ежегодных 

университетских республиканских конференциях и практических семинарах. 

По теме диссертации автором опубликовано 11 научных статей, в том числе 

8 из них в ведущих научных журналах, включенных в перечень 

рецензируемых периодических изданий ВАК Минобразования и науки 

Российской Федерации.  

Диссертационная работа обсуждена на совместном заседании кафедры 

истории таджикского народа и кафедре историография и архивоведения 

исторического факультета Таджикского национального университета и 

рекомендована к защите. 

Структура диссертации.  Работа состоит из введения, трех глав, 

шести параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена степень 

изученности, объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи 

исследования и его научная новизна, определены методологические и 

теоретические основы, хронологические рамки диссертационной работы, 

показана источниковедческая база, практическая значимость, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены 

данные по апробации результатов исследования и его структура.  

 Первая глава диссертации «Исследование актуальных проблем древней 

истории таджикского народа в трудах Эмомали Рахмона», состоящая из двух 

разделов, посвящена анализу взглядов Эмомали Рахмона по важнейшим 

проблемам древней истории таджикского народа. 

В первом разделе «Отражение актуальных вопросов истории арийцев в 

работах Эмомали Рахмона» показаны важные спорные аспекты истории 

арийцев. Диссертант на основе изучения работ Эмомали Рахмона 

рассматривает следующие вопросы: 1) изучение словарного значения 

понятия «ария» с опорой на источники и сведений историков; 2) отражение 

процесса формирования первоначальных элементов арийской цивилизации 

на основе достоверных данных. Диссертант данный вопрос излагает на 

основе исследования доступных исторических источников, результатов 

научных исследований историков, а также работ Эмомали Рахмона. Эмомали 

Рахмон изучает проблему с учетом фундаментальных исследований, 

положений и выводов известных исследователей, таких как Э. Беневенист, 
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Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов, П. Тиме, Ж. Дюземил, И.И. Дьяконов, И.М. 

Оранский, а также древних исторических источников – «Авеста» и 

«Ригведа».
1
 

Для обозначения географического положения понятие «ария» 

использовалось как производное от названия народа и определения их 

родины (это традиция существует до настоящего времени). Известно, что 

большая часть народов свое название берут от названия титульной нации, 

которая проживает на данной территории.  

По мнению автора в большинстве случаев понятие «ария» являлось 

обозначением особого статуса племени, отличавшегося гостеприимством, 

властными чертами, чистотой, не ассимилированного с другими народами и 

др., что свидетельствует о особом их положении среди других племен и 

народов. По сведениям Эмомали Рахмона почти все ученые придерживаются 

мнения о том, что этническое название арийцев впервые стало известно в 

период бронзового века, получившего своѐ дальнейшее воплощение в 

особую арийскую цивилизацию.  

На наш взгляд, ни одна цивилизация не может сформироваться только 

на основе достижений одного или двух народов. Это значит, что на ту или 

иную цивилизацию оказывают влияние также другие народы, проживающие 

по соседству. В этом отношении арийская цивилизация также не была 

исключением. Какую бы обширную территорию не занимала цивилизация, 

настолько она становилась прочной. В связи с этим, влияние арийской 

цивилизации ощущается и до наших дней. Она не только сплотила воедино 

арийские племена, но оказала значительное влияние и на историю других 

народов. Например, в этой связи возрастает значимость изучения 

Бактрийской культуры, являющейся выдающимся образцом арийской 

цивилизации. Эмомали Рахмон считает необходимым глубокое изучение 

археологических находок, подвергая их тщательному анализу. Дело в том, 

что, Бактрия, представляя большую часть восточного Ирана, Афганистана и 

Средней Азии, сыграла важную роль в формирование арийской цивилизации. 

Значительную часть исторической Центральной Азии составляла Бактрия.  

В плане изучения истории и культуры арийцев, Эмомали Рахмон 

особое внимание уделил археологическим данным, полученным при 

изучении Катакомбской культуры под Донецком, а также результатов 

исследований Аркаим–Синтошской культуры на юге Урала, территория 

                                                           
1 См. Рахмонов Э. Взгляд на историю и цивилизацию арийцев / Э. Рахмонов.  – Душанбе: 
Ирфон, 2006. – С. 32 (тадж. язык); Он же, Язык нации – фактор существования нации. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 35 (тадж. язык). 
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которой в последствии (XVII–XV вв. до н.э.) распроспространилась до 

северного Казахстана.  

Эмомали Рахмон в своѐм научном творчестве использовал результаты 

археологических раскопок, проведенных в Намозгохтеппе, Олтинтеппе, 

Джаркутане, Даштли, Сафолтеппе, Мундигаке, Саразме, Шахри Сухте, 

Гиссаре, Шохтеппе и др., на основе которых он приходит к выводу, что 

территории Средней Азии, северо – восточной части Ирана и северного 

Афганистана являются прародиной арийцев и ареалом формирования 

арийской цивилизации.  

Следовательно, после распространения ислама, арийская цивилизации 

не только не исчезла, но и обогатилась элементами и культурой исламской 

цивилизации, и в свою очередь, оказал влияние и на развитие исламской 

цивилизации.                       

Во втором разделе: «Исследование истории индоевропейцев и 

индоарийцев в творчестве Эмомали Рахмона» диссертант подробно 

рассматривает проблемы складывания языка и происхождения 

индоевропейского и индоарийского сообществ в сравнительном плане, чтобы 

выявить как их общие черты, так и особенности.  

Как считает Эмомали Рахмон, группа индоиранских языков является 

одной из ветвей древней семьи индоевропейских языков. Об этом 

свидетельствуют найденные надписи в глиняных плитках с времен 

государства Митана, а также письменные готские тексты, датированные 

вторым тысячелетием до н.э. Одним из древних памятников 

индоевропейской семьи языков, созданного на древнеиндийском языке на 

основе письменности «джилои» является «Ригведа». Эмомали Рахмон на 

основе изучениях широкого спектра источников определил его датировку 

последним тысячелетием до н.э.
1
 

Кроме того, он исследует такие проблемы, как местонахождение 

прародины индоевропейцев, куда они мигрировали, как они разделились на 

отдельные ветви и как возникла их цивилизация и т д.  

Изучение существующих по данному вопросу научных разногласий 

позволяют выделить две точки зрения, противоречиющие друг другу: а) 

теория перемещения арийцев в Индию; б) теория миграции арийцев из 

Индии по направлению на Запад. В частности, Эмомали Рахмон опираясь на 

свидетельства «Авесты» и «Вед», придерживается теории о том, что арийцы 

мигрировали в Индию. Данные исторические источники позволяют 

резюмировать, что его позиция более близка к исторической правде. Наряду 

                                                           
1 Рахмонов Э. Взгляд на историю и цивилизацию арийцев / Э. Рахмонов.  – Душанбе: Ирфон, 
2006. – С. 21 (тадж. язык). 
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с этими сведениями древних исторических источников, истинность 

высказанной точки зрения подтверждают вавилонские, эллинистические, 

ассирийские, митанские, греческие и римские письменные памятники. Кроме 

того, для обоснования этой научной теории важное значение имеют 

археологические сведения, достоверность которых не вызывает сомнений. В 

работах Эмомали Рахмона отмечается, что археологические исследования, 

проведенные до настоящего времени, доказывают, что наши предки в 

древности вели оседлый образ жизни. Историки, опираясь на исторические 

источники, особенно археологические находки, определили период 

существования этой цивилизации второе тысячелетия до н.э., а географию их 

распространения территорию от южной части Сибири до Средней Азии.
1
 

Необходимо отметить, что в период независимости страны Эмомали 

Рахмон занялся изучением и исследованием истории индоевропейских 

племен, а также доказательством уникальности их культуры и цивилизации. 

Он также занимается изучением истории других арийских сообществ. При 

этом, на основе глубокого изучения научных исследований выдающихся 

историков и археологов, в очередной раз выдвигает идею о том, что 

прародиной арийцев следует считать территорию Средней Азии, доказывая 

научно обоснованную теорию о том, что процесс перемещения арийцев 

осуществлялся на восточном, южном и западном направлении.  

Таким образом, анализ работ Эмомали Рахмона показывает, что 

центром складывания основных признаков арийской цивилизации является 

Средняя Азия, которая в дальнейшем, получила свое бурное развитие и 

совершенствование, располагаясь на западе до Европы и на востоке – до 

Индии.  

Вторая глава диссертации «Отражение исторического процесса 

образования арийских государств в работах Эмомали Рахмона» состоит их 

двух разделов, в первой из которых под названием «Актуальные проблемы 

истории возникновения первых государств арийцев в работах Эмомали 

Рахмона» рассматривается историография данного вопроса, отраженная в 

работах Эмомали Рахмона.  

Диссертант, изучив исследования Эмомали Рахмона, показал в своей 

работе, что в центре его внимания были ряд малоизученных проблем, в 

частности: условия и место, где формировалось первое государственное 

объединение арийцев, отличительные особенности государственного 

управления восточных и западных арийцев, хронологические рамки его 

                                                           
1 Рахмон Э. Язык нации – фактор существование нации / Э. Рахмон. – Душанбе: Андалеб-Р, 
2015. – С. 29. 
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существования, а также вклад отдельных арийских государств в развитии их 

цивилизации. 

Диссертант, опираясь на работы Эмомали Рахмона, осветил вклад 

поэтического произведения Фирдавси «Шахнаме» («Книга царей») как одно 

из величайших исторических поэм, воссоздающих «историю давно 

минувших дней», созданное на основе древних исторических источников, в 

том числе «Худойнома» («Книга богов»), «Маздакнома» («Книга Маздака»), 

«Шохномаи Абумансури», «Шахнаме» («Книга царей») Масъуда Марвази, 

Абулмуйаяди Балхи, а также «Гуштаспнаме» («Книга царя Гуштоспа»), 

принадлежащая перу Дакики, в выявлении первых государств древних 

народов. 

Во втором разделе: «Научные взгляды Эмомали Рахмона о проблеме 

развития государственности Западных и Восточных арийцев» рассмотрены 

выводы и обобщения, имеющиеся в его работах об основных этапах развития 

арийских государственных объединений на западных и восточных 

территориях их проживания. При этом, автор подчеркивает, что создание 

государства стало важным фактором становления и развития арийской 

цивилизации, способствуя их объединению и сплочению.  

Диссертант, проанализировав работы Эмомали Рахмона, осветил 

процесс развития арийской цивилизации и государственности на примере 

государств Мидии, Ахемединов, Ашконидов, Кушанидов, Эфталитов и 

Сасанидов.  

Глубоко изучив опыт функционирования древней государственности 

арийцев, Эмомали Рахмон как политический лидер современности взял на 

вооружение все то ценное, что было характерно их государственному 

управлению. Это, в свою очередь, позволяет с позиций суверенитета и 

национальной независимости современного Таджикистана в той или иной 

степени осуществлять преемственность поколений в создании и развитии 

своей национальной государственности. 

 Третья глава диссертации – «Вопросы истории языка и религиозных 

верований арийцев в трудах Эмомали Рахмона» состоит также из двух 

разделов.  

В первом разделе «Актуальные проблемы истории возникновения 

языка древнеарийских племен в работах Эмомали Рахмона» диссертант 

рассматривает проблему зарождения и формирования арийских языков и 

вклад Эмомали Рахмона в освещении этой проблемы. В центре внимания 

диссертанта стали следующие древние языки арийцев: авестийский, 

мидийский, древнеперсидский, среднеперсидский и парфянский.  
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В главе через призму трудов Эмомали Рахмона рассмотрены 

особенности этих языков, основные исторические этапы их развития, их 

место и роль в укреплении арийской цивилизации.  

На основе сравнительного анализа основных положений исследований 

Эмомали Рахмона и результатов научного поиска отечественных и 

зарубежных историков, диссертант приходит к выводу, что Эмомали 

Рахмону удалось в ходе глубокого исследования источников и 

существующей литературы по данной проблеме, определить основные 

исторические этапы развития древнеарийского языка народов, проживающих 

в Иране и Центральной Азии. При этом он опирался прежде всего, на 

закономерности сравнительного языкознания и историческую хронологию.  

Следует отметить, что в период независимости Эмомали Рахмон 

проявил себя одним из приверженцев арийской цивилизации, 

доказательством чего являются его научные исследования, посвященные 

становлению и развитию этих древних народов. Его трудах где просеются 

некоторые доселе спорные вопросы касающееся данной тематики обогатили 

отечественную историческую науку.
1
 

Эмомали Рахмон на основе изучения существующих исторических 

источников осветил историю возникновения и основные этапы развития 

каждого языка в период существования арийских государств, показав их 

общие черты и характерные особенности. Особое внимание уделено 

факторам их деления на отдельные группы, а также предпосылкам 

становления современного таджикского языка. 

Таким образом, наше исследование свидетельствует, что Эмомали 

Рахмон глубоко изучив истоки и особенности становления таджикского 

языка, принадлежащего к одному из древних языков мира, имея богатую и 

пока до конца не исследованную историю, внес достойный вклад в теорию и 

историю языкознания.  

Второй раздел «История формирования мировозрения и верований 

древнеарийских племен в научной творчестве Эмомали Рахмона» посвящен 

освещению Эмомали Рахмоном вопросов религиозных верований древних 

арийцев. Описывая богатую социальную и общественную жизнь древних 

арийцев, автор отмечает, что, высокий уровень развития арийской 

цивилизации основывался на разнообразные составляющих культуры этого 

народа, а также на созидательной политике их правителей, которые всячески 

содействовали развитию культуры, языка, науки, искусства и т.д. Арийцы 

                                                           
1 Рахмон Э. Язык нации – фактор существования нации. К.1 / Э. Рахмон. – Душанбе: 
Андалеб-Р, 2015.  
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относились к тем народам, у которых существовала передовая культура, имея 

более высокий уровень развития по сравнению с близлежащими соседями. 

О культуре и цивилизации арийцев еще со времени Геродота до 

сегодняшнего дня ряд ученых издали немало монографий и научных статей. 

Особое место среди них занимают труды, посвященные древним обычаям и 

религиозным верованиям арийцев. Этим проблемам посвящена целая глава в 

исследовании Эмомали Рахмона под названием – «Взгляд на историю и 

цивилизацию арийцев»
1
, в которой обобщена историография данных 

вопросов и изложены собственные результаты проведенной 

исследовательской деятельности, которые можно, на наш взгляд, свести к 

следующему: 1) возникновение верований и обычаев среди народов арийской 

общности; 2) отражение особенностей религиозных верований и обычаев 

арийских племен; 3) основные этапы становления и развития их религиозных 

верований; 4) роль и место этих факторов в обогащении цивилизации и 

культуры арийцев. Изучение и анализ работ Эмомали Рахмона 

свидетельствуют, что с учетом особенностей времени, глубокое изучение 

духовной жизни арийцев имеет важное значение в воссоздании целостной 

картины арийской цивилизации. Исследование бытующей в те времена 

религиозной идеологии наших далеких предков призвано дать более полную 

картину культурной жизни народов, их духовной истории, которая 

отличалась оригинальными и неповторимыми чертами, оставившими яркий 

след в мировой цивилизации. На наш взгляд, Эмомали Рахмону удалось 

объективно исследовать философские и религиозные воззрения древних 

арийцев, с учетом исторических условий их зарождения и развития и во 

взаимосвязи с другими народами и их верованиями, представить 

реалистическую картину обычаев и религии арийцев, знакомство с которыми 

в настоящее время может способствовать формированию нашего осознания и 

понимания современных национальных традиций, обрядов и обычаев, 

которые корнями уходят в глубокую древность, в культуру и традиции 

арийской цивилизации.  

Таким образом, на наш взгляд, научное творчество Эмомали Рахмона, 

посвященное изучению истории философских и религиозных мировоззрений 

древних арийцев, их языка и географии распространения, религиозных 

верований, обычаев и обрядов этого древнего народа, опирающейся на 

объективные данные исторических источников и научные достижения 

                                                           
1 Рахмонов Э. Взгляд на историю и цивилизацию арийцев / Э. Рахмонов.  – Душанбе: Ирфон, 

2006. (тадж. язык). 
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отечественных и зарубежных ученых – историков и археологов, можно и 

нужно считать одной из первых попыток в отечественной историографии 

комплексное исследование духовной стороны жизни арийцев, оставивших 

неизгладимый след в истории мировой цивилизации.  
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