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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Обретение независимости в корне
изменило
общественно-политическую
ситуацию
в
Республике
Таджикистан, вместе с тем оно сопровождалось углублением кризиса в
социально-экономическом и культурном развитии её регионов. Основной
причиной обострения кризисной ситуации и её негативного воздействия на
все сферы жизни общества, наряду с трудным процессом трансформации
экономических основ государства, стало гражданское противостояние 19921997 гг.
Как отметил Лидер нации, Основатель мира и национального согласия,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, экономические
потери в результате гражданского противоборства в Таджикистане
составляют свыше 10 миллиардов долларов США, из которых 60%
приходится на долю Хатлонской области1.
Тем не менее, обретение независимости, по существу, генерировало
возрождение национального самосознания народа, что, в свою очередь,
способствовало подъему и развитию национальной экономики и культуры.
Следовательно, для осмысления, правильной оценки и научного
обоснования трансформационных процессов в жизни таджикского народа
большое значение приобретает исследование этого периода.
В годы независимости социально-экономическая и культурная жизнь
населения Хатлонской области, в том числе состояние или общее положение
дел в конкретной зоне области или района, постоянно освещались в
средствах массовой информации, обсуждались на всех уровнях власти, и по
всем обсуждаемым вопросам принимались соответствующие решения,
выполнение которых возлагалось на региональные властные структуры.
Другим характерным явлением 80-90-х годов прошлого века было
проведение юбилеев образования районов, в честь которых издавалась
разнообразная по содержанию полиграфическая продукция. Однако данная
проблема до сих пор всесторонне не изучена, то есть в отечественной
историографии она не стало объектом исследование, и по ныне отсутствуют
отдельные монографические исследования.
Исходя из этого, актуальность проведения подобного исследования
обусловлена не только тем, что выявляются специфические особенности
социально-экономической и культурной жизни конкретного региона, но и
тем, что оно даёт возможность показать вклад региона в общий
созидательный процесс Республики Таджикистан после достижения
независимости. В данном случае, применительно к Хатлонской области,
ставится задача рассмотреть её социально-экономические упадки и
достижения в отраслях народного хозяйства и культуры в ракурсе новых
форм отношений, следовательно, и существующие трудности, а также
Речь Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с руководителями и
активистами Хатлонской Области // Садои мардум. 2013. 1 нояб. – С. 4 (на тадж. яз.).
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провести анализ, сравнение путей их преодоления, что имеет теоретическое
и научно-прикладное значение.
Таким образом, актуальность темы исследования не вызывает
никаких сомнений.
Степень изученности темы. Данная проблема косвенно освещается не
только в трудах историков, но и политологов, социологов, экономистов и
журналистов.
В исторической, политической и социально-экономической литературе
существуют самые разнообразные подходы к вопросу изучения состояния
экономической и культурной жизни области, но как основное направление
данный вопрос не подвергался специальному научному исследованию.
Исходя из этого всю литературу, относящуюся к обозначенной проблеме,
можно разделить на следующие группы: опубликованные речи и
выступления государственных деятелей и представителей местных органов
власти; труды экономического характера периода независимости;
литература по истории отдельных районов и областей и по международной
гуманитарной помощи, специальные исследования периода независимости,
касающиеся экономических и природных зон Хатлонской области и
республики в целом.
Социально-экономические и культурные проблемы Хатлонской
области 1991-2015 гг., с точки зрения экономических отношений,
достаточно изучены. Защищены и опубликованы десятки диссертаций и
монографии. Однако исторический аспект проблемы, т.е. история
социально-экономической и культурной жизни региона, изучен
фрагментарно, в связи, с чем требует объективного сравнительного
изучения и анализа.
В данном ракурсе основное место занимают речи и выступления
Президента республики Эмомали Рахмона на встречах с делегациями и
руководителями районов области1, в речах, официальных выступлениях и
Благополучие зависит от труда каждого: Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона на собрании актива Кулябской зоны Хатлонской области // Народная газета. 1995. 3 авг;
Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с общественностью
ГБАО 24 сентября 1998 года в рамках визита Ага-хана IV // Народная газета. 1998. 16 октября; Встреча
Эмомали Рахмона с активом Хатлонской области, 7 октября 2000 года // Народная газета. 2000. 12 окт;
Доклад Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном республиканском
собрании в честь 10-летия независимости Таджикистана // Экономика Таджикистана. 2001. № 4.–С.
5–30; Поездка Эмомали Рахмона по Хатлонской области, 15 августа 2002 года // Народная газета. 2002. 21
авг. Рабочая поездка Эмомали Рахмона в Куляб с целью ознакомления с ходом подготовки к
предстоящему празднованию 2700-летия древнего города // Народная газета. 2003. 13 августа; Рабочая
поезда Эмомали Рахмона в Яванский район, 10 апреля 2004 года: По вопросам развития сельского
хозяйства // Народная газета. 2004. 14 апреля; Выступление Президента Эмомали Рахмона на церемонии
начала строительства моста «Нижний Пяндж – Бандар – Шерхан» 18 июня 2005 года // Народная газета.
2005. 22 июня; Поездка Главы государства в район Мир Саийда Али Хамадони 19 апр. 2006 // Народная
газета. 2006. 19 апр; Поездка Главы государства в Дангару: Президент Эмомали Рахмон совершил
рабочую поездку для участия в Республиканском совещании, посвященном проведению осеннего сева
сельскохозяйственных культур, 11 окт. 2008 года // Народная газета. 2008. 15 окт; Отдаем приоритет
развитию промышленности // Народная газета. 2010. 10 марта; Президент страны посетил Яванский
район // Новый Хатлон. 2010.6. нояб; Рабочая поездка Президента Республики Таджикистана
1
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обращениях Президента отражаются фактически все проблемы социальноэкономической и культурной жизни области в годы независимости. При
том, что эти данные относятся к отдельным районам, однако они дополняют
источниковедческую базу исследования. На их основании можно
определить не только состояние экономической, социальной и культурной
жизни, но и перспективы развития области. Следует добавить, что, хотя
этот богатый материал имеет отношение к отдельным районам или зонам
области, тем не менее, затронутые в нем проблемы имеют не только
региональный, но и республиканский характер, особенно когда речь идет об
экономической или социально-культурной жизни.
Важное место среди источников исследования занимают труды самого
Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона, которые не
только содержат ценные материалы об отдельных этапах истории периода
независимости, но и представляют собой научные исследования. Однако
исследуемые нами вопросы отражены как примеры для определенного
вывода для всей области, но в остальном исключительно для районов
области1.
Некоторые вопросы практического характера, связанные с нашей
темой, отражены в литературе об Эмомали Рахмоне, особенно о его
поездках в Хатлонскую область и встречах с населением2. Здесь
фактических материалов достаточно, однако они отражают факты, события
или проблемы отдельно взятых районов, хозяйств или арендаторов в
конкретном году. Они помогли не только получить полное представление
об основных аспектах социальной жизни и экономики области, но и
определить важные задачи, стоящие перед регионом.
Отдельные аспекты изучаемой нами темы отражены в юбилейных
изданиях в честь годовщин районов Хатлонской области3. В них отражена
краткая история районов, что не является темой нашего исследования.
Эмомали Рахмона в Хуросонский район // Новый Хатлон. 2011. 30 мая; Выступление Президента на
встрече с руководством, специалистами и активом Хатлонской области // Народная газета. – 2012. –
23 мая; Речь Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с руководителиями
и активистами Хатлонской Области // Садои мардум. 2013. 1 нояб (на тадж. яз.); Поездка Президента
Республики Таджикистан по районам Кулябской зоны Хатлонской области // Садои мардум. 2013. 1 нояб;
Рабочая поездка Главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона в Хуросонский район Хатлонской
области // Чумхурият. 2014. – 11 марта; Рабочая поездка Главы Государства, уважаемого Эмомали
Рахмона в город Куляб // Чумхурият. 2015. 31 авг.
1
Эмомали Рахмон. Экономическое реформы – веление времени. – Душанбе: Ирфон, 1998.–104 с.; Его
же. Политика мира и созидания. – Душанбе, 2001.– 216 с. ; Его же. Таджикистан – десять лет
независимости. – London: Flint River editions, Great Britain, 2002.–159 с.; Его же. Тысячи лет в одну
жизнь. – Душанбе, 2003.– 520с.; Его же. Таджикистан – десять лет независимости. Душанбе, 2002. – 159
с.; Его же. Молодёжь – созидатель будущего общества. Душанбе, – 2008.–221 с.
2 Шарифзода А., Фаттоев С. Эмомали Рахмон – спаситель нации. – Душанбе: Ирфон, 2011.– 371 с.;
Шарифзода А., Фаттоев С. Эмомали Рахмон – основатель мира и национального согласия.– Душанбе:
Ирфон, 2011.–371 с.; Шарифзода А., Фаттоев С. Эмомали Рахмон: начало созидательного периода. –
Душанбе: Ирфон, 2011.–371 с.; Шарифзода А., Косими З. Эмомали Рахмон: начало нового периода. –
Душанбе: Ирфон, 2011.–371 с.; Шарифзода А., Косими З. Благодатель. – Душанбе, 2011.–334 с.
3 Содиков Р. Окно рассвета: 70-летие Шуроабада. – Душанбе: Матбуот, 2002.–166 с. (на тадж. яз.);
Шарифов Д. Краткая история Бальджувана. Душанбе: Эр-граф, 2014.–27 с.; Шерхони Умар. Данғара. –
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В нашей работе приведены статистические данные этих источников,
которые имеют информативный характер и требуют специального
исследования и обобщения.
Что касается вопросов культурной жизни области периода
независимости, то они в историческом аспекте, как отдельный предмет
научного исследования, все ещё остаются малоизученными. Данная
проблема фрагментарно, но освещается в трудах исследователей других
научных направлений. Кроме того, очень много сообщений опубликовано в
газетных и журнальных статьях, грантах и отчетах1.
Проблемы театральной жизни области поверхностно отражены в
диссертации М. С. Табарова2 по ходу рассмотрения вопроса в общереспубликанском контексте.
Вопросы экономической жизни периода независимости Хатлонской
области отражены в ряде диссертаций, которые имеют прямое отношение к
теоретической или прикладной экономической науке. Это диссертации А.
Бабаева, Ф.Х. Курбановой, Х.А. Муллаева, Г.С. Абдусамадова, Н. Амирова,
Б.Д. Тагаева, Р.М. Пиракова, А.К. Сафоева, Б.С. Музаффарова, Х.Г.
Рузибоева, Г.А. Авзалова, М.Ч. Буриева, А.А. Сатторова, К.З. Шоинбековой
и других 3. В частности, в работах А. Бабаева, Ф.Х. Курбанова, А.К.
Душанбе: Шарқи озод, 2005.– 736 с.; Энциклопедия Фархора. – Душанбе: Ирфон, 2011.–539 с.; Абдулзод
Абдулхолик. Гозималик - край горделивого народа. – Гозималик: Субхи Гозималик, 2001.–203 с.
1
Хасани Муродиён. 40 лет намерения Сино. – Душанбе. 2010. – 92 с.; Рахматзода И. История медицины и
знаменитые врачи Кулябского региона. – Душанбе: Аржанг, 2010.– 393 с.; Образование и культура в
Таджикистане в 1999 г. Статистический сборник. – Душанбе: 2000.– 210 с.; Статистический сборник
Хатлонской области Республики Таджикистан. – Курган-Тюбе: 2005 –2012.– 212 с.; Статистический
сборник Хатлонской области Республики Таджикистан. – Курган –Тюбе: 2011. – 383 с.; Рауфи А. Роль
образования в экономическом развитии. – Душанбе: 2014.– 608 с.; Такдиров Т. Состояние реформы
образования и инновационная деятельность школ в экспериментальных районах Республики Таджикистан //
Вестник ТНУ. – Душанбе, 2009 №2 (50).– 67 с. Реализация государственных программ в сфере образования
Хатлонской области. – Душанбе: Авасто; 2014. – 210 с.,
2
Табаров М. С., Отражение исторических событий в современной таджикской театральной
культуре: Годы независимости. дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2006.– 176 с.
3 Бабаев А. Оценка инвестиционной привлекательности сельского хозяйства: дис. … канд. экон.
наук. – Душанбе, 2006.–168 с.; Курбанова Ф.Х. Региональные аспекты инвестиционного обеспечения
развития предпринимательской деятельности (на материалах Хатлонской области): дис. … канд.
экон. наук. – Душанбе: ТНУ, 2013.–168 с.; Муллоев Х.А. Влияние интенсификации на эффективность
молочного скотоводства: дис. … канд. экон. наук. – Курган – Тюбе, 2018.–169 с.; Абдусамадов Г.С.
Закономерности становления и развития рыночных отношений в Республике Таджикистан: дис. …
канд. экон. наук. –Душанбе, 1996.–274 с.; Амиров Н.И. Организационно-экономические условия
становления и развития предпринимательства в аграрной сфере АПК Республики Таджикистан: дис.
… канд. экон. наук. – Душанбе, 2002.–136 с.; Тагаев Б.Д. Социально-экономические аспекты
обеспечения продовольственной безопасности регионов (на материалах Хатлонской области): дис.
… канд. экон. наук. – Душанбе, 2012.–164 с.; Пираков Р.М. Территориальная оганизация
продовольственных отаслей сельского хозяйства Таджикистана в новых условиях хозяйствования:
дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2009.–160 с.; Музаффаров Б.С. Пути повышения
инвестиционной активности предприятий аграрного сектора (на материаах Хатлонской обасти): дис.
… канд. экон. наук. – Душанбе, 2013. – 177 с.; Рузибоев Х.Г. Повышение экономической
эффективности поизводства и первичной переработки хлопка-сырца в регионе (на материалах
хлопкового подкомплекса Хатлонской области): дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2017.–196;
Афзалов Г.А. Развитие арендных отношений в аграрном секторе в условиях перехода к рыночной
экономике (на примере Хатлонской области): дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2000.–150 с;
Буриева М.Ч. Эколого-экономическая эффективность функционирования мелиоративно –
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Сафоева и Б.С. Музаффарова речь идет о месте и роли инвестиций в
экономике Хатлонской области. Авторы рассматривают интересующие их
проблемы с точки зрения рыночной экономики, а не с позиций социального
или культурного развития регионов республики. Х.А. Муллоев
рассматривает
вопросы интенсификации сельского хозяйства, Г.С.
Абдусамадов - рыночных отношений в сельском производстве, Н.И. Амиров
- предпринимательства, Б.Д. Тагоев - продовольственной безопасности,
Р.М. Пираков - формирования продовольственного комплекса республики,
Х.Г. Рузибоев и А.А. Сатторов - эффективности производства и первичной
переработки хлопка-сырца и зерноводства области, Г.А. Афзалов арендных отношений, М.Ч. Буриев - экологии ирригационных систем, К.З.
Шоинбекова - влияния социальной структуры общества на устойчивое
развитие Хатлонской области.
Экономическая жизнь Хатлонской области рассматривается в
монографиях таких исследователей-экономистов, как Ш. Акрамова, К.Х.
Барфиев, С.О. Мирзохонов, Х.Х. Солиев, Т.Б. Ганиев, Х. Одинаев, Х.
Гафуров, Р.Х. Азимова, Т.Н. Назаров и др1. Как явствует из названий работ
перечисленных авторов, они освещают лишь отдельные вопросы экономики
области, а не экономическую ситуацию Хатлонской области в целом.
Ряд вопросов экономического характера, имеющих отношение к
исследуемой нами темой но по республике отражены в диссертациях, А.Х.
Олимова, М.С. Саидова, К.К. Давлатова, В.В. Вахидова, И.С. Донахонова,
И.С. Ашурова, Х.З. Вазирова, Д.А. Ахмедовой, Н.П. Хохлова, Р.С.
Шокирова2 и др., которые рассматривают частные экономические вопросы.
ирригационного комплекса аридного региона (на материалах Хатлонской области): дис. … канд.
экон. наук. – Душанбе, 2014. – 200 с.; Сафоев А.К. Развитие механизма управления региональными
инвестиционными проектами (на материалах Хатлонской области): дис. … канд. экон. наук. –
Душанбе, 2014.–175 с.; Сатторов А.А. Основные направления повышения эффективности
зерноводства в регионе (на материалах Хатлонской области): дис. … канд. экон. наук. – Душанбе,
2013.–169 с.; Шоинбекова К.З. Влияние социальной инфраструктуры на устойчивое развитие
сельских территорий (на материалах Хатлонской области): дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2010.
– 143 с.
1 Акрамов Ш., Барфиев К.Х., Мирзохонов С.О. Конкуренция фермерских хозяйств на региональном
земледельческом производственном рынке (на тадж. яз.). – Душанбе: Ирфон, 2011.– 57 с.; Самиев Х.
Х. Республика Таджикистан. 15 лет независимого экономического развития. – Душанбе: Эджод,
2007.– 414 с.; Ганиев Т.Б. Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства. М.: Диалог; Изд-во
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1966.– 108 с.; Одинаев Х. Таджикистан: Проблемы малого агробизнеса. –
Душанбе: Шарки озод, 1996.– 72 с.; Одинаев Х., Гафуров Х. Таджикистан: Три концепции развития.
– Душанбе: Шарки озод, 1997. – 102 с.; Азимова Р.Х. Инвестиционные приоритеты и вопросы их
финансового обеспечения. Душанбе, 2012. – 209 с.; Ашуров И.С. Аграрная реформа Республики
Таджикистан. – М.: НИПКС Восход, 2008. – 332 с.; Назаров Т.Н. Реформа путь возрождения
экономики Таджикистана // Экономическое сотрудничество и безопасность. – Душанбе, 1996. и др.
2 Олимов А.Х. Эффективность территориальной организации производства хлопка-сырца в
Республике Таджикистан: дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2005.–168 с.; Саидова М.С.
Социально-экономические аспекты иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан
в переходный период: дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2001.–162 с; Давлатов К.К. Формирование
и эффективное функционирование дехканского (фермерского) производства в аграрном секторе
экономики Республики Таджикистан: дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2000.–165 с; Вохидов В.В.
Модернизация сельского хозяйства с учетом территриального разнообазия Таджикистана (теория,
методология и практика): дис. … док. экон. наук. – Душанбе, 2009.–300 с.; Донахонов И.С. Развитие
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Таким образом, имеющаяся литература по выбранной нами теме не
представляет целостной картины социально-экономического и культурного
развития Хатлонской области.
Источниковедческую базу исследования составляют документы
государственных и правительственных органов Республики Таджикистан,
протоколы, годовые отчеты базовых отраслей, извлеченные из архивов
республики и районов области, и материалы периодической печати и
другие.
В процессе исследования наиболее широко использованы материалы из
государственного архива Республики Таджикистан (ЦГА РТ), архивов
Хатлонской области, Управления сельского хозяйства области и текущие
архивы, функционирующих отраслей экономики, культуры и образования
Хатлонской области.
Из правительственных документов используются данные о правовых
аспектах проблем и мерах, предпринимавшихся на уровне государственной
политики по развитию региона. Законы (постановления и указы) помогли
нам правильно сориентироваться в главных направлениях, как на этапе
спада, так и в период восстановления и реорганизации экономики и
хозяйствования.
Большой интерес представляют документы, подтверждающие
функционирование производственных предприятий и учреждений, как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве и сфере культуры. Это
информация или отчеты Правительство соответствующие министерств и
отдельных предприятий, где содержатся конкретные данные об отраслях.
В диссертации также использованы данные из правительственных
программ поддержки и развития горных районов; годовые отчеты
государственных учреждений всех видов хозяйства за 1992-2015 гг.;
Программы увеличения производства продовольственных культур и их
продуктивности на 1995-2015 гг.; Среднесрочной программы развития
агропромышленного комплекса Республики Таджикистан на период до 2015
г.
В указанных программах наибольший интерес представляют
материалы, которые характеризуют общие и частные вопросы состояния и
путей развития различных отраслей хозяйства. Обеспечить процесс
восстановления и способствовать дальнейшему развитию отраслей
предпринимательской деятельности в аграрном секторе экономики Таджикистана: дис. … канд.
экон. наук. – Душанбе, 2009.–165 с.; Ашуров И.С. Агарные преобразования в условиях переходного
периода (на примере Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2003.–125;
Вазиров Х.З. Стратегия промышенно-инвестиционных преобразований народного хозяйства
Республики Таджикистан в условиях глобаизации: дис. … канд. экон. наук. –Душанбе, 2010.–152 с.;
Ахмедова Д.А. Формирование модели рыночной экономики национального хозяйства
Таджикистана: дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2010.–145.; Хохлов Н.П. Развитие
промышенности Республики Таджикистан на основе интеграционных процессов: дис. … канд. экон.
наук. – Душанбе, 2002.–147 с.; Шокиров Р.С. Рыночная трансформация аграрных отношений в
Республике Таджикистан: дис. … канд. экон. наук. –Худжанд, 2011.–156 с.
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промышленности и сельского хозяйства. В этой части нам особенно
помогли Программы по восстановлению экономики области, рассчитанные
на 1995-2004 гг. и на 2005-2015 гг.
В диссертационной работе также широко использовались материалы
республиканских газет «Садои мардум», «Чумхурият», «Народная газета»,
«Бизнес и политика», областной газеты «Новый Хатлон» и др. Необходимо
констатировать, что в информации периодической печати в той или иной
мере освещались различные проблемы социально-экономической и
культурной жизни Хатлонской области. Недостатки этих материалов
заключается в том, что в них не раскрывались объективные и субъективные
факторы, обусловившие возникновение тех или иных проблем в развитии
региона.
Из
вышеуказанных
источников
автором
использованы
зафиксированные реальные события и факты, цифры, отражающие явления
и процессы, происходившие в социально-экономической и культурной
жизни области в изучаемый период.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается во
всестороннем изучении проблем социально-экономической и культурной
жизни Хатлонской области в годы независимости, обобщении опыта и
уроков работы Правительства республики и области, общественных
организаций области и республики в целом, а также международных
финансовых организаций в решении назревших проблем в условиях нового
государственного строя суверенной Республики Таджикистан. Для
достижения этой цели в диссертации определены следующие задачи:
 раскрыть
основные
предпосылки
и
причины
социальноэкономического
кризисного
положения
в
начальном
периоде
независимости;
 определить и обосновать причины падения производительности
отдельных отраслей;
 проследить процесс проведения реформы общеобразовательных школ
области и трудности организации учебного процесса, в годы
противоборства.
 обобщить и осветить состояние и перспективы развития системы
здравоохранения и социальной защиты области;
 рассмотреть основные направления развития науки и работы по
подготовке научных кадров;
 раскрыть роль культурно-просветительных учреждений в духовном
воспитании населения области;
 рассмотреть вопрос участия различных инвестиционных фондов и
зарубежных банков в финансовой поддержке отраслей экономики и
культуры области.
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Объектом исследования является социально-экономическая и
культурная жизнь Хатлонской области Республики Таджикистан в годы
независимости (1991-2015 гг.).
Предметом исследования является социально - экономическое и
культурное развитие Хатлонской области после обретения Республики
Таджикистан независимости (1991 – 2015 гг.) и процессы преобразования в
развитии народного хозяйства региона.
Хронологические рамки исследования охватывают исторический
период 1991 – 2015 гг., период кардинальных изменений не только
социально-экономической и культурной жизни, но и общественного строя в
целом. Этот период, несмотря на трагические события, вызванные
гражданской войной, большие человеческие, материальные и духовные
потери, резкое снижение уровня жизни населения, является судьбоносным в
жизни республики и области. В исследуемый период руководство
Республики Таджикистан приняло ряд документов, осуществление которых
способствовало упрочению мира, восстановлению и углублению
политической стабилизации, экономических, социальных и культурных
преобразований, особенно в Хатлонской области. Речь идет о «Программе
социально-экономического развития Хатлонской области на 1995-2000 и
2005-2015 гг.».
На основе анализа и обобщения накопленного фактического материала
возникает необходимость комплексно осветить достижения в социальноэкономической и культурной жизни Хатлонской области в период действия
данных программ.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые
всесторонне
исследуется
проблема
социально-экономического
и
культурного развития Хатлонской области в годы независимости
Республики Таджикистан.
В исследовании весь период независимости интерпретируется
объективно, с охватом как позитивных, так и негативных факторов, явлений
и процессов со специфическими аспектами исторического развития
Республики Таджикистан. На этой основе автором сформулированы выводы
с учетом их приемлемости для дальнейшего решения социальноэкономической и культурных проблем в Хатлонской области Республики
Таджикистан.
Таким образом, в категорию научной новизны работы включено
следующее:
- в диссертации впервые раскрыты основные факторы и причины
возникновения кризисного положения экономики Хатлонской области в
начальном периоде независимости;
дана
характеристика
и
обоснованы
причины
падения
производительности отдельных отраслей промышленности и сельского
хозяйства;
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- освещены состояние и перспективы развития системы
здравоохранения области;
- показаны необходимость проведения реформы в сфере образования
области в условиях государственной независимости;
- изучены основные направления развития науки и работы по
подготовке научных кадров;
- раскрыта роль культурно-просветительных учреждений в духовном
воспитании населения области;
- показано участие различных инвестиционных фондов и зарубежных
банков в финансовой поддержке для развития отраслей экономики и
культуры области.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в
ней материалы могут быть использованы при проведении специальных
обобщающих исследований по истории и историографии таджикского
народа. Материалы диссертационного исследования также могут быть
полезны при написании учебников и учебных пособий для учащихся
высших учебных заведений, для чтения спецкурсов и семинаров.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
выдвинутые в диссертации научно обоснованные рекомендации могут быть
учтены правительственными органами для составления государственных
программ по стратегическому развитию республики, в том числе
Хатлонской области.
Методологической
основой
исследования
стал
принцип
диалектического материализма и научной объективности как исходное и
основополагающее условие современной исторической науки. При анализе
материалов
использовались
различные
методы:
исторический,
ретроспективный, сравнение, выборочное и сплошное наблюдение,
статистический, что позволило придать работе большую объективность.
Соблюдение принципа объективности потребовало от диссертанта
исключения предвзятости в оценке фактов и явлений, связанных с
характеристиками конкретного анализа любого явления с точки зрения его
исторической обусловленности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Причины возникновения и углубления процесса регрессии в
промышленности и основные восстановительные этапы экономики области
в годы независимости Республики Таджикистан. После обретения мира и
согласия в республике основной заботой правительства стало возрождение
промышленности, в том числе Хатлонской области, восстановление ее
инфраструктуры, финансовая поддержка, привлечение зарубежных
инвестиций в отрасли региональной экономики.
2. Преобразовательные процессы в аграрном секторе Хатлонской
области.
После
гражданского
противостояния,
в
результате
преобразовательных процессов в аграрном секторе,
сформировались
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частные
дехканские
хозяйства,
расширились
пахотные
земли,
восстановилась ирригационная система области. В начале XXI века было
полностью восстановлено сельское хозяйство области, которое начало
динамично развиваться.
3. Вопросы использования инвестиций в промышленности и в
сельском хозяйстве Хатлонской области в годы независимости. В
дальнейшем в развитии экономики Хатлонской области весьма важную
роль сыграло участие международных инвесторов и направление различных
инвестиционных потоков в восстановительные и созидательные
экономические процессы.
4. Состояние здравоохранения и медицинского обслуживания
Хатлонской области в годы независимости. Главной и наиболее
востребованной сферой в жизни общества была и остаётся сфера
здравоохранения. Начиная с 1991 года, стали нарастать негативные тенденции в
здравоохранении,
наблюдалось
ухудшение
качества
медицинского
обслуживания в области, что было обусловлено общим экономическим и
социальным кризисом в республике. В связи с этим развитие здравоохранения
так же было объявлено одним из наиболее важных и приоритетных
направлений социальной политики суверенного таджикского государства.
5. Преобразовательные процессы в сфере образования Хатлонской
области. В реализацию реформирования сферы образования большой вклад
внесли правительство страны, областные организации и учреждения,
международные организации и отдельные лица. В результате модернизации
образования в области, наряду с государственными, появились и частные
дошкольные и школьные образовательные учреждения.
6. Проблемы развития и деятельности культурно-просветительских
учреждений Хатлонской области в годы независимости. Руководством
республики была сформирована идеология и методология социально –
политического и духовного переустройства общества, которое стало новой
патриотической основой формирования общественного сознания и духовных
ценностей. В годы независимости культурно-просветительские учреждения
внесли значимый вклад в патриотическое, этическое и эстетическое
воспитание населения области.
Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к
защите на заседании кафедр истории таджикского народа Бохтарского
государственного университета имени Носира Хусрава и Таджикского
национального
университета.
Некоторые
аспекты
исследования
докладывались на научно-теоретических конференциях Бохтарского
государственного университета имени Носира Хусрава и Таджикского
национального университета.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
шести параграфов, заключения и списка использованных источников и
литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, даётся краткий анализ
степени её разработанности, определены цель и задачи, научная новизна,
предмет и объект, методологическая основа и источниковедческая база
работы, хронологические рамки исследования, её теоретическая и
практическая значимость.
Глава первая «Состояние народного хозяйства Хатлонской области
в 1991 – 2015 годах» состоит из трёх параграфов.
Первый параграф первой главы «Упадок промышленности области и
процесс её восстановления и преобразования» освещает процесс причина
снижения
уровня
развития
промышленности
области
и
её
восстановительные этапы.
На территории Хатлонской области к моменту приобретения
независимости Республики Таджикистан существовали две области:
Курган-Тюбинская и Кулябская со своими социально-экономическими
особенностями. История создания Хатлонской области тесно связана с
основными этапами реформы в административном делении Республики
Таджикистан, т.е. область была создана на базе этих двух бывших
областей – Курган-Тюбинской и Кулябской. В лучшем положении
находилась Курган-Тюбинская область. Здесь сосредоточились основные
промышленные предприятия Южно-Таджикистанского территориальнопромышленного производственного комплекса, развитые сельское
хозяйство и коммуникации.
Следует отметить, что событие начало 90-х гг. в истории республики
занимает особое место. Как известно, с обретением независимости в
Таджикистане началась гражданская война, которая привела к развалу
почти всех отраслей народного хозяйства. Данный период считается
сложным и противоречивым этапом перехода Республики Таджикистан к
новому общественно-экономическому строю, особенно это касается сферы
промышленности. Трудности перехода для промышленности республики
были связаны с разрывом бывших единых народнохозяйственных связей,
что привело к тяжелым негативным последствиям. Сложная ситуация,
наблюдавшаяся в отрасли промышленности после приобретения
республикой независимости, имела объективные причины. К ним можно
отнести:
-во-первых, нехватку сырья и материалов, которые при
социалистическом строе поставлялись в форме централизованного
обеспечения из других республик бывшего Союза;
-во-вторых, дефицит кадров в начале 90-х гг. в связи с оттоком рабочей
силы. Значительное число специалистов из-за нестабильной обстановки
выехали из республики;
-в-третьих, нехватку электроэнергии, в основном в зимний период;
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Таджикистан, как часть бывшего Советского Союза, испытал
значительные потрясения в социально-политическом и экономическом
аспектах, что имело негативные последствия для его становления как
нового независимого государства. Тем не менее, именно тогда, вопреки
препятствиям и трудностям, постепенно наметилось поступательное
развитие отраслей народного хозяйства республики.
В Хатлонской области Республики Таджикистана накануне распада
Союзного государства имелись 111 промышленных предприятий местного
(60), республиканского (41) и союзного (10) значения с 21294 рабочими
местами1, имевших тенденции регресса производства и оттока
квалифицированного инженерно-технического и рабочего потенциала,
начавшегося еще в начале перестройки - с 1985 года.
Надо отметить, что темпы экономического роста области начали
снижаться не с момента обретения государственного суверенитета, а
намного раньше - в 1991 году. Например, в этом году в области из 111
промышленных предприятий функционировали только 75 предприятий 2. В
1993 году в связи с введением свободных цен резко выросли цены на
продовольственные товары. По оценкам экономистов, они выросли почти в
30 раз в том числе на отдельные товары: говядину и колбасные изделия – в
20, масло растительное – в 38, яйца и сахар – в 18, хлеб пшеничный – в 18,
муку – в 21, рис – в 17, картофель, овощи, фрукты – в 16 раза3. За эти годы в
республике ВВП в среднем в год понизился на 20%4.
В результате экономические реформы в нашей стране стали
проводиться несколько позже, чем в других постсоветских странах, хотя
приватизация малых объектов государственной собственности была начата
в начале 90-х годов: в 1991 году было приватизировано 39, в 1992 г. - 657, в
1993 г.-124 объекта. Продолжался и процесс приватизации государственных
предприятий. В годы приватизации в Хатлонской области были
приватизированы 2226 объектов 5.
Теоретико-методические
и
концептуальные
направления
реформирования экономики страны и их основные аспекты были
определены в докладе Главы государства, Эмомали Рахмона в феврале 1994
г. на общереспубликанском экономическом совещании.

Народное хозяйство Хатлонской области в 1992 году. Статический ежегодник. – Курган–Тюбе,
1993.–С.79.
2
Статистической сборник Хатлонской области Республики Таджикистан// Статистический сборник.
Курган – Тюбе, 2011.–С.114 (на тадж. яз.).
3
Решение Хатлонского областного совета народных депутатов от 26 мая 1993 года, №213, г. Курган –
Тюбе. «О предвидении экономического развития Хатлонской области в 1993г.» //Государственный архив
Хатлонской области. Ф. 279. Оп. 2. Д. 84. Л. 4.
4 Шарофов П.У. Проблемы экономического преобразования в сельском хозяйстве // Экономика
Таджикистана: Стратегия развития. – 2004. – № 4.– С. 110.
5 История таджикского народа. Т. VI: Новейшая история (1941-2010 гг.) / под общ. ред. Р.М. Масова.
– Душанбе, 2011. –С. 497.
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В диссертации рассмотрены программы экономического развития
Республики Таджикистан, рассчитанные на 1994 – 2004 и 2005-2015 гг.
выступающие отражением курса Правительства страны на радикальные
реформы, рассчитанные на формирование социально эффективной
рыночной экономики, её макроэкономическую стабилизацию, обеспечение
устойчивого экономического роста и подъема жизненного уровня
населения. Её основные положения исходили из того, что существующее
состояние экономики и тенденции её развития, осознание необходимости
радикальных преобразований во всех отраслях и секторах экономики
являются единственно возможным путём стабилизации и выхода из
трансформационного кризиса.
В программе экономических преобразований отмечалось, что
результативность осуществляемых реформ в решающей мере зависит от
обеспечения управляемости социально-экономическими процессами. В
связи с историко-географическими особенностями Хатлонская область
является регионом, обладающим приемлемыми условиями для развития
химической промышленности, где существует база для производства
химической продукции.
Также в диссертации обращено внимание и на химическую
промышленность республики. Химическая промышленность Таджикистана,
в отличие от созданных здесь некоторых энергоемких производства цветной
металлургии, позволяет не только наиболее эффективно использовать
богатейшие гидроэнергетические ресурсы Хатлонского региона, но и ввести
в эксплуатацию местные ресурсы горно-химического сырья, которыми
богаты его районы.
В 1991 г. доля продукции химической промышленности в общем
объеме производимой продукции Хатлонской области составила 3,6%, а в
2010 году в процентном отношении -1,5%. В современных условиях
Яванский химзавод еще не достиг своего прежнего потенциала. В связи с
известными событиями, произошедшими в середине 90-х гг. в Хатлонской
области наблюдалось снижение объема производства химической отрасли.
После стабилизации политической ситуации она начала вновь развиваться и
на сегодняшний день ее удельный вес в структуре валовой продукции
области в 2015 году составил 2,1%1.
Налажена добыча природного газа из месторождения Ходжа Сартис. В
Хатлонской области в 1991 году всего функционировали 2 промышленных
предприятия по переработке нефти и газа, к 2015 году работали уже 15
предприятий нефтехимической отрасли. Численность работников этой
отрасли составила 1112 человек. Из этих предприятий значительную часть

Статистической сборник Ха тлонской области Республики Таджикистан// Статистический
сборник. – Курган – Тюбе, 2016.– С. 93 (на тадж. яз.).
1
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составляют акционерные общества разного типа. Объем выпускаемой
продукции в 2015 году составлял 9 млн. 862 тыс. 400 сомони1.
В современных условиях в Хатлонской области промышленность, как
ведущая отрасль экономики, устойчиво развивается, в период
независимости, особенно в 1991-2012 гг., были построены новые
предприятия с новыми наименованиями продукции.
Таким образом, если в 1991 году в области функционировали 75
промышленных предприятий, то в 2015 году их число составило 577
различных форм промышленных, особенно малых и средних, предприятий.
В Хатлонской области только в сфере обработки хлопка в 2015 году
функционировали 55 хлопкоочистительных предприятий, 11 швейных
фабрик и 8 прядильных фабрик2. Что касается объема произведенной
промышленной продукции, то в денежном выражении в 2015 г. он составил
4 млрд. 621млн.160 тыс. 400 сомони. Эта сумма в процентном отношении к
объему произведенной промышленной продукции республики составляет
85,1%. Для того чтобы поднять экономику и промышленность Хатлонской
области и на этой основе создать благоприятные условия жизни, в первую
очередь необходимо было выполнить все принятые задачи на всех уровнях.
Второй параграф первой главы названный «Преобразование
аграрного сектора области», посвящен преобразовательным процессам в
сельскохозяйственном секторе Хатлонской области.
Сельское хозяйство считается одной из важнейших сфер экономики
области. При рациональном использовании водных и земельных ресурсов,
минеральных удобрений и высококачественных семян можно увеличить
объем производства продукции сельского хозяйства и, тем самым, создать
тысячи новых рабочих мест. Важнее всего обеспечить повседневную
потребность не только области, но и населения республики в собственных
продовольственных продуктах.
Для практической реализации этой жизненно важной задачи на основе
указа Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона населению
были выделены данные земли для ведения личного подсобного хозяйства,
получившие в народе название «президентские земли».
Первый указ Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
«О выделении 50 тыс. га земель для личного подсобного хозяйства
граждан» был подписан в октябре 1995 г. На основе этого указа в
Хатлонской области населению было роздано более 50 тыс. га земли для
ведения личного подсобного хозяйства. Согласно указу, 500 тыс. сельского
населения получили земли для подсобного хозяйства: на поливных землях -

1
2

Там же. С.–67 – 68.
Там же. С.–91
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до 0,15 га и на богарных землях - до 0,50 га по установленным правилам
использования земельных ресурсов»1.
В июне 1996 года вышел указ Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона «О реорганизации сельскохозяйственных предприятий»,
на основании которого все убыточные колхозы и совхозы должны были
быть ликвидированы и на их базе созданы индивидуальные фермерские и
дехканские хозяйства2.
Исходя из определенных подходов и принципов, все существующие
государственные сельхозпредприятия в Республике Таджикистан - 206
колхозов, 362 совхоза и 19 межхозяйственных предприятий - были
преобразованы в дехканские хозяйства.
Независимо от того, что процесс формирования дехканских хозяйств в
республике начался еще при социализме, в Хатлонской области этот
процесс развивался очень медленно. Здесь были созданы всего 69
дехканских хозяйств, и их земельная площадь составляла 200 га. Начиная с
1996 г. темп развития дехканских хозяйств в Хатлонской области
увеличивается.
Учитывая необходимость обеспечения населения продовольствием и
побуждения сельчан к предпринимательской деятельности, был издан указ
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «О выделении 25 тыс. га
земель для личного подсобного хозяйства граждан», подписанный 1 декабря
1997 года3. Данный указ нашел свою практическую реализацию в
соответствии с установленными правилами и порядком.
Своевременное распределение «президентских земель», с одной
стороны, форсировало проведение земельной реформы, а с другойаккумулировало занятость мелких частных предпринимателей в аграрном
секторе.
На первом этапе перехода сельского хозяйства к рыночной экономике
развивались только личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, членами
которых были, в основном, жители пригородных районов и сельских
местностей. Поэтому ЛПХ преимущественное развитие получили только в
пригородных хозяйствах4.
В Таджикистане имелось всего 753 тыс. га орошаемых земель, из
которых определенная часть нуждалась в реконструкции, тем более что в
последние годы в оборот не были введены новые земли. Кроме того,
предполагалось, что дехканские хозяйства не могут самостоятельно

Земельный кодекс Республики Таджикистан. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. –
2004. – №3.
2 Рахмонов Э.Ш. Экономические реформы – веление времени. – Душанбе: Ирфон, 1998.– С. 28.
3 История таджикского народа. Т. VI: Новейшая история (1941-2010 гг.) / под общ. ред. Р.М. Масова.
– Душанбе, 2011. –С. 517.
4 Шарофов П.У. Проблемы экономического преобразования в сельском хозяйстве // Экономика
Таджикистана: Стратегия развития. – 2004. – № 4.–С. 107.
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проводить ирригационные и мелиоративные работы, решить вопросы
материально-технического обеспечения и агрохимического обслуживания.
В свою очередь, формирование многоукладной экономики и развитие
многообразных форм хозяйствования являются одним из важнейших
направлений аграрной реформы, призванной обеспечить увеличение
производства жизненно важной продукции сельского хозяйства. Разработка
и реализация аграрной реформы в Таджикистане изменили русло развития
сельского хозяйства республики на рельсах нового общественного строя.
В целом Хатлонская область является самой большой областью
Республики Таджикистан, так, в 2015 году посевная площадь
сельскохозяйственных культур в области составила 406,8 тыс. гектаров.
Всего было произведено в 2015 году зерна и зернобобовых культур - 839328
тонн, хлопка - 188340 тонн, картофеля – 241995 тонн, овощей - 903915 тонн,
бахчевых - 440405 тонн, фруктов - 148191 тонна и винограда - 96715 тонн1.
Производство овощей в области динамично развивалось. Известно, что
для обеспечения населения районов и городов области пригородные
хозяйства, наряду с уменьшением площадей разведения хлопчатника,
увеличили земельную площадь под овощами, которая до 2015 г. возросла
почти в 2 раза. Производство овощей доведено до 903915 тонн. В годы
независимости производство бахчевых с 337088 тонн увеличено до 440405
тонн. Производство фруктов с 32 330 тыс. тонн в 1991 г. в 2015 г.
увеличилось до 148191 тонны. Производство винограда с 1991 года до 1996
года сократилось почти на 11315 тонн. Начиная с 1997 года, оно
увеличилось по сравнению с 1991 годам на 12049 тонн, что составило 43514
тонн. В последние годы производство винограда в области доведено до
96715 тонн.
В диссертации, также рассмотрены другие виды хозяйства как
шелководство, птицеводства, животноводства, и другие.
Исследования показали, что в условиях рыночных отношений в
Хатлонской области успеха добивались в результате дробления крупных
хозяйств на многочисленные мелкие пестрые хозяйства, которые
конкурируют между собой в производстве продукции. Сейчас в области
насчитывается
47540
дехканских
хозяйств
и
402
других
сельскохозяйственных предприятия и производственных кооперативов.
Продукция животноводства Хатлонской области в денежном
выражении по сравнению с 1991 годом в 2015 году увеличилась на 2 млрд.
993 млн. 219 тыс. сомони.
Таким образом, в результате преобразовательных процессов аграрного
сектора только в начале XXI века было восстановлено сельское хозяйство
области, и оно начало динамично развиваться.

Гулмамадов Д.К. Хатлон. От обеспечения пищевой безопасности
агропромышленности // Чумхурият. 2015. 16 окт. С. 1 – 2.(на тадж.яз.)
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до

развития

В третьем параграфе первой главы «Использование инвестиций в
развитии промышленности и сельского хозяйства области» освещаются
проблемы использования инвестиции в промышленности и сельском
хозяйстве Хатлонской области в годы независимости. Инвестиционный
поток в Республике Таджикистан регулируется Законом «Об иностранных
инвестициях» который был принят 10 марта 1992 года под № 555. В данный
закон неоднократно вносились изменения и дополнения1.
Предприятия с иностранными инвестициями в Республике
Таджикистан создаются в форме совместных предприятий или акционерных
обществ разного типа, которые не противоречат законодательным актам
Республики Таджикистан.
В данной работе изучается количественный рост рабочего класса
области. Отмечается что в 2008 г. на территории области трудились 16267
предпринимателей, имеющих патенты на сумму 7 млн. 200 тыс. сомони,
7097 предпринимателей, действующих посредством разрешений на сумму
959 тыс. 898 сомони, 13519 дехканских хозяйств, 313 юридических лиц, из
которых 63 относились к государственным предприятиям. В 2008 году в
дехканские хозяйства было инвестировано 290 тыс. 518 сомони2.
В годы независимости, до января 2009 года, на территории Хатлонской
области реализовывались 33 инвестиционных проекта. Инвестиционные
проекты были реализованы в сферах здравоохранения, образования,
сельского хозяйства и других социальных секторах на общую сумму 262,8
миллиона долларов3.
В диссертации подробно изложено процесс использовании инвестиции.
В Хатлонской области в 2012 году при поддержке Правительства
Республики Таджикистан были реализованы 26 инвестиционных проектов в
различных отраслях национальной экономики, особенно в сферах
образования,
здравоохранения,
сельского
хозяйства,
энергетики,
коммуникаций, мелиорации, водообеспечения, транспорта, строительства
дорог, газообеспечения; всего сумма освоения проектов составляет 267,6
миллионов долларов США. Растет число совместных предприятий,
действующих на территории Хатлонской области. В начале 2012 года
численность работников составила 934, выручка от реализации товаров
(работ, услуг) – 3 млн. 692 тыс. 400 сомони и затраты на производство и
реализацию продукции (работ, услуг) – 13 млн. 223 тыс. 30 сомони 4.
В годы независимости общий объем привлеченных инвестиций в экономику
Хатлонской области до конца 2015 года составил 1892,9 миллиона

Законодательство в сфере экономики Республики Таджикистан /сост. – Душанбе. Р. Х. Рахимов 1998.–С.
54.
2
Кувватов Ф. 33 Проекта на 262,8 миллиона долларов // Новый Хатлон. 2009. 17 марта. С. 2.
3 Там же. С. 2.
4 Отчет отдела по инвестиции и государственного имущества за 2012 г.//Текущий архив Хукумата
Хатлонской области. Д. № 14. Л. 6.
1
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долларов США, из этого общего объема инвестиций 1245,1 миллиона
долларов США составляют зарубежные прямые инвестиции1.
Таким образом, в последние годы в экономике области наблюдается
рост объема иностранных инвестиций, способствующих реализации
социально-экономических программ региона.
Собранный и обобщенный материал по состоянию экономики
Хатлонской области свидетельствует, что процесс ее спада продолжался
недолго и все отраслевые сегменты экономики региона были полностью
восстановлены.
Глава вторая диссертационной работы «Социально-культурная
жизнь Хатлонской области в 1991-2015 годах» состоит их трёх
параграфов
В первом параграфе второй главы «Состояние здравоохранения
области» рассматривается сфера здравоохранение области.
Главной и наиболее востребованной социальной сферой Хатлонской
область не только в советский период, но и в годы независимости остаётся
здравоохранение. Начиная с 1991 года стали нарастать негативные
тенденции в здравоохранении, обусловленные общим экономическим и
социальным кризисом в Таджикистане.
Объектами социальной сферы по-прежнему управляли местные
государственные органы. Однако из-за отсутствия адекватных средств для
предоставления высокого уровня услуг они оказывались не в состоянии
финансировать, обслуживать и поддержать высокий уровень сектора
социального обеспечения. Выделенные деньги предназначаются, в основном, на
выплату заработной платы, а на приобретение лекарств или медпрепаратов
ассигнования незначительны. В период 1992-1997 гг. в системе
здравоохранения Хатлонской области серьезно ощущалась нехватка
медицинских препаратов и высококвалифицированных медицинских
кадров, особенно врачей и среднего медицинского персонала. В
определенный период отсутствовал обмен передовым опытом, особенно в
области практического применения различных методов хирургических
операций.
Следует отметить, что сеть учреждений здравоохранения в Хатлонской
области в 2015 году выросла до 2421: пунктов первичной медицинской
помощи - 1159, медицинских пунктов – 698, медицинских центров - 25,
сельских центров здоровья - 344, районных центров здоровья - 151, отделов
и станций скорой помощи - 26, центров семейной медицины - 18,
стоматологических центров - 24. За период с 1997 по 2015 гг. в Хатлонской
области было построено и сдано в эксплуатацию 35 больниц2.
1

Отчет отдела по инвестиции и государственного имущества за 2015 г. Текущий архив Хукумата
Хатлонской области. Д. № 17. Л. 5.
2
Поездка Президента Республики Таджикистан в районы региона Куляба Хатлонской области //Садои
мардум. 2013. 1 нояб. С. 3.
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В диссертации на основе статистических материалов излагаются
процессы развития медицинских учреждении по области увеличении число
врачей, больничных коек, медицинское обслуживание в стационарах.
Таким образом, сфера здравоохранения Хатлонской области в годы
независимости достигла заметных успехов с помощью и при поддержке
Правительства республики и органов местной государственной
исполнительной власти. Из местного бюджета в сферу здравоохранения и
физической культуры было выделено 303 млн. 887 тыс. 200 сомони, в 2015
году расходы на мероприятия этой отрасли составили 296 млн. 708 тыс. 400
сомони. Это свидетельствует о том, что на тот период почти в 8 раз
увеличились расходы на повышение уровня оказания услуг и
обслуживания1.
Во втором разделе второй главы «Восстановление и развитие
народного
образования
области»
рассматривается
процесс
реформирования и развития сферы образования Хатлонской области.
Образование - это ключевой фактор устойчивого развития экономики
страны на современном этапе. Независимый Таджикистан унаследовал
хорошую систему образования от бывшего советского союза. В то же время
оно является компонентом благосостояния в силу его связи с
демографическими, а также экономическими и социальными факторами в
условиях перехода к рынку. На расширенном заседании Правительства
страны 21 ноября 1997 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон отмечал: «Распространение рыночных экономических отношений
на социальную политику требует принятия ряда мер в области
образования»2.
В системе просвещения увеличилось как количество учреждений, так и
численность учащихся.
В ходе выполнения решения председателя области от 5 февраля 2003
года № 47 «О постановлении правительства Республики Таджикистан от 31
декабря 2002 г., № 502 «Об утверждении программы компьютеризации
основных и средних общеобразовательных школ области на 2003-2007
годы», хукуматами городов и районов была проделана определенная работа
по выполнению «Программы компьютеризации основных и средних
общеобразовательных школ области на 2003-2007 годы».
В результате на сегодняшний день из 1005 основных и средних
общеобразовательных школ области в 175 организованы компьютерные
классы, которые оборудованы 1006 компьютерами.
В реализацию данной Программы большой вклад внесли Президент
страны, министерства и ведомства, областные организации и учреждения,
международные организации, руководители предприятий, хозяйств,
Статистической сборник Хатлонской области Республики Таджикистан. Статистический сборник.
– Курган – Тюбе, 2015.–С. 253 (на тадж. яз.).
2 Рахмонов Э.Ш. Экономические реформы–веление времени. Душанбе: Ирфон, 1998.– С. 60–61.
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представители дипломатического корпуса Республики Таджикистан и
отдельные лица.
Если в 2009 году для общеобразовательных школ области было
выделено 231 млн. 954 тыс. 400 сомони, то в начале 2014 года данная сумма
увеличилась до 642 млн. 290 тыс. 500 сомони. В отношении к 2009 году это
на 410 млн. 336 тыс. 100 сомони больше, или в процентном отношении в 2,7
раза больше1.
В годы независимости, учитывая региональные особенности, в
Хатлонской области были открыты филиалы столичных вузов.
В соответствии с решением Правительства Республики Таджикистан №
284 от 1 августа 2005 года был открыт филиал Таджикского аграрного
университета в районе Дангара.
Второй этап развития охватывает 2007-2013 гг.
23 ноября 2007 г. состоялась поездка Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в Хатлонскую область, в ходе которой
Глава республики заложил первый камень в строительство новых зданий
филиалов2.
Третий этап - период преобразования филиала Дангаринского
аграрного университета имени Шириншо Шотемура в Дангаринский
государственный университет.
Решением Правительства Республики Таджикистана от 2 мая 2013 года
на базе ФТАУ был создан Дангаринский государственный университет,
который имеет 5 факультетов и 25 специальностей. Названный вуз
функционирует на основе кредитной формы обучения.
В этот период 25 сентября 2005 года под №472 решением
Правительства Республики Таджикистан был открыт филиал Таджикского
технологического университета в г. Кулябе.
Государство также занималось продвижением идеи финансирования
образования студентов со стороны работодателей. До некоторой степени
данная политика была успешной, так как наблюдался рост числа студентов,
принятых по контракту с работодателем. Официальная и неофициальная
оплата была введена в общем образовании в форме вкладов родителей в
пользу школы или оплаты специальных дополнительных курсов
Как известно, в результате перехода к рыночным отношениям почти во
всех вузах страны был внедрен платный метод обучения на основе
договора. Во всех 5 вузах Хатлонской области по программе и стандартам
Министерства образования Республики Таджикистан в 2015 учебном году
обучались 28330 студентов, из них на бюджетной основе - 11800 и на
договорной основе - 16530 студента.

Отчет Управления образования за 2014 г.//Текущий архив Хукумата Хатлонской области. Д. № 15.
Л. 5.
2 Асоев Н., Абдуназаров Х. Пламя науки. – Душанбе, 2010.–С. 20–30. (на тадж.яз.).
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Приведенные данные показывают, что из общей численности
студентов высших учебных заведений Хатлонской области доля студентов,
обучающихся за счет средств государственного бюджета, составляет 41%, а
по договорам – 59%. В то же время год за годом увеличивается количество
студентов, обучающихся по договорам и, соответственно, уменьшаются
бюджетные группы.
Таким образом, исследуя данную проблему, автор пришел к выводу,
что для дальнейшего улучшения образования в Хатлонской области
необходима реализация ряда задач.
Третий параграф второй главы «Культурно-просветительные
учреждения области в годы независимости» посвящен развитию и
деятельности культурно-просветительских учреждений Хатлонской области
в годы независимости.
Начало 90-х годов прошлого столетия для Республики Таджикистан
оказалось весьма тяжелым временем. Гражданская война нанесла
сильнейший удар не только по объектам макроэкономической сферы, но и
социальной и культурной сфер.
Со стабилизацией политического положения Правительство
Республики Таджикистан приняло всесторонние меры по первоочередному
упорядочению и регулированию правовой базы и законодательных норм и
выстраиванию этой специфичной социальной сферы на рельсах новых
общественных отношений.
В условиях независимости каждое государство, стремясь сохранить
свою национальную самобытность, проявляет интерес к глубокому
изучению исторического прошлого и культуры своего народа. Хатлонская
область, как регион с богатой историей, имеет много памятников культуры,
которые в годы существования советской системы не были исследованы. С
обретением независимости ведется работа по изучению многих культурноисторических и археологических объектов. Современные условия диктуют,
чтобы культурно-исторические районы вовлекались в орбиту новых форм
отношений. Работники учреждений культуры и искусства, используя
различные формы и методы работы, имеющиеся в активе наглядной и
устной пропаганды, добились определенных успехов, как в советские
времена, так и в годы независимости.
В Хатлонской области в 1996 году осуществлялись различные
культурно - развлекательные мероприятия, в театрах городов Куляб и
Курган-Тюбе (ныне Бохтар) были осуществлены постановки по
произведениям таджикских и зарубежных драматургов.
Правительство Республики Таджикистан приняло Постановление от
31 октября 2008 года № 513 «Об утверждении программы развития
художественных искусств народов Республики Таджикистан в период 20092015 гг.».. В целях реализации данного постановления только в Вахшском
районе более 70 человек привлечены к занятию традиционным
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национальным ремеслом. Например, в районе имени Абдурахмана Джами
функционирует народный художественный кружок «Хунарманд». Кроме
того, в библиотеках района организованы 7 кружков по обучению
различным специальностям.
Известно, что после распада Советского Союза резко ухудшилась
работа системы культурных учреждений. В этот период начался поэтапный
процесс приватизации клубных учреждений, находившихся на балансе
колхозов и совхозов, которых в Хатлонской области в 2012 году были 8581.
В 2015 году в Хатлонской области функционировало 313 учреждений
культуры2.
Благодаря постоянной заботе и особому вниманию Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в различных областях
национальной культуры произошли крупные изменения, и сфера
культуры добилась серьёзных успехов3.
В период независимости активизировалась работа средств массовой
информации. На территории Хатлонской области охват телевизионными
программами составляет для перевода канала республиканского
телевидения – 97,7 %, телеканалов «Сафина» - 80%, «Бахористон» - 80,1%,
«Джахоннамо» - 65,%, «Хатлон» - 60%, программами республиканского
радио «Таджикистан» - 94 % и областного радио - 10-15%4.
В Областной общественной библиотеке имеются 12 отделов, где
работают 42 специалиста. Книжный фонд библиотеки составляет 80000 экз.,
контингент читателей - работников учреждений и организаций города
Курган-Тюбе (ныне Бохтар) - составляет 3556 человек. Общее число
читателей по библиотекам Хатлонской области в 2015 году составило в
городских библиотеках - 155700 и в библиотеках сельской местности 174900 человек.
В Хатлонской области, по данным 2015 года, функционируют 499
библиотек, из числа которых 61 городская, 438 сельских, 25 детских и 3
централизованные библиотеки. К городам и районным центрам, которые
имеют значительное количество объектов библиотечного дела, относятся:
Куляб - 26 библиотек, Бохтар (ныне Кушаниян) - 33, районы Восе – 30,
Дангаринский - 28, Дж. Балхи - 38, а самым богатым библиотечный фондом
в области обладает библиотека г. Курган-Тюбе (ныне Бохтар), в которой
находятся 253015 экземпляров книг5.
1

Отчет Управления культуры за 2012 г.// Текущий архив Хукумата Хатлонской области. Д. № 12. Л.

3.
2

Отчет Управления культуры за 2015 г.//Текущий архив Хукумата Хатлонской области. Д. № 15. Л.

4.
Шарипов, А., Асадов, А. Таджикистану 20 лет. Посвящается 20-й годовщине Государственной
независимости Республики Таджикистан / А. Шарипов, А. Асадов. – Душанбе: Ирфон, 2011.– 203 с.
4 Отчет отдела областного телевидения и радиовещания за 2013 г.// Текущий архив Хукумата
Хатлонской области. Д. № 12. Л. 3.
5 Статистической сборник Хатлонской области Республики Таджикистан. – Курган – Тюбе, 2015. –
С. 76 (на тадж. яз.).
3

24

Таким образом, независимо от значительного ущерба, нанесенного
гражданской войной сфере культуры, культурно-просветительские
учреждения Хатлонской области в годы независимости были полностью
восстановлены и внесли огромный вклад в патриотическое, этическое и
эстетическое воспитание населения области, особенно молодежи.
В заключении диссертации подведены итоги исследования,
сформулированы основные положения, выводы и рекомендации автора.
Основные положения диссертационного исследования отражены в
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