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Шарифов Р. Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В истории развития науки и культуры
Таджикистана немало было известных историков, судьба и творчество которых
воплотили в себя интеллектуальный потенциал, созидательную мощь и талант
народа. По этому поводу Лидер нации, Основатель мира и национального
согласия, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает:
«Знание истории, необходимо не только ради самого прошлого – оно, как компас,
помогает определить дальнейший путь нации, выявлять новые процессы и
течения, с которыми сталкивается в своем развитии любая государственность».1
Историю по праву называют памятью человечества, поскольку она хранит в себе
духовно-нравственный, социокультурный и исторический опыт человечества,
накопленный многими поколениями, рассматривает процесс развития общества, в
целом, анализирует всю совокупность явлений общественной жизни людей и все
его стороны.
Академик Баходур Искандарвович Искандаров – известный ученый, историк,
аналитик и общественно-политический деятель, посвятивший всю свою жизнь
служению Родины, оставил заметный след в отечественной истории. Он был
одним из тех людей, которые ценили такие высокие человеческие качества, как
справедливость, честь, долг, патриотизм, профессионализм, преданность
избранной профессии и пр.
На основе исследования архивных и других фактических материалов, можно
утверждать, что Б. И. Искандарову по праву принадлежат значительные заслуги в
области организации исторической науки в Республике Таджикистан. Ученый
помог многим молодым историкам найти свой путь в науку и стать хорошими
специалистами в области Отечественной истории, был руководителем в их
научной работе, давал полезные советы, пропагандируя новую для своего
времени методологию исследования актуальных проблем истории таджикского
народа. Научное наследие ученого относится к числу фундаментальных
исследований по изучению различных проблем исторической науки. Эти и другие
обстоятельства послужили основными мотивами выбора исследуемой проблемы.
В связи с этим, актуальность данного исследования обусловлена:
- во-первых, местом и ролью Б.И. Искандарова, как выдающегося ученого,
Заслуженного деятеля науки Таджикистана, лауреата премии имени Абуали ибн
Сино, ветерана Великой Отечественной войны, председателя Таджикского
отделения Общества советско-индийской дружбы, члена Республиканского
общества охраны исторических памятников, члена правления Общество дружбы и
культурных связей с зарубежными странами, почетного директора Института
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша, внесший значительный вклад в
развитии науки;
- во-вторых, плодотворные годы его научной и общественной деятельности
неразрывно связаны с годами его руководства в качестве директора Института
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша, отделения общественных наук

1Рахмонов

Э. Ш. Таджики в зеркале истории. Кн. 1, От арийцев до саманидов. //Э. Ш. Рахмонов. – Лондон, 1999. – С.
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АН Таджикской ССР, когда были достигнуты крупные успехи в области истории,
археологии, этнографии;
- в-третьих, академик успешно сочетал научно-исследовательскую работу с
педагогической деятельностью, активно участвовал в подготовке научнопедагогических кадров республики. Кроме интенсивной научной деятельности
Б.И. Искандаров уделял большое внимание популяризации науки;
- в-четвертых, академик Б.И. Искандаров выступал с многочисленными
докладами, речами на разных научно-теоретических конференциях, симпозиумах,
семинарах в республике и за рубежом, участвовал в мероприятиях общественнополитических организаций. Кроме всего выше перечисленного, академик в свое
время посетил много стран в качестве члена Национального комитета историков
Советского Союза, члена правления Института Дальнего Востока, вице
президента Общества индийско-советской дружбы.1
- в-пятых, в условиях независимости Республики Таджикистан возрастет
интерес исследователей к изучению трудов ученого, определению его роли и
места в изучении истории таджикского народа, в подготовке национальных
кадров в области исторической науки, а также воспитании истинных граждан,
которые дорожили бы историческим прошлым страны, внося достойный вклад в
ее настоящее.
Степень изученности темы. Необходимо отметить, что до сих пор
отсутствуют специальные научные исследования о жизни, научной,
педагогической и общественной деятельности академика Б.И. Искандарова. Для
объективности необходимо отметить, что некоторые стороны проблемы
освещены в научной и научно-популярной литературе. Ряд историков обратили
внимание на рассмотрение отдельных научных работ учёного.
Первые биографические заметки о Б. И. Искандарове были опубликованы в
сборнике
«Исторические
записки».2
В
частности,
анализ
научноисследовательской деятельности Б.И. Искандарова осуществили И.М. Разгон,
С.П. Тимошков и А.В Пясковский. Одним из центральных сюжетов советских
публикаций стала деятельность ученого с 1967 г. в Институте истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан.3 Интерес
к изучению жизнедеятельности академика Б.И. Искандарова и его вклада в
историческую науку нашли свое отражение в многочисленных статьях и
выступлениях соратников ученого, отечественных и зарубежных авторов.4 При
рассмотрении других публикаций, научных статей о жизни и творческой
деятельности академика Б.И. Искандарова и его вклада в развитии исторической
науки Таджикистана, были изучены ряд выступлений ученых, высказывания
коллег и соратников по поводу юбилейных дат. Есть и несколько коллективных
трудов историков, отдельных монографий таджикских и зарубежных авторов, в
Искандаров, Б.И. С дружбой в сердце: (Культурные связи Таджикистана и Индии)/Б.И. Искандаров // Коммунист Таджикистана. 1973. – 24 ноя.; Он же. СССР-Ҳиндустон: дӯстии самимӣ=(СССР-Индия: искренняя дружба) / Б.И. Искандаров // Тоҷикистони
Советӣ. – 1976. – 10 авг.; Он же. Ҳамсояи ҷанубии мо = (Наш южный сосед: 33-я годовщина независимости Индии) //
Тоҷикистони Советӣ. .- 1980. -15 авг.; Он же. Пo пути независимости // Коммунист Таджикистана. - 1984.-25 янв.; Он же. Яркие
страницы истории: (Советско-индийской дружбы) /Беседу вел Х.Зульфикаров // Таджикистан. - 1986. - апр. - С.9-10.
2 Исторические записки. (Сборник). – Москва, 1950. – С.27-31.
3 Искандаров, Б.И. Развитие исторических наук в Таджикистане.// Отв. ред. М.С. Асимов. – Душанбе: Дониш. -1977. 81 с.
4 См.: Ҳотамов, Н.Б., Пири хирад ва олими нуктасанч; = (Мудрый наставник и видный ученый) Бобохонов М., Ахмадов
А. Б.И. Искандаров ифтихори миллати тоҷик. = (Б.И.Искандаров гордость таджикской нации) // Академику Б.И.
Искандарову 90 лет. - Душанбе, 2002. – С. 5-21.
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которых освещались некоторые его научные достижения в области истории,
общественной деятельности.
Таджикские ученые справедливо вспоминают его как «мудрого наставника и
проницательного ученого»,1 «непревзойденного исследователя истории
Восточной Бухары и Памира»,2 «ученого, патриота, заботливого педагога и
общественного деятеля».3 Авторы данных научных трудов - Н.Б. Хотамов, С.А.
Раджабов, М.А. Алиджанов, Х.П. Пирумшоев в своих трудах показывают в той
или иной степени вклад Б.И. Искандарова в освещении вопросов истории,
археологии, историографии Таджикистанаи его педагогическую деятельность. В
их работах были использованы материалы и развиты идеи академика Б.И.
Искандарова относительно истории таджикского народа, динамики развития
Отечественной истории.
В целом, научную литературу, посвященную исследуемой теме можно
разделить на следующие группы:
Первая группа – статьи, брошюры и монографии, посвященные жизни,
научной, педагогической и общественной деятельности академика.4 В этих
работах освещаются вопросы становления и развития исторической науки в
Таджикистане.5
Ко второй группе – относятся работы, отражающие деятельность Б. И.
Искандарова в качестве руководителя Института истории, археологии и
этнографии им. А.Дониша. Перед учёным, как директором института стояла цель
приумножения и развития достижений своих предшественников в сфере
исторических наук. Главной задачей было расширение исследований, повышение
качества научных разработок инсититута, стимулирование научного роста
сотрудников и воспитание квалифицированных специалистов в области
исторической науки.
Третью группу составляют материалы науно-теоретических конференций,
посвященные научно-педагогической и общественно-политической деятельности
академика Б.И. Искандарова, брошюры, посвященные юбилейным датам в жизни
ученого. В этих работах освещается вклад учёного в исследовании истории
таджикского народа и развитии исторической науки, в целом.6
См.: Ҳотамов, Н.Б., Пири хирад ва олими нуктасанч; = (Мудрый наставник и видный ученый) Бобохонов М., Ахмадов
А. Б.И. Искандаров ифтихори миллати тоҷик. = (Б.И.Искандаров гордость таджикской нации) // Академику Б.И.
Искандарову 90 лет. - Душанбе, 2002. – С. 5-21.
2 Раджабов, С.А., Алиджанов, М.А. Наш юбиляр // Б.И. Искандаров - ученый, патриот, педагог, общественный деятель.
– Душанбе: Дониш, 1982. – С. 89.
3 Пирумшоев, Х. Непревзойденный исследователь истории Восточной Бухары и Памира // Академику Б.И. Искандарову
90 лет. - Душанбе, 2002. – С. 5-21.
4 Искандаров Баходур. - Душанбе: АН РТ, 2004. - С. 84-98, ЭСТ. Искандаров Баходур Искандарович. [Муаррихи
Советӣ]. – Ҷ. - 3. Душанбе – 1981.
5 Искандаров, Б.И. – ученый - патриот, педагог, общественный деятель (к 70–летию со дня рождения) // отв. ред. С. А.
Раджабов. – Душанбе: Дониш. - 1981 г. 105 С., Дубовицкий В. Ученый, педагог, общественный деятель, в кН.: Академику
Б. И. Искандарову 90 лет., Душанбе.- 2002, С. 30., Академику Б.И. Искандарову 90 лет. Отв. ред. академик Масов Р. М.,
Душанбе. - 2002, С. 4., Масов Р. М., Гафуров А. Вклад академика Б.И. Искандарова в изучении современной истории
таджикского народа. См. в кн.: Баходур Искандаров – ученый, педагог и воин. (материалы научно-теоретической
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Искандарова Б. И.), Душанбе. - 2013., Развитие исторических
наук в Таджикистане // Отв. ред. М.С. Асимов. – Душанбе: Дониш.- 1977.– 81 С., С. А. Раджабов., М. А. Алиджанов.
Наш юбиляр. В кн. Б. И. Искандаров - ученый, патриот, педагог, общественный деятель. Душанбе:. «Дониш». - 1982. С.
8-9., Пирумшоев Х. Непревзойденный исследователь истории Восточной Бухары и Памира. в кН.: Академику Б. И.
Искандарову 90 лет., Душанбе.- 2002, С. 5-21., Ходжаева Н. Академик Б. И. Искандаров и отечественная историческая
наука., Абдулхаев Р., Гафуров А., Дустов Х. Соҳиби зеҳну зако., Мухторов А. Олими хоксор., Ҳотамов Н. Б. Пири хирад
ва олими нуктасанҷ., Бобохонов М., Ахмадов А. Б. И. Искандаров ифтихори миллати тоҷик.
6 Академику Искандарову 90-лет. Душанбе. - 2002. 88 с.,Искандаров Б.И. – ученый - патриот, педагог, общественный
деятель (к 70-летию со дня рождения) // отв. ред. С. А. Раджабов. – Душанбе: Дониш. - 1981. 105 С., Баходур Искандаров
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Кроме того, основные научные достижения учёного, список опубликованных
работ представлены в брошюре «Искандаров Б.И. – ученый - патриот, педагог,
общественный деятель (к 70-летию со дня рождения)». Как принято,
вступительная статья содержит сведения о жизни и деятельности Б.И.
Искандарова. Сборник также содержит статьи, посвященные анализу и оценке
научных работ учёного.
В 2002 году был выпущен сборник «Академику Б.И. Искандарову 90 лет»,
отпечатанный на резиографе Музея древностей Республики Таджикистана, под
общей редакцией У.М. Мирсаидова, Р.М. Масова, Ф.Т. Тохирова, В.В.
Дубовицкого, А.М. Гафурова. Монография начинается с короткой характеристики
о вкладе и деятельности учёного. Статья доктора исторических наук, профессора
Х.П. Пирумшоева «Непревзойденный исследователь истории Восточной Бухары
и Памира»1 очень четко анализирует научную направленность его основных
научных трудов. В.В. Дубовицкий в своей статье освещает научнопедагогическую и общественную деятельность академика.2 Излагаются также
воспоминания тех, кто работал или сотрудничал с институтом истории и
непосредственно с Б.И. Искандаровым. В них даны высокие оценки научной
деятельности и личных качеств академика. Сборник также содержит полный
список опубликованных работ Б.И. Искандарова. Этот список составлен поэтапно
и охватывает период с 1933 по 2000 годы.
В 2013 году в честь 100-летия учёного был выпущен сборник статей
исследователей, посвященный жизни, научно-педагогической и общественной
деятельности Б.И. Искандарова.3
Сафаркулова Г.Ю. в своей диссертационной работе занялась подробному
изучению биографии и деятельности академика Б.И. Искандарова. Автор
отмечает, что Б.И. Искандаров, как ведущий специалист-историк, касался самых
различных тем исторической науки: истории Восточной Бухары и Памира,
советского периода Таджикистана, межнациональных отношений, историей
исторической науки республики.4
Таким образом, изучение опубликованных работ позволило автору сделать
вывод о том, что многие стороны жизни и деятельности учёного пока остаются
неизученными. В исторической науке республики отсутствуют монографические
исследования, специально посвященные деятельности Б.И. Искандарова.
Биографические материалы о нём крайне скудны, а о некоторых этапах его
деятельности и карьеры сведения отсутствуют.
Поэтому, на наш взгляд, недостаточность научного анализа исследуемой
проблемы в исторической литературе требует рассмотрения её с новых
концептуальных позиций, с привлечением архивных источников, которые
представляют научную ценность как исторически достоверные документы и
– ученый, педагог и воин. (материалы научно-теоретической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
Искандарова Б. И.), Душанбе. - 2013.
1 Баходур Искандаров – ученый, педагог и воин. (материалы научно-теоретической конференции, посвященной 100летию со дня рождения Искандарова Б.И.), Душанбе. - 2013.
2 Дубовицкий, В. В. Ученый, педагог, общественный деятель // Академику Б. И. Искандарову 90 лет. – Душанбе, 2002. С. 30.
3 Пирумшоев, Х. П. Непревзойденный исследователь истории Восточной Бухары и Памира. С. 5-22.
4 Сафаркулова, Г. Ю. «История становления и развития образования, науки и культуры Горно-Бадахшанской
автономной области (1924-1991гг.)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Специальность 07.00.02- Отечественная история. Душанбе, 2016. 178 С. – с.87-94.
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сведения. Историографический обзор изданной литературы также показывает, что
деятельность Б.И. Искандарова изучена с научных позиций недостаточно и,
исходя из того, мы избрали данную тему в качестве диссертационного
исследования.
Источниковедческая база исследования достаточно обширна ее можно
разделить на четыре группы.
Первую группу источников составляют архивные исторические материалы,
хранящиеся в фондах Центрального государственного архива Республики
Таджикистан,1 архивах Академии наук РТ,2 Таджикского государственного
педагогического университета им. Садриддина Айни, годовые отчеты ТГПУ,3
архива политических исследований КП Таджикистана.4 Важную группу
источников составляют стенограммы заседаний ученого Совета Института
истории, археологии и этнографии Академии Наук РТ по обсуждению
диссертаций, монографий, исторической концепции Баходура Искандаровича
Искандарова, которые хранятся в архиве Академии наук Республики Таджикистан
и архиве Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша.5
Однако следует отметить, что большинство архивных материалов носит
бессистемный характер, не оформлены должным образом, что создало
определенные трудности при их использовании в данной работе.
Важнейшим источником изучения деятельности Б.И. Искандарова являются,
безусловно, созданные им труды-памятники научного творчества, наследие
ученого представляют материалы, хранящиеся в личном фонде Б.И. Искандарова
и архиве Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша.
Необходимо отметить, что архивные материалы Б.И. Искандарова
практически не изучены и полностью не исследованы первоисточники, связанные
с деятельностью учёного. Такие материалы существуют в архиве Института
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша, личном архиве академика и в
архиве АН Таджикистана. Существующие архивные материалы по данной теме
дают возможность проанализировать их и сделать вывод о том, что они
нуждаются в разработке и объективном научном анализе.
Вторую группу использованных источников составляют научноисследовательские монографии, статьи и научно-популярные книги, брошюры
самого Б.И. Искандарова на различные исторические темы.6 Приведенный далеко
1

ЦГА ТаджССР. - Ф. и-99. - Оп. 4. – Д. 5. - Л. 15., Ф. - 360.-Оп. 1. - П. 69.- Л. 1., ЦГА ТаджССР.- Инв. № А-6. - С. 131-132.
Архив АН РТ. - Ф. 1. - Оп. 12. - Л. 5. Личный листок кадрового учета., справка Института истории, этнографии и
археологии им. А. Дониша, АН РТ, 1990 г., Ф. 1. - Оп. 12. - Л. 18.,
3 Архив Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни. - Ф. 2. - Оп. 24. - Л.12.
4 Архив института политических исследований ЦК КП Таджикистана. - Ф. 2. - Оп.7. П.-32. - Л. 31.
Архив АН РТ. - Ф. 1. - Оп. 12. - Л. 9. АИПИ ЦК КПТ. - Ф.- 3. Оп. - 120. П.-100- Л.-3- 4., П. 103. - Л. - 1- 2. Расулов К.
Рахимов Б. - С.18.
5 Архив ИИАЭ им. А. Дониша АН РТ. Отчет научно-исследовательской и научно-организаторской деятельности
института истории АН РТ за 1979 г. Архив ИИАЭ АН РТ. Отчеты и план института - Ф. № 2, - Оп. № 1. - П. 4.
6 Искандаров Б.И. Из материалов по истории нашей родины. Ханства Средней Азии // Б. И. Искандаров. – Мактаби совети. –
1948. №6. С.13-16.; Он же. Бухара в 1918-1920 гг.: (Ликвидация Бухарского эмирата – очага английских интервентов и
российской контрреволюции в Средней Азии) // Б.И. Искандаров: – М., 1950. – 260 Л. – Библиография.: Л. 251-260.; Он же.
Расцвет науки в Таджикистане. – Шарқи сурх. 1951. №1, С.38-51.; Он же. Подготовка Англией Бухарского плацдарма для
интервенции в Советский Туркестан (1918-1920 гг.) // Исторические записки/ / АН СССР. Институт истории. – М., 1951. Т.36. –
С. 32-53., Восстание крестьянских масс Таджикистана (Восточная Бухара) под руководством Восе// Известия АН ТаджССР.
Отделение общественных наук. – 1953. Вып. 4. – С. 83-95.; Он же. Из истории борьбы за установление Советской власти в
Таджикистане// Известия АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. 1953. Вып. 4. – С.11-40.; Он же. Установление Советской власти на
Памире//Коммунисти Тоҷикистон. – 1954. №7. С.35-44.; Он же. Бухара в 1918-1920 гг.: (Ликвидация Бухарского эмирата очага
английских интервентов и российской контрреволюции в Средней Азии). //Труды АН Тадж. ССР. Институт истории,
археологии и этнографии, 1954. – Т.19: Материалы по истории Средней Азии и Таджикистана. – С. 367.; Он же. Подвиги
2
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непольный список опубликованных работ академика Б.И. Искандарова
свидетельствует о том, что он как один из видных специалистов-историков
республики занимался исследованием самых различных тем исторической науки,
дореволюционной историей Восточной Бухары и Памира, некоторыми
актуальными проблемами советского периода, вопросами межнациональных
отношений, дружбы между народами, истории исторической науки республики и
т.д.
Знакомство с этим бесценным научным наследием ученого позволило нам
представить масштаб его вклада в отечественную историю, многогранность
творческого таланта и плодотворность его научно-исследовательской
деятельности.
Третью группу источников составили: сборники документов,1 материалы
партийных съездов, конференций, протоколы заседаний бюро партийных и
комсомольских организаций и другие официальные документы.
К четвертой группе источников относятся личные и официальные
переписки Б.И. Искандарова2 с учеными республики и бывших союзных
республик, а также с другими корреспондентами. Нами также были рассмотрены
рукописные труды ученого, которые сохранились в его личном архиве и архивах
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ, Академии
наук Республики Таджикистан.3 Согласно информации его близких
родственников, многие документальные материалы ученого были переданы
архиву Академии наук и другим архивам для хранения.
К пятой группе источников можно отнести беседы с родственниками
ученого, людьми близко знакомыми с ним, коллегами и работниками Института
истории, археологии и этнографии им. А. Дониша, а также многочисленными его
учениками.4
Для понимания принципов научных позиций Б.И. Искандарова в
исторической науке существенное значение имеют, в том числе, материалы
дискуссий, обсуждений, научные труды, выступлений учёных, сосредоточенные в

воинов Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза//Б.Искандаров., А.Рустамов // Материлы
к истории таджикского народа в советский период. сб. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. – С. 311-347.; Он же. Воқеаи
Колесов// (Поход Колесова)// Газетаи муаллимон. – 1954. 10 июня.; Он же. Восстание Восе //Сталинская молодёжь
(Сталинабад). – 1954. – 13 октябрь.; Он же. Из истории борьбы за установление Советской власти в Таджикистане //
Коммунист Таджикистана. – 1954. – 26 авг.; Он же. Революция 1905 года и её влияние на трудящихся Средней Азии. –
Комунист Таджикистана. 1954. – 20 дек.; Он же. Из истории Восточной Бухары и Памира (1905-1907 гг.) // Коммунист
Таджикистана. – 1955. – 20 дек.; Он же. Присоединение юго-восточных районов Таджикистана к территории Бухары//
Коммунист Таджикистана. – 1956. – 12. С. 55-60.; Он же. Элементы капитализма в экономике Восточной Бухары и Памира и
возниконовение революционной ситуации // Коммунист Таджикистана. – 1958. №5. – С. 24-32.; Он же. Из истории
присоединения Памира к России // Коммунист Таджикистана. – 1958. – 27 июля.; Он же. Восточная Бухара и районы
Западного Памира в составе Бухарского эмирата // Маданияти Тоҷикистон. – 1959. №2. С. 19-23.; Он же. Социальноэкономический и полиический строй Восточной Бухары и Памира накануне присоединения Средней Азии к России // История
СССР. – 1959. №4. – С. 126-137.
1 Справка АН Таджикской ССР 1976 г. (подписанная Президентом АН ТаджССР М. Асимовым)., Указ Президиума
Верховного Совета Таджикской ССР о присвоении звания Заслуженного деятеля науки Таджикской ССР от 04.03.1967 г.,
г. Душанбе // Ведомостҳои Совети Олии РСС Тоҷикистон. –1967. - № 2-9. - С. 9-10., Собрание постановлений
Правительства Таджикской ССР. - 1974. - № 11 (187)., Справка ведущего специалиста ОК АН РТ Хикматова И. М.
Душанбе, 2002 г.
2 Архив Института ИАЭ им. А. Дониша. Переписка профессора Искандарова Б. И. Ф.2., Оп..393., Д.№99.
3 Архив Института ИАЭ им. А. Дониша. Статьи, доклады, монографии и труды академика Искандарова Б.Ф.2., Оп.481.,
Д.№24., Оп.444., Д.№53.
4 Беседа с к.и.н., доцентом (Рхматуллоевым А.Р.) сентябрь, 2013 г., с к.и.н., доцентом, сотрудником ИИАЭ им. А.
Дониша АН РТ – Гафуровым А., август 2014 г., Беседы с к.ф.н., доцентом, сотрудником Инст. философии, политологии
и права им. Бахваддинова АН Таджикистана Джонбобоевым С. июнь, 2014 г., Искандарова Гулбахор племянница
академика Искандарова Б. И. август, 2014 г.
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архивах Института истории археологии и этнографии им. А. Дониша Академии
наук Республики Таджикистан.
Таким образом, источниковедческая база работы, несомненно, обширна и
разнообразна, которая помогла нам в раскрытии многогранности его научного
наследия, актуальность которого в настоящее время все возрастает.
Вместе с тем, следует отметить, что материалы личного архива академика
Б.И. Искандарова, а также архива Института истории, археологии и этнографии
АН Таджикистана пока еще не подвергнуты архивированию, что, естественно,
создало определенные трудности при их использовании.
Цель и задачи исследования. Целью данной диссертации является
всестороннее изучение и обобщение вклада академика Б.И. Искандарова в
исследовании истории таджикского народа и теоретического осмысления ее
всеобщей истории, социально-экономической и общественно-политической
жизни в XIX и начале ХХ вв. Исходя из этой цели, автор обратил внимание на
решение следующих конкретных задач:
- показать становление личности, научно–исследовательской и
педагогической деятельности Б.И. Искандарова;
- выявить процесс формирования научно-теоретических взглядов Б.И.
Искандарова как историка;
- проанализировать вклад академика Б.И. Искандарова в освещении
источников истории таджикского народа;
- определить особенности исследования социально-экономического
положения Восточной Бухары и Памира в ХIХ и начале ХХ вв. в трудах
академика Б.И. Искандарова;
- исследовать и выявить степень вклада академика в отражении общественнополитической жизни таджикского народа в ХIХ и начале ХХ вв.;
- рассмотреть вклад Б.И. Искандарова в подготовке научно-педагогических
кадров и проанализировать его преподавательскую деятельность;
Объектом исследования являлись научные и исторические концепции,
труды академика Б.И. Искандарова, посвященные проблемам отечественной
истории.
Предметом исследования является научно-исследовательская деятельность
академика Баходура Искандаровича Искандарова и его вклад в освещении
некоторых актуальных проблем новой истории таджикского народа, а также его
педагогическая и общественная деятельность.
Методологическая основа исследования. В процессе работы над
диссертацией применялись как общие, так и специальные методы, отвечающие
критериям принципа историзма, требующей объективного изложения
исторического прошлого и настоящего, избегая предвзятого отношения к
изучаемым событиям и трактовки фактов. Автором широко использован метод
историко-научного анализа. При сравнении различных явлений использовался
метод абстрагирования, позволяющий учитывать наиболее существенные
стороны и свойства исследуемых объектов и не принимать во внимание
второстепенные признаки. Использовались также такие методы, как анализ и
синтез, индукция, переход от абстрактного к конкретному, количественные и
качественные методы.
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была
предпринята попытка всестороннего исследования творческой и педагогической
деятельности, а также научно-педагогического наследия академика Б.И.
Искандарова в рамках одной диссертационной работы.
При этом рассмотрены и обобщены следующие проблемы:
- изучено и введено в научный оборот большое количество малоизвестных
исторических источников, архивных материалов;
- доказано, что академиком была создана своя научная школа в стране,
которая внесла большой вклад в подготовку научных кадров в сфере
исторической науки;
- проанализирован личный вклад Б.И. Искандарова в разработку некоторых
проблем новой истории таджикского народа в период с ХIХ по ХХ вв.;
- освещена педагогическая и методическая деятельность академика Б.И.
Искандарова, его вклад в подготовку начинающих научно-педагогических кадров
и создании учебников по истории таджикского народа;
- показано, что научные выводы Б.И. Искандарова по вопросам социальноэкономической и политической истории Центральной Азии в исследуемый
период до сих пор занимают лидирующее положение в научных кругах данного
региона.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы при дальнейшей разработке и написании фундаментальной истории
таджикского народа, чтении спецкурсов, организации научно-исследовательской
работы студентов, аспирантов и докторантов в высших учебных заведениях, в
подготовке энциклопедии ученых ХХ-ХХI вв. Материалы, выводы, рекомендации
диссертанта также могут быть эффективно использованы в деле повышения
общей и политической культуры граждан и патриотическом воспитании
молодежи независимой Республики Таджикистан.
Хронологические рамки исследования охватывают период с ХIХ до начала
ХХ вв., который стал переломным в истории таджикского народа с глобальными
изменениями в будущем, изучению которого академик Б.И. Искандаров посвятил
все свое научное творчество.
Основные положения, выносимые на защиту:
- Заслуженный деятель науки, лауреат премии имени Абуали ибн Сино,
ветеран Великой Отечественной войны, общественно-политический деятель, член
правления Общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами
(ТОДКС), доктор исторических наук, профессор, академик АН Таджикской ССР
Баходур Искандарович Искандаров. Он издал много научно-популярных книг и
брошюр, научных статей в сборниках, газетах и журналах на актуальные
исторические темы. Выступал с многочисленными докладами, речами на разных
научно-теоретических конференциях, симпозиумах, семинарах в республике и за
рубежом, участвовал в мероприятиях общественно-политических организаций;
- в период руководства Б.И. Искандарова Институтом истории, археологии и
этнографии им. А. Дониша особое внимание уделялось изучению истории
советского периода страны, развитию археологических и этнографических
изысканий, проводимых на территории Таджикистана, глубокому изучению
древней и средневековой истории таджикского народа, расширялись научные
контакты с учеными Советского Союза и зарубежных стран;
10

как ведущий специалист-историк, он занимался изучением самых различных
тем исторической науки: истории Восточной Бухары и Памира, советского периода
Таджикистана, истории Казахстана и Средней Азии, Индии, Афганистана,
международных отношений, истории исторической науки и т.д.;
- ученый первым среди историков Таджикистана с высокой достоверностью,
путём издания большого количество трудов и многолетней исследовательской
работы над источниками, на основании глубокого анализа фактов и событий,
осветил историю Памира. В этом направлении он уделял особое внимание
проблемам и вопросам присоединения Памира к России и англо-русскому
соперничеству в этом регионе. Касаясь проблемы соперничества этих двух
империалистических держав, и особенно вопроса захвата Памира, автор отмечает,
что с целью расширения своих территорий, они стремились к захвату Памира. «Обе
державы, в своих грабительских целях по захвату слабых народов, опирались,
главным образом, на свои вассальные страны; такой страной для английских
захватчиков был Афганистан, а для царской России – Бухара»;
- в книге «О некоторых изменениях в экономике Восточной Бухары на рубеже
ХIХ-ХХ вв.» на основе архивных и опубликованных материалов рассматриваются
некоторые аспекты экономического развития Восточной Бухары и, отчасти,
Памира в указанный период. При освещении процесса зарождения
капиталистических отношений на убедительных примерах показаны торговоэкономические перемены, связанные с внедрением русского капитала в
экономику региона. В целом, обилие необходимого материала позволило ученому
проследить процесс генезиса капитализма в стране в конце XIX - начале XX вв.
- академик Б.И. Искандаров доказал, что изолированность Восточной Бухары
и Памира сильно отражалась на социально-экономическом и общественнополитическом положении этих областей. Также, судя по источникам и
существующим материалам, население значительно отставало в своем
историческом развитии от других городов и областей Средней Азии в конце XIX
и начале ХХ вв;
- ученый, несмотря на все трудности и проблемы, как в личной, так и в жизни
страны, опираясь на объективные источники, описал, проанализировал процессы
общественно-политической жизни таджикского народа в исследуемый период,
события новой истории в целом, всей Средней Азии. Круг исследуемых вопросов
этого историка, имеющий авторитет как в республике и за её пределами, очень
широк и это признаётся большинством учёных, при этом, основное внимание
академика было уделено изучению истории районов входящих в состав
Восточной Бухары и Памира;
- академик Б.И. Искандаров успешно сочетал научно-исследовательскую
работу с педагогической и общественной деятельностью, активно участвовал в
подготовке научно-педагогических кадров республики. В этом направлении он
начал свою работу с 1931 г., которая продолжалась до последних лет его жизни.
Он активно участвовал в написании учебников для высших учебных заведений,
как самостоятельно, так и в соавторстве, подготовил учебные программы по
курсам «История СССР», «История народов СССР» и «История таджикского
народа». За свою долгую и плодотворную научно-педагогическую деятельность,
он подготовил десятки учеников для работы в научно-педагогической и
общественно-научной сферах.
-
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- несмотря на то, что прошло уже, без малого, 15 лет после смерти академика
Б.И. Искандарова и в стране произошли колоссальные изменения, связанные с ее
политическим, социально-экономическим и гуманитарным устройством,
отечественная история шагнула далеко вперед в своем развитии, его научнотворческое наследие, известные работы и поставленные задачи перед
исторической наукой в стране не потеряли своей актуальности и непреходящего
научно-теоретического и воспитательного значения. Идеи известного ученого, его
талант и неисполненные начинания продолжают жить, сохраняя преемственность
в лучших представителях его учеников и последователей.
Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите
на заседании кафедры истории таджикского народа Таджикского национального
университета. (Протокол №11, от 26 июня 2018 г.). По материалам исследованной
темы автор выступал с научными докладами на традиционных научнотеоретических и практических конференциях профессорско-преподавательского
состава
Технологического
университета
Таджикистана,
Таджикского
национального
университета,
международных
научно-теоретических
конференциях организованных в Российско-Таджикском (Славянском)
университете, Государственном университете имени Носира Хусрава г. Кургантюбе, филиале Московского государственного университета им. Ломоносова.
Основные положения диссертации опубликованы в ведущих рецензируемых
научных журналах, рекомендуемых Высшей Аттестационной Комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, пяти
параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы, рассматриваются степень
изученности и научной разработанности темы, определены цель и задачи
исследования, объект и предмет, методологическая основа, охарактеризованы
научная новизна и источниковедческая база, сформулирована научнопрактическая значимость исследования, изложены основные положения,
выносимые на защиту, даны хронологические рамки и результаты апробации
данного исследования, а также его структурное построение.
В первой главе - «Формирование личности и научных взглядов
академика Б.И. Искандарова как историка-исследователя» - рассматриваются
вопросы становления личности и научного мировоззрения учёного и некоторые
стороны его научно-педагогической деятельности.
Первый параграф «Становление личности, научно-исследовательской и
педагогической деятельности академика Б.И. Искандарова» посвящен
освещению жизненного пути ученого, анализируется начальный этап его научнопедагогической деятельности в условиях Советского Таджикистана.
В данном разделе диссертант отмечает, что Баходур Искандарович
Искандаров родился 12 (18) апреля 1912 года в кишлаке Сохчарв Шугнанской
волости Памирского района Ферганской области Туркестанского края (теперь
Шугнанский район Горно-Бадахшанской автономной области Республики
Таджикистан) в семье бедного дехканина.1 Он прошел трудный путь в науку от
1

Архив АН РТ // Справка Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша от 1990 г. – Ф.2., Оп.12., Л.5.
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ученика первой советской школы-интерната на Памире до педагога, крупного
ученого, организатора и руководителя исторической науки, общественного
деятеля.2
Примечательно, что в 1928 г. в 16 летнем возрасте, как отличившийся среди
одноклассников старанием и знаниями, по путёвке Отдела народного
просвещения ГБАО, он был направлен на учебу в Таджикинпрос в городе
Ташкенте, где проучился до 1930 г. Затем он был направлен в Таджикистан на
должность инспектора районо Бальджуанского района Кулябской области.1 Через
некоторое время в1931 году за вклад в дело упрочения Советской власти в
Бальджуане Б.И. Искандаров был принят кандидатом в члены ВКП (б).2
Необходимо отметить, что работа в Бальджуане имела большое значение для
всестороннего формирования личности молодого Баходура Искандарова. После
получения официального разрешения он в июле 1931 года из Бальджуана
направляется в Сталинабад в Народный комиссариат просвещения и ЦК
комсомола,3 с целью отчёта о своей деятельности и получения разрешения на
учебу в г. Ленинграде. В результате, в 1931 году Баходур Искандаров поступает в
Ленинградский институт философии, литературы и истории (ЛИФЛИ)4 и
зачисляется в таджикскую группу филологического отделения, однако вскоре
переходит на исторический факультет, где слушает лекции выдающихся ученых,
таких как Е.В. Тарле, Б.Д. Грекова, В.В. Струве, С.И. Ковалева, Н.И. Розенталя и
др. В 1936 г. он получает диплом по специальности – «Историк, преподаватель
истории СССР, научный работник второго разряда».5
Согласно архивным данным, с осени 1936 по 1940 гг. Б.И. Искандаров
работает на кафедре истории СССР Сталинабадского Государственного
педагогического института им. Т.Г. Шевченко, вначале в качестве ассистента, а
затем и старшего преподавателя.6 Но нехватка профессоров и доцентов по
истории, философии, политэкономии, педагогике и профессиональных
преподавателей была основной проблемой в сфере обучения и подготовки кадров
в республике.7 Наряду с этим, одним из первых преподавателей исторического
факультета института является Б.И. Искандаров.
Следует отметить, что с 1938 по 1940 гг. он одновременно с работой в
пединституте, исполняет обязанности доцента кафедры истории народов СССР
Коммунистического вуза при ЦК КП (б) Таджикистана, где ответственным
работникам из районов республики он читал лекции по истории СССР, и около
двух лет он по совместительству работал начальником управления школ и
педагогических училищ Наркомата просвещения,8 а после вступления в 1939 г. в

2

Собирова, К.Д. Историческая роль советов в возрождении социально-экономической и культурной жизни в ГБАО в
годы преобразований //Изв. АН РТ. Отд. обществ. наук. – 2005. - № 2. - С. 28-35.
1 Архив АИ РТ. Ф.2., Оп.12., Л.9.
2 Архив института политических исследований ЦК КП Таджикистана. - Ф. 2. Оп. № 7. - П. 32. - Л. 31.
3 Архив Института истории партии при ЦК КП Таджикистана - Партархив. - Ф. 3. - Оп. № 373. – Д. № 482. - Л. 3; Архив
Академии наук РТ. - Ф. 2. - Оп. № 42. - Д. 16. - Л. 2.
4 Раджабов, С.А., Алиджанов, М. А. Наш юбиляр // Б.И. Искандаров - ученый, патриот, педагог, общественный деятель.
- Душанбе: Дониш, 1982. - С. 8-9; Также см.: Пирумшоев Х. Непревзойденный исследователь истории Восточной Бухары
и Памира // Академику Б.И. Искандарову 90 лет. - Душанбе, 2002. - С. 5-21.
5 Архив Института истории партии при ЦК КП Таджикистана, (далее АИПИ ЦК КПТ). Ф.3, Оп.12,Л.9.
6 Центральный Государственный Архив РТ (деле ЦГА РТ), Ф.360, Оп.2, П. 29, Л.5-6.
7 ЦГА РТ. Материалы Педагогического института ТаджССР. - Ф. 360. - Оп. 2. - П. 29. - Л. 5-6.
8 см. Алиджанов И. Календарь знаменательных дат Таджикской ССР в 1972 г. –Душанбе, 1972. – с.21-22 (на тадж. яз.)
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ряды коммунистической партии еще больше расширился общественнополитический диапазон его работы.9
В последствии, его большому желанию и давней цели – заняться научноисследовательской деятельностью способствовало то, что осенью 1940 г. он по
рекомендации Народного комиссариата просвещения Таджикской ССР, поступает
на заочное отделение аспирантуры при Институте истории АН СССР в Москве.1
Начавшаяся Великая Отечественная война помешала осуществлению
жизненных планов Б.И. Искандарова. Согласно изученным материалам, он
добровольно вступил в ряды защитников Родины, пробыв на фронте и военной
службе с 1941 по 1947 гг., стойко перенес все тяготы войны.2 Через несколько
дней после начала войны пришла повестка на имя Б.И. Искандарова, и он попал в
группу, которую направили на краткосрочные курсы политруков при Московском
военном округе.3 После окончания курсов и присвоения воинского звания Б.И.
Искандаров и некоторые его сокурсники были отправлены в г. Горький для
сопровождения эшелона с военным имуществом, который прибыл в тыловой город
Владимир. После прибытия он был назначен политруком роты, а буквально через
несколько дней стал секретарем партийной организации 117-го батальона 33-й
армии.4
В декабре 1941 г. 117-й батальон закончил формирование и был переброшен на
фронт под Нарофоминск.5 В этом батальоне Б. И. Искандаров служил до июня 1942
г. С мая 1942 года по август 1944 года Б.И. Искандаров служил инструктором по
пропаганде 188-го полка 113-й Московской ополченческой дивизии. Затем он
прибыл в политотдел 33-й армии Западного фронта. Там получил предписание
явиться в распоряжение начальника политотдела 113-й стрелковой дивизии. Б. И.
Искандаров попал в 1288-й стрелковый полк. В феврале 1943 г. началась
Харьковская наступательная операция, в которой участвовал и Б. И. Искандаров. В
августе 1944 г. он был отозван с фронта и направлен на учёбу в Высший военнопедагогический институт Советской Армии, находившийся в Ташкенте.
Проучившись в институте шесть месяцев, Б. И. Искандаров в феврале 1945
года получил диплом с квалификацией армейского лектора».6 По данным архивных
материалов АИПИ ЦК КП Таджикистана в конце февраля 1945 г. Б. И. Искандаров
и несколько других офицеров прибыли в Москву в распоряжение Главного
политического управления Красной Армии. По личному желанию Б. И. Искандаров
был перенаправлен на фронт в действующую армию. С апреля 1945 года по август
1945 года он был лектором политического отдела лагеря №288 для репатриантов
города Бадена, Центральной группы войск. После победы 9 мая 1945 года Б.И.
Искандаров и многие другие его сослуживцы были переведены в резерв. Но по
новым распоряжениям он был направлен в Баден в распоряжение штаба 34-го
9

Искандаров Баходур Искандарович [Советский историк] //Энциклопедия Таджикской ССР, Т.3. – Душанбе, 1981. – С.
191-192. (на тадж.яз.)
1 Дубовицкий, В. В. Ученый, педагог, общественный деятель// Академику Б.И. Искандарову 90-лет. – Душанбе, 2002. –
С.30.
2 АИПИ ЦК КПТ Ф.3, Оп.373, Д.482, Л.3-4.
3 АИПИ ЦК КПТ. - Ф. 3. - Оп. 373. - Д. № 482. - Л. 3- 4.
4 АИПИ ЦК КПТ. Из личного дела Искандарова Б.И. - Ф. 3. - Оп. 373. - Д. № 482. - Л. 3-4.
5 Искандаров, Б. И. Подвиги воинов Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза. Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 24.
6 Личный архив Б.И. Искандарова. - П. 1. Диплом высшего военно-педагогического института Красной Армии № 110.
15.03.1945 г.
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гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии.7 Следует отметить, что в
этом корпусе он был назначен на должность старшего инструктора политотдела по
пропаганде, где прослужил вплоть до демобилизации.8 Он работал с командным
составом и руководящими политработниками на уровне дивизии и бригады. Весной
1947 г. Б. И. Искандаров подал рапорт о демобилизации по собственному желанию.
Он прослужил шесть лет в Советской Армии. За боевые заслуги в годы Великой
Отечественной войны Б. И. Искандаров был награжден орденами Отечественной
войны 1-й степени, Красной звезды и несколькими медалями.1
В 1947 г., Б.И. Искандаров получает возможность продолжить учебу в
аспирантуре и 13 ноября 1950 г. под руководством профессора А.В. Пясковского,
в Москве успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Бухара в 19181920 гг. (Ликвидация Бухарского эмирата – очага английских интервентов и
российской контрреволюции в Средней Азии)».2
Вскоре он начал работать в качестве научного сотрудника (1950 по 1954 гг.),
а затем с 1 февраля 1955 г. в качестве старшего научного сотрудника недавно
созданного Института истории, археологии и этнографии АН республики.3
Время пребывания в докторантуре (1956-1958 гг.) в институте
востоковедения АН СССР было использовано для завершения докторской
диссертации, объектом исследования которой являлись Восточная Бухара и
Памир, а в 1959 г. его диссертационная работа на тему: «Восточная Бухара и
Памир в последней трети ХIХ в.» в объеме 1028 страниц машинописного текста
(более 40 листов библиографии) под руководством академика А.И. Дьякова была
успешно защищена в Институте востоковедения АН СССР. 4
О признании Б.И. Искандарова как крупного историка свидетельствует тот
факт, что вскоре после получения докторской степени Президиум АН
Таджикской ССР в 1962 году назначает его директором института истории,
археологии и этнографии, на посту, которого он плодотворно проработал без
малого 30 лет.
Необходимо отметить, что академик Б.И. Искандаров в качестве члена и
руководителя ряда общественных и международных организаций, побывал во
многих странах мира, участвовал в работе международных симпозиумов,
конгрессов и конференций.5
Академик Б.И. Искандаров успешно сочетал научно-исследовательскую
работу с педагогической деятельностью, по совместительству работал в
Таджикском государственном университете и Педагогическом институте,
подготовив ряд учебных программ по дисциплинам – история СССР, история
таджикского народа и др., являлся научным руководителем аспирантов,
официальным оппонентом и консультантом многих соискателей и т.д.6

7

АИПИ ЦК КПТ. - Ф. 3. - Оп. 373. - Д. № 482. - Л. 3-4.; Архив АН Республики Таджикистан. - Ф. 2. - Оп. 12. - Л. 5.
Таджикистан в боевом строю советского народа. Навстречу 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
советского народа против гитлеровской Германии 1941-1945 годов, Душанбе, 19 февраля. (НИАТ «Ховар», Олег
Соболев).
1 Архив АН РТ. Ф.1, Оп.10, Л.9.
2 Архив АН РТ. Ф.1,Оп. 12, Л.11.
3 Там же. Ф.2, Оп. 12, Л.10.
4 Архив АН РТ. Ф.1, Оп.12, Л.18.
5 Из фонда личного архива Искандарова Б.И. П.4, Л.5.
6 Личный архив Искандарова Б.И. П.6, Л.5; Архив ИИАЭ АН РТ. Ф.2, Оп.482, Д.68, Л.148.
8

15

Таким образом, как свидетельствуют изученные диссертантом источники и
материалы, академик Б.И. Искандаров, прожив достаточно богатую и интересную
жизнь, всего достиг благодаря упорному труду, таланту, настойчивости в
достижении поставленной цели, верности избранной им в молодости профессии и
желания быть полезным Родине, исторической науке и своим многочисленным
ученикам и последователям.
Б.И. Искандаров – знаменитый ученый-историк, педагог, наставник
молодежи, общественный деятель, можно сказать, совершил настоящий подвиг не
только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в мирной жизни, оставив
в наследство отечественной исторической науке и всем нам многочисленные
труды, которые не потеряли своей актуальности и научно-исторической
значимости в наши дни.
Во втором параграфе «Научно-теоретические взгляды академика Б. И.
Искандарова по актуальным проблемам отечественной истории»
рассматривается процесс формирования научно-теоретических взглядов и
представлений академика Б. И. Искандарова о методологии и методике научноисследовательской деятельности ученого-историка.
В диссертации отмечено, что научно-исторические взгляды будущего
академика основывались на советской действительности под руководством
известных ленинградских и московских ученых. При этом, на наш взгляд, не
следует забывать о том, что мировоззрение советских историков, в том числе и Б.
И. Искандарова основывалось на идеях марксистско-ленинской идеологии под
непосредственным влиянием Коммунистической партии Советского Союза,
членом которой он стал еще в довоенное время.
Система его взглядов складывалась постепенно, вместе с получением
научно-теоретических знаний и опыта работы в общественно-политической и
педагогической сферах.
В период руководства Институтом истории, археологии и этнографии АН РТ
академик Б. И. Искандаров уделял большое внимание изучению истории
советского периода, развитию археологических и этнографических изысканий,
проводимых на территории Таджикистана, глубокому изучению древней и
средневековой истории таджикского народа.1 Он направлял деятельность
сотрудников вверенного ему института на комплексное изучение истории,
осмысленный подход в выявлении новых актуальных проблем, опираясь на
принципы объективности, классового подхода к изучаемым событиям и
интернационализма.2 Значительным достижением коллектива института стал
выход в 1963-1965 гг. «Истории таджикского народа»3 в 3-х томах (5-ти книгах), в
подготовке которой большой вклад внесли ученые Б.А. Литвинский, Е.А.
Давыдович, А.М. Мухтаров, Н.Н. Негматов, Б.А. Антоненко, В.А. Козачковский.
Б.И. Искандаров написал несколько глав второго тома и участвовал в редакции
этого труда. Ему было присвоено почетное звание Заслуженный деятель науки

1Искандаров,

Б.И. О состоянии и перспективах развитии исторической науки в Таджикской ССР // Украинский
исторический журнал. 1981, №12.- С.16-21.
2 Искандаров, Б.И. Развитие исторической науки в Таджикистане // отв. ред. М. С. Асимов – Душанбе, 1977. – С.81.
3 История таджикского народа (в пяти книгах) – Душанбе, 2010.
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Таджикской ССР – в связи с созданием этого многотомника и большие заслуги в
развитии исторической науки в республике.4
В диссертационной работе подчеркивается, что сам академик Б.И.
Искандаров занимался изучением широкого спектра проблем: историей после
октябрьской эпохи, гражданской войны и т.д. При этом, он уделял внимание
также изучению стран, граничащих с Таджикистаном (северная часть
современного Афганистана, Восточный Туркестан (ныне Синьцзян – Китайский
автономный район КНР), княжества Гиндукуша и Индии). Однако, его больше
интересовал период ХIХ и начало ХХ вв. отечественной истории.1
В диссертации даются характеристики многочисленным монографиям,
научным статьям академика Б. И. Искандарова, по которым в том числе, можно
определить широту научных интересов ученого. Он распространял исторические
знания в вузах, средних школах, музеях и, в целом, среди общественности страны.
Об этом свидетельствуют многочисленные архивные материалы о переписке
ученого с различными слоями граждан страны.2
Диссертант пытался в своем исследовании сгруппировать творческое
наследие академика Б. И. Искандарова в следующем порядке: история Памира
(памироведение),
проблемы
истории
Восточной
Бухары,
вопросы
3
4
историографии, археологии, отношение к российским завоеваниям, англороссийское соперничество, вопросы экономики, социально-экономических
отношений, возникновение капиталистических отношений в экономике региона,
установление Советской власти в Таджикистане, история сопредельных регионов
Гиндукуша, Афганистана, Индии и др., которым дана краткая историческая
характеристика.
Важно отметить, что многие выводы и обобщения академика в сфере
исторической науки, которые были сделаны еще в 70-х гг. прошлого столетия, не
потеряли своей актуальности по сей день. Он, в частности, отмечал, что
отечественная история должна изучаться неразрывно с историей других народов.
При этом, необходимо уделять внимание демографическим проблемам, а
общественные явления необходимо изучать с учетом длительности исторического
процесса. Он считал, что дальнейшее развитие исторической науки все в большей
степени требует организации комплексных исследований на основе
сотрудничества историков с философами, социологами, экономистами,
юристами.5
Таким образом, проведенное исследование доказывает, что академик Б. И.
Искандаров в своей научно-исследовательской деятельности, придерживаясь
марксистско-ленинской идеологии, искренне верил в ее гуманные идеи,
придерживался их не формально, а сделал их основным кредом в своей личной,
трудовой и общественной жизни, которые стали установками его сознания,
принципами его деятельности, отношениям к обществу, труду, своему долгу
ученого, педагога, наставника, смысла жизни.
4

Ведомости Верховного совета Таджикской ССР, 1967. №29, С. 9-10 (на тадж. яз)
Искандаров, Б.И. Трудный путь к знанию. – Москва. 1999. – 160 с.
2 Архив ИИАЭ им. А. Дониша. Ф.2. Оп.190. Д.97.
3 Там же. Ф.2. Оп.385. Д.44.
4 Там же. Ф.2. Оп.500. Д.77.
5 Искандаров, Б.И. Развитие исторических наук в Таджикистане. 1977. С.30.
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Во второй главе «Вклад академика Б. И. Искандарова в научную
разработку социально-экономической истории таджикского народа в ХIХ и
начале ХХ вв.» рассматривается процесс научно-исследовательских поисков
академика в решении актуальных проблем, касающихся истории социальноэкономического развития Памира, Восточной Бухары, Северного Таджикистана и
других регионов, прилегающих к ним в указанный период истории.
В первом параграфе «Исследование академиком Б. И. Искандаровым
малоизвестных исторических источников и введение их в научный оборот»
анализируется весомый вклад ученого в исследовании, введении в научный
оборот ряда источников по истории таджикского народа.
Диссертант отмечает, что академик Б.И. Искандаров ввел в научный оборот
такие ценные источники, как «Таърихи Бадахшон» (История Бадахшана) Курбона
Мухаммад-зода и Мухаббата Шохзода, «Катаган и Бадахшан» Бурхан-уд-дина
Кушкеки, сочинение шугнанца Сайид Хайдар-шо «История Шугнана», «Таърихи
Бадахшон» (История Бадахшана) Санг Мухаммада и Фазл-бек Сурхафсара,
сочинение «Таърихи Бадахшон» (История Бадахшана) Саид Фаррух-шо и Саид
Хайдар-шо,1 имеющие важное значение для всестороннего изучения истории
Памира и прилегающих к нему районов.
По мнению Б. И. Искандарова, несмотря на некоторую свою ограниченность,
письменные источники содержали немало ценного материала, касающегося
социально-экономического положения региона, взимания феодальной ренты,
купли-продажи земли, продажи людей в рабство, деспотического произвола
представителей господствующего класса и т.д.
Так, в работе «История Бадахшана» имеются сведения о восстании под
руководством Манзаршо, направленного против захватнических действий
афганских войск Абдурахманхана2 в Западном Памире, которое вскоре было
подавлено.3
По сведениям авторов сочинения, пребывание афганских войск на Памире
сопровождалось лихоимством, взятками, грабежами. Этим была вызвана и
усилившаяся эмиграция жителей региона в Туркестан и Бухарский эмират.4
Диссертант отмечает, что изученные материалы свидетельствуют о том, что
академик Б. И. Искандаров проводил глубокие исследования в области
источниковедения, критически и всесторонне изучив каждую рукопись,
определил ее место в изучении отечественной истории.
Другим источником для исследований ученого являлись «Записки
географического общества», где публиковались многочисленные монографии
русских путешественников и ученых. Не удовлетворившись письменным
источникам, он по несколько раз объездил отдельные районы Таджикистана, с
целью поисков дополнительных документов (они в основном, сохранились у
старожилов в виде «васика»). Особое внимание он уделял сбору и записям
рассказов и преданий, бытующих у местного населения и т.д.
1

Собирова, К.Д. Усиление влияния войск Абдурахманхана в западных и восточных районах Памира и стремление
народов к присоединению к России в трудах академика Б. И. Искандарова. // Материалы научно-практической
конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «10-летию действия, вода для
устойчивого развития» и «Году развития туризма и народных ремесел». Душанбе-2018. С.297-298.
2 Сеид Хайдаршо, Муборак-шозода. История Шугнана / предисл. и примеч. А.А. Семёнова. - Хорог, 1992. – 35 с.
3 Курбон Мухаммад-зода, Мухаббат Шох-зода. История Бадахшана. - С.16-17.
4 Курбон Мухаммад-зода, Мухаббат Шох-зода. История Бадахшана. - С.17-19.
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Б. И. Искандаров в своей творческой деятельности испытывал твердую
убежденность, что каждый первоисточник, будь то величайший указ правителя об
изменениях в развитии страны, или запись, оставленная на полях рукописи
обычным читателем, или выбитая на камне прохожим, несет в себе печать
истории. По мнению ученого, каждый первоисточник может скрывать в себе
важную историческую информацию, и поэтому имеет право на введение в
научный обиход для создания полноценного исследования. 5 Он, изучив большое
количество нормативных источников, в основном в рукописном виде, архивных
документов, устных рассказов долгожителей, данные археологических раскопок,
архаичные рисунки и другие первоисточники, исследовал историю Памира и
Восточной Бухары, приоритет в изучении которой, бесспорно, отдается
академику Б. И. Искандарову. Опубликованные им еще в 1955-1956 гг. статьи «Из
истории Восточной Бухары и Памира»,1 «Присоединение юго-восточных районов
Таджикистана к Бухарскому эмирату»,2 подчеркивает диссертант, свидетельствуют о том, что он активно начал изучение данного вопроса. Сам
академик по этому поводу отмечал: «Вопреки необоснованным предсказаниям,
круг источников этого вопроса оказался намного шире».3
Диссертант отмечает, что ученый широко использовал материалы,
хранящиеся в Центральном Государственном архиве Таджикистана, в областных
и районных архивах страны, в Центральном военно-историческом архиве в
Москве, Центральном Государственном архиве Узбекской ССР и др. Он также
широко пользовался научными трудами русских исследователей, хранящиеся в
Институте востоковедения Узбекистана и в Отделе восточных рукописей АН
Таджикской ССР.4
Академик Б. И. Искандаров также ввел в научный оборот множество ранее
неизвестных ценных архивных материалов, которые он собирал на протяжении
всей своей жизни из разных отечественных и союзных архивов, которые
позволили ему обосновать свою научную концепцию, методологию и принципы
научного исследования. Главный смысл своей жизни он видел в разработке
проблем памироведения. Вместе с тем, ученый отмечал: «Глубокая разработка
истории во всех направлениях, особенно актуальный характер принимает на
современном этапе, когда возрастает и расширяется сфера действия исторической
науки во всех направлениях».5
По справедливой характеристике известных ученых М. С. Асимова и В. А.
Ранова: «… всем трудам ученого свойственны добросовестность, скрупулезность,
аналитический подход к историческим фактам, глубина обобщений и выводов».6
Таким образом, вклад Б. И. Искандарова в становлении и развитии
отечественного источниковедения велик и многообразен. Он одним из первых
среди ученых-историков страны достаточно глубоко и разносторонне изучил
большое количество первоисточников, касающиеся не только истории Памира, но
5

Курбон Мухаммад-зода, Мухаббат Шох-зода. История Бадахшана. -77 с.
Искандаров, Б.И. Из истории Восточной Бухары и Памира (1905-1907 гг.) //Коммунист Таджикистана. 1955. 20 дек.
2 Искандаров, Б.И. Присоединение юго-восточных районов Таджикистана к Бухарскому эмирату // Коммунист
Таджикистана. 1956. №12. С. 55-60 (на тадж.яз).
3 Искандаров, Б.И. Трудный путь к знанию. МГУ. 1999. С.99.
4 Там же. - С.100.
5 Искандаров, Б. И. Развитие исторических наук в Таджикистане. Душанбе. – 1977. - С.68.
6 Асимов, М. С. Ранов, В. А. Путь в науку//Коммунист Таджикистана. 1982. 12 мая.
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других регионов, где исторически проживали таджики, а также и соседних с ними
народностей. Особое внимание он обращал на архивные, этнографические,
археологические материалы и источники, собранные им в процессе устных бесед
с долгожителями и т.д. Кроме того, ученый всегда делал выводы и обобщения,
ссылаясь на достоверные факты и их источники. В связи с тем, что научный
диапазон академика Б. И. Искандарова, как свидетельствует наше исследование,
был очень широким и охватывает разные периоды отечественной истории, то и
источниковая база его научно-теоретической деятельности была тоже обширной и
многообразной.
Во втором параграфе
«Отражение особенностей социальноэкономического положения Восточной Бухары и Памира в трудах академика
Б. И. Искандарова» диссертант исследует вклад ученого в изучении истории
Восточной Бухары и Памира в период с ХIХ до начала ХХ вв.
В диссертации отмечается, что изучая особенности социальноэкономического положения Восточной Бухары и Памира в период новой истории,
Б. И. Искандаров исключительно посредством упорного труда и кропотливых
изысканий обнаружил обширный круг исторических источников, которые
сохранились в разных архивах, учреждениях на территории бывшего Советского
Союза. Кроме того, он исследовал работы русских дореволюционных
исследователей и путешественников, дипломатов, военных, посетившие эти края.1
Исследование показывает, что немало трудов академика были посвящены
истории Восточной Бухары и Памира в ХIХ и начало ХХ вв.2 В них исследованы
различные актуальные вопросы, в том числе: социально-экономический строй,
вхождение территории Восточной Бухары и Памира в состав Бухарского эмирата,
присоединение этих районов в состав России, проникновение русского капитала в
северные районы Таджикистана и Бухары и т.д. Ученый отмечает, что шахства
Памира (Шугнан, Рушан и Вахан) в связи со своими историко-географическими
особенностями, незащищённостью в политическом, военном, экономическом
отношении оказались в кругу влияния – Афганистана и Китая, что стало
причиной соперничества сверхдержав - Российской и Британской империй.3
Кроме того, согласно утверждениям Б. И. Искандарова, одной из важнейших
социально-экономических проблем населения данного региона в исследуемый
период были выплата налогов, повинностей и существование различных форм
феодальной ренты-налога. На основе достоверных источников он описал картину
1

Искандаров, Б. И. Вклад русских ученых в изучение дореволюционного Таджикистана // Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ.
наук. 1974. - №3. – С. 22-30.
2 Искандаров, Б. И. Бухара в 1918-1920 гг.: (Ликвидация Бухарского эмирата – очага английских интервентов и российской
контрреволюции в Средней Азии) // Б.И. Искандаров: – М., 1950. – 260 Л. – Библиография.: Л. 251-260.; Он же. Восстание
крестьянских масс Таджикистана (Восточная Бухара) под руководством Восе// Известия АН ТаджССР. Отделение
общественных наук. – 1953. Вып. 4. – С. 83-95.; Он же. Барпо карда шудани ҳокимияти Шуравӣ дар Помир (Установление
Советской власти на Памире) // Коммунисти Тоҷикистон. – 1954. №7. С.35-44.; Он же. Воқеаи Колесов// (Поход Колесова)//
Газетаи муаллимон. – 1954. 10 июня.; Он же.Восстание Восе //Сталинская молодёжь (Сталинабад). – 1954 13 октябрь.; Он же.
Из истории Восточной Бухары и Памира (1905-1907 гг.) // Коммунист Таджикистана. – 1955. – 20 дек.; Он же. Тобеъ гардидани
районҳои ҷанубӣ-шарқии Тоҷикистон ба хоки аморати Бухоро (Присоединение юго-восточных районов Таджикистана к
территории Бухары)// Коммунист Таджикистана. – 1956. – 12. С. 55-60.; Он же. Элементҳои капиталистӣ дар иқтисодиёти
Бухорои Шарқию Помир ва ба вуҷуд омадани заминаҳои револютсионӣ = (Элементы капитализма в экономике Восточной
Бухары и Памира и возниконовение революционной ситуации) // Коммунист Таджикистана. – 1958. №5. – С. 24-32.; Он же. Из
истории присоединения Памира к России // Коммунист Таджикистана. – 1958. – 27 июля.; Он же. Дар ҳайати аморати Бухоро
воқеъ будани Бухорои Шарқӣ ва районҳои Ғарбии Помир = (Восточная Бухара и районы Западного Памира в составе
Бухарского эмирата) // Маданияти Тоҷикистон. – 1959. №2. С. 19-23.; Он же. Социально-экономический и полиический строй
Восточной Бухары и Памира накануне присоединения Средней Азии к России // История СССР. – 1959. №4. – С. 126-137.; Он
же. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960. – С. 214.
3 Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. - С. XIV.

20

развития налоговой политики в Восточной Бухаре, Памире и Бухарском эмирате,
в целом, существовавшая в формах феодальной ренты-налога: отработочной,
продуктовой и денежной.
Говоря о тяжелом социально-экономическом положении и налоговом
бремени народов Восточной Бухары и Памира в составе Бухарского эмирата,
ученый отмечает, что в этих регионах с населения взимались несколько
дополнительных налогов и податей, которые расходовались на содержание
чиновников, армии и т.д.
В связи с этим, среди многих показателей прогрессивных последствий
присоединения Памира к России академик Б. И. Искандаров особо выделяет факт
избавления населения от невыносимой тяжести налогов и поборов, навязанных им
бухарской феодально-деспотической администрацией.
Диссертант, на основе изучения большого фактического материала и
научных работ академика Б. И. Искандарова, заключает, что ученый внес
немалый вклад в освещении проблем землепользования и земельных отношений,
общее состояние экономики этих регионов, сословное деление общества и др.
Так, он документально доказал, что в этих районах основа феодальной
собственности – земля была сосредоточена в руках светских и духовных феодалов
– миров, шахов и прочих собственников. Это закреплялось за ними юридически.1
Можно согласиться с академиком Б.И. Искандаровым в том, что в указанный
период истории таджикского народа четко наблюдается феодальная
раздробленность, отсутствие какой–либо централизованной власти. Поэтому в
своих трудах ученый отмечает, что на территории Восточной Бухары и Памира
земельная собственность и землепользование имели свои отличительные
особенности по сравнению к этой политике в самом Бухарском эмирате.
Кроме того, на Памире и Восточной Бухаре, особенно в высокогорьях,
господствовало натуральное хозяйство, так как из-за отсутствия каких-либо путей
сообщения и других объективных причин, население было лишено связей с
внешними рынками. Жители сами изготовляли все необходимые продукты и
предметы быта для внутреннего потребления.2
Проведя глубокое исследование фактического материала, Б.И. Искандаров
приходит к выводу о том, что изолированность Восточной Бухары и Памира
сильно отражалась на экономике, социальной сфере, на общественнополитическом строе региона, его население значительно отставало в своем
историческом развитии от других городов и областей Средней Азии в XIX и
начале XX вв.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что в
творческом наследии академика Б. И. Искандарова особое место занимает
проблема изучения истории Восточной Бухары и Памира в XIX и начале XX вв.,
которой он посвятил большую часть своих монографий и научных статей.
Пожалуй, главной заслугой ученого является неоценимый вклад в воссоздании
правдивой картины жизни, быта, социально-экономических отношений, культуры
и т.д. жителей региона в переломный период новой истории.
1

Искандаров, Б.И. Социально-экономический и политический строй Восточной Бухары и Памира накануне присоединения
Средней Азии к России // История СССР. – 1959. №4. – С. 126-137
2 Там же. С. 140-145.
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Изучение социально-экономического и политического положения Восточной
Бухары и Памира в указанном отрезке времени их исторического развития
академик Б. И. Искандаров осуществил с позиций исторического материализма:
путем наращивания исторических фактов и явлений, наблюдений и переработки
многочисленных сведений, почерпнутых из достоверных источников о
социально-экономическом положении этих богатых историей центров культуры
таджикского народа. Ценность исследований ученого состоит в том, что он всегда
придерживался главного исторического принципа – принимать доказательства,
полученные в ходе изучения исторических источников и документов и не
допускать двусмысленной трактовки событий и явлений.
В третьем параграфе «Изучение академиком Б. И. Искандаровым
проблем общественно-политической жизни таджикского народа в XIX и
начале XX вв.» рассматриваются проблемы изучения трансформации процессов
общественно-политической жизни таджикского народа в изучаемый период в
отечественной исторической науке, в особенности, в трудах академика Б. И.
Искандарова.
Диссертант отмечает, что исходя из научных исследований Б.И.
Искандарова, общественно-политическое положение среднеазиатского региона в
указанный период характеризировалось стремлением эмиров и ханов к
расширению своих территорий, объединению раздробленных владений в единое
государство, непрекращающимися войнами за влияние и власть, разрушением
городов и сел, обложением народа многочисленными налогами и податями,
проникновением царской России в Среднюю Азию и ее завоеванием,
превращением края в бесправную колонию царизма, активным вмешательством
капитала метрополии в здешнюю экономику и т.д. Так, по мнению Б. И.
Искандарова, «одной из причин, побудившей представителей царизма к
укреплению своего положения в различных районах Средней Азии, являлось
укрепление военной и политической позиций на важных стратегических
пунктах».1
Что касается отражения общественно-политической жизни таджикского
народа в трудах академика, как утверждает диссертант, данной проблеме,
посвящены практически все труды ученого, а именно «Победа Бухарской
народно-демократической революции 1920 г.» (1974 г.); «Присоединение Памира
к России и его прогрессивное значение» (1969 г.); «Россия и народы Средней
Азии: из истории взаимоотношений» (1974 г); «Социально-экономический и
политический строй Восточной Бухары и Памира накануне присоединения
Средней Азии к России» (1959 г.); «Таджикский народ в период первой
буржуазно-демократической революции в России (1905-1907 гг.)» (1974 г.);
«Элементы капитализма в экономике Восточной Бухары и Памира и
возникновение революционной ситуации» (1958 г.) и др.2 Из этого далеко не
Искандаров, Б. И. Восточная Бухара и Памир во второй половине ХIX в. – с.436.
Искандаров, Б. И. Присоединение Памира к России и его прогрессивное значение // Очерки истории Советского
Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С. 35-52.; Он же. Победа Бухарской народно-демократической революции 1920 г.
// Таджикская Советская Социалистическая Республика // АН ТаджССР; Гос. ком. ТаджССР по делам издательств,
полиграфии и кн. торговли. - 2-е изд., доп. - Душанбе, 1984. - С.99-101.; Он же. Россия и народы Средней Азии: Из
истории взаимоотношений // Народная газ. - 1997. - 3-10 окт.; Он же. Таджикский народ в период первой буржуазнодемократической революции в России (1905-1907 гг.) // Таджикская Советская Социалистическая Республика. – Душанбе, 1974.
С. 98-99.; Он же. Элементҳои капиталистӣ дар иқтисодиёти Бухорои Шарқию Помир ва ба вуҷуд омадани заминаҳои
револютсионӣ = (Элементы капитализма в экономике Восточной Бухары и Памира и возникновение революционной
1
2
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полного списка творческого наследия академика Б. И. Искандарова видно, что
они были посвящены различным аспектам общественно-политического
положения региона в период новой истории его развития. Ученый уделял
внимание важным проблемам, а также частным фактам и событиям социальнополитического положения народов Средней Азии, стремясь показать те перемены,
которые происходили в этот исторический период.
Следует отметить, что при анализе социально-политического процесса
ученый учитывал характер взаимодействий между субъектами этого процесса во
второй половине XIX – начале ХХ вв., исследуя их несколькими способами,
основанными на различных критериях (на всесоюзном и региональном уровнях).
В проведенном исследовании, в частности, отмечается, что содержание
многих научных трудов ученого свидетельствуют о качественном изменении
политической системы таджикского общества в исследуемый период, связанные с
соответствующими трансформациями в экономической, социальной сферах
общества, в процессе которых происходили как становление новых, так и
эволюция, приспособление к изменившимся обстоятельствам существующих
политических институтов, а именно, за короткий период таджикское общество
пережило постепенный переход от прежних пережитков патриархальнофеодального общества с натуральным хозяйством к буржуазным и сразу к
социалистическим укладам общественной жизни. Поэтому, в трудах Б. И.
Искандарова представлен подробный процесс этих изменений, достаточно
обширный круг проблем общественно-политической жизни таджикского
общества во второй половине ХIХ и начале ХХ вв.
Как известно, в современной исторической науке существует
неоднозначность суждений и разнообразие выводов по поводу действий России в
отношении Средней Азии, начиная со второй половины XIX в., которые у одних
вызывают осуждение, а у других – оправдание колониальной политики
российского царизма. Однако в советской отечественной историографии
акцентировалось внимание больше на положительных сторонах, которые были
достигнуты во всех сферах общественно-политической жизни народов данного
региона после российского завоевания. 1
Естественно, изучение и анализ этого преобразовательного процесса,
который происходил во второй половине XIX и начале ХХ вв. являлись
актуальными научными изысканиями академика Б.И. Исканадарова, который
стремился, несмотря на идейно-политическое влияние господствующей в стране
идеологии, объективно воссоздать картину политической, социальноэкономической и культурной жизни региона в рассматриваемый период, с
указанием как негативных, так и прогрессивных сторон вхождения края в состав
Российской империи.
Так, в многотомном академическом труде «История таджикского народа»
отмечается, что присоединение Средней Азии к России создало условия для
втягивания её в орбиту капиталистического развития, к ослаблению устоев
натурального хозяйства, оживлению товарно-денежных отношений.2
ситуации)// Коммунист Таджикистана. – 1958. - №5. – С. 24-32.
1 см. Архив ИИАЭ им. А. Дониша. Русско-среднеазиатские отношения. Из истории взаимоотношений Средней Азии с
Россией.//Ф.2. Оп. 492. Д.28.
2 История таджикского народа. Душанбе. 2010. Т.IV – 631 с.
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Эти же выводы имеются в исследованиях Б. И. Искандарова, изданных
задолго до выхода указанного капитального труда по истории таджикского
народа.
Как показывают изученные нами научно-исследовательские труды академика
Б. И. Искандарова, в них наблюдается критическая позиция ученого по
отношению к политике Бухарского эмирата и царской России в Восточной Бухаре
и на Памире, который показывает власть эмира жестокой формой эксплуатации.
С позиций сегодняшних изменившихся ситуаций, вероятно, можно более
однозначно оценить выводы академика Б. И. Искандарова относительно
некоторых оценок произошедших процессов в среднеазиатском регионе в
исследуемый период, в связи с завоеванием края российским империализмом,
упрекнув ученого в замалчивании некоторых отрицательных последствий этого
исторического факта и т.д.
Однако, на наш взгляд, несмотря на естественное влияние существующей
тогда советской методологии и отношения союзных республик, в том числе и
Таджикской ССР, к русскому народу как к «старшему брату», в научном наследии
академика Б. И. Искандарова воссоздана объективная картина политической и
социально-экономической жизни народов региона в исследуемый период, без
учета исторического опыта которого сегодня нельзя решать в стране новые
актуальные проблемы обустройства и дальнейшего совершенствования
национальной государственности и ее народно-хозяйственного комплекса в
период независимости.
В числе положительных последствий российского колониализма академик,
на ряду с другими отечественными историками, делает акцент на проблему
возникновения капиталистических, товарно-денежных отношений в экономике
дореволюционного Таджикистана.
Кроме того, ученый утверждает, что присоединение Памира и территории
Южного Таджикистана к России имело прогрессивное значение, спасло население
от реальной угрозы порабощения английским империализмом и отсталыми
государствами феодального Востока.
Таким образом, Баходур Искандарович Искандаров являлся, как
свидетельствуют изученные нами источники и материалы, одним из ведущих
историков ХХ века Таджикистана, придерживаясь, разумеется, существующей в
своё время марксистско-ленинской идеологии.
В заключении диссертации изложены результаты исследования,
сформулированы основные выводы диссертации, вытекающие из содержания
работы, предложены рекомендации по дальнейшему изучению лаборатории
научно-педагогической школы академика Баходура Искандаровича Искандарова
и его творческого наследия, которые сводятся к следующим:
-исследуемые академиком Б.И. Искандаровым вопросы и проблемы социальноэкономического и общественно-политического положения таджикского народа в
XIX и начале XX вв. являются важнейшими источниками для дальнейшего
изучения и исследования отечественной истории молодыми специалистами;
- научное наследие ученого, посвященное актуальным проблемам отечественной
истории, всемерно используется в учебном процессе гуманитарных факультетов
вузов страны;
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- исходя из выше изложенного, можно утверждать, что научно-педагогическая,
общественная деятельность и научная школа академика Б.И. Искандарова
являются достойным примером и могут успешно использоваться в воспитании
современной молодёжи, формируя их национальное самосознание, патриотизм и
высокие человеческие качества;
- научно-педагогическая деятельность, организаторские способности академика Б.
И. Искандарова, осуществленные под его руководством научные экспедиции по
сбору исторических источников и памятников культуры Таджикистана,
позволяют понять глубинные корни культурно-исторической идентичности
таджикского народа с историей и культурой совместно проживающих народов
Центрально-Азиатского региона в прошлом.
Основное содержание диссертации нашло отражение в следующих
публикациях автора:
а) в журналах, рекомендуемых Высшей Аттестационной Комиссией
Министерства образовании и науки Российской Федерации:
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(62-1) - С. 52-55. ISSN 2219-5408
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3. Карамалишоев К.Н. Вклад академика Искандарова Б.И. в исследовании
исторических источников» // Вестник Таджикского национального университета
(научный журнал) 2016. - №1 (62-1) - С. 45-50. ISSN 2074-1847
4. Карамалишоев К.Н., Мирзоев Ф.А. Развитие ремесленного производства,
торговли и землепользования в Восточной Бухаре и на Памире в конце ХIX начале ХХ веков // Вестник педагогического университета Таджикистана 2018.
№2, (74)- С. 45-50. ISSN 2219-5408
б) в других изданиях:
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