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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Новейшая история таджикского народа 20-30-х
годов ХХ столетия является важным этапом в становлении его
национальной государственности. Это было время революционных
преобразований, начавшихся в 1917 г., установления советской власти,
проведения национально-территориального размежевания, образования
Таджикской АССР и затем Таджикской ССР, коллективизации,
индустриализации и культурного строительства в республике.
Именно в этот период таджики добились больших успехов в
материально-техническом и культурном отношении. При этом
рассматривать советский период развития исключительно в позитивном
плане, на взгляд, автора будет не совсем верным. Здесь необходим
всесторонний, объективный и глубокий анализ истории, который позволит
нам говорить не только о достигнутых успехах, но и негативных явлениях
изучаемого исторического времени.
Идеологическая монополия коммунистической идеологии вынуждала
советских историков исследовать не причины тех или иных исторических
явлений, не анализировать и обобщать их, а подбирать исторические факты
для подтверждения правоты марксистско-ленинского учения, оправдания
промахов и ошибок центральных и местных властных структур.
Ученые обращали мало внимания на отрицательные явления в жизни
советского общества. В частности, массовые политические репрессии,
давление на партийных и государственных деятелей, депортация народов,
необоснованные обвинения во враждебной деятельности, осуждение лиц без
проведения следственных действий пагубно повлияли на судьбы отдельных
личностей, социальных групп и целых народов, эти исторические факты
оказались на периферии научных интересов историков. Основатель мира и
национального согласия, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон по этому поводу отмечал: «Ценнейший исторический опыт
борьбы за свободу и независимость в ХХ веке – в самый сложный и
судьбоносный период таджикского народа, имел чрезвычайно важное
жизненное значение, на которое не обращали серьезного внимания ученыеобщестововеды и историки. Как показала история, в конце ХIХ и начале ХХ
века таджикский народ в силу многих факторов переживал самый сложный
и драматический период своей истории»1.
Рахмон Эмомали. Таджики в зеркале истории. Книга 1. От арийцев до Саманидов.
-Душанбе: Ирфон, 2009. С.300 (на тадж. яз.).
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В нынешних условиях исследования, посвященные осмыслению
нашей недалекой истории, содержащие анализ положительных и
отрицательных явлений в общественно-политической жизни советского
общества, несомненно, имеют большое значение, потому что позволят
установить историческую правду, объективно оценить деятельность
государственных деятелей и рядовых граждан, внесших огромный вклад в
становление и упрочение национальный государственности, упрочение и
строительство основ социализма в стране и тем самым восстановить доброе
имя безвинно осужденных людей.
Сегодня мы можем уже открыто говорить о массовых репрессиях,
гонениях и политическом давлении на простых граждан, партийных и
государственных деятелей Таджикистана в 20-30-е годы ХХ века.
После принятия Постановления «О преодолении культа личности и
его последствий» (1956 г.) появилась возможность показать антигуманный
характер массовых репрессий, раскрыть механизм осуществления политики
массового террора, гонений и репрессий, восстановить истинную картину
произошедших событий 1 . В последние годы были обнародованы многие
секретные документы, отражающие истинное положение советского
общества, призванного стать самым гуманным и справедливым в мире.
В итоге перед учеными-историками встала задача объективного
изучения трагических страницами жизни и деятельности государственных и
партийных деятелей, ставших жертвами необоснованных гонений и
репрессий. С началом политики перестройки и гласности (1985 г.) в стране
произошли коренные изменения во взглядах и мировоззрении советских
людей, когда свобода слова, возможность иметь свою, отличную от других,
точку зрения, пробуждение национального самосознания и другие элементы
демократии стали нормой общественно-политической жизни Советского
Союза. Таджикистан не оставался в стороне от этих коренных изменений во
всех сферах жизни общества, которые и создали условия для исследования
«темных страниц» истории таджикского народа.
Изученные автором материалы свидетельствуют о том, что за годы
независимости проблемы массовых репрессий и политического террора
партийных и государственных деятелей республики в 20-30-е годы ХХ века
все еще остаются актуальными и малоисследованными.
Отрадно отметить, что в исследовании советской истории произошли
серьезные изменения. Ученые-историки и обществоведы избавились от
идеологического давления, получили возможность по-новому взглянуть на
историческое прошлое, руководствуясь общечеловеческими ценностями и
Решение ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». -Сталинабад:
Государственное издательство Таджикистана, 1956. -С.3 (на тадж. яз.).
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защищая свои национальные интересы. Во главу угля была поставлена
справедливая и объективная оценка событий и явлений начального этапа
становления советской государственности и строительства социализма в
стране, в научной разработке этих проблем существовало немало вымысла и
замалчивания трагических явлений.
В
целом,
исходя
из
вышеизложенного,
актуальность
диссертационного исследования определяется следующими факторами:
- во-первых, дальнейшее развитие современного общества во многом
зависит от объективного исследования истории, имевшей наряду с
крупными достижениями, несомненно, и негативные моменты;
- во-вторых, объективное исследование событий 20-30-х годов ХХ
века на основе сведений достоверных источников, призвано восстановить
историческую память и способствовать росту национального самосознания
таджикского народа и тем самым создать благоприятные условия для
защиты его государственных и национальных интересов. Изучение
трагических страниц истории Таджикистана имеет большое научнопрактическое и воспитательное значение для нынешнего и будущих
поколений, потому что будет способствовать восстановлению исторической
справедливости;
- в-третьих, в непростых современных внутренних и международных
условиях появилась необходимость объективного научного исследования
причин возникновения негативных явлений в истории и истинных
масштабов политики репрессий в стране, изучения конкретных форм их
проявления и влияния на все стороны общественно-политической жизни
общества в 20-30-е годы ХХ столетия;
-в-четвертых, практическая реализация новых подходов к анализу
исторических фактов позволит избежать ошибок в теоретических
разработках отечественной истории и, как следствие, в практике
становления и развития новых независимых государств на постсоветском
пространстве на принципах демократии, соблюдения прав и свобод
человека.
Таким образом, история осуществления репрессивной политики
Советского государства в 20-30-е годы ХХ века останется в центре интереса
исследователей и широких кругов общественности.
Степень изученности темы. Для историографии политических
репрессий и массовых преследований в 20-30-е годы в Таджикистане на
разных этапах истории характерно отсутствие однозначной оценки
происходивших событий, что создает определенные трудности в выявлении
причин и предпосылок репрессивной политики, которая имела место в
исследуемый период.
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Согласно изученным автором материалам до начала 50-х годов в
сознание
народа, в том числе ученых, активно внедрялась идея
необходимости политических репрессий в стране, которая нашла отражение
в пропагандистских статьях, на страницах средств массовой информации1.
Газеты и журналы того периода пестрели критическими статьями, в которых
разоблачалась «враждебная сущность» руководителей республиканских
партийных и государственных структур, заканчивающихся призывами их
исключения из рядов партии и снятия с занимаемых должностей. Наиболее
«злостных» «врагов народа» авторы статей требовали привлечь к уголовной
ответственности и строго наказать как предателей и резидентов
империалистических государств.
Исследования, посвященные освещению массовых репрессий 20-30-х
годов в Таджикистане, можно разделить на несколько групп:
К первой группе относятся книги и статьи, изданные с середины 50-х
годов ХХ века до начала политики перестройки (1985 г.), в которых
ощущалось влияние решений ХХ съезда партии, а также прослеживался
критический подход к излагаемым событиям2. Следует отметить, что одним
из первых в отечественной историографии к исследованиям указанных
проблем обратился академик Р. Масов, фактически проложивший дорогу
историкам и обществоведам в этом направлении.
Вторую группу представляют работы, изданные в республике в 19861991 гг.3 Благодаря переменам в период перестройки и гласности в
Почему были перестроены низовые партийные ячейки?//Ленинским путем. -1934. -№5. -С.23 (на тадж. яз.); Папер. П. О приеме в партию//В помощь партийным работникам. -1937. -№3.
-С.14-17 (на тадж. яз.); Протопопов Д.З. Необходимо решительно уничтожать врагов
народа//В помощь партийным работникам. -1937. -№19. -С.33; Сохибназаров Х. Особенности
классовой борьбы в Таджикистане в период строительства социализма//Таджикистан. -1990. №5. -С.79-86 (на тадж. яз.); Самокритика-основа большевистского руководства//В помощь
партийным работникам. -1937. -№17. -С.12-14 (на тадж. яз.); Абдулло В. Необходимо
очистить учреждения Хавалингского района от врагов и сторонников буржуазных
националистов//Комсомолец Таджикистана. -1937. -12 сент. и др.
2
Келдиев А. Абдулло Рахимбоев. - Душанбе: Ирфон, 1967; Макашов А.В., Рудницкий В.А.
Шириншох Шотемур. - Душанбе: Ирфон, 1964; Очерки истории Коммунистической партии
Таджикистана. Ч.1. (1903-1937 гг.) Под. ред. Д.Р. Расулова. - Душанбе, 1964; Очерки истории
колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1968; Эркаев М.,
Николаев Ю., Шарипов Я. Очерки истории Советского Таджикистана. -Сталинабад, 1960;
Масов Р.М. Историография Советского Таджикистана. - Душанбе, 1978; Его же. Помощь
великого
русского
народа
в
построении
социалистического
общества
в
Таджикистане//Торжество ленинской национальной политики в Таджикистане. -Душанбе,
1984; Создание и развитие советской государственности в Горно-Бадахшанской автономной
области//Очерки по истории Советского Бадахшана. -Душанбе, 1985 .
3
Шарипов И. Подменение идеологических отношений в Таджикистане. Душанбе, 1986;
Холикзода А. Политическая история таджиков: от завоевания России до сегодняшнего дня.
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республике был издан сборник статей «Историческая правда - темные
страницы истории Таджикистана», в который вошли статьи,
опубликованные в СМИ республики в 1987-1989 гг. и освещающие
многочисленные факты политических преследований
и репрессий в
Таджикистане в 20-30-е годы ХХ столетия. Особо следует сказать о
публикациях Ш. Султонова,
основанных на архивных материалах,
касающихся истории таджикского народа 1933-1938 гг., ученый выявил
факты необоснованных обвинений и наказаний государственных и
партийных деятелей, приведших к большим потерям профессиональных
кадров республики. Благодаря новым материалам тысячи безвинно
осужденных были реабилитированы, что сыграло важную роль в
оздоровлении морального климата в стране.
Третью группу работ составляют публикации, изданные в
республике в период независимости, когда исследователи по-новому
взглянули на многие проблемы таджикской истории. В их трудах дана
объективная оценка трагических событий 20-30-х годов. Так, Р. Масов
собрал ценный материал о жизни и деятельности видного партийного и
государственного
деятеля
Таджикистана
Нусратулло
Махсума
(Лутфуллоев).1 В сборнике статей «Национальный деятель», кроме работы
Р. Масова, были опубликованы статьи А. Гафурова,2 Р. Абдулхаева,3 М.
Наимова,4 Х. Дустова5, которые дополнили своими материалами
исследования о Н. Махсуме, павшего жертвой политических репрессий
властей в исследуемый период.
Кроме того, таджикский политолог М. Имомназар (Келдиев),
опубликовал книгу, посвященную политическому и государственному
деятелю Таджикистана – Чинору Имомову. На ее страницах раскрывается

-Душанбе, 1994 (на тадж. яз.); Историческая правда. Темные страницы истории
Таджикистана. Под. ред. Султонова Ш. -Душанбе, 1990; Масов Р. История «топорного»
разделения. -Душанбе, 1991; Его же. История таджиков под грифом «совершенно секретно».
-Душанбе, 1995; Его же. Урок самосознания (сборник статей). - Кн.1-2. -Душанбе, 1989,1991
(на тадж. яз.); Салими А. Сто цветов сто лет. Таджики в ХХ веке. - Прага, 1999 (на тадж. яз.);
Вишневский А. Белые журавли в истории Таджикистана//Историческая правда. Темные
страницы истории Таджикистана. - Душанбе, 1990. -С.33 – 41 и др.
1Масов Р. Национальный деятель//Жертва нации. -Душанбе, 2001. -С.4-24.
2Гафуров А.М. Вклад Н. Махсума в становление таджикской государственности// Жертва
нации. - Душанбе, 2001. -С.25-34.
3Абулхаев Р. Н. Махсум и проблема возвращения на родину переселенцев// Жертва нации. Душанбе, 2001. - С.35-66.
4Наимов М. Вклад Н. Махсума в решения национального вопроса// Жертва нации. - Душанбе,
2001.- С.67-77.
5 Дустов Х. Имея национальную гордость// Жертва нации. - Душанбе, 2001. - С.120-144.
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трагическая судьба человека, осужденного по сфабрикованному обвинению
принадлежности к несуществующей организации «Восточный союз»1.
Журналист и историк К. Аламшоев исследовал проблему массового
террора в 20-30-е годы ХХ века в Советском Таджикистане. В его книге
«Памир 1937»2 изложены факты о жизни и деятельности целого ряда
известных партийных и государственных деятелей Таджикистана - С.
Абдуллоева, И. Исмоилова, А. Ширинбека, Х. Бокиева, А. Охунакова, К.
Хонибекова, Ч. Каландарова и других выходцев из Горно-Бадахшанской
автономной области.
К. Аламшоев опубликовал целый ряд работ о судьбе знаменитого
земляка - Шириншоха Шотемура3. Кроме того, этому автору принадлежат
большое количество статей в периодической печати, посвященных жертвам
кровавого террора партийных и государственных деятелей Таджикистана в
исследуемый период.
Заканчивая обзор литературы, посвященной исследованию проблем
массовых политических репрессий партийных и государственных деятелей
Таджикистана в 20-30-е годы ХХ века, следует отметить, что со второй
половины 50-х годов и по сей день на страницах СМИ республики было
опубликовано
множество статей, материалов, воспоминаний, копий
документов, посвященных исследуемой проблеме, которые способствовали
восстановлению исторической правды, и доброго имени невинно
осужденных, многие из которых были расстреляны или долгие годы
провели в тюрьмах и ссылках. Х. Дустов,4 Б. Бурихонов,5 М. Назаршоев,6
Панфилов О. 7, М. Бободжонов,8 Б. Эргашев,9 У. Гаффоров,10 В. Лысенков,1
Мирзозода И. Чинор Имомов. -Душанбе, 2009.
Аламшоев К. Памир 1937. -Душанбе, 2012.
3
Аламшоев К. Ш. Шотемур в истории возрождения государственности Таджикистана. Душанбе, 2013.; Его же. Шириншо Шотемур. - Душанбе, 2009; Его же. Где бы я не был с
таджиками. - Душанбе, 1999; Его же. Короткий, но насыщенный событиями путь//Вестник
Хорогского университета. Сер. 2. 2000. - №2. - С.99-107; Его же. Роль Ш. Шотемура в
подготовке первых национальных кадров//Научный сборник Гуманитарного института
Памирского филиала АН РТ. - Душанбе, 2012. Вып.8. -С.160-171 и др.
4
Дустов Х. Великий борец и талантливый руководитель//Советский Таджикистан. -1987. -2
окт. (на тадж. яз.).
5
Бурихонов Б. Памяти коммуниста//Вечерний Душанбе. -1990. -3 янв.
6
Назаршоев М. Сын таджикского народа//Коммунист Таджикистана. -1989. -17 дек.
7
Панфилов О. Что скрывается под его именем//Коммунист Таджикистана.-1988. -20 февр.
8
Бободжонов М. Председатель Ревкома//Голос Востока.-1987. -№4. -С.83-95.
9
Эргашев Б. Первый таджикский премьер-министр//Коммунист Таджикистана. -1989. -№10. С.78-81.
10
Гаффоров У. Абдукодир Мухиддинов//Таджикистан. -1990. -№9. -С.8-9.
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Ш. Юсуфов,2 М. Салимшоев3 и многие другие внесли достойный вклад не
только в историографию анализируемой проблемы, но и способствовали
оздоровлению моральной и политической обстановки в республике. Все это
имело большое воспитательное значение, укрепляло веру широких слоев
населения в открытость существующей системы государственного
устройства.
Но, несмотря на наличие большого объема материалов по проблемам
массовых репрессий известных партийных и государственных деятелей
Таджикистана в 20-30-е годы ХХ столетия, многие вопросы этого периода
становления советской государственности не стали объектом комплексного
научного исследования. В отечественной науке в большей степени
преобладают научно-публицистические работы, требующие подведения под
них теоретической базы, соответствующей реальным событиям 20-х годов
ХХ века. Поэтому создание целостной научной картины истории
исследуемой проблемы будет своевременным и достаточно востребованным
на этапе независимого развития таджикской государственности.
Цель и задачи диссертации. Цель представленной работы
заключается в комплексном исследовании предпосылок политики массовых
репрессий советского государства, форм и методов ее проявления в
Таджикистане, оказавшей негативное влияние на различные стороны
общественно-политической жизни в 20-30-е годы ХХ века.
При этом были определены следующие задачи:
1. показать роль партийных и государственных деятелей в
установлении советской власти и построении основ социализма в
республике на основе архивных источников, воспоминаний, материалов
периодической печати, а также изданной литературы;
2. выявить предпосылки и причины политических репрессий
партийных и государственных деятелей;
3. изучить страницы жизни, политическую и государственную
деятельность национальных кадров первого поколения Советского
Таджикистана;
4. проанализировать героическую деятельность партийных и
государственных деятелей страны по созданию Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики и Таджикской Советской
Социалистической Республики;

Лысенков В. Второе рождение//Коммунист Таджикистана. -1989. -№4.-С.78-80.
Юсуфов Ш. Раны истории//Молодежь Таджикистана.-1989. -15 окт.
3
Салимшоев М. Руководители ТССР//СССР. -2012. -12 апр.
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5. рассмотреть сущность политических репрессий советской власти по
отношению к партийным и государственным лидерам Таджикистана,
применяемых форм и методов их осуществления;
6. проанализировать социально-экономические и политические
последствия политических
преследований видных партийных и
государственных деятелей и их влияния на ход развития страны;
7. привести объективные научно аргументированные доказательства
необоснованности политических репрессий партийных и государственных
деятелей страны;
8. раскрыть механизм проявления основных пороков советского
общества и разработать рекомендации для их преодоления на современном
этапе.
Источниковедческая база диссертационной работы обширна. Ее
можно условно разделить на несколько групп, каждая из которых позволила
собрать немалый фактический материал для теоретического обоснования
избранной темы.
Первую группу источников составили документы партийных,
государственных и правительственных органов: материалы съездов и
пленумов Компартии, решения, указы и постановления государственных
органов, доклады и выступления руководящих партийных и
государственных структур и т.д.1 В этих документах можно проследить
процесс деформации партийной и государственной политики Советского
государства в период «сталинизма».
Ко второй группе источников отнесены архивные материалы, в
частности материалы Центрального государственного архива РТ2,
Государственного архива новейшей истории Республики Таджикистан
(бывший Архив Коммунистической партии Таджикистана)3, областных и
Решение ЦК КП(б) Таджикистана от 14 ноября 1933 г.//Красный Таджикистан. -1933. -6
дек.; Решение Бюро ЦК КП (б) Таджикистана от 13 сентября 1937г.//Красный Таджикистан. 1937, -16 сент.; Речь тов. Баумана на сессии Центрального Исполнительного Комитета
Таджикистана//Дорогой Ленина. -1934, -№1 -2; Резолюции IV съезда КП (б) Таджикистана от
7-14 июля 1938 г.//В помощь партийным работникам. -1938.-№8; XII съезд РКП (б).
Стенографический отчет. – М., 1968; Решение ЦК КПСС «Об преодолении культа личности и
его последствий». - Сталинабад, 1956; Стенограмма I-го съезда КП (б) Таджикистана от 6–15
июня 1930 г.//Коммунист Таджикистана. -1989. -№12. -С.82-88; Съезд коллективизации
сельского хозяйства//Коммунист Таджикистана. -1977. -№12. -С.89-90.
2 Центральный государственный архив РТ (далее ЦГА РТ), Ф.2, оп.3, д.234; Ф.9, оп.1, д.386;
оп.1, д.22; Ф.9, оп.1, д. 294; Ф.11, оп.3, д. 342 и др.
3Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан (далее ГАНИ
Республики Таджикистан). Ф.3, оп.3, д.82; Ф.3, оп.3, д.84; Ф.3 оп.3, д.86;Ф.17, оп.3, д. 396;
Ф.3, оп.247, д.648; Ф.3, оп.249, д.2523; Ф.3, оп.249, д.1265; Ф.3, оп.248, д.2627; Ф.3, оп.248,
д.874; Ф.3, оп.249, д.666 и др.
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районных государственных архивов1. Использование архивных материалов
позволило проникнуть в сущность репрессивной политики, выявить мотивы,
механизмы, истинные причины государственной репрессивной политики,
без сведений о которых отдельные стороны исследования остались бы
незавершенными.
Третью группу источников составили сборники документов2,
воспоминаний3 и другие опубликованные материалы, относящиеся к
исследуемому периоду. В этих публикациях представлены материалы о
деятельности партийных и государственных органов, подробности событий
и автобиографические данные ряда видных лидеров партии и государства
Советского Таджикистана.
В четвертую группу источников вошли материалы периодической
печати разных периодов истории Советского государства, в которых как в
зеркале отражалась жизнь советского общества в период установления
советской власти и строительства основ социализма. В диссертации широко
были использованы партийные и государственные документы, статьи,
информационные материалы, опубликованные на страницах таких
центральных и республиканских журналов и газет, как «Правда»,
«Коммунист
Таджикистана»,
«Ленинским
путем»,
«Комсомолец
Таджикистана», «Красный Таджикистан», «Голос Востока» (за 19331939гг.), а также в некоторых периодических изданиях периода
независимости - в «Народной газете», «Азия плюс», «Бизнес и политика» и
др.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1924
по 1938 г. Именно после образования Таджикской АССР наблюдается рост
политического давления, репрессий и преследований видных партийных и
государственных деятелей
Советского Таджикистана. Кроме того, в
течение исследуемого периода таджикский народ после тысячелетнего
перерыва добился создания своей государственности, в ходе которой наряду
Государственный архив Согдийской области. - Ф.5, оп.4, д.109; Филиал Центрального
государственного архива РТ в городе Вахдат. - Ф.490, оп.1. д.1; Ф.490, оп.1, д.2; Ф.490, оп.1
д.3 и др.
2
Компартия Таджикистана в документах и цифрах (1924-1963гг.)/ Под. ред. В.А.
Казачковского. - Душанбе, 1965; Материалы истории таджикского народа (советский
период). - Сталинабад, 1957; Хрестоматия по истории КПСС.– М., 1989. Т.2; КПСС в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. - М., 1984 .
3
Речи, доклады, статьи Н. Махсума и материалы о его жизнедеятельности. - Душанбе, 1997;
Икроми Дж. О прожитом (воспоминания). Душанбе, 2009; Хошим Р. Второе рождение
(воспоминания о периоде сталинских репрессий)//Коммунист Таджикистана. -1989. -№4. С.78- 80.
1
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с огромными успехами в развитии экономики и культуры, одновременно
продолжались массовые репрессии народа и его лучших сыновей.
Методологическую основу диссертации составили принципы
системного научного анализа, комплексный подход к различным по времени
событиям и процессам в истории становления и упрочнения советской
власти и построения основ социалистического общества. При этом были
использованы метод критического подхода к изучаемым событиям,
сравнительно-исторический анализ, описание, сопоставление с целью
оценить произошедшие изменения в общественно-политической жизни
общества в годы независимости.
Объект исследования- процессы политического давления и
преследований видных партийных и государственных деятелей Советского
Таджикистана в годы сталинских репрессий.
Предмет исследования - предпосылки, причины, формы и методы
репрессивной политики партийных и государственных структур в
исследуемый период.
Научная новизна исследования заключается, с одной стороны, в
том, что в работе на научно-теоретическом уровне впервые исследуются
трагические события, связанные с политическими репрессиями известных
партийных и государственных деятелей Таджикистана в 20-30-е годы ХХ
столетия, а с другой, в малоразработанности исследуемой темы:
- в работе проведено комплексное исследование репрессивной
политики Советского государства;
- выявлены предпосылки, основные причины и особенности
политических репрессий 20-30-х годов в Таджикистане;
- определены общие тенденции и особенности механизма
осуществления репрессивной политики по отношению к выдающимся
деятелям таджикского народа;
-проанализированы политическая деятельность и героическая борьба
лучших сыновей таджикского народа за создание автономной и союзной
республики;
-выявлены социально-экономические и политические последствия
репрессивной политики и её влияние на ход развития таджикской
государственности.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы,
выводы и рекомендации могут быть использованы в последующих
исследованиях, посвященных истории становления советской власти в
центрально-азиатском регионе, жизни и деятельности основателей
Советского государства и др. Результаты диссертации могут быть
использованы при разработке курсов лекций, специальных курсов на
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гуманитарных факультетах вузов по предметам «Отечественная история»,
«История России», «История Советского государства» и др. Примеры
героической борьбы и деятельности
партийных и государственных
руководителей целесообразно использовать в воспитательной и духовнопросветительской работе среди современной молодежи.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Возрождение и становление таджикской государственности
происходило в сложной политической обстановке, сопровождались
враждебными действиями пантюркистов и всякого рода националистов,
которые всячески старались свести на нет усилия государственных деятелей
и просвещенной части таджикского народа на обретение независимости и
национальной государственности.
2.
Партийные и государственные деятели Таджикистана –
Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Шириншох Шохтемур, Абдулкодир
Мухиддинов, Абдурахим Ходжибоев, Чинор Имомов, известные
представители патриотически настроенной интеллигенции - Садриддин
Айни, Абдулкосим Лахути, Аббос Алиев и десятки других истинных
защитников интересов своего народа, осознавали, что национальнотерриториальное размежевание было проведено не в интересах таджикского
народа, поэтому в дальнейшем они прилагали все усилия, чтобы исправить
допущенные ошибки, ради торжества исторической справедливости.
3.
Процесс осуществления
национально-территориального
размежевания вопреки ожиданиям руководства Советского государства
привел к росту национального самосознания и возникновению среди
политической элиты народов региона стремления к исправлению
допущенных ошибок и просчетов.
4.
Первый этап политических репрессий пришелся на 1926-1928
гг., когда Советское правительство стало широко использовать методы
политического давления на партийных и государственных деятелей под
лозунгом активизации деятельности Советов. Суть этой политики
заключалась в усилении влияния Коммунистической партии на трудящихся,
привлечении крестьян к деятельности Советов, ликвидации пережитков,
воспитании и подготовке новых кадров, нейтрализации старой
интеллигенции, политической изоляция кулаков и освобождении крестьянсредняков от влияния зажиточных крестьян.
5.
Порочная
кадровая
политика
советской
власти
свидетельствовала о том, что высшее руководство страны не было
заинтересовано в укреплении власти национальных кадров на местах,
наоборот, такое положение дел приводило центр в беспокойство, заставляя
искать пути усиления власти Союзного правительства и ЦК ВКП (б),
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пресекая на корню сепаратистские настроения среди просвещенной части
населения центрально-азиатского региона.
6.
В 1929-1933 гг., после образования Таджикской Советской
Социалистической Республики, в период осуществления коллективизации
сельского хозяйства, целый ряд партийных и государственных деятелей
Советского Таджикистана, внесших вклад в успешное завершение этого
процесса стали жертвами обвинений и были репрессированы. Этот процесс
сопровождался поиском «врагов народа», недоверием советской власти к
национальным кадрам. Такая политика привела к тому, что занимаемых
должностей на местах и в центральных партийных и государственных
структурах лишились многие деятели Советского Таджикистана, которые
бескорыстно боролись за установление политической независимости
таджикского народа, предотвращение необоснованных репрессий и
расстрелов.
7.
В процессе осуществления культурной революции и
внедрения в сознание населения основ марксистско-ленинской идеологии не
столько традиционная культура, литература, религия или таджикский
алфавит встали на пути решения поставленных задач, сколько носители и
знатоки этих дореволюционных духовных ценностей. Проведение массовых
мероприятий по ликвидации безграмотности, уничтожение старых школ,
медресе, а также создание новых школ, нового алфавита, борьба против
национальных ценностей, существующих тысячелетиями, - все это
составляло смысл и содержание осуществляемой культурной революции.
8.
В 20-30-е годы продолжалась непримиримая борьба
советского правительства с партийными и государственными кадрами
Таджикистана, имевшими огромный опыт участия в строительстве основ
нового социалистического общества, особенно с теми деятелями, которые
выступали в защиту интересов таджикского народа, боролись за сохранение
его богатого культурного наследия.
9.
Изучение истории репрессивной политики Советского
государства в современном этапе позволяет открыто и без «оглядки назад»
представить исследованную тему во всем многообразии ее аспектов,
освободиться от искаженных, а подчас ложных представлений о событиях
тех лет, с тем, чтобы исследовать неизученные страницы истории
таджикского народа.
Апробация диссертационной работы. Основные результаты
исследования нашли отражение в докладах и сообщениях автора на
различных
научных
конференциях
и
практических
семинарах
профессорско-преподавательского состава Таджикского национального
университета. Положения и выводы диссертации освещены также в
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публикациях автора. Диссертация обсуждалась на совместном заседании
кафедры истории таджикского народа и историографии и архивоведения
Таджикского национального университета.
Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть
параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность темы исследования, его
научная новизна и практическая значимость, определяются цель и задачи,
даётся анализ использованных источников и литературы.
В первой главе «Предпосылки, основные причины и особенности
репрессивной политики в Советском Таджикистане», которая состоит
из трёх параграфов, рассматривается процесс проведения национальнотерриториального размежевания, обусловившего обострение политической
обстановки и активизацию национально-освободительной борьбы народов
Центральной Азии.
В первом параграфе «Национально-территориальное размежевание
и борьба таджикского народа за возрождение национальной
государственности»
определяется
механизм
осуществления
национально-территориального
размежевания,
который,
вопреки
ожиданиям руководства Советского государства, привел к росту
национального самосознания и возникновению у политической элиты
народов региона стремления к исправлению допущенных ошибок и
просчетов.
В диссертации отмечается, что политика Советского государства была
направлена не только на создание национальных республик, но и на
искоренение любых проявлений движения за независимость, устранение
противников советской власти, ослабление религиозного влияния. При этом
главной целью предложенной программы национального размежевания в
Центральной Азии было объединение народов региона - таджиков, узбеков,
киргизов, туркмен и др., находящихся в разрозненном состоянии.
Как пишет автор, национально-территориальное размежевание в
Центральной Азии было осуществлено наспех, без глубокой проработки
существующих проблем и, по оценке большинства историков, оно вошло в
историю как несправедливое и трагическое событие. Выдающийся
партийный деятель И.А. Зеленский - непосредственный участник процесса
размежевания, характеризовал его не как истинное и справедливое

15

разделение территории региона, а называл его «топорным» разделением,
что было близко к реальному положению дел1.
Партийные и государственные деятели Таджикистана – Нусратулло
Махсум (Лутфуллоев), Шириншох Шохтемур, Абдулкодир Мухиддинов,
Абдурахим Ходжибоев, Чинор Имомов, известные представители
патриотически настроенной интеллигенции - Садриддин Айни, Абдулкосим
Лахути, Аббос Алиев и десятки других истинных защитников интересов
своего народа, осознавали, что национально-территориальное размежевание
было проведено не в интересах таджикского народа, поэтому в дальнейшем
они прилагали все усилия, чтобы исправить допущенные ошибки, ради
торжества исторической справедливости2.
Таким
образом,
возрождение
и становление
таджикской
государственности происходили в сложной политической обстановке,
сопровождались враждебными действиями пантюркистов и узбекских
националистов, которые всячески старались свести на нет усилия
просвещенной части таджикского народа на обретение независимости и
национальной государственности. Об этом свидетельствуют архивные
материалы, согласно которым таджикский язык и таджиков отождествляли с
персидским народом (иранцами), при этом их присутствие в Центральной
Азии полностью отрицалось3.
Во втором параграфе «Сущность и особенности репрессивной
политики в Таджикистане» - освещены вопросы, связанные с
осуществлением политических репрессий, основные причины массовых
преследований видных партийных и государственных деятелей.
В диссертации, на основе сведений архивных материалов, отмечается,
что первый этап политических репрессий пришелся на 1926-1928 гг., когда
Советское правительство стало широко использовать методы политического
давления на партийных и государственных деятелей
под лозунгом
активизации деятельности Советов. Архивные материалы подтверждают,
что в ходе осуществления этой политики многие национальные кадры
местных советов и исполнительных комитетов были объявлены чуждыми
элементами для социалистического общества и исключены из рядов
партии4.
Суть этого «объявления» заключалась в усилении влияния
Коммунистической партии на трудящихся, привлечении крестьян к
деятельности Советов, ликвидации пережитков, воспитании и подготовке
Мирзозода И. Чинор Имомов. - С.34 (на тадж. яз.).
Муроди А. Самопожертвованные нации//Омузгор. -2009. -18 дек. (на тадж. яз.).
3
ГАНИ Республики Таджикистан.- Ф.60, оп.8, д.2252. л. 62.
4
ЦГА Республики Таджикистан.- Ф.10, оп.1, д.196, л.54.
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новых кадров, нейтрализации старой интеллигенции, политической
изоляция кулаков и освобождении крестьян-средняков от влияния
зажиточных крестьян.
Компания по активизации деятельности Советов обернулась
преследованиями, изоляцией и расправой над состоятельными личностями,
духовенством и бывшим чиновничеством. Указанные категории граждан в
1926-1929 гг. составляли в Таджикистане незначительную часть населения.
Как свидетельствуют материалы результатов первых выборов Советов
(1925 г.) в Таджикистане, в этот период новая власть использовала методы
политического
давления
в
отношении
избранных
депутатов,
государственных и партийных структур. Ряд избранных депутатов из-за
своего социального происхождения не обрели доверия в Советском
государстве, и по этой причине всяческими путями они постепенно были
освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в ходе выборов были
случаи, когда в состав Советов насильно вводились депутаты-бедняки без
их согласия1.
В диссертации на конкретных примерах показаны провалы в
проведении политики строительства нового общества в Таджикистане,
когда наряду с коренными преобразованиями во всех сферах жизни страны
были допущены серьезные ошибки в работе с кадрами, особенно с
представителями местных народов. Из-за этого наблюдался низкий уровень
участия населения в проводимых мероприятиях. К примеру, согласно
материалам архива, активность населения в избирательной компании была
слабой, в некоторых районах в выборах участвовали только 10-15%
населения2.
Автор приходит к выводу, что главный смысл такой политики
заключался в том, что правительство на первых порах, чувствуя свою
непопулярность в регионе, стремилось использовать местных образованных
людей, привлекая их к хозяйственной деятельности, а также к работе в
других сферах жизнедеятельности общества. Так создавалась атмосфера
сотрудничества с местным населением. Однако в дальнейшем, когда из
среды рабочих и крестьян выросли свои политические и государственные
деятели, прежние работники государственных и местных управленческих
структур оказались ненужными. Свою роль здесь сыграли социальное
происхождение и более развитый интеллектуальный уровень. Их
практический опыт работы, как в досоветское, так и в советское время был
отвергнут. Постепенно их деятельность стала ограничиваться, они были
Николаев Ю.А. Упрочение государственных органов Таджикской ССР//Материалы по
истории таджикского народа (советский период). - Сталинобод: Нашрдавточ, 1957. -С.219.
2
ЦГА Республики Таджикистан. - Ф. 9, оп.1, д.10, л.5.
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отстранены от занимаемых должностей, многие из «бывших» были
репрессированы и казнены.
Таким образом, порочная кадровая политика советской власти
свидетельствует о том, что в Москве не были заинтересованы в укреплении
власти национальных кадров на местах, наоборот, такое положение дел
приводило центр в беспокойство, заставляя искать пути усиления власти
Союзного правительства и ЦК ВКП (б), пресекая на корню сепаратистские
настроения среди просвещенной части населения центрально-азиатского
региона. В этих целях необходимо было сначала нейтрализовать, а затем
уничтожить партийных и государственных лидеров союзных республик,
государственных деятелей, обладающих самостоятельным мышлением,
выступающих за интересы своей нации, за свои язык и культуру,
боровшихся за национальный суверенитет и равноправное положение в
содружестве советских социалистических республик.
Диссертант отмечает, что в 20-30-е годы массовые аресты
представителей центральных и местных партийных и государственных
структур, участников революции, гражданской войны, объявление их
«врагами народа» и «шпионами», потребовали официального обоснования
необходимости политических репрессий в общесоюзном и республиканском
масштабах. С одной стороны, репрессии рассматривались как эффективное
средство достижения целей, а с другой, они осуждались широкими
народными массами.
В третьем параграфе «Репрессивная политика государства в годы
коллективизации сельского хозяйства» - исследованы вопросы,
связанные с усилением политики преследований в годы проведения
коллективизации сельского хозяйства.
Диссертант, базируясь на сведениях архивных источников, пишет, что
в историю Советского Таджикистана 1929 год вошел как год коренных
изменений в становлении и развитии социалистического общества. Именно
к этому году завершилась борьба таджикского народа, партийных и
государственных деятелей за создание новой государственности. Теперь
Таджикская Советская Социалистическая Республика, получив право
свободного развития в составе СССР, могла приступить к формированию
нового общества. Между тем на это время приходится и начало обострения
политической борьбы, трагической летописи в истории таджикского народа.
Именно в этот период усилились массовые преследования, направленные
против партийных и государственных деятелей, культ личности, поиск
врагов со стороны правоохранительных структур, продолжились культурная
революция и коллективизация сельскохозяйственной отрасли. Одним из
негативных последствий такой политики была массовая миграция населения
18

в Афганистан. В соответствии с данными протоколов расширенных
партийных собраний, с 1928 по 1933 г. с территории Советского
Таджикистана в Афганистан эмигрировали более 100 тыс. человек.1
Диссертант приходит к выводу, что Советское правительство в 19291933 гг. использовало по отношению к партийным и государственным
деятелям Таджикистана политику «массового воздержания», прежние
кадры, которые на определенном этапе устраивали Советское государство,
под всяческими предлогами стали вытесняться из властных структур, а на
их место назначались более молодые и проверенные работники, что, без
сомнения, основывалось на формуле, предложенной В.И. Лениным –
«привлечение, а затем уничтожение» 2 . В этот период советские
правоохранительные органы среди всех социальных и политических групп
искали и находили «врагов народа».
На основе анализа сведений архивных материалов, в работе
отмечается, что в начале 30-х годов, в целях борьбы против чуждых
элементов, в Таджикистане было создано 12 специальных политических
отделов, которые в общей сложности имели 70 работников. Главной их
задачей было выявление людей, враждебно настроенных против советской
власти. Например, в совхозе Вахш члены политического отдела, участвуя в
весенних полевых работах, обвинили 180 членов совхоза к принадлежности
к кулакам, которые были освобождены от работы. Впоследствии, 28 ноября
1934 г. решением ЦК ВКП (б) отдел был ликвидирован, а их обязанности
были переданы в распоряжение партийных комитетов районов.3
В итоге в 1929-1933 гг., в период осуществления коллективизации
сельского хозяйства, целый ряд партийных и государственных деятелей
Советского Таджикистана, внесших вклад в успешное завершение этого
процесса стали жертвами обвинений и были репрессированы. Этот процесс
сопровождался поиском «врагов народа», недоверием советской власти к
национальным кадрам. Такая политика привела к тому, что занимаемых
должностей на местах и в центральных партийных и государственных
структурах лишились многие деятели Советского Таджикистана, которые
бескорыстно боролись за установление политической независимости
таджикского народа, предотвращение необоснованных репрессий и
расстрелов. Все они были преданы советской власти, выступали за
претворение в жизнь принципов коллективизации сельского хозяйства,
соблюдение социальной справедливости и сохранение национальных
ЦГА Республики Таджикистан. - Ф.2, оп.3, д.234, л.18.
Ленин В.И Доклад об отношении пролетариата к мелкобуржуазной демократии. (Собрание
партийных работников Москвы. 27 ноября 1918 г.)// Полн.собр. соч.- Т. 37. -С. 219-223.
3 Эркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. - Душанбе: Ирфон, 1971.-С.679.
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традиций, языка и культуры. Часть партийных и государственных деятелей
Таджикистана была обвинена в шпионаже в пользу зарубежных стран, в
игнорировании интересов бедняков и защите состоятельных людей,
антисоветских идей и т.д. В 30-е годы при поддержке центра на
политическую арену республики вступили новые кадры, которые не имели
достаточного опыта партийной и государственной деятельности. Карьеризм,
политическое давление и предательство по отношению к своему народу
стали превалирующими в сознании новых кадров.
Вторая глава «Влияние массовых политических репрессий на
общественно-политическую жизнь Таджикистана в 30-е годы» - состоит
из трёх параграфов. В первом параграфе «Массовые репрессии видных
партийных и государственных деятелей страны» - отмечается, что
период 1934-1938 гг. характеризовался как самый жестокий этап
политических репрессий, когда лучшие представители таджикского народа
были осуждены или казнены. По сведениям архивных материалов 30-х
годов (1937-1938 гг.), в Советском Союзе на основе обвинений и доносов
было арестовано более 1 млн. 700 тыс. человек, из которых 725 тыс. были
приговорены к смертной казни1. В Таджикистане после декабрьского 1933
г. Пленума политическим репрессиям были подвергнуты видные партийные
и государственные деятели Н. Махсум, А. Ходжибаев, А. Мухиддинов и др.
а в 1934-1938 гг. начался новый, более кровавый этап репрессий2.
По мнению автора, практическая реализация ошибочной теории об
обострении классовой борьбы по мере укрепления позиций социализма и
продвижения вперед Советского государства 3 , как основы борьбы против
«врагов народа», «предателей», «буржуазных националистов», «вражеских
агентов», «антиреволюционных элементов», в Советском Таджикистане
имела самые трагические последствия. Жертвами репрессий и массовых
преследований, организованных против руководящих кадров страны в 30-е
годы ХХ века, стали видные партийные, государственные и общественные
деятели - Н. Махсум, Ш. Шотемур, А. Ходжибаев, Ч. Имомов, А.
Мухиддинов, А. Фозилов, А. Мавлонбеков, С. Абдуллоев, С. Носиров, Р.
Бободжонов (Ходжи Рахматулло), А. Алиев, О. Окчурин, Г. Бройдо, Т.
Рыскулов, Н. Туракулов, Ф. Ходжаев, Н. Юсуфзай Афгон, Ф.Афзалов и др.4
Диссертант приходит к выводу, что в исследуемый период была
завершена непримиримая борьба советского правительства с партийными и
Аламшоев К. Шириншох Шохтемур. - С.296.
ГАНИ Республики Таджикистан. - Ф.3, оп.249, д.1265. л. 43; Ф.3, оп.249, д. 2523. л. 27.
3 Вишневский А. Белые пятна в истории Таджикистана//Правда истории. - Душанбе, 1990.
С.34.
4 Султонов Ш. Правдивая историография. - С.16.
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государственными кадрами Таджикистана, имевшими огромный опыт
участия в строительстве основ нового социалистического общества,
особенно с теми деятелями, которые выступали в защиту интересов
таджикского народа, боролись за сохранение его богатого культурного
наследия. Такое отношение к опытным кадрам зародилось еще раньше, в
начале установления советской власти, и суть его заключалась в
нейтрализации, а затем физическом уничтожении, лучших людей
республики, что и было осуществлено на местах по указанию центрального
правительства. На этом этапе советской истории (1934-1938 гг.)
правительство руководствовалось политикой «массового уничтожения», оно
стремилось как можно быстрее нейтрализовать свидетелей и участников
Октябрьской революции, ответственных за проведение национальнотерриториального размежевания в Центральной Азии, внесших вклад в
проведении коллективизации сельского хозяйства, культурной революции и
в строительство социализма в стране. Дело в том, что переворот,
осуществленный большевиками, мог укрепиться в стране только путем
устрашения политических противников в центре и на местах. Поэтому
ослабление деятельности правоохранительных структур, выносящих
обвинительные приговоры, а также усиление позиций политических
противников могли привести к тяжелым последствиям для советской
власти. Подобная политика точки зрения автора, не соответствовала
положению дел в республиках Центральной Азии и Кавказа, так как на этой
территории давно злостные враги советской власти, политические
противники, имевшие прочные связи с представителями оппозиционных
движений и течений в центре, уже давно были ликвидированы.
Второй параграф «Политические процессы и осуществление
репрессивной политики в партийных и государственных структурах
республики» - посвящен изучению вопросов участия партийных и
государственных органов в строительстве основ нового общества в
Таджикистане. В исследуемый период деятельность партийных и
общественных организаций Таджикистана была направлена на
осуществление
грандиозных
планов
строительства
социализма.
Руководящую роль в строительстве нового общества играла
Коммунистическая партия, под руководством которой действовали все
общественные и профсоюзные организации, которых объединяла единая
цель – завершение строительства основ социализма в стране.
В работе отмечается, что советской власти во второй половине 30-х
годов удалось путем политических репрессий и массового террора
расправиться с противниками советского строя. Политика преследования,
террора и осуждения к этому периоду охватила все союзные республики,
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несмотря на то, что в ходе социалистического строительства и борьбы
против капиталистических элементов в стране, особенно в Таджикистане,
были ликвидированы бывшие эксплуататорские классы. В целом к середине
30-х годов в Советском Союзе не было организованных групп и движений,
способных свергнуть социалистической строй. Но это не остановило
советскую власть от дальнейших преследований и гонений партийных и
государственных деятелей. 14 мая 1937 г. на заседании Бюро ЦК КП (б)
Таджикистана был рассмотрен вопрос о перестройке работы Советов в связи
с принятием новой Конституции. Бюро считало совершенно недопустимым,
что до этого времени во всех советских органах грубо нарушалась 10-я глава
Устава ВКП (б) об организации партийных групп во внепартийных
организациях. ЦК обязывал все горкомы и райкомы партии и обком ГБАО
немедленно организовать партийные группы в советских органах1.
Масштабность проводимых политических репрессий, применение
жестоких методов воздействия на подозреваемых и вынесение суровых
приговоров преследовали не только идеологические, политические и
экономические цели, но и были призваны служить наглядным примером
устрашения новых кадров, занявших освободившиеся места в системе
партийно-государственных структур, и рядовых граждан страны.
Таким образом, как отмечает, диссертант изученные архивные
сведения и материалы периодической печати исследуемого периода
позволяют придти к
выводу, что массовый политический террор,
охвативший страну в 30-е годы, коснулся в первую очередь видных
государственных и партийных деятелей, которые самоотверженно служили
делу партии и советской власти, вносили достойный вклад в дело
построения основ социализма. Кроме того, на этом этапе становления
советской государственности пострадали безвинные люди, работники
партийных и государственных структур, как в центре, так и в союзных
республиках, среди которых были не только местные кадры, но и
представители других народов, направленные для оказания помощи
местным органам власти и партийным организациям Таджикистана.
В
третьем
параграфе
«Политические
преследования
интеллигенции в годы проведения культурной революции» - нашли
отражение вопросы, связанные с осуществлением культурной революции и
политических репрессий в ходе ее реализации.
Диссертант отмечает, что в процессе осуществления культурной
революции и внедрения в сознание населения основ марксистско-ленинской
идеологии не столько традиционная культура, литература, религия или
1

ГАНИ Республики Таджикистан. Ф.3, оп.3, д.76. л.8.
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таджикский алфавит встали на пути решения поставленных задач, сколько
носители и знатоки этих дореволюционных духовных ценностей.
Проведение массовых мероприятий по ликвидации безграмотности,
уничтожение старых школ, медресе, а также создание новых школ, нового
алфавита, борьба против традиций и народных обрядов, существующих
тысячелетиями, - все это составляло смысл и содержание осуществляемой
культурной революции. Начиная с 1929 г., в республике началась компания
по закрытию школ старого образца, до этого времени они продолжали
действовать наряду со школами новой системы. Теперь необходимо было
всю общественную жизнь привести в соответствие с требованиями
социалистического общества, изменив мировоззрение прежних учителей и
религиозных деятелей. К сожалению, ликвидация неграмотности населения
сопровождалась уничтожением части просвещенной его части.
Автор пишет, что в период массовых репрессий была уничтожена
просвещенная часть партийной и государственной элиты, талантливые
представители культуры, науки, образования. Одни из них были казнены,
другие высланы в Сибирь, т.е. были приговорены к медленной смерти.
В период массового террора 1936-1938 гг., в ходе которого те, кто
чудом остался в живых после первой его волны, безжалостно были втянуты
в сталинскую «мясорубку». Людям не прощались незначительные промахи,
допущенные в жизни или на работе, их осуждали за происхождение,
социальный статус, за позицию, советской диктатуры. Начало второму
этапу положил февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП (б) 1937 г.,
который открыл широкую дорогу репрессиям, жертвами которых стали все
те, кто боролся за установление советской власти, строительство основ
социализма в стране и переустройство общества.
В Таджикистане пик политических репрессий и массовых
преследований пришелся на время Октябрьского Пленума ЦК КП (б) в 1937
г., решением которого были репрессированы не только представители
высшего государственного и партийного руководства страны, но и
работники местных исполнительных структур, науки, культуры,
образования, большинство которых были морально сломлены или
физически уничтожены в расцвете
творческих сил. Понесенный
колоссальный ущерб в плане человеческого капитала ощущался не одно
десятилетие, и не будет преувеличением утверждать, что эти потери не
удалось восполнить полностью до сих пор, так как духовному, научному и
творческому потенциалу таджиков был нанесен непоправимый урон.
В заключении изложены результаты и выводы исследования,
рекомендации автора по дальнейшему изучению вопроса.
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Таким образом, становится очевидным, что изучение истории
репрессивной политики Советского государства в условиях независимости
позволяет более открыто и без «оглядки назад» представить исследованную
тему во всем многообразии ее аспектов, освободиться от искаженных, а
подчас
ложных представлений о событиях тех лет, с тем, чтобы
современные политики и государственные деятели извлекли уроки из
трагического прошлого. Данное переосмысление истории необходимо для
определения путей и перспектив
развития современной таджикской
государственности, её строительства на принципах демократии, свободы,
соблюдения законов и прав человека.
По итогам проведенного исследования в диссертации сформулирован
ряд предложений:
1) необходимо систематизировать материалы и документы по этой
проблеме в архивных фондах, освоить многие источники, сделать их
доступными для исследователей;
2) пора открыть все без исключения спецархивы и спецфонды для
широкого использования в научно-исследовательских целях;
3) надо продолжить работу по выявлению и публикации основных
источников и материалов периодической печати по изучаемой проблеме;
4) на основе всестороннего и широкого исследования проблемы,
определить общую численность репрессированных в Таджикистане;
5) следует продолжить специальное
исследование проблемы
политических репрессий по отношению к разным категориям населения
Таджикистана;
6) для понимания истории политических репрессий важное значение
имеет вопрос о выявлении их политических, социально-экономических,
психологических и демографических последствий для республики;
7) в целях сохранения и увековечивания памяти наших
соотечественников, ставших жертвами политических репрессий и террора
в 20-30-е годы ХХ века, следует разработать и осуществить комплекс
мероприятий для использования их героического примера в воспитательной
работе среди школьников и студентов: организовать на республиканских
каналах серии передач, посвященных истории политических репрессий в
республике, решить вопрос о памятниках жертвам, назвать их именами
школы, улицы, площади и т.д.
В заключение диссертант отмечает, что пока все факты политических
репрессий 20-30-х годов ХХ века не будут выявлены, обнародованы и
официально осуждены, вопрос о вкладе государственных деятелей
исследуемого периода в становление и развитие таджикской
государственности так и останется не до конца изученным.
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