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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. На современном этапе развития исторической науки
актуальное значение приобретает изучение наследия видных историков
Таджикистана, с тем чтобы глубже и полнее осмыслить то или иное событие или
даже целый период в жизни народа. Важность исследования жизненного и
творческого пути, исторических взглядов того или иного ученого возрастает в связи с
теми задачами, которые встают перед обществом в новых условиях независимости.
Отсюда изучение и использование научных взглядов и идей ученых, ставших
заметным явлением в науке республики, представляют немалый интерес и ценность.
С таких позиций следует оценивать научное творчество и научные воззрения
академика Рахима Масовича Масова (1939-2018гг.), которые находятся в
неразрывной связи с наследием крупных таджикских ученых. Вклад академика Р.М.
Масова в современную историческую науку, его место и роль в развитии
отечественной истории и историографии еще недостаточно исследованы. Между тем,
изучение взглядов этого ученого весьма перспективно для сегодняшнего состояния
отечественной исторической науки и ее дальнейшего развития. Исходя из этого,
актуальность научного осмысления научного наследия академика Р. М. Масова
является бесспорной.
Жизненный путь и научная деятельность историка, общественного и
государственного деятеля Р. М. Масова на современном этапе развития таджикского
общества приобретают еще большую значимость, поскольку они исключительно
высоко и объективно оценены Основателем мира и национального единства, Лидером
нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. «Рахим Масов, отметил он, - в течение своей плодотворной жизни занимался изучением истории
таджикского народа, его государственности и оставил после себя бесценное научное
наследие, которое отражает различные аспекты прошлого нашего народа. В своих
научных трудах он исследовал неизвестные страницы истории таджикского народа,
опираясь на надежные источники и соблюдая принципы научной достоверности.
Выдающиеся заслуги Рахима Масова в деле познания национального менталитета и
сохранения исторических ценностей навсегда останутся в памяти народа
Таджикистана»1.
Исторические труды Р. М. Масова, одного из крупных историков
современности, академика Академии наук Таджикистана, поражают глубиной,
актуальностью и широтой научных интересов. Это и определяет целесообразность и
важность темы настоящего диссертационного исследования.
Следует отметить, что во всестороннем изучении нуждается теоретическая
деятельность Р.М. Масова в области исторической мысли. Целесообразны и важны
характеристика и оценка сущности, методологии его исследовательских поисков.
Кроме того, актуальным представляется определение места ученого в формировании,
создании и развитии академической исторической школы, обосновании роли
исторической науки в обществе, а также подготовке отечественных ученыхисториков.
Работа над изданием фундаментальной шеститомной «Истории таджикского
народа» – лишь часть поистине гигантской научной деятельности, осуществленной
под руководством академика Р. М. Масова. Большой его заслугой является и создание
Национального музея древностей Таджикистана, в котором экспонируются
1

Эмомали Рахмон выразил соболезнование по поводу кончины академика Рахима Масова [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://ru. Sputnik-tj.com/main/20180622/1025909182
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уникальные реликвии - скульптуры из буддийского храма Аджина-Теппе, в том числе
гигантская статуя «Будда в нирване», настенные росписи Пенджикента и
Шахристана, изделия из резного дерева, редкое собрание античных монет, резной
штук из Хульбука и многое другое.
Видные ученые-историки, современники Р.М. Масова, – академики Академии
наук Республики Таджикистан З. Ш. Раджабов, Б. А. Литвинский, А.М.Мухтаров, Н.
Н. Негматов, члены-корреспонденты Академии наук Республики Таджикистан В. А.
Ранов, Х. Пирумшоев, профессора Р.А.Набиева, С. Р. Мухидинов, Р.Абулхаев, А.
Раджабов, доктора наук Ф.Абдурашидов, Л.Додхудоева, Б. Кабилова и многие
другие, высоко оценивая его научные заслуги, особо отмечали такие личностные
качества ученого, как ясность мысли, объективность и принципиальность в
интерпретации исторических фактов, широту духовных интересов, требовательность
к себе и другим. Изучение наследия ученого тем более важно, что многие его идеи
не только не потеряли научной значимости, но и сохраняют свою ценность, более
того, продолжают воплощаться в новых фундаментальных коллективных и личных
исследованиях.
Все это и определило выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Таким образом, актуальность исследования определена следующими
факторами:
- не разработанностью избранной темы в научно-историческом плане;
- необходимостью обобщенного, теоретического и практического осмысления
научных трудов академика Р. М. Масова;
- важностью познания теоретической обоснованности научных достижений
учёного в условиях современного общества;
- перспективностью использования научно-исторического опыта ученого, в
котором
сконцентрированы
достижения
и
особенности
отечественной
историографии;
- необходимостью изучения его организационно-научной деятельности в
качестве директора Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша
Академии наук Таджикистана;
- возможностью использования опыта его плодотворной научноисследовательской, организационной и общественной деятельности в деле
подготовки и воспитания современных молодых кадров историков.
Степень изученности проблемы. В процессе
изучения отечественной
истории, ее становления и развития в последние годы все большую значимость
получает термин «личностный аспект». Появился целый ряд биографических
исследований об историках Таджикистана, внесших существенную лепту в изучение
истории таджикского народа, в числе которых З. Ш. Раджабов1, Б. А. Литвинский2, А.
Мухтаров3, А. А. Семенов,4 В. А. Ранов5, Н. Н. Негматов1. К этой плеяде, безусловно,
1

Хамидов Н. История становления и развития исторической науки в 30-80 гг. XX века в
Таджикистане: на примере научного наследия академика З.Ш. Раджабова / Н. Хамидов. – . –
Худжанд, 2009. – 183 с.
2
Тожиев Э. Вклад академика Б. А. Литвинского в изучение истории культуры Северного Таджикистана / Э.
Тожиев. – Душанбе, 2009. – 178 с.
3
Насриддинов Х. Вклад академика А. М. Мухтарова в изучение истории таджикского народа / Х. Насриддинов.
– Душанбе, 2011. – 171 с.
4
Джобиров Р. Академик А. А. Семенов – исследователь истории и культуры таджикского народа / Р. Джобиров.
– Душанбе, 2016. – 173 с.
5
Сайфуллоев Н. Вклад Ранова В. А. в изучение каменного века Таджикистана. / Н. Сайфуллоев. - дисс. канд.
ист. наук. – Душанбе, 2015. – 165 с.
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относится и академик Рахим Масович Масов, внесший значительный вклад в
изучение современной историографии и истории таджикского народа, развитие
отечественной исторической науки в целом.
Серьезный анализ вклада академика Р. М. Масова в развитие отечественной
истории содержится в статье Х. Пирумшоева «Неутомимый борец за правду
истории»2, в которой автор отмечает, что «всегда есть что сказать о личностях такого
ранга, как академик Рахим Масов, хотя бы потому, что чрезвычайно многогранна его
деятельность как ученого, организатора науки, общественно-политического деятеля».
Автор статьи поэтапно проследил научную деятельность Р. М. Масова, отмечая, что,
хотя основными объектами исследований ученого являются проблемы отечественной
истории и историографии новейшего времени, он глубоко разбирается в вопросах
более давней истории таджикского народа, что свидетельствует о его широком
кругозоре. Х. Пирумшоев также констатирует, что Р. М. Масов, по сути дела,
положил начало историографии новейшей истории таджикского народа, сохраняя и
поныне лидерство в этом направлении3.
Достижения Р. М. Масова в изучении прошлого и настоящего таджикского
народа отмечены в публикациях Х. Саидмурадова4, Лоика Шерали5 и Ю. Мальцева6 в
виде предисловий к его книгам, рецензий в периодической печати в связи с выходом
в свет его работ, присуждением ему государственных наград и в ряде научнопопулярных изданий, опубликованных в средствах массовой информации,
посвященных биографии и творчеству ученого7.
С середины 90-х годов прошлого века появились работы, содержащие научный
анализ трудов Р. М. Масова, отзывы на отдельные работы ученого. В их числе статьи
Р. Абулхаева, Х. Пирумшоева, М. Наимова, Х. Дустова, А.Гафурова и др.8 В
сборнике, посвященном 60-летию со дня рождения ученого, опубликована статья Х.
Пирумшоева «Новый подход к изучению истории таджикского народа». 9 Позже

1

Ходжаев М. Вклад академика Н. Н. Негматова в изучение древней и средневековой истории таджикского
народа / М. Ходжаев. – Душанбе, 2017. – 182 с.
2
Пирумшоев Х. Неутомимый борец за правду истории. / Х. Пирумшоев. // Концептуальные вопросы истории и
историографии таджикского народа. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С.438-473.
3
Пирумшоев Х. Неутомимый борец за правду истории. / Х. Пирумшоев. // Концептуальные вопросы истории и
историографии таджикского народа. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С.465.
4
Саидмурадов Х. Предисловие / Х. Саидмурадов // История исторической науки и историография
социалистического строительства в Таджикистане. – Душанбе, 1988. – С.3-7.
5
Шерали Л. Слово об этой книге / Л. Шерали // Таджики: история с грифом «совершенно секретно (второе
дополненное издание). – Душанбе, 2014. – С.13-19.
6
Мальцев Ю. Научные исследования академика Р. М. Масова / Ю. Мальцев // Актуальные проблемы
историографии и истории таджикского народа. – Душанбе, 2005. – С.7-13.
7
Фролов В. Наследие. Фонд академика Рахима Масова / В. Флоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.centrasia.ru/. – 9 октября, 2010г.
8
Абулхаев Р. и др. Ведущий историограф Таджикистана / Р. Абулхаев, Х. Дустов, А. Гафуров // Народная
газета. – 1999. – 26 нояб.; Абдулхаев Р. Садокати ў човидонист, хидмати ў кахрамонист (Его преданность науке –
высший подвиг) / Р. Абулхаев, М. Наимов, Х. Пирумшоев // Чунбиш. – 1999. – апр. (№ 7); Абытов Б. К. Серьезный
вклад в историографию Таджикистана: (О книге акад. Р.М.Масова «История «топорного» разделения») // Чунбиш.
– 1998. – июн (№ 12); Академику Рахиму Масову – 60 лет / отв. ред. Х. Пирумшоев. – Душанбе: Шарѕи озод, 2000.
– 128 с.; Пирумшоев X. Путь к утверждению подлинного историзма в изучении истории таджикского народа //
Чунбиш. – 1997. – дек. № 9; Пирумшоев Х. ва диг. Умри пурбаракат / Х. Пирумшоев, А. Рачабов, А. Гафуров //
Садои мардум. – 2004. – 18 нояб.
9
Академик Рахим Масовович Масов. К 60-летию со дня рождения / отв.ред. д.и.н., профессор Х. Пирумшоев. –
Душанбе: Шарки озод, 1999. – 127 с.
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труды Р. М. Масова нашли свое отражение в диссертационных исследованиях Ф. М.
Абдурашидова1, Б.Т.Кабиловой2, Ф. Джураева3, М. Алимардонова4 и др.
В передовой статье юбилейного сборника «Новый подход к истории
таджикского народа»5 член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук,
профессор Х. Пирумшоев проводит научный экскурс в развитие исторической науки
в Таджикистане, затрагивая, в том числе, и вопросы необходимости объективного
подхода к изучаемым фактам и процессам. В этом контексте он отмечает заслуги Р.
М. Масова, подчеркивая, что ему было суждено стать не только лидером в
таджикской историографии, но и примером объективного подхода к изложению
исторических фактов и их беспристрастной, непредвзятой интерпретации. По мнению
Х. Пирумшоева, ученый преодолел робкий, несмелый взгляд на изучение
судьбоносных событий в истории, по-настоящему положил начало новому подходу к
их исследованию. Следовательно, Р. М. Масов положил начало принципу
подлинного, реального историзма в таджикской историографии. Его работы
последнего периода, - считает Х. Пирумшоев, - могут служить классическим
образцом и методом исторического исследования.
Автор статьи «Верность духу российско-таджикской дружбы и партнёрства»6
исследователь Е. Белов, приводя слова академика Р. М. Масова о том, что
«перспективы сохранения государственности таджиков… в сложившихся условиях
без поддержки России, как наиболее близкой по устоявшимся культурным,
экономическим, да и политическим связям великой державы, невозможны», отметил,
что «этот вывод, сделанный Р. М. Масовым на основе изучения как многовекового
исторического опыта, так и взаимоотношений в новых специфических условиях и
противоречивого развития современного мира, чрезвычайно важен и для
Таджикистана, и для Российской Федерации».7
По поводу выхода первого издания фундаментального академического труда
«История таджикского народа» высказали свои мнения и слова благодарности
академику Р. М. Масову академик АН Республики Таджикистан Б. А. Литвинский8 и
член-корреспондент АН Республики Таджикистан В.А.Ранов9. Нельзя не отметить
статью киргизского учёного, кандидата исторических наук Б. Абытова «Серьёзный
вклад в историографию Таджикистана»10, в которой автор высказал свое мнение о
1

Абдурашитов Ф. М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924-1990-гг.): дис… д-ра
ист. наук. / Ф. М. Абдурашидов. – Душанбе, 2014. – 304 с .
2
Кабилова Б. История музыкальной культуры Таджикистана в 1917-1957 годы: дис… д-ра ист. наук. / Б.
Кабилова. – Душанбе, 2016 . – 292 с.
3
Джураев Ф. Историография образования и развития таджикской советской государственности: дис… канд. ист.
наук / Ф. Джураев. – Душанбе, 1987. – 187 с.
4
Алимардонов М. История образования Таджикской Советской Социалистической республики: дис... канд. ист.
наук / М. Алимардонов. – Душанбе, 2014. – 150 с
5
Пирумшоев Х. Новый подход к истории таджикского народа // Академик Рахим Масовович Масов. К 60-летию
со дня рождения. - Душанбе, 1999. – С.9 – 47.
6
Белов Е.Верность духу российско-таджикской дружбы и партнёрства //Академик Рахим Масовович Масов. К
60-летию со дня рождения. – С.48-51.
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Белов Е. Верность духу российско-таджикской дружбы и партнёрства //Академик Рахим Масовович Масов. К
60-летию со дня рождения. – С.50.
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книге Р. М. Масова «История топорного разделения». Он, в частности, отмечает:
«Признаюсь, эта маленькая, не очень заметная книжка поразила меня охваченными
материалами, правдивостью, историческими реалиями, доступным языком,
множеством
неоспоримых
архивных
источников,
ярко
и
блестящее
свидетельствующих о многих искажениях в истории Таджикистана, о которых по
известным причинам ранее умалчивалось».1
Таким образом, все выше изложенное показывает, что жизнь и богатое научное
наследие академика Р. М. Масова, достижения ученого еще не стали предметом
специального научного изыскания. Кроме отдельных статей, до сих пор нет
всестороннего глубокого исследования, посвященного, его научной, научноорганизационной, общественной и государственной деятельности. Реферируемое
диссертационное исследование является первой попыткой в данном направлении.
Объектом исследования являются научное наследие, сферы теоретической и
практической деятельности, личность видного представителя отечественной истории
и историографии академика Р. М. Масова.
Предметом исследования являются деятельность учёного, направленная на
актуализацию и повышение эффективности изучения истории таджикского народа и
Таджикистана, а также научные труды, в том числе диссертационные исследования,
монографии и статьи академика Р. М. Масова по актуальным проблемам
отечественной истории и историографии.
Целью диссертационной работы является всестороннее изучение научного
творчества и научных воззрений академика Р. М. Масова и определение его вклада в
отечественную историческую науку, а также его многолетней плодотворной трудовой
деятельности в качестве руководителя Института истории, археологии и этнографии
им. А. Дониша Академии наук Таджикистана.
В соответствии с целью формулируются следующие задачи исследования:
- определить основные этапы биографии Р. М. Масова;
- проследить историю становления Р. М. Масова как ученого- историографа;
- оценить роль академика Р. М. Масова в развитии исторической науки и
организации музейных учреждений Таджикистана;
- определить вклад академика Р. М. Масова в подготовку научных кадров;
-раскрыть исторические взгляды Р. М. Масова на национальнотерриториальное размежевание Средней Азии;
- проанализировать исследования Р. М. Масова о роли России в исторических
судьбах таджикского народа;
- показать воспитательное значение жизни и творческой деятельности
академика Р. М. Масова в становлении и развитии гражданственности и патриотизма
современной молодежи.
Хронологические рамки исследования охватывают этапы жизни и научной
деятельности Р. М. Масова – с 1939 – по 2018 гг.
Источниковедческую базу исследования в связи с ее достаточной
обширностью можно разделить на четыре группы.
Первая группа – опубликованные работы академика Р. М. Масова
(монографии, статьи в сборниках работ), посвящённые исследованию актуальных
проблем истории таджикского народа и Таджикистана. Ученым опубликовано, в
1

Абытов Б. Серьёзный вклад в историографию Таджикистана // Академик Рахим Масовович Масов. К 60-летию
со дня рождения. – С.68.
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общей сложности, свыше 400 научных работ, включающих как монографии, научные,
научно-популярные, популярные статьи, так и многочисленные рецензии, так и
выступления по вопросам истории, историографии, археологии, этнографии,
источниковедения. Рассмотрение этих работ даёт возможность воссоздать наиболее
полную картину вклада академика Р. М. Масова в историческую науку.
В разные годы, начиная с 70-х годов прошлого столетия до сегодняшнего дня,
публиковались лишь отдельные научные и научно-популярные статьи, отзывы и
рецензии на работы Р. М. Масова, по которым можно проследить научную
деятельность ученого. К примеру, широкий отклик у исследователей и экспертов
вызвало издание монографии «Историография социалистической реконструкции
сельского хозяйства и дальнейшего развития колхозного строительства в
Таджикистане (1917-1967гг.)»1, в которой автор представил полную картину
историографии проблем колхозного строительства в Таджикистане, а также дал
объективную оценку трудам исследователей по данной проблематике. Фактически,
эта монография, по мнению Х.Пирумшоева, положила начало ряду фундаментальных
историографических трудов ученого по историографии новейшей истории
республики»2.
Труд Р. М. Масова «Историография Советского Таджикистана (1917-1975гг.)3
получил содержательный отклик в рецензиях и публикациях различных авторов. Так,
Х. Н. Дриккер в своей рецензии констатировала, что исследование Р. М. Масова
представляло, по существу, «первую монографию по историографии Советского
Таджикистана в целом, что создание такого труда есть хорошее, перспективное
начало»4. Рецензент заострила внимание на проблемно-теоретической стороне
исследования Р. М. Масова, отмечая, что он смог выявить некоторые исторические
несоответствия по датировке отдельных событий, которые приводили к
принципиально неверным выводам.
Показательна также рецензия «Вклад в советскую историографию»5,
написанная несколькими авторами: ученым-правоведом и историком, академиком АН
Республики Таджикистан С. А. Раджабовым, историками Г.Х.Хайдаровым и С.
Абдуллаевым. Они высоко оценили труд Р. М. Масова, определив его как
существенный «вклад в советскую историографию». Они подчеркнули, что «труд Р.
М. Масова, по существу, является первой попыткой фундаментального изучения
развития исторической мысли таджикского народа за весь послеоктябрьский период.
Заслуга его в том, что он сумел дать объективную оценку успехов исторической
науки Таджикистана в освещении всех этапов социалистического строительства в
республике, проследить периодизацию советской историографии Таджикистана,
процесс возникновения, становления и развития исторической мысли в республике,
наметить кардинальные задачи исторической науки».6

1

Юсупов Ш., Павлова А. От этапа к этапу. / Ш. Юсупов, А. Павлова. // Коммунист Таджикистана. – 1974. – 18 июля.

2

Неутомимый борец за правду истории // Концептуальные вопросы истории и историографии таджикского
народа. – Душанбе, 2014. – С.464.
3
Масов Р. Историография Советского Таджикистана (1917-1975гг.) / Р. Масов; отв.ред. Б. А. Антоненко. –
Душанбе: Дониш,1978. – 201 с.
4
Дриккер Х. Н. Рецензия / Х. Н. Дриккер // История СССР. – 1979. – №3. – С.173-175.
5
Раджабов С. А., Хайдаров Г. А., Абдуллаев С. Указ.соч. / С. А. Раджабов, Г. А. Хайдаров, С. Абдуллаев // Изв.
Отд. общест. наук АН ТаджССР. – 1978. – №4(94). – С.121-125.
6
Раджабов С. А., Хайдаров Г. А., Абдуллаев С. Указ.соч. / С. А. Раджабов, Г. А. Хайдаров, С. Абдуллаев // Изв.
Отд. общест. наук АН ТаджССР. – 1978. – №4(94). – С.121.
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Аналогичные оценки труда Р. М. Масова содержались в рецензии
А.Вишневского и Е. Шагалова «По следам историков: ценное историческое
исследование».1
Фундаментальный труд Р. М. Масова «История исторической науки и
историография социалистического строительства в Таджикистане», 2 в котором
рассматривались основные вопросы организации и развития научных исследований
по установлению и упрочению Советской власти и национально-государственного
строительства, социалистической индустриализации и формирования рабочего
класса, социалистической реконструкции и развития сельского хозяйства, по
осуществлению культурной революции, получил положительные оценки в прессе. 3 В
предисловии к монографии академик Х.М.Саидмурадов отмечал, что
историографическое исследование Р. М Масова показало необходимость переиздания
истории таджикского народа с учетом критических замечаний, касающихся многих
вопросов истории республики советского периода.4
Ко второй группе относятся архивные документы, хранящиеся в Фонде
академика Р. М. Масова, архиве Академии наук Республики Таджикистан, в
частности, таких источниках, как годовые отчеты и стенограммы заседаний Ученого
совета Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Академии
наук Республики Таджикистан. При этом важно отметить, что архивные материалы
академика Р. М. Масова систематизированы и оформлены должным образом, что
создает благоприятные условия для их использования. Интерес также представляет
переписка Р. М. Масова – деловая и личная, например, с академиками З. Ш.
Раджабовым, Б. А. Литвинским.
Представленные в архиве Института и личном архиве ученого материалы
имеют существенное значение для понимания научных позиций Р. М. Масова в
исторической науке. Материалы протоколов Ученого совета Института истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Таджикистана также
отражают научные дискуссии, обсуждения, выступления учёных по актуальным
вопросам истории таджикского народа и Таджикистана. В разработке целостного
представления о теме диссертации несомненной ценностью обладают архивные
материалы, а также характеристики, автобиография ученого, его личные листки по
учету кадров и т.д., отзывы на его диссертационные работы, протоколы заседаний
Ученого совета Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша
Академии наук Таджикистана, в котором он на протяжении 27 лет
председательствовал, деловая переписка и многое другое.
Третью группу представляют материалы периодической печати (публикации в
журналах и газетах), представляющие собой как многочисленные статьи самого
ученого, так и отзывы на них.5
1

Вишневский А., Шагалов Е. По следам историков: Ценное историческое исследование / А. Вишневский, Е.
Шагалов // Коммунист Таджикистана. – 1979. – №3. – С.173-175.
2
Масов Р. М. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане /
Р. М. Масов. – Душанбе: Дониш, 1988. – 288 с.
3
Абулхаев Р., Хотамов Н. Бозёфт аз гузашти рузгор (Открытия из прошлого) / Р. Абулхаев, Н. Хотамов
//Адабиёт ва санъат. – 1988. – 17 ноябр; Кухзод У. Таърихи илми таърих (История исторической науки) / У.
Кухзод // Точикистони Совети. – 1989. – 12 янв.
4
Саидмурадов Х. Предисловие / Х. Саидмурадов // История исторической науки и историография
социалистического строительства в Таджикистане. – Душанбе, 1988. – С.7.
5
Масов Р. Нам нужно единое музейное пространство / Р. Масов // Мероси Ниёгон (Наследие предков). – 2005. –
№ 8; Его же. Таджики – древнейшие аборигены Центральной Азии / Р. Масов // Мероси Ниёгон (Наследие
предков). – 2006. – № 9. – С. 8–21; Его же. Образование Института истории, археологии и этнографии
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К четвертой группе относятся воспоминания коллег по работе, ученых и
учеников Р. М. Масова. Встречи и беседы с ними раскрывают его многогранную
личность, отношение к актуальным проблемам истории, оценку отдельных событий.
Свои суждения о Р. М. Масове высказывают академики М.И. Илолов, Х. М. Ахмедов,
профессора Р. А. Абулхаев, С. Р. Мухиддинов, И.Усмонов, доктора исторических
наук В. В. Дубовицкий, Ф. М. Абдурашидов, Л. Н. Додхудоева, Б. Т. Кабилова,
кандидаты исторических наук М.Мунавваров, А. М. Гафуров, З. М. Мадамиджанова и
др. Их оценки касаются также научной, научно-организационной и общественной
деятельности академика Р. М. Масова как руководителя Института истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша, члена Президиума Академии наук
Таджикистана, председателя Диссертационного совета Института, научного
руководителя диссертационных работ, научных изданий и других проектов.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на основе
всестороннего анализа богатого наследия академика Р. М. Масова и других
источников предпринята попытка комплексно осветить научную, научноорганизационную и общественную деятельность ученого, его вклада в развитие
исторической науки Таджикистана, в определение тенденций развития новейшей
истории таджикского народа, показать его заслуги в укреплении самосознания
таджиков.
Защитив в 1968 году кандидатскую диссертацию на тему «Историография
социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития
колхозного строительства в Таджикистане», академик Р. М. Масов внес свою
существенную лепту в изучение новейшей истории таджикского народа и отечественной
историографии. Благодаря его исследованиям была восстановлена историческая
справедливость в освещении судьбоносных вопросов истории таджикского народа. Его
работы последнего периода могут служить классическим образцом новой методологии
исторического исследования. Академиком Р.М.Масовым была создана научная школа в
исторической науке, насчитывающая многие десятки последователей и учеников.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе
анализа научного наследия академика Р. М. Масова определены теоретические
позиции ученого, которые можно использовать при дальнейшей разработке проблем
отечественной истории и историографии.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его выводы
могут быть применены как при подготовке монографических исследований, так и
разработке методических пособий, программ и учебников по истории таджикского
народа.
Рекомендации данной диссертации могут послужить основой при подготовке
молодых научных кадров историков нового поколения.
Методология и методы исследования. В диссертации использованы
традиционные методы источниковедческого и исторического исследования.
Методологическую основу работы составили принцип историзма, предполагающий
изучение объекта в процессе его развития, а также принцип научной объективности,
Академии наук Таджикистана и развитие исторической науки в республике / Р. Масов // Мероси Ниёгон
(Наследие предков). – 2011. – № 14. – С. 6–12; Его же. Мы, таджики, гордимся русской культурой, наукой / Р.
Масов // Форум плюс. – 2013. – № 2. – С. 34–37; Пирумшоев Х. Путь к утверждению подлинного историзма в
изучении истории таджикского народа / Х. Пирумшоев // Ҷунбиш. – 1998. – № 1 (янв.). – С. 5; Пирумшоев Х.,
А. Рачабов А. Гафуров Умри пурбаракат (Плодотворный пройденный путь) / Х. Пирумшоев, А. Рачабов, А.
Гафуров // Садои мардум. – 2004. – 18 ноябр; Фролов В. Крупное событие в исторической науке (к выходу в
свет первого тома «Истории таджикского народа») / В. Фролов // Курьер Таджикистана. – 1999. – 29 янв. и др.
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что очень важно в связи с всесторонним анализом научного наследия ученого с его
порой неоднозначным подходом к оценке тех или иных событий.
В диссертации применен сравнительно-исторический метод, позволяющий
сопоставить различные этапы деятельности Р. М. Масова в контексте развития
отечественной исторической мысли. Биографический метод исследования помогает
реконструировать процесс становления Р. М. Масова как ученого-специалиста в
контексте сочетания его личностных характеристик и факторов социального,
культурного и этического характера. Результатом применения указанных методов
является общая оценка вклада ученого в отечественную историю и историографию.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Академик Р. М. Масов – крупный ученый, деятельность которого включает в
себя три основных направления: научное, научно-организационное, общественное.
Ценность вклада Р. М. Масова в науку определяется как целым рядом его крупных
трудов, так и работами тех исследователей, кому довелось трудиться под его
руководством. Ученый являлся членом различных государственных комиссий и
общественных организаций.
2. Р. М. Масов внес огромный вклад в становление и развитие историографии
Советского Таджикистана, что по праву позволяет считать его одной из
основоположника данного научного направления.
3. В его работах определена периодизация советской историографии
Таджикистана, показан процесс формирования, становления и развития исторической
мысли в республике, намечены кардинальные задачи исторической науки.
4. Место и значение трудов академика Р. М. Масова в развитии исторической
науки Республики Таджикистан обусловлено также тем, что ученым были
разработаны методология, методика, принципы изучения и выявлены основные
задачи историографии Таджикистана.
5. В трудах учёного исследуются актуальные вопросы истории таджикского
народа. Именно Р. М. Масову принадлежит заслуга в определении тенденции
развития истории таджикского народа в 20-е годы ХХ века. Он является пионером в
исследовании сложнейшей, спорной проблемы национально-территориального
размежевания Средней Азии 1924 г.
6. Объективность исторических фактов и событий, приведенных в трудах
академика Р. М. Масова, не вызывает сомнений. Ученый на основе архивных
материалов впервые раскрыл и достоверно осветил архиважную проблему истории
таджикского народа, связанную с национально-территориальным размежеванием
Средней Азии в 1924 г.
7. Неоценим вклад академика Р. М. Масова в издание фундаментального труда
«История таджикского народа» в шести томах. На посту директора Института
истории, археологии и этнографии он возглавил работу по ее выпуску, всемерно
содействуя процессу ее подготовки и издания.
8. Огромной заслугой академика Р. М. Масова явилось создание
Национального музея древностей Таджикистана при Институте истории, в котором
собраны ценнейшие экспонаты, обнаруженные при археологических раскопках на
территории республики. Национальный музей древностей Таджикистана превратился
не только в культурное и просветительское учреждение, но и стал одним из ведущих
гуманитарных исследовательских центров республиканской Академии наук,
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собирающим, исследующим и выставляющим экспонаты по древнейшей, древней и
средневековой истории таджикского народа.
Апробация диссертации. Основные положения диссертации были озвучены на
международных научно-практических конференциях «Влияние Октябрьской
революции на судьбу таджикского народа (к 100-летию революции 1917г., (Душанбе,
27 октября 2017 г.)», «Глобализационная концепция развития мирового сообщества:
исторические, социально-философские и политико-международные аспекты»
(Душанбе, 25-26 октября 2018 г.). Диссертационная работа обсуждена на
расширенном заседании кафедры отечественной истории Российско-Таджикского
(Славянского) университета (протокол №.4 от 17 ноября 2018г.), а также на
расширенном заседании кафедры истории таджикского народа Таджикского
национального университета (протокол №.6 от 22 января 2019г.), и рекомендована к
защите. Основные положения и выводы диссертации отражены в четырех статьях,
опубликованных в журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав,
включающих пять параграфов, заключения, списка использованных источников и
литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, освещается степень её
изученности, определяются объект и предмет исследования, цель и задачи,
хронологические рамки, анализируется источниковедческая база исследования,
формулируются научная новизна, теоретическая и практическая значимость,
характеризуются методологии и методы исследования.
В первой главе «Основные этапы жизни и научной деятельности
академика Р.М. Масова» диссертант на основе широкого круга источников и
литературы рассматривает жизненный путь, научную и организационную
деятельность ученого, его роль в развитии исторической науки Таджикистана.
В первом параграфе «Жизненный путь, научная и организационная
деятельность Р. М. Масова» рассматриваются важнейшие вехи жизни и научного
творчества Р. М. Масова в течение более полувека. Р. М. Масов родился 16 ноября
1939 года в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской
ССР в семье колхозника. Он воспитывался сначала в Ванчском и Хорогском детских
домах. В 1956 году поступает на исторический факультет Таджикского
государственного университета им. В.И.Ленина. После окончания университета в
1961 году по рекомендации известного историка академика З. Ш. Раджабова Р. М.
Масов был направлен в Институт истории им. А. Дониша Академии наук республики,
в котором он последовательно прошел все ступени: от лаборанта до директора этого
крупного научного учреждения. Учеба в аспирантуре при Институте истории открыла
Р. М. Масову такое направление науки, как историография. Кандидатская
диссертация на тему «Историография социалистической реконструкции сельского
хозяйства и дальнейшего развития колхозного строительства в Таджикистане» была
защищена Р. М. Масовым досрочно, до окончания аспирантуры1. В дальнейшем он
стал упорно заниматься в избранном им новом научном направлении –
историографии новейшей истории Таджикистана. И в этом качестве Р. М. Масову
было суждено стать не только одним из лидеров таджикской историографии, но и
1

Масов Р. Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития
колхозного строительства в Таджикистане. автореф. дис... канд. ист. наук / Р. Масов. – Душанбе, 1967. - 25с
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примером объективного подхода к изложению исторических фактов, их
беспристрастной, непредвзятой интерпретации. Этим он, как бы преодолевая робкий,
несмелый взгляд на изучение судьбоносных событий в истории, положил начало
новому подходу к их изучению и осмыслению. По словам члена-корреспондента АН
РТ, доктора исторических наук, профессора Х. Пирумшоева, «… Р. М. Масов
положил начало принципу подлинного реального историзма в таджикской
историографии»1.
В 1983 году Р. М. Масов успешно защищает в Московском историко-архивном
институте докторскую диссертацию на тему «Историография социалистического
строительства в Таджикистане»2. В 1988 году коллектив Института истории, археологии и
этнографии АН Таджикистана избирает Р.М.Масова на должность директора. Находясь на
посту директора в течение нескольких десятилетий и возглавляя отечественную
академическую историческую науку, он внес огромный вклад в ее поступательное
развитие не только как руководитель и организатор науки, но и как исследователь.
В 1990 году ВАК СССР утвердил Р. М. Масова в ученом звании профессора по
кафедре методики преподавания истории и историографии педагогического института им.
Т. Г. Шевченко. В 1991 году он был избран членом-корреспондентом республиканской
Академии наук, а спустя три года, в 1994 году, академиком (действительным членом)
Академии наук Республики Таджикистан.
Академик Р. М. Масов многие годы активно участвовал в различных
государственных комиссиях, общественных организациях, редколлегиях научных
журналов и т.д. В период событий 90-х годов Р. М. Масов являлся одним из активных
членов Комиссии по национальному примирению, членом подкомиссии по
политическим вопросам, деятельность которой осуществлялась в период с 15
сентября 1997г. по 1 апреля 2000 г. Р. М. Масов был в числе первых представителей
Президента республики, кто вел диалог с оппозицией по вопросу мирных
переговоров.
Большой вклад академик Р. М. Масов внёс и в подготовку научных кадров. Многие
годы он возглавлял диссертационный совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций при Институте истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии
наук Республики Таджикистан. Как председатель, Р.М. Масов был требовательным и
принципиальным к соискателям научных степеней, и не случайно диссертационный совет
Института при Р. М. Масове входил в десятку лучших подобных советов Российской
Федерации. Под его руководством была подготовлена целая плеяда кандидатов и
докторов наук, что позволяет говорить о создании ученым своей школы.
Как отмечается в диссертации, в числе многочисленных учеников Р.М.Масова
немало известных ученых-историков, искусствоведов, культурологов, политологов,
юристов – исследователей, которые успешно трудятся во многих областях науки. В
целях поддержки молодых ученых и развития отечественной исторической науки в
2008 году был создан Научно-исследовательский фонд академика Рахима Масова. Без
сомнений, Р.М. Масова можно уверенно поставить на один уровень с самыми
выдающимися представителями отечественной исторической науки.
Вклад академика Р. М. Масова в развитие отечественной исторической науки был
отмечен многими государственными наградами Таджикистана, а также России, в том
1

Пирумшоев Х. Новый подход к изучению истории таджикского народа / Х. Пирумшоев // Академик Рахим
Масович Масов. К 60-летию со дня рождения. – Душанбе, 1999 – С.16.
2
Масов Р. Историография социалистического строительства в Таджикистане: автореф. дис... д-ра ист. наук /
Р. Масов. – М.: МГИАН, 1982. – 61 с.
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числе Почетной грамотой Верховного Совета Таджикской ССР (1987 г.), орденами
«Спитамен» (1999 г.), «Дружбы» за большой вклад в развитие сотрудничества между
Россией и Таджикистаном (2000 г.), «Дружбы» (Таджикистан, 2001 г.), медалями «10 лет
XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва» (2002 г.),
«20 лет государственной независимости Республики Таджикистан» (2011 г.). 16 ноября
2009 года в связи с 70-летием со дня рождения Р. М. Масова Указом Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за выдающиеся заслуги в развитии истории,
подготовке научного потенциала и развитии общественно-исторической культуры он был
награжден орденом «Звезда Президента Республики Таджикистан» I степени. В 2012 году
академик Р. М. Масов был удостоен звания Лауреата Межгосударственной премии
«Звезды Содружества» – за большой вклад в развитие исторической науки. В 2013 году он
стал Лауреатом Государственной премии имени Абуали ибн Сино в области науки и
техники за серию работ по истории и историографии таджикского народа.
Таким образом, изучение основных этапов жизни и научной деятельности
академика Р. М. Масова позволяет автору условно выделить два периода в его жизни
и деятельности, а также становлении как ученого-историографа. Первый этап
охватывает советский период жизни и деятельности Р. М. Масова, когда происходит
его личностное и профессиональное становление. Второй период характеризуется
активной общественно-политической и научно-организаторской деятельностью
ученого. В этот период Р. М. Масов проявляет свои профессиональные качества не
только как выдающийся ученый-академик, организатор науки и музейных
учреждений, руководитель ведущего института страны, но и дальновидный
общественно- политический деятель.
Во втором параграфе «Становление Р. М. Масова как ученогоисториографа», представляющем собой один из ключевых разделов диссертации,
рассматривается сложный процесс формирования исследователя в новом
направлении исторической науки – историографии.
Автор диссертации отмечает, что с первых научных шагов Р. М. Масова
сферой его познания стали не только история, но и историография различных
периодов истории в то время Советского Таджикистана. Первая научная публикация Р.
М. Масова, посвященная историографии решения аграрного вопроса в Таджикистане
накануне массового колхозного движения, явилась как бы путеводной к последующим
работам1. В ней, в частности, было отмечено, что именно советский строй открыл
исторической науке республики новый, более широкий простор для ее всестороннего и
глубокого развития.
Р.М. Масов первым попытался раскрыть историографию социалистической
реконструкции сельского хозяйства республики – одной из наиболее важной в то время
проблемы. Проанализировав историческую литературу за 50 лет Советской власти, он
сумел определить реальное состояние исторической науки в этом аспекте. Ему удалось
в полной мере оценить степень изученности узловых вопросов, отметить наиболее
характерные недочеты в их разработке, выявить спорные положения и обратить
внимание исследователей на освещение вопросов, требующих дальнейшего изучения.
Выяснилась что, к 1970-м годам в научной деятельности Р. М. Масова
прослеживались два основных направления: историография аграрной проблематики
и вопросы изучения становления в Таджикистане рабочего класса. Необходимо
отметить, что многие работы Р. М. Масова советского периода, проблемы, которые он
1

Масов Р. Историография разрешения аграрного вопроса в Таджикистане накануне массового колхозного
движения / Р. Масов // Изв. отд. обществ. наук АН Тадж. ССР. – 1966. – №3. – С.19-25.
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в них рассматривал, имели всесоюзное значение. Этому способствовала и публикация
статей в журнале «История СССР», издаваемом в Москве. Монография Р. М. Масова
«Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и
дальнейшего развития колхозного строительства в Таджикистане (1917-1967гг.)»1
явилась попыткой ученого представить обобщение историографии аграрного вопроса,
итогов развития сельского хозяйства и колхозного строительства. Выход в свет
монографии Р. М. Масова вызвал широкий отклик исследователей и экспертов в
республике. В процессе историографического изучения избранных проблем ученый
продемонстрировал владение такими качествами исследователя, как предметное
знание рассматриваемого вопроса, умение объективно оценивать значимость работы
разных ученых, понимание методов аналитической работы и способность их
применения.
Как подчеркивается в диссертации, в таджикской исторической науке Р.М.Масов
представлял особый тип историка-исследователя, который целенаправленно и глубоко
занимается историографией, что, в конечном итоге, воплотилось в создание им такого
фундаментального труда, как «Историография Советского Таджикистана (1917-1975гг.)2.
В этой работе Р. М. Масов сумел проанализировать и обобщить достижения таджикской
историографии за 60 лет советского периода. Им был применен проблемный принцип
рассмотрения и анализа литературы, охватывающей такие аспекты, как установление и
упрочение Советской власти; социалистическая индустриализация и рабочий класс;
социалистическая реконструкция сельского хозяйства и дальнейшее развитие колхозного
строительства; культурное строительство.
Период 80-х годов ознаменовался формированием концепции отечественной
историографии, что нашло отражение в докторской диссертации Р. М. Масова на
тему «Историография социалистического строительства в Таджикистане»3, которая
стала своего рода итогом многолетних историографических исследований ученого по
проблемам становления советского общества в Таджикистане.
На защите
диссертации в Московском государственном историко-архивном институте она
получила высокую оценку со стороны официальных оппонентов. Они отмечали
научную новизну и практическую значимость работы, в которой впервые были
реализованы задачи комплексного изучения историографии социалистического
строительства в Таджикистане. Особо отмечалась разработка Р. М. Масовым в
диссертации периодизации историографии социалистического строительства в
Таджикистане, которая была осуществлена впервые.
В диссертации отмечается, что Р. М. Масов явился инициатором формирования
и введения нового учебного предмета – историографии в структуру учебных
дисциплин вузов республик Средней Азии. Это способствовало открытию
специализированных кафедр по историографии при исторических факультетах вузов
Среднеазиатского региона, в частности в Таджикском государственном университете.
В конечном итоге нововведение стало существенным фактором активизации процесса
подготовки квалифицированных кадров по историографии, формирование которой
происходило в 50-х-80-х гг. ХХ века и которая становилась специальной
исторической дисциплиной.
1

Масов Р. Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития
колхозного строительства в Таджикистане (1917-1967гг.) / Р. Масов; отв. ред. А. Г. Слонимский. – Душанбе:
Дониш, 1974. – 125 с.
2
Масов Р. Историография Советского Таджикистана (1917-1975гг.). – Душанбе: Дониш, 1978. – 201с.
3
Масов Р. Историография социалистического строительства в Таджикистане: автореф. дис... д-ра ист. наук /
М.,1982. – 61 с.
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В 80-х годах прошлого столетия вершиной научных достижений Р.М.Масова
стал фундаментальный труд «История исторической науки и историография
социалистического строительства в Таджикистане».1 Этот труд, по мнению Х.
Пирумшоева, стал классическим образцом историографии новейшей истории
Отечества и, несмотря на перемены, произошедшие в обществе, до сих пор не
потерял свою научную актуальность. Поэтому, по мнению диссертанта, именно
историографические труды ученого явились предтечей его последующих
исследований.
В работе «Актуальные проблемы современной таджикской историографии» Р.
М. Масов, определяя роль и значение историографии в изучении истории прошлого
таджикского народа, давал оценку основным направлениям исторической науки в
республике. Особое внимание он обращал на необходимость объективного и
достоверного отражения не только прошлых событий, но современных процессов, в
том числе тех, что происходили в обществе с сентября 1991 года. Определяя
методологию историографии, современные методы историографического изучения, Р.
М. Масов говорил об основных принципах исследований, включающих анализ,
всестороннее изучение исторических трудов, обобщение и т.д. По определению
ученого, «основными принципами историографических исследований являются
хронологический, проблемный, биографический, хронологически-тематический»2. На
основе конкретных примеров им раскрывалась суть каждого принципа. Нетрудно
понять, что историограф должен обладать широкой эрудицией в области
исторической науки, философии, методологии. В своих работах Р. М. Масов
определял методологию, принципы и методы историографического исследования,
впервые намечал основные направления историографического обобщения и
исследований историографов и историков.
Таким образом, автор диссертации приходит к выводу, что академику Р.М.
Масову удалось внести свой вклад в становление и развитие отечественной
исторической науки и историографии, и это позволяет по праву считать его одним из
основоположников данной отрасли таджикской науки.
В третьем параграфе «Роль академика Р.М. Масова в развитии
исторической науки и организации музейных учреждений Таджикистана»
рассматривается деятельность академика Р.М. Масова как крупного руководителя и
талантливого организатора науки.
Встав во главе одного из крупнейших в республике академических учреждений
в расцвете сил, творческих и организаторских способностей, ученому удалось
воплотить в жизнь немало идей, озарить своим природным талантом исследователя и
незаурядного руководителя всю жизнедеятельность коллектива одного из ведущих
Институтов Академии наук республики - Института истории. Достаточно отметить,
что в должности директора Института истории, археологии и этнографии им. А.
Дониша Академии наук Таджикистана Р. М. Масов проработал 27 лет -с 1988 по 2015
годы. Несмотря на крайне неблагоприятную политическую и социальноэкономическую ситуацию в Таджикистане в 90-е годы прошлого столетия, Р. М.
Масов сумел не только сохранить основной кадровый и материальный потенциал
1

Масов Р. М. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане.
- Душанбе: Дониш, 1988. – 318 с.
2
Масов Р. М. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане.
-.С.18 .
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этого крупного научного учреждения республики, но даже поднять его на
качественно более высокий уровень. Именно в эти сложные годы, когда из
республики уезжали профессиональные кадры, чтобы сохранить и объединить
коллектив, Р. М. Масов с присущими ему врожденными организаторскими
способностями выдвинул идею подготовки и издания фундаментальной шеститомной
«Истории таджикского народа» с привлечением новейших исследований по истории,
археологии и этнографии республики. Это, по мнению автора диссертации, был
смелый шаг в условиях братоубийственной войны в Таджикистане, когда
сотрудникам Института, месяцами не выплачивали зарплату. Концептуальное
отличие «Истории таджикского народа» от предыдущих работ состояло в глубоком
изучении широкого круга документов, источников, архивных данных, на основе
которых история таджикского народа была представлена многопланово, со всеми
имевшимися противоречиями и сложностями, положительными и негативными
процессами.
Благодаря организаторскому таланту академика Р. М. Масова, было создано
уникальное хранилище исторических реликвий таджикского народа – Национальный
музей древностей Таджикистана, который Постановлением Правительства
Республики Таджикистан за № 135 от 4 апреля 1996 года был основан на базе Музея
истории, археологии и этнографии при Институте истории, археологии и этнографии
им. А. Дониша. В Национальном музее древностей Таджикистана собраны
ценнейшие экспонаты, обнаруженные при археологических раскопках на территории
республики. Национальный музей древностей по праву занял важное место в
культурной жизни общества.
В 2014 году во время нахождения Р. М. Масова в научной командировке в
Париже в рамках Договора о научном сотрудничестве между Институтом истории,
археологии и этнографии АН Республики Таджикистан и Французской
археологической миссией в Центральной Азии состоялось подписание соглашения о
проведении выставки из коллекции Национального музея древностей Таджикистана
во всемирно известном музее Лувре.
Диссертант отмечает, что в самое сложное время Р. М. Масов уделял серьезное
внимание организации и проведению археологических работ в полевых условиях.
Среди других акций, которые стали возможны благодаря инициативе директора
Института истории Р. М. Масова, можно назвать финансовую помощь, полученную
по Программе «Памир-96» Международной Американской экологической
организации, что позволило сотруднице Института М. А. Бубновой осуществить
раскопки в урочище Джаушангоз могильника VI-III веков до н.э.1
Особо плодотворным для Института стали связи с Государственным
Эрмитажем в области археологии и реставрации памятников. В течение десятилетий в
Таджикистане ни на один сезон не прекращались археологические работы,
проводимые сотрудниками Эрмитажа.
Когда в 2005 году в Москве проходило первое совещание директоров
Институтов истории Академий наук стран СНГ, академик Р. М. Масов, представляя
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук
Республики Таджикистан, выступил на нем с докладом на тему «Острые и
дискуссионные проблемы истории народов Средней Азии и Казахстана на
современном этапе». Тогда же было принято решение о создании Международной
1

Ранов В. Сделав невозможное – реальным. / В. Ранов. // Академику Рахиму Масову 60 лет. – Душанбе, 1999. –
С.63.
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Ассоциации Институтов истории Академий наук стран СНГ, председателем которой
был избран российский академик А. О. Чубарьян. Ассоциацией ставились цели
ликвидировать белые пятна и недопонимание в общей истории, которая связывала
страны СНГ, создать общие школьные учебники по истории. Были обсуждены также
вопросы методологии в освещении общей истории государств СНГ. Второе
Совещание руководителей Институтов истории Академий наук стран СНГ по
инициативе Р. М. Масова проводилось в Душанбе 18-19 сентября 2006 года.
Заслуги академика Р. М. Масова высоко оценены Генеральным директором
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровским: «Рахим Масович Масов – человек
огромного масштаба, который оставил незабываемый след и как историк, и как
общественный деятель, и как публичная фигура в самый сложный период
гражданской войны в Таджикистане, и как организатор Музея и науки. Мы всегда
будем с благодарностью вспоминать помощь и поддержку Пенджикентской
археологической экспедиции со стороны Р. М. Масова, его энергичную работу по
созданию и развитию Музея древностей Таджикистана и долгое сотрудничество
специалистов из Таджикистана и из Эрмитажа, в котором он всегда был мотором»1.
Таким образом, как отмечается в диссертации, академик Р. М. Масов, являясь
одним из крупнейших представителей исторической науки Таджикистана, смог
приобрести необходимые управленческие и организаторские навыки. Силой своего
научного авторитета, умением организовывать людей, а главное – преданностью своему
делу он повысил авторитет вверенного ему Института как в Таджикистане, так и за
рубежом. Именно в эти сложные годы он выдвинул идею подготовки и издания
фундаментальной шеститомной «Истории таджикского народа» с привлечением
новейших исследований по истории, археологии и этнографии в республике, выход в свет
которой стал эпохальным событием для исторической науки Таджикистана
Во второй главе диссертации «Исследование новейшей истории
таджикского народа в трудах академика Р. М. Масова», включающей два
параграфа, проанализирована позиция ученого к вопросам национальнотерриториального размежевания Средней Азии и роли России в исторических
судьбах таджикского народа.
В первом параграфе «Исторические взгляды Р. М. Масова на национальнотерриториальное размежевание Средней Азии» автор анализирует исторические
взгляды Р. М. Масова по данной проблеме. Как отмечается в диссертации, Р. М.
Масов стал первым ученым, который поднял вопрос о существенных ошибках при
решении территориального и национального вопросов, связанных с историей,
культурой и жизнью таджикского народа в начале ХХ столетия. По словам Х.
Пирумшоева, «до появления монографических исследований Р. Масова «История
«топорного» разделения», «Таджики: история с грифом «совершенно секретно»,
«Таджики: вытеснение и ассимиляция» история национально-территориального
размежевания 1924 года и связанные с ним проблемы в судьбах таджикского народа
не были освещены должным образом в союзной и региональной историографии.
Благодаря целенаправленным и кропотливым поискам в соответствующих
архивохранилищах, Р. М. Масову удалось открыть огромное количество
официальных документов, на основе которых им были фундаментально освещены
ход и итоги этого судьбоносного для народов Средней Азии исторического акта»2.
1

Соболезнование М. Б. Пиотровского по поводу кончины академика Р. М. Масова // Текущий архив Института
истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ. – 25 июля, 2018г.
2
Пирумшоев Х. Неутомимый борец за правду истории. / Х. Пирумшоев. - Душанбе: Ирфон, 2014. – С.465.
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«Топорное» разделение 1924 года Р.М.Масов логично связывал с предшествующим
тому историческим событием в жизни таджикского народа – присоединением
Средней Азии к России и образованием Туркестанского генерал-губернаторства. В
«Истории «топорного» разделения» Р. М. Масов разоблачал идеологию пантюркизма.
В этом труде ученый впервые правдиво оценивает роль лидеров таджикского народа,
среди которых Нусратулло Махсум, Абдурахим Ходжибаев, Абдукодир Мухиддинов
и другие. Вместе с тем, Р. М. Масов решительно разоблачал одного из лидеров
идеологии пантюркизма Т. Рыскулова.
Р. М. Масов глубоко проанализировал материалы истории таджиков,
касающиеся революционных событий 1917-1920 годов, формирования Бухарской
Народной
Советской
Республики,
создания
таджикской
национальной
государственности. Так, обращая внимание на постановление IV съезда Советов
БНСР, где отмечалось: «Считая нынешнюю политику Правительства в отношении
Восточной Бухары и его линию в деле сближения местного населения с
Правительством правильной, признать необходимым строить государственные
органы в Восточной Бухаре по возможности ближе к народу», - ученый отмечает, что
вместе с тем, о предоставлении той территории, населенной преимущественно
таджиками, каких-либо автономных полномочий, как местной власти, так и права
самоопределения речи не было1.
Работа Р. М. Масова «История «топорного» разделения» получила всеобщее
признание как среди специалистов, так и среди широкого круга лиц, интересующихся
историей, особенно в Центральной Азии. Автором впервые были введены в оборот
ценные архивные источники и документы, предоставленные Российским Центром
хранения и изучения документов новейшей истории, которые ранее находились под
грифом секретности2.
Продолжая свои научные исследования по вопросам образования таджикской
советской государственности, вслед за «Историей «топорного» разделения» Р. М. Масов в
1995 г. издал научный труд «Таджики: история с грифом «Совершенно секретно», где
представил впервые историко-этническую характеристику и численный состав населения
Средней Азии до установления Советской власти и национально-территориального
размежевания, а также на основе рассекреченных архивных материалов осветил создание
на территории Средней Азии новых государственных образований, в том числе
Таджикской АССР.
Все больше углубляясь в поиски неопровержимых фактов истории
таджикского народа, Р. М. Масов в 2005 году опубликовал новую работу «Таджики:
вытеснение и ассимиляция»3, являющуюся логическим завершением его предыдущих
двух трудов. В этой работе ученый подробно останавливается на происхождении и
сущности идей пантюркизма.
В 2008 году Р. М. Масов объединил все три работы, получившие широкую
известность и признание и ставшие этапными в изучении истории таджикского
народа новейшего времени, в трилогию под общим названием «Таджики: история
национальной трагедии». По словам Ю. Мальцева, «Р.М.Масов положил начало
принципам подлинного, реального историзма в таджикской историографии в
середине 70-х и 90-х годов от исследования «Историография Советского

1

Масов Р. История «топорного» разделения. / Р. Массов. – Душанбе, 1991. – С.22.
Там же. – С.221.
3
Масов Р. Таджики: вытеснение и ассимиляция / Р. Масов. – Душанбе, 2003. – 176 с.
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Таджикистана (1978г.) до труда «Таджики: история с грифом «Совершенно секретно»
(1995г.), пополнив список таких работ новым изданием - трудом «Таджики:
вытеснение и ассимиляция» (2003г.). Он стремился критически подойти к работам, в
которых представлялись противоречивые данные и сведения.
В диссертации подчеркивается, что труды Р. М. Масова поражают своей
новизной и смелостью в подходе к интерпретации фактов, так как ранние работы
исследователей не давали полной картины процесса и итогов размежевания. Исследуя
трагические страницы в истории таджикского народа, академик Р. М. Масов поделил
их на три периода, условно назвав их «топорным» разделением. По мнению ученого,
первое «топорное» разделение произошло в период завоевания и присоединения
Средней Азии к России, когда на территории Средней Азии образовалось
Туркестанское генерал-губернаторство. Второе «топорное» разделение, - считал
ученый, - произошло в результате столкновения геополитических интересов России и
Англии и созданной ими в 1895 году разграничительно-территориальной линии
«сферы влияния», которая была проложена по реке Пяндж. Согласно ей,
левобережные земли реки Пяндж с таджикским населением отошли к Афганистану.
И, наконец, третье «топорное» разделение по отношению к таджикскому народу
состоялось в советский период, а точнее в 1924 г.
Диссертант отмечает, что в своих трудах Р. М. Масов постоянно утверждал, что
объективное освещение трагических страниц истории таджикского народа не имеет
целью противопоставить один народ другому, а должно послужить уроком, чтобы
избегать подобных событий в настоящем и будущем. Считая, что таджики были
носителями и творцами древнейшей культуры Средней Азии, Р. М. Масов утверждал,
вместе с тем, следующее: в развитие цивилизации региона посильный вклад вносили
и другие народы Евразии – кочевые племена и народы, которые позже, спустя много
лет, вторглись на эту территорию, обитаемую местным индоиранским
земледельческим населением»1. Ученый обладал способностью не только
анализировать историческое явление, но и объяснить его в связи с интеллектуальной,
духовной, социальной жизнью. Благодаря тонко развитой научной интуиции, таланту
и, конечно, огромному опыту, он проникал в особенности изучения феномена, умел
раскрыть смысл того или иного явления.
Автор отмечает, что академик Р. М. Масов предложил собственную
оригинальную концепцию совместного мирного проживания разных народов, которое
он определил, как «Общий Дом Народов». В современных условиях ни одно
государство, будь оно большим или малым, богатым или бедным, не может
самостоятельно стабилизировать, в случае необходимости, собственную
политическую обстановку, выбраться из водоворота кризисных ситуаций. «Общий
дом, равноправное проживание, укрепление всесторонних связей, - утверждал Р. М.
Масов,-крайне необходимы и для народов-соседей Центральной Азии, которые
веками были связаны между собой тысячами нитей, являли пример тесных
добрососедских и взаимовыгодных отношений. История каждой национальной
республики, каждой отдельной семьи – свидетельство того, что народы республик
Средней Азии и Казахстана за годы Советской власти, в короткий исторический срок,
смогли получить всестороннее развитие в самых разных сферах жизни благодаря
продуманной национальной политике, взаимовыгодному сотрудничеству и

1

Масов Р. Таджики - древнейшие аборигены Центральной Азии. – Мероси ниёгон, №9, 2006. - С.8-9
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взаимопомощи, находясь в единой семье народов, в общем многонациональном
содружестве1.
По мнению автора, заслуга Р. М. Масова состоит в том, что своими
исследованиями он попытался радикально изменить общественно-политическое
мировоззрение таджикского народа, вернув ему память. По словам ученого,
«лишенный памяти человек превращается в бесформенную массу, из которой те, кто
контролирует прошлое, могут лепить все, что им угодно»2. Таким образом, Р. М.
Масов своими трудами положил начало принципу подлинного историзма в
отечественной историографии.
Именно Р. М. Масову принадлежит заслуга в том, что он определил тенденции
развития истории таджикского народа в 20-е годы ХХ века. А научный труд
академика Р. М. Масова «История «топорного» разделения» стал своего рода мостом
между советской и постсоветской историографией.
Итак, опираясь на уникальные исторические и архивные источники, академик
Р. М. Масов впервые раскрыл и объективно осветил актуальную проблему истории
таджикского народа, связанную с национально-территориальным размежеванием
Средней Азии в 1924 году.
Во втором параграфе второй главы «Исследования Р.М. Масова о роли
России в исторических судьбах таджикского народа» освещается история
взаимоотношений Таджикистана и России.
Среди многочисленных трудов академика Р. М. Масова видное место занимают
исследования по вопросам роли России в судьбе таджиков, а также проблемам
взаимоотношений Таджикистана и России. Сам ученый аргументировал это
следующим образом: «Тесные взаимоотношения между таджикским и русским
народами имеют давнюю, многовековую историю. Основу взаимной близости двух
народов составляют общие корни индоевропейского генезиса, антропологическая и
расовая близость, принадлежность к единой индоевропейской группе языков» 3.
По мнению диссертанта, Р. М. Масов внес значительный вклад в разработку
этого важного направления. К числу трудов ученого, раскрывающих данный аспект
исследования, относятся такие, как «Россия и Таджикистан» (в соавторстве, 1984г.),
«Победа Великого Октября – коренной перелом в исторических судьбах таджикского
народа» (1987г.), «Помощь великого русского народа в построении
социалистического общества в Таджикистане» (1984г.), «Великая Октябрьская
Социалистическая революция в историографии Советского Таджикистана» (1985г.),
«Историческое значение добровольного присоединения Горного Бадахшана к
России» (1998г.), «Россия и Таджикистан» (1998г.)», «Роль России в исторических
судьбах таджикского народа и его национально-государственном строительстве»
(2001г.), «Евразия – наш общий дом в Содружестве независимых государств»
(2003г.), «К вопросу о присоединении Средней Азии к России» (2016г.) и др.
Во всех работах ученого красной нитью проводится идея о роли и значении
России в исторической судьбе таджикского народа. Начало этим связям было
положено еще в период Государства Саманидов, о чем убедительно свидетельствуют
исторические факты успешно развивавшихся в тот период его торгово1

Масов Р. М. Евразия – наш общий дом в Содружестве Независимых Государств / Р. М. Масов // Актуальные
проблемы историографии и истории таджикского народа. –Душанбе, 2005. – С.244.
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Масов Р. Интервью: «Возвратить память народа» / Р. Масов // Академику Рахиму Масову – 60 лет. – Душанбе:
Шарки озод. - 1999. – С.73.
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Масов Р. Введение к книге «Роль России в исторических судьбах таджикского народа» / Р. Масов //
Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. – С.192.
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экономических контактов с Россией. Ярким примером являлись прочные и
многообразные связи Саманидского государства с Киевской Русью в Х веке. В своих
работах академик Р. М. Масов смог с новых позиций убедительно раскрыть многие
ключевые события совместной истории двух народов – таджикского и русского.
Российскими учеными-востоковедами с тех пор систематически и последовательно
началось изучение истории и культуры таджикского народа.
Диссертант подчеркивает, что особый интерес российских ученых к таджикскому
народу проявился в объективном исследовании его истории, этнографии, антропологии,
археологии и письменных источников. Как отмечал Р.М. Масов, дореволюционные
русские ученые, в силу своей честности, порядочности, ответственности перед
исторической наукой, не могли, естественно, вводить в заблуждение ни тех, кто
интересовался историей народов Средней Азии, ни самих носителей и наследников этой
истории, ни государственных чиновников всех рангов, ни население России и других
стран1. При этом, подчеркивал Р.М.Масов, русские дореволюционные востоковеды строго
соблюдали все нормы и правила научной этики и добросовестности. В рассматриваемом
периоде Р.М.Масов отмечает научную деятельность всемирно известных русских и
советских востоковедов В. В. Бартольда, А. Ю. Якубовского, А. А. Семенова,
М.С.Андреева, П. П. Иванова, Е. Э. Бертельса и других, выделяя, в первую очередь, роль
академика В. В. Бартольда, положившего начало научному исследованию истории
народов Средней Азии и называвшего себя «преимущественно историком Средней Азии».
Р. М. Масов также выделял труды академика А. А. Семенова, отмечая его
огромную работу по изучению средневековой истории таджикского и узбекского
народов в течение всей его научной деятельности 2. В работе «Россия и Таджикистан»
(в соавторстве с академиком Б. Искандаровым, 1984г.) ощущается дух верности
идеям дружбы, братства и стратегического партнерства двух стран и их народов3.
В коллективном труде ученых-историков Таджикистана «Россия в
исторических судьбах таджикского народа», изданном в 1988 году по инициативе Р.
М. Масова, всесторонне анализируется многовековое сотрудничество двух народов4.
По мнению Р. М. Масова, Россия во многом препятствовала процессу
физического уничтожения таджикского народа внутренними и внешними врагами.
Новый яркий пример тому – события начала 90-х годов, связанные с развалом СССР
и появлением на территории Средней Азии самостоятельных государственных
образований. Начавшееся в тот период в Таджикистане вооруженное противостояние
реально создало угрозу его распада на отдельные части и полного исчезновения с
карты мира. Россия твердо и последовательно отстаивала и отстаивает единство и
национальную независимость Таджикистана. В сложное время она оказала большую
экономическую, военную и дипломатическую помощь республике. И, как отмечается
в диссертации, Р. М. Масов был уверен, что Россия была и будет надежным
защитником, и гарантом безопасности таджикского народа и его независимости5.
Таджикистан и Российская Федерация, как стратегические, дружественные
страны, связанные историей и культурой, неизменно говорил Р.М. Масов, должны
серьезно заботиться о своем общем существовании, целостности, безопасности в
1
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современном тревожном мире. Таджикский народ на протяжении всей своей истории
неизменно опирался на поддержку и бескорыстную помощь русского народа,
подчеркивал неоднократно Р.М.Масов. И они сделали все возможное и невозможное,
чтобы Таджикистан стал полноправным членом мирового сообщества. Поэтому, по
мнению ученого, таджикский народ был, есть и навеки будет с великим русским
народом. Вновь и вновь Р. М. Масов продолжал утверждать, что «огромную роль
в развитии советской цивилизации сыграл русский язык, который был важным
скрепом в межкультурных связях, транслятором культурных ценностей. По его
мнению, для успеха в этом направлении необходима и более активная позиция
России в распространении и популяризации русского языка.
Таким образом, профессионализм и научная добросовестность Р.М.Масова
позволили ему подвергнуть широкому объективному историографическому
изучению, анализу и обобщению труды, посвященные роли России в исторических
судьбах таджикского народа. Оставаясь неизменно на позициях реальной
исторической правды, Р. М. Масов рассматривал многовековые связи и контакты,
дружбу и сотрудничество таджикского и русского народов как благо для них. Только
связи и помощь России в пору гражданского противостояния в 90-е годы прошлого
века помогли Таджикистану выстоять и сохранить свою государственность.
Неоценим вклад академика Р. М. Масова в развитие русского языка как средства,
открывающего для таджикского народа широкие горизонты в познании достижений
мировой цивилизации и культуры.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные
положения и выводы диссертации, которые можно свести к следующему:
1. Академик Р. М. Масов внес огромный вклад в становление и развитие
историографии Советского Таджикистана, что по праву позволяет считать его одним
из основоположников данного научного направления.
2. Среди многих направлений научных исследований Р. М. Масова заметное
место заняли проблемы взаимоотношений Таджикистана и России. Все его труды
пронизывает дух верности идеям и принципам братской дружбы и стратегического
партнерства Таджикистана, и России, и их народов.
3. В драматические годы вооруженного противостояния в республике академик Р. М.
Масов, как авторитетный общественный деятель, направлял все свои усилия на поддержку
мира и стабильности в стране. В составе Комиссии по национальному примирению (с
1997 по 2000 гг.) ученый внес свой вклад в дело восстановления и укрепления мира и
национального согласия в Таджикистане.
4. Огромен вклад академика Р. М. Масова в создание фундаментального
коллективного шеститомного труда «История таджикского народа». Возглавив эту
работу, Р. М. Масов всемерно содействовал процессу ее подготовки и издания.
5. Огромной заслугой академика Р. М. Масова явилось создание Национального
музея древностей Таджикистана при Институте истории, в котором собраны
ценнейшие экспонаты, обнаруженные при археологических раскопках на
территории Республики Таджикистан.
6. В своей научной деятельности академик Р. Масов особое внимание уделял
подготовке молодых специалистов. Его школу прошли более 30 кандидатов и докторов исторических наук, многие из которых сегодня ведут плодотворную научную
деятельность.
7. Научно-исследовательский фонд, созданный академиком Р. М. Масоым, и
Дом-музей, в котором хранятся его книги, рукописи награды, экспонаты,
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необходимо изучать как в научно-образовательных целях, так и в процессе
патриотического воспитания современной молодежи.
Основные положения и результаты исследования изложены в следующих
публикациях автора:
в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
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