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Диссертационная работа Наврузова Голибшоха была обсуждена и
одобрена

на

заседании

каф едры

всеобщ ей

истории

Курган -

Тюбинского государственного университета имени Носири Хусрава29 сентября
2016 г. протокол № 2,
На

заседании

присутствовали

доктора

исторических

наук,

профессора X. А бдуназаров, кандидаты исторических наук, доценты
Саид Mjш инов А. С., А лимов Д. X. Были также приглаш ены преподаватели,
аспиранты и соискатели кафедры.
Ведущая организация в своем положительном заключении, составленном
доктором исторических наук, профессором Хушбахтом Абдуназаровым и
кандидатом

исторических наук, доцентом Алимовым Д. X. отмечает, что

диссертационная

работа

Наврузова

Голибшоха,

несомненно,

является

актуальной темой, имеет научно-теоретическое и практическое значение.
А ктуальность темы связана с тем, что в тадж икской историографии
на

основе первоисточников

и

существующих

исследований

впервые
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специально проанализирована история образования и развития Гармской
области Таджикской ССР.
Данная тема доселе остается в числе почти неизученных проблем в
отечественной историографии. Имеющаяся литература только фрагментарно
освещает данную проблему. Между тем, без фундаментального изучения этой
проблематики,

практически

невозможно

полноценно

рассмотреть

такие

вопросы, как общественно-политическая жизнь и быт горцев накануне
установление Советской власти, победа и упрочнение власти Советов в
регионе, изменения в быту населения социально-экономические и культурные
достижения в XX в.
Источниковедческая база исследования довольно богата и обширна.
Работа написана на основе

архивного

материала и иных

источников.

Диссертант впервые в научный оборот вводит архивные материалы из
Гармского филиала ЦГА РТ.
Научная новизна диссертационной работызаключается в том, что в ней
впервые предпринята попытка комплексного исследования истории бывшей
Гармской

области

Таджикской

ССР,

детальноосвещены

социально-

экономическое положение и культурная жизнь населения области накануне
установление Советской власти; определены предпосылки и причины победы
Советской власти; обстоятельно изложены процесс образования Гармской
области,

политические,

социально-экономические

и

культурные

преобразования в 2 0 - 30-е годы; объективно определены участия трудящихся
области

в Великой

отечественной

войны

и в послевоенном

процессе

восстановления народного хозяйства; выявлены экономические и культурные
достижения Гармской области в 50-е годы;
Цель диссертации предельно ясно обозначена: конкретно-историческое
изучение

истории

образования

и

развития

Гармской

области.

Задачи,

вытыкающиеся из данной цели, определяют четкую структуру самой работы.
Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и
литературы.
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Во введении автором диссертации

обоснована актуальность темы,

рассмотрена степень изученности проблемы, определены объект и предмет
исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, ее научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, указаны методологическая
основа

и

хронологические

источниковой

базы,

рамки

приведены

исследования,

сведения

об

дана

характеристика

апробации

полученных

результатов.
Первая

глава

диссертации

-

«Образование

Гармской

области

и

преобразовательный процесс в 20-30-е годы» - состоит из трех параграфов.
В

первом

параграфе

-

«Социально-экономическое

положение,

культурная жизнь и быт каратегинцев накануне установления советской
власти» - освещены социально-экономическое положение и быт населении
края до установления Советской власти в Таджикистане.Диссертант верно
отмечает,

что

до

установления

Советской

власти

политическое

и

экономическое управление Каратегином и Дарвазом осуществилось по
образцу

западно-бухарских

бекств:

разделение

бекства

на

ряд

административных субъектов в виде «амляков».
Рассматривая социально-экономическое положение, население региона
автор выявил, что ее уровень определяли сложившиеся дореволюционные
традиции феодальных земельных отношений и формы землепользования.
Населения в основном занималось земледелием, скотоводство являлось
второстепенной и в то же время необходимой отраслью хозяйства в
Каратегине.
Н атуральная форма производства, феодальные порядки, сохранение
многих пережитков общинных отношений и патриархального быта ярко
выражались в традиционной культурно-бытовой жизни горцев Каратегина и
Дарваза.В частности диссертант пишет, что в крае действовали религиозные
школы, которые учили своих учеников грамоте и знаниям.
В заключительной

части раздела

автор

работы

объясняет,

что

в

результате установления протектората России над Бухарским эмиратом,
з

сближения с Российской империей было прогрессивным явлением в жизни
горцев.
Во втором параграфе -

«Победа Советской власти и образование

Гармского вилоята (области)» освещается процесс установление Советской
власти в Каратегине и Дарвазе и образования Гармской области.
После победы Советской власти, 25 октября 1917 г. в Петрограде, 28
октября 1917 г. в городе Ташкенте, административном центре Туркестанского
генерал-губернаторства свергли Временное буржуазное правительство, а 2
сентября 1920 г. был свергнут бухарский эмир.
Красная Армия в период с 27 декабря 1920 по 27 февраля 1921 г.,
освобождая трудовой народ Восточной Бухары от мангытского режима,
подошла к западной границе Каратегина. Освобождая Каратегин от мангытов,
она

провозгласила

его

Гармским

советским

вилоятом.

Однако

пишет

диссертант, Советская власть в Каратегине, как и во всей Восточной Бухаре,
долго не продержалась. В результате антисоветское движение в Восточной
Бухаре получило довольно широкий размах. Но под ударами Красной Армии
и местные ополченцы басмачи с конца 1921 г. до июня 1923 г. потеряли
более 15 тыс. бойцов. Многие из них сбежали в Каратегин.В итоге вторично
19 июля 1923 г. красноармейцы освободили Гарм. Штаб армии обосновался
в Гарме -

центре вилоята восстановили советские органы на данной

территории.
В

третьем

разделе

-

«Административное

переустройство

и

образовательный процесс в области в 20-е годы» - изложены проблемы
административной структуры и образовательный процесс в Гармской области.
Автор отмечает, что 2 января 1922 г. ЦК БКП и СНБ создали Чрезвычайную
комиссию,

переименованную

31

марта

1922

г.

в

«Чрезвычайную

Диктаторскую Комиссию по деламВосточной Бухары». Восточная Бухара
(1920-1924 гг.), была разделена на четыре административные единицы
вилоята: Дюшамбинский, Сары-Ассийский, Кулябский и Гармский. В
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вилоятах, как в центре, так на местах в качестве органов власти образовали
Советы.
В Гармском вилояте

(области)

Совет

временного

революционного

комитета, как политический орган власти, стал функционировать после
выборов, которые состоялись осенью 1923 г. В сентябре 1924 г. образовалась
Таджикская АССР.
В

свете

этих

и

других

крупных

политических

изменений

исполнительный Комитет Гармского Ревкома накопил значительный опыт
по

осуществлению

руководства

административно-управленческого
Ревкомы

демократическим,

массами
устройства

выборным

и

совершенствованию

вилоята.

путем

В

дальнейшем

заменялись

Советами

народных депутатов.
В четвертом параграфе - «Социально-экономическое развитие области
в 20-е - 30-е годы» - рассмотрены преобразовательные процессы и социальное
развитие области в данный период.
Диссертант пишет, что учетом тех сложных политических и социальноэкономических условий республики в целом и ее регионов в отдельности, 1-й
Учредительный съезд Советов Таджикской АССР в декабре 1926 г. определил
основные направления строительства социализма в Таджикистане. ЦИК
Ревкома всю свою работу в этом деле начал с «ударной кампании»,
сосредоточив ее под лозунгом «Кто лучше».
Ревком Гармской области, на основе принятых ЦИК республики постепенно
начал ликвидировать старую систему землепользования.

С 1927 г. все

вакуфные земли были закреплены за крестьянами на правах государственной
аренды. Преобразовательный процесс постепенно стал проникать также в
другие стороны общественной жизни: народное образование, медицину,
культуру и быт народа.
В 1925 г. в области открылась первая школа для 25 учеников, а в 1928 г. - в
Гарме краткосрочные курсы подготовки педагогических кадров среднего
образования.

Появление

колхозов

способствовало

повышению

бюджета
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вилоята и республики в целом.

По мнению

диссертанта,

упрочение

коллективного хозяйства и неуклонное его развитие за эти годы способствовало
высокому росту объема капиталовложений.
Основываясь на достоверных источниках, диссертант констатирует, что
благодаря принятым мерам произошли радикальные изменения в социальной
структуре и в быту населения области.

Только в 1938 году правительство

республики выделило на культурное обслуживание населения области по смете
400 тысяч рублей, в 1940 г. для подготовки учителей начальных классов в
Гарме было открыто педагогическое училище.

Большие успехи были

достигнуты в культурной жизни области. Еще с 30-х годов выходили
районные газеты.Значительные улучшения наблюдались и в народном
образовании области.
Исходя из анализа диссертанта, в этот период

жизнь в горных районах

Гармской области радикально изменилась, и фактически область полностью
интегрировалась в Советское общество.
Глава вторая - «Гармская область в 40-е - первой половине 50-х годов»
состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Область в период Великой отечественной войны и
послевоенного

восстановления

народного

хозяйства

страны»

рассматривается состояние области в годы войны и период послевоенного
восстановления народного хозяйства.
В диссертации отмечается, что население области, с огромным чувством
долга и решительностью поднялись на ратные и трудовые подвиги. Многие
шли на войну добровольно. Автор пишет, что впервые дни войны только в
Гармском районе изъявили желание о добровольном уходе на фронт для
защиты Отчизны 205 чел.
Далее

автор

напоминает,

что

отраслями производства стали
культур,

ж ивотноводство

население области внесло

и

в

районах

области

основными

выращ ивание зерна и зернобобовы х

ш елководство.

Несмотря на трудности,

свою достойную лепту в обеспечение фронта
б

теплой одеждой, обувью, различны ми продуктами питания, особенно
сухофруктами.
Восстановительная

работа

в

области

в

отличие

от

других

промыш ленных районов началась сразу же после окончании войны.
Особо

сложным

оказался

процесс

восстановления

и

развития

ш елководства, за 1946-1950 гг. в области было высажено почти 100 га
кустовой плантации тута. В диссертация излож ено, что в этот период,
несмотря на достигнуты е успехи, все же нехватка кадров ощущалась в
всех сферах хозяйственной жизни области. Согласно мнению диссертанта,
по

причине

отсутствия

квалифицированных

учителей

во

многих

семилетних и средних школах фактически не изучались такие предметы,
как физика, химия, алгебра, геометрия и иностранные языки.
Но, имеющиеся проблемы, не могли существенно тормозить трудовой
энтузиазм населения области. Благодаря этому труженики области активно
осуществили в намеченный срок восстановление народного хозяйства.
Во

втором

параграфе

данной

главы

-

«Социально-экономическое

развитие области в первой половине 50-х годов» -

рассматривается

социально-экономическое развития области в первой половине 50-х годов XX
столетия. Автор довольно обоснованно отмечает, что, несмотря на масштабные
перспективы пятилетнего плана развития народного хозяйства, в этот период
горные районы республики несколько однобоко рассматривали перспективы
дальнейшего

развития

аграрного

сектора.

В

частности,

центральное

общесоюзное руководство на первый план выдвинуло определяющим в
Таджикистане создание мошной базы хлопководства. Основное усилие было
направлено на освоение новых земель для этой цели и установления
монокультуры хлопка для нужд текстильной промышленности СССР.
Нормальный экономический и социальный рост Гармской области еще
задерживали, как

прежде, ее неблагоприятные природные условия,

не

позволяющие эффективно и комплексно использовать достижения научнотехнического прогресса. В этот период в области продолжалась тенденция
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укрупнения и укрепления материально-технической базы колхозов. В них
увеличилось

также

число

опытных

и

талантливых

организаторов

и

передовиков производства, специалистов высшей и средней квалификации:
агрономов, зоотехников, ветврачей, энтомологов, экономистов, бухгалтеров,
гидромелиораторов.
Из вышесказанного следует, что, несмотря на ряд недостатки и упущения в
формах управления, социалистическая система хозяйствования коренным
образом изменила социальный облик горного региона.
В третьем заключительном параграфе - «Материальное благосостояние и
рост кульгурного уровня жизни трудящихся» -

освещается процесс

повышения благосостояния жизни населения и развитие культуры в области. В
данный период факты свидетельствуют о заметном экономическом росте, что
благотворно повлияло на благосостояние народа. Но, несмотря на это, по
данным приведенным в диссертации, в социальной сфере все же наблюдались
недостатки. Тем не менее, несмотря на финансовые трудности местный
Областной

исполком,

принял

решение

о

выделении

соответствующих

денежных ресурсов для развития образования и культуры. Таким образом, в
1955 году на начальные, семилетние и средние школы всеобуча, техникумы, на
библиотеки, дворцы и дома культуры, клубы, театры, печать и другие
мероприятия по просвещению и культуре были выделены денежные средства
на общую сумму в 24099,6 тыс. рублей.
По мнению автора, несмотря на то, что в центре области, в поселке Навабад
Гармского

района,

действовала

кузница

подготовки

кадров

учителей

начальных школ - педагогическое училище, в послевоенные годы еще
ощущались проблемы в сфере образования области. Не хватало высших
профессиональных кадров, школ с современными зданиями и т.п. Что касается
сферы культуры, то в области с успехом строились киноклубы, и они
встречали своих многочисленных посетителей. В 1951-1956 гг. значительное
развитие получили средства телеграфной и телефонной связи. Расширялась
сфера

медицинского

обслуживания

населения,

увеличилось

число
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дипломированных

врачей.

В

пропаганде

экономических

и

культурных

достижений области особая заслуга принадлежала областной газете «Хакикати
Г арм».
Согласно содержаниям и сведениями диссертации население области,
целиком и полностью восприняло советской образ жизни.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные
положения и выводы диссертации.
Диссертация

написана

на

высоком

профессиональном

уровне.

Методология исследования, теоретические положения работы, выводы и
рекомендации, сделанные автором, не вызывают сомнений. Главной ценностью
диссертационной работы Г. Наврузова представляется большое количество
нового архивного материала, вводимого в научный оборот.
Несмотря на важные достижения автора диссертации, на наш взгляд, в
работе наблюдаются ряд упущении и недостатков, наиболее заметным из
которых являются:
1.

Следовало несколько усилить процесс переселения части населения
области в Вахшскую долину республики для освоения целинных
земель, для развития хлопководство.

2.

Хотя в целом в диссертации изложены

причины ликвидации

области в 1955 г., но следовало бы привести содержание
документов в оригинале.
3.

Уместно было бы более обстоятельно охарактеризовать роль
переселенцев Гармской области в развитии хлопководства и
других отраслей народного хозяйства республики.

4.

Работа

не

лишена

стилистических,

грамматических

и

орфографических погрешностей.
Однако указанные замечания не могут рассматриваться как препятствие
для успешной защиты диссертации и не снижают достоинства работы Г.
Наврузова, которая по выбору темы, постановке и решению основной
проблемы, является серьёзным исследованием в отечественной историографии.
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Основные результаты диссертационной работы отражены в публикациях
автора и его выступлениях на научных конференциях. Тема и содержание
диссертации соответствует специальности 07.00.02 - отечественная история.
Автореферат отражает содержание диссертации.
Таким образом, диссертационная работа Наврузова Голибшох на тему
«История образования и развития Гармской области Таджикской ССР (1921 1956 гг.)» представляет собой актуальное, законченное и самостоятельное
исследование, имеющее несомненную научную ценность и новизну. Она
отвечает

требованиям

ВАК

Российской

Федерации,

предъявляемым

к

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ему искомой
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02
отечественная история.
Заведующий кафедрой всеобщей истории
Курган - Тюбинского государственного
университета имени Носира Хусрава,
доктор исторических наук, профессор:

Абдуназаров X.

Доцент кафедры истории и права,
кандидат исторических наук:

Алимов Д, X.
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