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Общие сведения
Т. – государство в Центр. Азии. Граничит на
севере и северо-востоке с Киргизией, на
востоке – с Китаем, на юге – с Афганистаном, на
западе, северо-западе и севере – с
Узбекистаном. Пл. 143,1 тыс. км2. Нас.
8352,0 тыс. чел. (2015, оценка). Столица –
Душанбе. Офиц. язык – таджикский (в районах
проживания узбеков также используется узб.
яз.; сохраняет значение русский как язык
межнационального общения). Денежная
единица – сомони. Адм.-терр. деление (4 типа
адм. образований): город республиканского
подчинения Душанбе, 1 автономная область, 2
области (в их составе – 42 района), районы
республиканского подчинения (всего 13) (табл.).
Административно-территориальное деление
(2015)

Административнотерриториальные

Площадь, Население, Административный
тыс. км2

тыс. чел.

центр

0,1

788,7

–

64,2

214,3

Хорог

Согдийская область

25,4

2455,5

Худжанд

Хатлонская область

24,8

2971,5

Курган-Тюбе

28,6

1922,0

Душанбе

единицы
Город республиканского
подчинения Душанбе
Горно-Бадахшанская
автономная область

Районы республиканского
подчинения

Т. – член ООН (1992), МВФ (1993), МБРР (1993), ОБСЕ (1992), Орг-ции исламского
сотрудничества (1992), СНГ (1991), ШОС (2001), ОДКБ (1992) и др.

Государственный строй
Т. – унитарное гос-во. Конституция принята на референдуме 6.11.1994. Форма
правления – президентская республика.

Глава гос-ва и исполнит. власти – президент, избираемый на основе всеобщего
равного и прямого избират. права при тайном голосовании сроком на 7 лет (с правом
повторного переизбрания). Кандидат в президенты должен быть гражданином Т., не
моложе 35 лет, владеть гос. языком и постоянно проживать на территории
республики не менее последних 10 лет. Президент определяет осн. направления
внутр. и внешней политики, представляет Т. внутри страны и в междунар.
отношениях, назначает высших должностных лиц и освобождает их от должности,
является Верховным главнокомандующим вооруж. силами страны и др.
Высший законодат. орган – двухпалатный парламент (Маджлиси Оли). Он состоит из
Маджлиси намояндагон (нижняя палата – 63 депутата) и Маджлиси милли (верхняя
палата – 34 сенатора). Срок полномочий 5 лет. Маджлиси намояндагон избирается на
основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании и
действует на постоянной и проф. основе. Три четверти (25 членов) Маджлиси милли
избирается косвенным путём, тайным голосованием на совместных собраниях нар.
депутатов Горно-Бадахшанской АО и её городов и районов, областей и их городов и
районов, г. Душанбе и его районов, городов и районов республиканского подчинения
(совместно). Одну четверть (8 членов) Маджлиси милли назначает президент. Одно
место зарезервировано для быв. президента. Маджлиси милли действует на созывной
основе.
Высший исполнит. орган – правительство республики, состоит из премьер-министра,
его первого заместителя и заместителей, министров, председателей гос. комитетов.
Премьер-министра и др. членов правительства назначает президент.
Ведущие политич. партии – Нар.-демократич. партия, Аграрная партия.

Природа
Рельеф
Горы занимают св. 90% территории Т. На крайнем севере представлены Кураминский
хребет (выс. до 3769 м) и горы Моголтау (до 1624 м), входящие в систему Зап. ТяньШаня. Южнее расположены суженная зап. часть Ферганской долины и юго-вост.

участок равнины Голодная степь. Центр. часть
Т. занята субширотно вытянутыми горными
цепями Гиссаро-Алая: крайняя зап. часть
Алайского хребта (выс. до 5539 м, пик
Тандыкуль), Туркестанский (до 5509 м, пик
Пирамидальный), Зеравшанский (до 5489 м,
гора Чимтарга) и Гиссарский (до 4764 м)
хребты. Туркестанский и Зеравшанский хребты
разделяет продольная Зеравшанская долина.
От Гиссарского хребта ответвляется
Каратегинский хребет (выс. до 4276 м). Для
гребней хребтов характерны альпийские
Зеравшанский хребет (на
переднем плане река Зеравшан).
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формы рельефа.
Вост. часть Т. находится в пределах Памира
(выс. до 7495 м, пик Коммунизма, с 1999
называется пик Исмаила Самани, в хребте

Академии Наук – высшая точка Т.). Для Зап. Памира типичны узкие хребты
альпийского типа, чередующиеся с глубокими ущельями. На Вост. Памире
преобладают высокие плоскогорья (на выс. 3700–4200 м), обширные котловины с
вечномёрзлыми грунтами, над которыми возвышаются горные хребты относительной
выс. до 1500 м. На крайнем востоке по границе с Китаем протягивается Сарыкольской
хребет (выс. до 5909 м). На юго-западе Т. расположены невысокие хребты Актау,
Сарсаряк, Тереклитау и др., веерообразно расходящиеся в юго-зап. направлении и
разделённые широкими долинами (Гиссарская, Вахшская, Нижнекафирниганская и
др.).

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Т. находится на сочленении Урало-Охотского подвижного пояса,
представленного Тянь-Шаньской складчатой системой, и Альпийско-Гималайского
пояса, к которому относится Памирская складчатая система. На севере расположена
часть каледоно-герцинской Срединной мегазоны Тянь-Шаня (юж. склоны

Кураминского хребта и горы Mоголтау) – позднепалеозойский вулканоплутонич. пояс,
наложенный на Курамино-Ферганский массив. Широко развиты наземные вулканиты
(залегают в изометричных депрессиях и линейных грабенах) и интрузивные
комплексы (слагают крупные лакколиты и штоки). Южнее находится зап. часть
Ферганской межгорной впадины, где преобладает орогенный олигоцен-четвертичный
молассовый комплекс, незначительно распространены платформенные отложения
юрско-эоценового возраста. Центр. T. (Гиссаро-Алай) в тектонич. отношении
относится к герцинской Юж. мегазоне Тянь-Шаньской складчатой системы,
сложенной палеозойскими терригенными, терригенно-карбонатными и вулканогенноосадочными толщами, перекрытыми позднепалеозойским флишем и молассой. B
Каратегинском хребте на поверхность выходят мигматизированные в девоне
архейские толщи. Крупнейший в T. Гиссарский батолит образован гранитоидами.
Структура района складчатая (Туркестанский хребет), покровно-складчатая и
чешуйчатая (Зеравшанский хребет), глыбово-складчатая (Гиссарский хребет).
Фрагментарно развиты позднекайнозойский платформенный и орогенный комплексы.
Юго-Зап. T. занимает Южно-Таджикская (Афгано-Таджикская) депрессия (в юрскоэоценовое время – прогиб платформенного типа, начиная c олигоцена – межгорная
впадина, заполнившаяся мощной орогенной молассой). В Юго-Вост. Т. выделяется
Памирская складчатая система, сложная покровно-складчатая структура которой
была интенсивно переработана в альпийскую эпоху тектогенеза.
Территория T. высокосейсмична. B среднем менее чем в 4 года происходит одно
сильное землетрясение, один раз в 10–15 лет – разрушительное. В 20–21 вв. к
катастрофич. последствиям (тысячи погибших) привели землетрясения 21.10.1907
(М 8), 10.7.1949 (М 7,5), 30.5.1998 (М 6,6); в 21 в. значит. землетрясения произошли
30.10.2000 (М 5,2), 9.1.2002 (М 5,3), 3.2.2002 (М 4,9), 29.7.2006 (М 5,6), 21.7.2007
(М 5,2), 12.5.2012 (М 5,7).
На территории Т. имеется неск. сотен месторождений разл. полезных ископаемых.
Б. ч. разведанных запасов свинцово-цинковых руд сосредоточена в Карамазарской
рудной провинции в Сев. Т. (месторождения Aлтын-Tопкан, Кансайское, Сев.
Зарнисор и др. – Зап. Карамазар; Вост. Канимансур и Большой Канимансур,
Замбаракское и др. – Вост. Карамазар); руды, помимо Pb и Zn, содержат Ag, Cu, Bi, Cd

и др. Крупные запасы сурьмяных руд сконцентрированы в Зеравшано-Гиссарском
ртутно-сурьмяном поясе Центр. Т. (Джижикрутское месторождение, Кончочское
рудное поле – с Au и флюоритом). Осн. запасы золота заключены в полиметаллич.
месторождениях (наиболее значительные – Тарор и Джилау с Ag, Cu, Bi и др., близ
Пенджикента; более мелкие – Апрелевка, Кызыл-Чеку, Бургунда, Иккижелон – в Сев.
Т.), также распространены аллювиальные четвертичные россыпи (вост. борт Юж.Таджикской депрессии – Яхсуйские россыпи, Памир, Дарвазский хребет, долина
Зеравшана). Подавляющая часть запасов серебра приурочена к крупному
полиметаллич. месторождению Большой Канимансур. Выявлены месторождения руд
железа (железовисмутовое Чокадамбулакское с Au, Ag в Сев. Т.; Барчское
на Памире), меди и молибдена (Юж. Янгикан в Сев. Т.), олова (Мушкистонское в
долине Зеравшана), вольфрама (Майхура на юж. склоне Гиссарского хребта, ЧopyxДайронское с Mo в Карамазаре), стронция (близ Куляба), руд алюминия –
нефелиновых сиенитов (Турпинское, Тутекское в Центр. Т.). Месторождения нефти и
природного горючего газа сосредоточены в Ферганской впадине (Ферганская
нефтегазоносная область) и Юж.-Таджикской депрессии (Сурхан-Вахшская
нефтегазоносная область). В сев. части Т. известны месторождения каменного (ФанЯгнобское и др.) и бурого (Шурабское) углей.
Горно-химич. сырьё представлено баритом (в Сев. Т. и Горно-Бадахшанской АО),
борными рудами (Памир), каменной солью (Xоджа-Mуминское и др. месторождения в
Юго-Зап. T., Камышкургонское в Ферганской впадине), флюоритом (Центр. Такоб,
Красные Холмы), фосфоритами (в Центр. и Сев. Т.), карбонатными породами (в
Исфаринском p-не и в Юж. T.), минер. пигментами (в Сев. Т.) и др. Известны
месторождения торфа, горючих сланцев, индустриального сырья (асбеста,
исландского шпата, оптич. кварца и кальцита, озокерита, тальковых руд, гипса,
ангидрита), разл. природных строит. материалов, драгоценных и поделочных камней
(благородной шпинели – «бадахшанского лала», рубина, граната, топаза, рубеллита,
полихромного турмалина, скаполита, аквамарина, бирюзы, обсидиана, аметиста,
агата, лазурита и др.).

Климат

На территории Т. климат субтропич. континентальный. Ср. темп-ра января от 2 и –
2 °C в долинах и предгорьях до –20 °C и ниже на Памире. Ср. темп-ра июля от 30 °C
в долинах до 0 °C и ниже на Памире. Осадки приносят сев.-зап., зап. и юго-зап.
воздушные массы (максимум в марте – апреле). На юж. склонах Гиссарского хребта
выпадает до 1600 мм осадков в год, в горных котловинах и долинах, защищённых
хребтами от влажных ветров, – 250 мм, в Ферганской долине – 100 мм, на Вост.
Памире – ок. 60 мм.
Снеговая линия повышается по мере нарастания континентальности климата: на
Гиссаро-Алае от 3800 м (на западе и юго-западе) до 4200–4400 м (на северо-востоке),
на Памире от 4000 м (на северо-западе) до 5000–5500 м (на востоке). Общая площадь
совр. оледенения ок. 8500 км2. На Памиро-Алае сосредоточено более 11 тыс. ледников
(преобладают горно-долинные). Наиболее крупные центры оледенения расположены
в сев. и зап. частях Памира: Федченко ледник, Грумм-Гржимайло ледник,
Географического Общества ледник, ледники Гармо, Фортамбек, Сагран (Сугран),
Гандо и др. Значит. ледник на Гиссаро-Алае – Зеравшанский.

Внутренние воды
Б. ч. рек относится к бассейнам Амударьи (Амударья на протяжении 85 км, Пяндж,
Вахш, Кафирниган и др.), Сырдарьи (Сырдарья на протяжении 105 км, Исфара,
Карасу, Аксу и др.) и Зеравшана. На Вост. Памире небольшие реки впадают в
бессточное оз. Каракуль; р. Маркансу принадлежит бассейну р. Тарим. Питание рек,
берущих начало в высокогорьях, ледниково-снеговое и снегово-ледниковое, максимум
стока в мае – августе; реки среднегорий и предгорий питаются за счёт талых
снеговых, дождевых и грунтовых вод, наибольший сток в марте – мае. Зимой реки
мелеют. Используются для орошения и в целях гидроэнергетики. Наиболее крупные
озёра расположены на Памире (Каракуль, а также Сарезское и Яшилькуль,
образовавшиеся в результате горных обвалов) и в Гиссарском хребте (живописное
завально-запрудное оз. Искандеркуль). Наиболее крупные водохранилища –
Кайраккумское и Фархадское на р. Сырдарья, Нурекское и Головное на р. Вахш.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 21,9 км3 (2011),

водообеспеченность 1740 м3/чел. в год. Ежегодный водозабор 11,5 км3, из них 90%
используется в с. х-ве, 6% – в пром-сти, 4% – в жилищно-коммунальном
водоснабжении.

Почвы, растительный и животный мир
На равнинах и в предгорьях распространены светлые и обыкновенные серозёмы.
Склоны хребтов до выс. 1500–1900 м заняты тёмными серозёмами, на выс. 1600–
2800 м – горными коричневыми почвами, выше 2800 м – высокогорными луговостепными, степными, пустынно-степными почвами (на Вост. Памире – высокогорные
пустынные, обычно солонцеватые, местами такыровидные почвы с участками
солончаков).
Преобладает травянистая и полукустарниковая растительность, леса занимают 2,9%
территории. На равнинах в сев. и юго-зап. частях распространены пустыни (полыни и
солянки); в поймах нижнего течения рек – тугаи из туранги и лоха. На выс. 500–900 м
типична эфемероидная растительность (осочка низкорослая, мятлик луковичный и
др.). Среднегорье (1200–1800 м и 2300–2800 м) занято древесно-кустарниковой
растительностью. Почти 1/2 горных лесов – арчовники, их осн. массивы сосредоточены
на Памиро-Алае и в Кураминском хребте. На увлажнённых юж. склонах произрастают
широколиств. леса (клён, грецкий орех и др.) в сочетании с кустарниками. В
предгорьях Зап. Памира и гор юго-зап. части Т. представлено ксерофитное
редколесье из фисташки, миндаля, сумаха и др. В высокогорьях (выше 2400–2800 м)
распространены высокогорные луга и степи, на Вост. Памире – высокогорные пустыни
(терескен, полыни, подушечники) и степи (типчак, ковыль восточный).
В фауне насчитывается 81 вид млекопитающих (под угрозой исчезновения 8 видов, в
т. ч. памирский горный баран, снежный барс, сибирский козерог), 365 видов птиц (под
угрозой исчезновения 12 видов), 49 видов пресмыкающихся (под угрозой
исчезновения 2 вида). На равнинах типичны разнообразные грызуны,
пресмыкающиеся (варан, кобра, песчаная эфа и др.), из птиц – хохлатый жаворонок,
степная пустельга, дрофа-красотка, стервятник. На равнинах юго-зап. части
встречается джейран. Многообразен животный мир тугаев (бухарский олень,

камышовый кот, барсук, кабан и др.). В горных лесах и редколесьях обитают куница,
медведь, рысь, барс, волк и др., в высокогорьях – архар, снежный барс, сибирский
козерог, разнообразные грызуны; из птиц – улар, саджа, снежный гриф, беркут, сип.
В водоёмах ок. 40 видов рыб (форель, маринка, сазан и др.).

Состояние и охрана окружающей среды
На равнинах отмечается загрязнение рек и водоносных горизонтов с.-х. и бытовыми
стоками, сбросами пром. предприятий. В городах значительно загрязнение воздуха
выхлопными газами автотранспорта. На орошаемых землях развивается вторичное
засоление почв, отмечается загрязнение пестицидами. Уничтожение растительности
в предгорьях привело к активизации эрозионных и оползневых процессов.
Охраняемые природные территории занимают 22% площади Т. и включают
Таджикский нац. парк, внесённый в список Всемирного наследия, 4 заповедника
(Тигровая Балка, Ромит, Даштиджумский, Зоркуль), 13 заказников, Ширкентский
историко-природный и Сари-Хосорский природный парки и др.

Население
Таджики составляют 84,3% нас. Т. (по переписи 2010, в их число включены также
памирские народы). На севере живут узбеки (в т. ч. лакайцы, конграты, дурмены,
катаганы, барлосы, юзы, минги, кесамиры, семизы; 13,9%, в осн. на севере
Согдийской обл.) и татары (0,1%, в осн. в районе г. Худжанд на севере Согдийской
обл.); на севере и востоке – киргизы (0,8%, в Джиргатальском р-не, на севере и
востоке Горно-Бадахшанской обл.), на юго-западе (в низовьях Пянджа, Кафирнигана
и Вахша на юге Хатлонской обл.) – туркмены (0,2%) и среднеазиатские арабы (0,1%).
Проживают также русские (0,5%), пуштуны (0,1%) и др. В 20 в. население Т. было
значительно менее однородно этнически (в 1989 таджики насчитывали 62,3%,
узбеки – 23,5%, русские – 7,6% и т. д.).
С сер. 20 в. численность населения увеличилась более чем в 5,5 раза (1,5 млн. чел. в
1950; 2,9 млн. чел. в 1970; 5,3 млн. чел. в 1990; 7,6 млн. чел. в 2010, перепись). Осн.
источник роста – высокий естеств. прирост населения (18,2 на 1000 жит. в 2015,

оценка; при общей тенденции снижения с нач. 1960-х гг.). Рождаемость 24,4 на 1000
жит., смертность 6,2 на 1000 жит. (2015, оценка). Показатель фертильности 2,71
ребёнка на 1 женщину. Младенч. смертность 33,9 на 1000 живорождённых. В
возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 32,8%, лиц в трудоспособном
возрасте (15–65 лет) 64,0%, пожилых (старше 65 лет) 3,2%. Население молодое – ср.
возраст 23,9 года (мужчины – 23,4, женщины – 24,4). Соотношение мужчин и женщин
примерно равное. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 67,4 года (мужчины –
64,3, женщины – 70,7).
Для совр. Т. характерен активный миграц. отток населения (с 1990-х гг.),
первоначально обусловленный выездом узбеков (с 1989 по 2010 их доля сократилась
с 23,5% до 13,9%), русских (с 7,6% до 0,5%) и др. нетитульных народов. С 2000-х гг.
преобладает трудовая эмиграция (1,15 на 1000 жит.; 2015, оценка). По оценкам, в сер.
2010-х гг. в России временно проживают ок. 2 млн. граждан Т. (из них 80% – этнич.
таджики).
Ср. плотность нас. 58,4 чел./км 2 (2015). Наиболее плотно заселены (ср. плотность св.
200 чел./км2) районы орошаемого земледелия на севере (Ферганская долина в
Согдийской обл.), в центре (Гиссарская долина в районе Душанбе) и на юге (в
Хатлонской обл.) страны, наименее – высокогорные районы (особенно в ГорноБадахшанской АО). Доля гор. нас. 26,8% (2015, оценка; сокращалась с сер. 1990-х гг.,
33% в 1989). Крупнейшие города (тыс. чел.; 2015, оценка): Душанбе 788,7, Худжанд
172,7, Курган-Тюбе 102,9, Куляб 101,2.
Экономически активное нас. 2,2 млн. чел. (2013, оценка); среди занятых на долю
сельского и лесного хозяйства приходится 46,5%, сферы услуг – 42,8%, пром-сти
и строительства – 10,7%. Офиц. уровень безработицы 2,5%. За чертой бедности
проживает 35,6% населения.

Религия
Более 90% населения (2015, оценка) – мусульмане, в осн. ханафиты (ок. 85%), а
также исмаилиты (до 5%, преим. Горный Бадахшан) и шииты-имамиты (менее 1%).
Работают 3712 мечетей, в т. ч. 259 пятничных, 19 медресе, исламский университет в

Душанбе. Зарегистрированы 85 немусульманских религ. объединений: 6
православных приходов, принадлежащих Душанбинской епархии РПЦ (образована в
2011); 5 общин баптистов, 2 римско-католич. прихода, по 1 общине лютеран,
адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы; 2 общины Церкви объединения.
Миссионерская и политич. деятельность немусульманских движений и исламистов
запрещена.

Исторический очерк
Территория Таджикистана с древнейших времён до арабских
завоеваний
К древнейшим памятникам человеческой деятельности в регионе (ок. 950–850 тыс.
лет назад) принадлежит стоянка Кульдара (юг Т.). Более поздние этапы раннего
палеолита относятся к каратауской культуре. На юге Т. открыты памятники среднего
палеолита Кара-Бура, Огзи-Кичик и др. (60–40 тыс. лет назад). Памятников верхнего
палеолита мало: Шугноу, Харкуш (ок. 35–15 и 12–8 тыс. лет назад). Мезолит
представлен в долинах (Обикиик, Чилучорчашма и др.) и высокогорных районах
(Ошхона, Шахты) Вост. Памира (8–5 тыс. лет назад). В гроте Шахты (Вост. Памир)
обнаружены наскальные росписи (сцены охоты).
К неолиту относится гиссарская культура (3-е –
нач. 2-го тыс. до н. э.) на юго-западе региона.
Древнейшая земледельч. культура к северу от
Амударьи (со 2-й пол. 4-го тыс.) представлена
поселением Саразм, бывшим важным центром
добычи и переработки каменного и рудного
сырья. В бронзовом веке земледельч. области
Археологические находки
из Таджикистана: 1 – золотая
пластина из Амударьинского
клада. Британский музей (Лондон);
2 – бутероль меча с изображением

входили в т. н. Бактрийско-Маргианский
комплекс кон. 3-го – нач. 2-го тыс. (см. Гонур,
Намазга); разрабатывались месторождения
меди в Карамазарских горах. С севера
проникали носители андроновской культуры, с

Гиппокампессы. Слоновая кость.

которыми связывают распространение иран.

Тахти-Сангин. 2 в. до ...

языков.
К 1-му тыс. до н. э. сложились историч. области

Бактрия, куда входил юг территории Т., и Согдиана (Согд), включавшая земледельч.
районы долины Зеравшана и севера Т. По одной из версий, в Бактрии родился и
проповедовал Заратуштра, здесь были составлены наиболее ранние тексты «Авесты».
В правление Кира II и Дария I они вошли в состав Ахеменидов государства. Его
опорный пункт на Сырдарье – г. Киресхата (Кирополь) локализуют близ совр.
г. Истаравшан. К этой эпохе относится осн. часть Амударьинского клада. Для др.
частей региона фиксируется влияние сако-массагетского круга культур и культур
Центр. Азии.
В 329–327 территория Т. была завоёвана Александром Македонским; опорой
эллинизации региона стал г. Александрия Эсхата (Крайняя; ныне
территория г. Худжанд), основанный в 329 близ Кирополя. В ходе борьбы диадохов
власть над вост. частями империи Александра Македонского в 312 захватил Селевк I
(см. Селевкиды). В 261 началась междоусобица, в ходе которой сатрап Бактрии
Диодот основал Греко-Бактрийское царство, позднее расширившееся до бассейна
верховий Амударьи, юга Ферганы, Сев.-Зап. Индии (откуда в регион начинает
проникать буддизм). Период стабильности способствовал росту экономики (в т. ч.
обмен со скотоводами степей и предгорий), ирригац. систем, городов с
регулярной застройкой, водопроводами, канализацией и др. (Калаимир,
Душанбинское городище), дворцово-храмовых комплексов (Саксанохур, Тахти-Сангин);
в Зап. Памире была создана система крепостей.
В сер. 2 в. Греко-Бактрия пережила кризис, вызванный неудачными войнами с
Парфянским царством, вторжением саков. Ок. 140/120 до н. э. её разгромили юэчжи
(см. также Тохары; от них земли Бактрии позднее получили назв. Тохаристан), при
участии которых сложилось 5 княжеств. К сер. 1 в. н. э. их объединило Кушанское
царство, куда вошли также земли юга и востока Т.; экономич. развитию
способствовало функционирование Великого шёлкового пути (до 9–10 вв.). Известны
первые памятники буддизма (ступа в Ховалинге, мон. Уштур-Мулло, домашнее

святилище в Тепаи-Шах).
К кон. 3 в. кушанские земли попали под контроль Сасанидов, здесь появились
манихеи и христиане. Началом 4 в. датируются древнейшие памятники согдийской
письменности. К сер. 5 в. в Вост. Тохаристане сложилось гос-во эфталитов, ок. 563
разгромленное Первым Тюркским каганатом (см. Тюркский каганат); регион
превратился в арену борьбы тюрок с Ираном. К 630 Зап. Тюркский
каганат контролировал б. ч. Тохаристана, но в 657 был уничтожен кит. империей Тан.
Часть Памира (Вахан) попала в орбиту влияния Тибетской империи.
В условиях соперничества между великими державами власть в регионе
сосредоточилась в руках местной аристократии и купечества. К типичным владениям
в Согде относятся Пенджикент, контролировавший также верховья Зеравшана и
долину Ягноба, Уструшана со столицей Бунджикет (близ совр. г. Шахристан) и др.
Часть земель входила в состав зависимого от тюрок гос-ва Фергана. Среди
тохаристанских княжеств на территории Т. известны Вахан, Шуман, Кабадиан
(Кабодиён, Кубодиён), Вахш, Хутталь (Хутталян), среди памирских – Шугнан,
Бадахшан. С этим периодом связаны экономич. расцвет региона, строительство
многочисл. замков (Балалык-Тепе и др.); на юге процветал буддизм (Аджина-Тепе,
часовня на городище Калаи-Кафирниган и др.).

Таджикистан с середины 7 века н. э. до монгольского завоевания
В сер. 7 в. начались араб. набеги на т. н. земли «за рекой» (Амударьёй) –
Мавераннахр (в него входила зап. часть совр. Т.); мн. согдийские владения стали
платить захватчикам дань. В нач. 8 в. новый наместник Хорасана Кутайба ибн Муслим
поставил под свой контроль Чаганиан, в 710 захватил Шуман. Ожесточённое
сопротивление арабам оказали согдийцы, которых поддерживали Тюргешский
каганат и каганат Кок-Тюрков. К кон. 8 в. земли Т. и окружающие их области в целом
покорились арабам. Основы местной культуры были сильно подорваны, караванная
торговля почти прекратилась, население массово принимало ислам, местная знать
постепенно превратилась в часть элит Халифата. В нач. 9 в. Халифат предоставил
Мавераннахру некоторую автономию, значит. власть получили местные владетели.

В 819 правителями всех гл. городов Мавераннахра, практически независимыми от
Багдада, стали представители семьи Самани (Саманиды). К 821 в Хорасане
сформировалось гос-во Тахиридов, покорившее запад Т. (в это время была
разгромлена Уструшана – последнее зороастрийское гос-во в регионе) и лишь
формально подчинявшееся халифу. В 873 на смену Тахиридам пришла династия
Саффаридов, опиравшихся на отряды добровольцев-гази, стекавшихся на вост.
границы Халифата для борьбы с язычниками-тюрками.
В 900 Исмаил Самани разгромил армию Саффаридов и создал собств. гос-во, в
состав которого вошли земли совр. Т. Языком двора стал новоперсидский яз. (фарсии-дари), который постепенно вытеснил из общения согдийский язык, бывший до того
лингва франка Мавераннахра. Одним из первых поэтов, писавших на новоперсидском
яз., был придворный поэт Саманидов Рудаки, которого часто называют первым тадж.
поэтом. Эпоха Саманидов мн. исследователями считается отправной точкой истории
собственно тадж. народа, формирующегося из согдийцев, ферганцев, хорезмийцев,
памирцев, тохаристанцев и др. народностей. К 10–11 вв. относятся первые случаи
использования термина «таджик»: изначально это слово применялось в ср.-перс. яз.
для обозначения арабов, затем было заимствовано тюрками, которыми
использовалось для обобщающего обозначения своих врагов-мусульман, прежде
всего жителей Мавераннахра. Вскоре последние и сами стали называть себя
таджиками, противопоставляя себя (мусульман-земледельцев) – тюркам (язычникам –
кочевникам и скотоводам).
В 992 держава Саманидов подверглась атаке Караханидов, овладевших к 999 всем
Мавераннахром. Юж. земли Саманидов немногим ранее перешли под власть гос-ва
Газневидов, которые к 1008 поставили под свой контроль Хатталь, Чаганиан и
Кобадиан, а также земли вдоль Амударьи. В 1040 Тогрул-бек (см. Сельджукиды)
изгнал Газневидов из Персии. Мавераннахр достался Зап. Караханидскому каганату
(со столицей Самарканд), который некоторое время владел Ферганой (позднее
отошедшей к вост. Караханидам).
В 1137 зап. Караханиды были разгромлены войсками буддистов-киданей
(каракитаев). К сер. 12 в. в горных районах центр. Афганистана сформировалось гос-

во Гуридов, осн. населением которого были горные тадж. племена. В кон. 12 – нач.
13 вв. правители Хорезма сумели вытеснить из Мавераннахра каракитаев; в 1215 ими
была уничтожена держава Гуридов.

Таджикистан от монгольского завоевания до середины 19 века
В 1220 гос-во Хорезмшахов пало под ударом монг. кочевой империи Чингисхана. Со
смертью Чингисхана земли Т. вошли в состав улуса вел. хана Угэдэя, после 1251
попали под власть потомков 2-го сына Чингисхана – Чагатая (Чагатайский улус).
Фактич. правителями региона до кон. 13 в. были местные уроженцы – купец Махмуд
Ялвач и его сын Масуд-бек, способствовавшие возрождению экономики региона. В
нач. 14 в., после падения мятежного гос-ва угэдэида Кайду, центр Чагатайского улуса
переместился в Мавераннахр; сюда переселились мн. монгольско-тюрк. племена.
Ослабление улуса и междоусобицы пагубно сказались на экономике. В 1370 эмиром
Мавераннахра (столица Самарканд) стал молодой военачальник Тимур, создавший в
ходе многочисл. завоеват. походов гигантскую империю; в 14–15 вв. Т. оказался в
составе государств Тимуридов. В этот период началась массовая ассимиляция
оседлого населения региона, особенно его сев. областей. Тюрки переходили к
земледелию, смешиваясь с ираноязычным местным населением, которое постепенно
перенимало тюрк. яз. Вместо некогда существовавшего противопоставления иранцев
и тюрок возникло новое – земледельцы-сарты (этим термином могли обозначать как
тюрок, так и иранцев) противопоставлялись кочевникам-узбекам. Усилиями
придворных поэтов в правление Тимуридов сформировался т. н. чагатайский язык, до
нач. 20 в. являвшийся единым литературным языком тюрок Центр. Азии.
К 1510 земли Т. попали под власть одного из узб. военачальников – Мухаммада
Шейбани-хана, покорившего также Хорасан и Афганистан. После его гибели
Шейбаниды (иногда также именуемые Абулхайридами) поделили Мавераннахр на
неск. уделов (в т. ч. Гиссар), формально подчинявшихся кагану, но на деле нередко
враждовавших между собой. В 1583 Абдулла-хан II после десятилетий войн поставил
под свой контроль весь регион, сделав столицей Бухару (см. Бухарское ханство).
Централизация власти оказала благотворное влияние на хозяйств. жизнь региона –
нормализовалась монетная чеканка, строились дороги, мечети и медресе,

возводились ирригац. сооружения. Росла роль междунар. торговли, в т. ч. с Россией –
через Астрахань и Тобольск; гл. товаром был хлопок.
В 1599 власть захватили Джаниды (Аштарханиды), под контролем которых остались
только Мавераннахр (столица Бухара) и Балх. На территории Т. правили практически
независимые владетели Гиссара и Ура-Тюбе, шахи Каратегина и Бадахшана. Гор.
население сократилось, земледелие пришло в упадок из-за обветшания ирригац.
системы и набегов казахов (в 1720–30 ими была опустошена долина Зеравшана) и
хивинцев.
В 1740 Мавераннахр был покорён иран. правителем Надир-шахом. Вскоре после
смерти шаха последний джанидский правитель Бухары был убит эмиром династии
Мангыт, в 1753 основан Бухарский эмират. Во 2-й пол. 18 в. бадахшанский правитель
стал вассалом афг. правителя Ахмад-шаха Дуррани; Ура-Тюбе превратилась в арену
ожесточённой борьбы Бухарского эмирата и Кокандского ханства. В 1805 Коканд
поставил под свой контроль Ходжент (ныне Худжанд), в 1834 занял Каратегин,
подчинил себе часть казах. племён и киргизов.

Таджикистан в середине 19 – начале 20 века
В 1866 рус. войска ген. М. Г. Черняева взяли Ходжент и Ура-Тюбе. В 1867 на занятых
Россией территориях было основано Туркестанское генерал-губернаторство. Первым
генерал-губернатором и гл. проводником колонизационной политики Рос. империи
стал К. П. фон Кауфман. По мирному договору 1868 Бухара стала протекторатом Рос.
империи; Ходжент, Ура-Тюбе, Самарканд, Пенджикент и др. захваченные города
отходили к России. В 1876 вассальное Кокандское ханство было аннексировано, его
территория включена в Ферганскую обл.
В 1887 заключено рус.-брит. соглашение о демаркации осн. части сев. границы
Афганистана, которая прошла по рекам Пяндж и Памир. По соглашению в Лондоне
1895 область Памира разделена между Россией, Бухарским эмиратом и
Афганистаном. В районе соприкосновения владений России и Брит. империи был
выделен т. н. Ваханский коридор, переданный Афганистану. Охрану бухарско-афг.
границы взяла на себя Россия.

Территория Т. была разделена между Бухарским эмиратом (юго-запад),
Самаркандской (север) и Ферганской (север и восток) областями Рос. империи.
Крупным пром. центром стал Ходжент (в 1869 открыта шёлкомотальная фабрика –
первая на территории Т., где использовалась паровая машина; в 1873 пущены
винокуренный и стекольный заводы; активно развивалась добыча полезных
ископаемых). В 1899 Ходжент соединён железной дорогой с Центр. Россией. Основу
местной экономики составляло произ-во хлопка, выращивание которого нередко
вменялось в обязанность местным жителям. Слом привычного уклада, бесправное
положение местных жителей по сравнению с рус. колонистами стали причиной ряда
восстаний. Территории Т. (прежде всего Ходжент) были вовлечены в
Среднеазиатское восстание 1916.
В нач. 20 в. осн. часть территории Т. сохраняла традиц. уклад. Вост. Бухара была
поделена на бекства; здесь, как и в рос. части Памира, не было объектов пром-сти,
железных дорог. Окружение эмира состояло из крайне консервативной знати и
улемов, стремившихся в макс. степени сохранить старые порядки. Часть местной
интеллигенции разделяла идеи джадидов (см. Джадидизм) – пантюркистов и
сторонников вестернизации, но её влияние было невелико; джадидов преследовали.
Надежды джадидов на равное политич. представительство местного населения в
землях генерал-губернаторства также не были реализованы. После обнародования
Манифеста 17 октября 1905 рус. население Туркестана было выделено в особую
избират. курию и в итоге, составляя не более 10% населения края, получило две
трети мандатов. В этих условиях началось сближение джадидов с рус. революц.
партиями.

Таджикистан в 20 веке
После победы Февральской революции 1917
Туркестанское генерал-губернаторство
заменено Туркестанским к-том Врем.
правительства. 1(14).11.1917 в Ташкенте была
установлена сов. власть; вскоре Советы,
опираясь на красногвардейские отряды,

Добровольческий отряд по борьбе

состоящие в осн. из рус. рабочих, взяли власть

с басмачами. Душанбе. 1921.

в Ходженте, Ура-Тюбе, Пенджикенте.
Противостояние с местным населением

вылилось в создание его представителями (прежде всего джадидами) правительства
Туркестанской автономии (см. Кокандская автономия), уничтоженной в февр. 1918.
Осенью 1920 сов. войсками взята Бухара, эмират преобразован в Бухарскую
народную советскую республику (БНСР); независимость нового гос-ва официально
признала РСФСР.
Установление сов. власти, кардинальные и плохо подготовленные реформы в
кратчайшие сроки превратили всю территорию Т. в арену басмаческого движения (см.
Басмачество). Во главе повстанцев стояли духовные лидеры, местные владетели,
офицеры армии эмира и Туркестанской автономии, джадиды. В ряде районов на их
стороне воевали рус. белогвардейцы, также помощь оружием оказывали англичане.
Басмачи нападали на железные дороги, заводы, рус. поселения, отряды
красноармейцев. В кон. 1921 басмач. движение возглавил бежавший из Турции ген.
Энвер-паша. К нач. 1922 Энвер-паша сумел объединить мн. отряды в единую армию,
насчитывавшую 16 тыс. сабель.
Сов. властью были организованы многочисл. просоветские отряды местного
ополчения (доброотряды), в край переброшены дополнит. вооруж. контингенты и
авиация, частично восстановлены права духовенства, вновь открыты исламские
школы. Летом 1922 басмачи потерпели ряд поражений, 4 авг. в стычке близ
Бальджуана погиб Энвер-паша. Его преемник Селим-паша продолжал борьбу до июля
1923. В 1924 удалось вытеснить басмачей из Ферганы. До 1926 в левобережье Вахша
действовали отряды офицера армии эмира Бухары, локайца Ибрагим-бека; набеги его
отрядов, базировавшихся в Афганистане, продолжались до 1931. Земли Т. сильно
пострадали от борьбы с басмачами – ок. 200 тыс. чел. ушли в Афганистан, было
заброшено более половины пахотных земель, вдвое сократилось поголовье скота.
19.9.1924 БНСР приняла решение о вхождении в состав СССР в качестве Бухарской
ССР; 27 окт. она была упразднена: в рамках национально-культурного размежевания
образованы нац. республики, в т. ч. Тадж. АССР в составе Узб. ССР со столицей

Дюшамбе (Душанбе). Главой Тадж. АССР стал выходец из горского декханства, в
прошлом рабочий-отходник Нусратулла Максум. 2.1.1925 в состав Тадж. АССР вошла
созданная на месте Памирской обл. Горно-Бадахшанская АО. В 1926 на территории
республики проживало 827,1 тыс. чел. (74,6% таджики). Мн. населённые, преим.
таджиками, районы (Самарканд и Бухара) остались за пределами республики.
Огромную роль играло самоопределение, связанное с кишлаком или кланом; сов.
правительство в гос. строительстве значительно опережало развитие нац. сознания
тадж. народа.
Весной 1929 в состав Т. передан Ходжентский окр. 16.10.1929 Тадж. АССР была
преобразована в Тадж. ССР и непосредственно вошла в состав СССР. Повышение
статуса Т. во многом было связано с желанием сов. руководства усилить своё влияние
на миллионы таджиков, проживавших в Афганистане, Сев. Индии и Иране.
Период 1927–34 стал временем быстрых изменений в с. х-ве: расширялись площади
посевов хлопка, жёстко проводилась политика коллективизации, на некоторое время
возродившая басмаческое движение. Строились новые ирригац. сооружения –
Вахшский канал (1931–37), Большой Гиссарский и Большой Ферганский каналы (1939–
41). Немало усилий было потрачено на ликвидацию безграмотности – в кон. 1920-х гг.
тадж. яз. был переведён с арабо-перс. графики на лат. алфавит, в 1939 – на
кириллический. К 1950-м гг. удалось добиться почти повсеместной грамотности.
В период сталинских репрессией пострадало ок. 10 тыс. чел., в т. ч. значит. часть
верхнего слоя гос. аппарата; на мн. руководящих уровнях нац. кадры были заменены
присланными из центра чиновниками. Ок. 260 тыс. (из 1,5 млн.) граждан Т.
участвовали в Великой Отечественной войне 1941–45, по разным данным, от 60 до
120 тыс. чел. погибли.
По окончании войны центр. руководство взяло курс на устранение отсталости Т. В
1951 открылась АН Тадж. ССР, которую возглавил бухарский писатель, в прошлом
джадид С. Айни. При Н. С. Хрущёве были усилены меры по индустриализации Т. –
начато строительство Нурекской ГЭС (1961–79). Развивались электроэнергетика,
химич. пром-сть, цветная металлургия, росла добыча полезных ископаемых. Неск.
крупных машиностроит. заводов создано в Душанбе. Форсированная

индустриализация достигалась с помощью значит. миграц. притока русскоязычного
населения: с 1926 до 1959 его доля выросла с 1 до 13%. Основой экономики попрежнему оставалось выращивание и обработка хлопка – для увеличения объёмов
произ-ва нередко практиковалось массовое переселение на равнины жителей горных
кишлаков, плохо адаптировавшихся на новых местах.
Несмотря на политич. просчёты, в социально-экономич. и культурном развитии Т.
доминировали позитивные тенденции. К 1989 население Т. достигло 5,1 млн. чел., из
которых таджиков насчитывалось более 62%. Численность русских, преим.
задействованных в пром-сти, составляла ок. 400 тыс. чел. Население Т. занимало
последнее место среди сов. республик по уровню жизни и образования; особенно
отсталыми были вост. горные области страны.

Таджикистан в конце 20 – начале 21 века
11.2.1990 в Душанбе начались манифестации, направленные против руководства
республики, быстро принявшие характер антирусских погромов. К 13 февр. в город
были введены войска. В ходе столкновений погибли ок. 25 чел., ранены более 500 чел.
Из республики начался отток русскоязычного населения (к 2000 в Т. осталось менее
70 тыс. русских).
На сессии ВС 30.11.1990 председатель ВС Тадж. ССР, первый секретарь ЦК КП
Тадж. ССР К. М. Махкамов избран президентом Т. В авг. 1991 Махкамов поддержал
ГКЧП и 31 авг. был лишён своего поста. 9.9.1991 сессия ВС провозгласила
независимость Республики Таджикистан, в ноябре на президентских выборах
победил ставленник парт. элиты (в 1982–85 первый секретарь ЦК КП Тадж. ССР, с
1991 пред. ВС Республики Т.), выходец из Ленинабадской (Ходжентской) обл. Р. Н.
Набиев; кандидат от оппозиции, объединившей демократич. и исламские партии, –
памирский кинематографист и чл. Межрегиональной депутатской группы Съезда
нар. депутатов СССР Д. Худоназаров набрал 30% голосов.
Проведение президентских выборов не решило проблему крайней неоднородности
элит и населения Т.: к власти пришли т. н. ходжентцы (ленинабадцы), которые
составляли большинство в парт. руководстве Тадж. ССР; с сов. времён их

поддерживали кулябцы, контролировавшие силовые ведомства, гиссарцы и узбеки.
Оппозиция, представленная Демократич. партией Т. и Партией исламского
возрождения (ПИВ), опиралась прежде всего на памирцев [гармцев (каратегинцев) и
горно-бадахшанцев].
Весной 1992 сторонники оппозиции
блокировали площадь перед президентским
дворцом, вскоре взяли под свой контроль осн.
объекты столицы. В мае Р. Н. Набиев был
вынужден согласиться на создание коалиц.
правительства, но столкновения
Встреча В. В. Путина и Э. Ш.

продолжились – обе стороны активно

Рахмона. Сочи. 2015.

раздавали своим сторонникам оружие. В мае
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столкновения переместились на юг республики,
в Курган-Тюбе, – опорную базу ПИВ.

Правительство приняло решение о передаче осн. объектов пром. и транспортной
инфраструктуры под охрану рос. войскам. 7 сент. Набиев подал в отставку.
Противостояние окончательно переросло в гражд. войну. Правительство в Душанбе
потеряло контроль над ситуацией. На базе Худжанда и Куляба был создан Нар.
фронт Т. (НФТ), провозгласивший своей целью восстановление конституц. порядка.
Его поддерживали Россия и Узбекистан, большую роль в организации вооруж.
отрядов играли представители спецслужб. Осенью 1992 кулябское ополчение заняло
Курган-Тюбе, тысячи сторонников оппозиции были убиты, ок. 60 тыс. чел. бежали в
Афганистан; от ответных ударов страдали прежде всего узб. и рус. кварталы, жители
которых бежали на север.
Сессия ВС республики, прошедшая 16.11–2.12.1992 под Худжандом, призвала
стороны к миру и избрала пред. ВС директора совхоза кулябца Э. Ш. Рахмона;
оппозиция не признала его власти. В декабре части НФТ взяли под свой контроль
столицу, где начались массовые убийства выходцев с Памира, а также аресты
сторонников оппозиции. Бои переместились в Каратегин и Дарваз; представители
оппозиции, опиравшиеся на помощь полевых командиров из числа афг. таджиков
(особенно Ахмад Шаха Масуда), не раз пытались пробиться на территорию Т. через

границу, охраняемую рос. пограничниками. В 1994 в условиях непрекращающихся
столкновений президентом Т. был избран Рахмон. В этом же году принята
Конституция страны.
Мирный договор между сторонами при посредничестве ООН был заключён 27.6.1997
в Москве. От лица правительства договор подписал Э. Ш. Рахмон, от лица
Объединённой оппозиции – лидер и создатель ПИВ Саид Абдулло Нури. Оппозиция
получала места в парламенте, ряд адм. должностей, полевые командиры со своими
отрядами вошли в состав ВС Т. В ходе гражд. войны погибли от 50 до 100 тыс. чел.,
ок. 1,2 млн. чел. стали беженцами. Русскоязычная община Т. практически исчезла.
Внутриполитич. положение Т. по окончании гражд. войны характеризовалось
укреплением позиций Э. Ш. Рахмона и формированием жёсткой «вертикали власти».
В 1999 по результатам референдума были приняты поправки к Конституции,
увеличившие срок президентских полномочий с 4 до 7 лет; в том же году Рахмон
переизбран президентом страны. В 2003 очередной референдум разрешил
президенту занимать два 7-летних срока подряд и обнулил предыдущие
президентские сроки Рахмона (в 2006 и 2013 переизбирался главой государства).
Т. остаётся аграрно-индустриальной страной (основа экономики – хлопководство) с
крайне низким уровнем жизни населения. Экономика Т. зависит от средств трудовой
миграции (в 2014 поступления от переводов денежных средств от мигрантов
составили 42,7% от ВВП республики), прежде всего в Россию, деструктивно
влияющей на тадж. общество (в 2010 в РФ, только по офиц. данным, проживало
200,3 тыс. трудовых мигрантов из Т.). Укрепляются позиции Китая в Т. (особенно
после передачи Т. Китаю 1100 км2 спорных территорий в районе Памира в 2011).
Дипломатич. отношения между РФ и Т. установлены в 1992. Поддерживаются тесные
связи в политич. области, в т. ч. на высшем уровне. РФ – один из осн. торговых
партнёров Т., товарооборот (2014) составляет 916,9 млн. долл. США. Между Россией и
Т. осуществляется взаимодействие в рамках СНГ и др. интеграц. объединений –
ОДКБ, ШОС.

Хозяйство

Т. – экономически слаборазвитая страна, беднейшая в СНГ. Объём ВВП (по паритету
покупательной способности, 2015, оценка) 23,3 млрд. долл.; на душу населения ок.
2,8 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,624 (2014; 129-е место среди 188
стран).
В составе СССР бурное экономич. развитие связано с созданием крупных пром.
предприятий и комплексов (по добыче и первичной переработке минер. ресурсов),
учреждений сферы услуг, интенсификацией с.-х. произ-ва (строительство оросит.
систем, поставка минер. удобрений и с.-х. техники). Значит. урон хозяйству нанесли
гражд. война 1992–1997, ослабление экономич. связей с республиками быв. СССР,
обострение отношений с Узбекистаном (из-за водных ресурсов Пянджа и Сырдарьи)
(б. ч. предприятий обанкротилась, ВВП сократился более чем в 2 раза). С нач. 2000х гг. осуществляются экономич. реформы и проводится политика «открытых дверей»
(привлечение иностр. инвестиций для сооружения ГЭС в комплексе с оросит.
системами, горнодобывающих комплексов и др.). Общий объём накопленных прямых
иностр. инвестиций 2,27 млрд. долл. (2013). Гл. инвесторы – Россия (36,4%), Китай
(14,1%) и Иран (13,3%). Действуют свободные экономич. зоны (в т. ч. «Сугд» в
Худжанде и «Дангара» в Хатлонской обл.).
С 1998 наблюдается экономич. рост, его ежегодные темпы до 2004 составляли ок.
10% (максимальный в 2003 – 11,0%), затем снизились – 3,9% в кризисном 2009, 7,4% в
2013. Значит. часть ВВП формируется за счёт денежных переводов эмигрантов
(47,6%, 2013; из-за оттока эмигрантов из России в 2014 они сократились до 42,7%).
Гос. бюджет в целом сбалансирован (профицит 0,3% ВВП, 2014; дефицит 1,3% ВВП,
2013); внешний долг 3,6 млрд. долл. (ок. 16% ВВП; 2014, оценка). Темпы инфляции
имеют тенденцию к снижению: от 39% в 2001 до 5–7% в 2004–05, 2009–10 и 2012–14.
Экономика Т. в значит. степени зависит от мировых цен на его экспортные товары (гл.
обр. алюминий и хлопок).
В структуре ВВП доля сферы услуг 57,0%, сельского и лесного хозяйства 25,7%,
пром-сти и строительства 17,3% (2015, оценка).

Промышленность

С 2000-х гг. Т. переживает глубокую структурную перестройку. Отраслевая структура
пром-сти (%, 2012): обрабатывающая 68,8 (в т. ч. пищевкусовая 34,9, лёгкая 16,4,
металлургия 8,8, строит. материалов 4,1, машиностроение и металлообработка 1,6),
произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 18,3, добывающая 12,9.
Численно преобладают мелкие и средние предприятия.
Добыча нефти 10,8 тыс. т (2013; 389 тыс. т в 1989), природного газа 4,0 млн. м3
(309 млн. м3 в 1989). Осн. районы – Хатлонская и Согдийская области. Ведущие
компании – гос. «Таджикнефть» и «Таджиктрансгаз». Нефтеперерабатывающие
заводы: в Канибадаме (Согдийская обл.; мощность 110 и 20 тыс. т сырой нефти в год)
и в пос. гор. типа Шахринав (50 тыс. т). Добыча угля 515,6 тыс. т (2013), гл.
месторождения: каменноугольное Фан-Ягнобское и буроугольное Шурабское
(Согдийская обл.).
Произ-во электроэнергии 17,1 млрд. кВт·ч (2013);
91% на ГЭС, 9% на ТЭС. Крупнейший каскад
ГЭС – на р. Вахш, в т. ч.: Рогунская (строится,
2016; проектная мощность 3600 МВт), Нурекская
(3000 МВт), Сангтудинская-1 (670 МВт).
Нурекская ГЭС.

Действуют ГЭС на реках Варзоб, Сырдарья,
Гунт, Пяндж. Крупные ТЭС в Душанбе (мощность

210 МВт) и Яване (Хатлонская обл.; 180 МВт).
Металлургия
Преимущественное развитие получила цветная
металлургия (чёрная представлена произ-вом
Алюминиевый завод в городе
Турсунзаде.

ферросплавов). Ведётся добыча:
полиметаллич. (месторождения: Юж. Янгикан,
руды содержат медь, молибден, цинк, свинец и

др.; Большой Канимансур – свинец, серебро, медь, цинк, висмут, золото и др.; Сев.
Зарнисор – свинец, цинк, олово и др.), ртутно-сурьмяных (Джижикрутское
месторождение и др.) (все – Согдийская обл.), вольфрамовых (месторождение

Майхура; мощность 100 тыс. т руды в год) руд, золота [месторождения Джилау и
Тарор (св. 1,8 млн. т руды в год, тадж.-кит. предприятие «Зеравшан»); Апрелевка,
Кызыл-Чеку, Бургунда и Иккижелон (180 тыс. т руды в год, тадж.-канад. «Апрелевка»)
(все – Согдийская обл.); Яхсуйские золотоносные россыпи (основная – Себи-Копа,
Хатлонская обл.)].
Первичную переработку (в концентраты) осуществляют ГОКи: Адрасманский (казах.
компания «Канимансур», пос. Адрасман, 650 тыс. т руды в год), Алтын-Топканский
(кит. компания «China Global New Technology Export & Import», пос. Зарнисор,
250 тыс. т руды в год), Анзобский (совместное тадж.-амер. предприятие; пос.
Зеравшан, 700 тыс. т руды и св. 30 тыс. т концентрата руды в год). Среди металлургич.
предприятий: Ленинабадский комбинат редких металлов (пос. Чорух-Дайрон,
Согдийская обл.; первичная переработка полиметаллич. руд в концентраты –
мощность 2,5 млн. т руды в год; выпуск феррованадия, ферромолибдена,
ферротитана), «Востокредмет» (близ г. Чкаловск; пентоксид ванадия – 130 т в год,
марганцевый концентрат – 180 т в год, титанооксидные катализаторы, очистка
вольфрамовых концентратов с одноврем. дообогащением – 1 тыс. т в год; аффинаж
драгоценных металлов – 10 т золота и 40 т серебра в год; произ-во ювелирных
изделий), Исфаринский гидрометаллургич. завод (стронций и его соединения, барий,
рений, редкоземельные люминофоры и химич. реактивы), алюминиевый завод (гл.
производств. подразделение компании «Tajik Aluminium Company», TALCO;
г. Турсунзаде; мощность 517 тыс. т первичного алюминия; обеспечивает до 3/4 нац.
экспортной выручки; также производит алюминиевый прокат). Горно-металлургич.
завод в г. Истиклол (строится, 2016; обогащение руды и выплавка свинца и цинка).
Произ-во золота 3,0 т (2013), серебра ок. 2,0 тонн.
Машиностроение и металлообработка
Машиностроение и металлообработка развиты слабо. Действуют заводы:
«Таджиктекстильмаш» (детали для разл. оборудования и др.), кабельный,
троллейбусный (сборка троллейбусов на базе рос. «ТролЗа» и велосипедов; все – в
Душанбе), «Худжанд-ЗИЛ» (ремонт троллейбусов и произ-во прицепов),
«Худжандторгмаш» (оборудование для предприятий обществ. питания и др.; оба – в

Худжанде), опытный завод технологич. оснастки (в Кулябе), «Трансформатор» (в
Курган-Тюбе) и др.
Химическая промышленность
Добыча барита (Горно-Бадахшанская АО), флюорита [месторождения Центр. Такоб
(на его базе – произ-во концентрата) и Красные Холмы], каменной соли
(месторождение Ходжа-Муминское, Хатлонская обл.). Среди предприятий:
«Таджикхимпром» (пос. Яван; гипохлорид кальция и натрия, хлорная известь,
каустич. сода и др.), тадж.-кипрское «Таджиказот» (г. Сарбанд, Хатлонская обл.;
аммиак, карбамид, технич. кислород, жидкий азот и др.), «Химзавод» (г. Исфара,
Согдийская обл.; краски, полимерная плёнка, взрывчатые вещества и др.). Завод по
произ-ву фтористых солей (пос. Яван; криолит, фтористый алюминий, плавиковая
кислота, гипс). Произ-во бытовых изделий из пластмасс, разл. резинотехнич. изделий
(в Душанбе, Истиклоле и др.).
Промышленность строительных материалов
Произ-во цемента св. 1,3 млн. т (2014; 251 тыс. т в 2012); заводы: «Таджикцемент»
(Душанбе), тадж.-китайские «Хуаксин Гаюр Цемент» (Хатлонская обл.; оба –
мощностью 1 млн. т в год) и «Таджчайна-2013» (близ г. Вахдат; 1,2 млн. т в год).
Выпуск асбоцементных труб, шифера (Душанбе), оконного стекла (пос. Пролетарск,
Согдийская обл.), сантехнич. изделий и полимербетонных труб (пос. Гафуров,
Согдийская обл.).
Лёгкая промышленность
Использует собств. сырьё – хлопок, натуральный шёлк, шерсть и кожи. Действуют
предприятия по первичной переработке текстильного сырья (хлопкоочистит. заводы и
шёлкомотальные фабрики). На базе существовавших крупных предприятий по
глубокой переработке текстильного сырья возникли многочисл. средние и мелкие
текстильные и швейные, в т. ч. с участием иностр. капитала. Произ-во (2012):
хлопчатобумажных тканей 22,6 млн. м2, ковров и ковровых изделий 0,9 млн. м2,
чулочно-носочных изделий 6,6 млн. пар, кожаной обуви 61,9 тыс. пар; швейных
изделий 1,5–2,0 млн. шт. в год (при полном использовании производств. мощностей).

Осн. фабрики (в т. ч. совместные предприятия с польск., кит., итал., амер., вьетн.,
австр. и др. компаниями): в Душанбе – «Таджиктекстиль», «Гулистон» и др.
(хлопчатобумажная и шёлковая пряжа и ткани, ватин, швейные и мед. перевязочные
изделия), Худжанде – «Худжандатлас» и др. (традиц. шёлковая ткань «Атлас»,
швейные изделия, хлопчатобумажная пряжа, ткани, одежда, в т. ч. джинсовая – 95%
экспортируется в Европу), Кулябе (хлопчатобумажная пряжа), Курган-Тюбе (пряжа).
Среди др. значимых предприятий – фабрика «Ковры Кайраккума» (одна из
крупнейших в СНГ; выпуск полушерстяной и шерстяной пряжи, шерстяных одеял;
ковров и ковровых изделий – общая мощность ок. 340 тыс. м 2 продукции в год, 2012).
Пищевкусовая промышленность
Получили развитие мукомольно-крупяная, мясная, молочная, плодоовощеконсервная,
маслобойная (гл. обр. хлопковое масло), сахарная (на импортном сырье), табачная
пром-сть, произ-во алкогольных (в т. ч. крепких) и безалкогольных (соки и др.)
напитков. Крупнейшие предприятия – в Душанбе (мясокомбинат, молочный комбинат,
табачная фабрика и др.), Худжанде (консервный комбинат – мощности по
переработке 24 тыс. т овощей, 12 тыс. т фруктов и 5 тыс. т винограда в год), КурганТюбе, Кулябе. Произ-во мясных продуктов 26,3 тыс. т (2012), растит. масла 19,3 тыс. т,
цельномолочной продукции 4,8 тыс. т, плодоовощных консервов 39,9 млн. условных
банок.
Традиц. полукустарное и кустарное произ-во тканей (из шёлка и хлопка, в т. ч. зандон,
алоча, бекасам, парча, шохи-камус, карбос и др.), вышитых изделий и шитья, резьба по
дереву (в т. ч. с использованием арчи).

Сельское хозяйство
Традиционно одна из ведущих отраслей хозяйства. Технич. уровень развития
невысокий. Выделяются три направления: на орошаемых землях (чрезвычайно
интенсивное, с использованием значит. количества минер. удобрений, с.-х. техники и
ручного труда; выращивание хлопчатника, риса, кукурузы, овощей, бахчевых), на
богарных землях (на выровненных участках горных склонов, менее интенсивное;
зерновые, в т. ч. ячмень, просо, сорго джугара, бобовые и т. п.) и пастбищное (в

горных районах; экстенсивное). Структура с.-х. угодий (%, 2012): пастбища 76,7, пашня
17,3, многолетние насаждения 3,5, сенокосы 0,5, залежи 2,0. Посевные площади
860,1 тыс. га (2012; 83,7% – орошаемые земли). На долю растениеводства приходится
71,8% стоимости с.-х. продукции, животноводства – 28,2%.
Гл. районы произ-ва растениеводч. продукции – орошаемые земли в Хатлонской обл.,
Ферганской, Гиссарской и Зеравшанской долинах, часть продукции (гл. обр.
низкотоварной) поставляют районы богарного земледелия. Валовой сбор осн. культур
(тыс. т): зерновых 1249,9, хлопка-сырца (в т. ч. ок. 30% тонковолокнистый) 372,7 (850 в
1990), картофеля 853,7 (2014); овощей 1490,6, бахчевых 495,3, фруктов и ягод 503,8,
винограда 175,3 (2013). Выращивают также бобовые (в т. ч. нут), подсолнечник, орехи
(арахис, миндаль, фисташки и др.), сафлор, табак (Зеравшанская долина –
единственный в стране производитель). Крупный рогатый скот и птицу разводят в
районах орошаемого и богарного земледелия, овец, коз и лошадей – гл. обр. в горных
и засушливых районах. Поголовье (млн. голов, 2014): кроликов 68,4, птицы 5,2, овец (в
т. ч. грубошёрстных курдючных пород) 3,2, крупного рогатого скота 2,1, коз 1,8, ослов
0,2, лошадей 0,1. Шелководство и пчеловодство. Произ-во (тыс. т, 2013): молока 828,2,
мяса 88,3, кож и шкур 10,1, шерсти ок. 6,6; яиц 343,7 млн. шт.

Сфера услуг
Гл. финансовый центр – Душанбе. Здесь базируются Нац. банк Т. (Центр. банк) и
Тадж. центр. фондовая биржа, штаб-квартиры ведущих коммерч. банков и страховых
компаний. Быстро развивается сектор телекоммуникац. услуг (гл. нац. оператор –
«Таджиктелеком»). Близ г. Нурек (Хатлонская обл.) – важный воен. оптикоэлектронный комплекс системы контроля космич. пространства.

Транспорт
Гл. вид транспорта – автомобильный (ок. 9/10 общего объёма перевозимых грузов, ок.
3/
4

пассажирооборота, 2012). Общая протяжённость автодорог 14 тыс. км, в т. ч. с

твёрдым покрытием ок. 4,1 тыс. км (2010). Важнейшее значение имеет автодорога
Душанбе – Худжанд (связывает юж. и сев. части Т.). Длина железных дорог 680 км

(2014). Ж.-д. транспорт обслуживает ок. 1/2 внешнеторговых перевозок. Длина
нефтепроводов 38 км (2013), газопроводов 549 км, внутр. водных путей 200 км (на
р. Вахш). Гл. междунар. аэропорты – в Душанбе и Худжанде. На долю авиац.
транспорта приходится ок. 1/4 общего пассажирооборота (значит. часть –
международный).

Внешняя торговля
Внешнеторговый баланс хронически дефицитный. Объём внешнеторгового оборота
3717,6 млн. долл. (2015), в т. ч. экспорт 555,6 млн. долл., импорт 3162,0 млн. долл.
Экспортируются (% стоимости, 2014): алюминий (до 3/4 стоимости), хлопок-волокно
(св. 16%), электроэнергия (ок. 3%; гл. обр. в Афганистан), фрукты (включая
сухофрукты), орехи, растит. масло, текстильные товары, концентраты руд цветных
металлов. Гл. покупатели (% стоимости, 2014): Турция 23,2, Иран 13,0, Афганистан
10,7. Импортируются: машины и оборудование, минер. топливо (нефтепродукты и
сжиженный природный газ), глинозём и гидроксид алюминия, продукты питания. Гл.
поставщики (% стоимости, 2014): Китай 46,6, Россия 16,8, Казахстан 10,5.

Вооружённые силы
Вооружённые силы (ВС) насчитывают 8,8 тыс. чел. (2015) и состоят из Сухопутных
войск (СВ), ВВС и ПВО, частей тыла. Военизиров. формирования (7,5 тыс. чел.):
президентская гвардия (1,2 тыс. чел.), внутр. войска (3,8 тыс. чел.), пограничные
войска, части ГО. Воен. годовой бюджет 186 млн. долл. (2014). Верховным
главнокоманд. ВС является президент, осуществляющий общее руководство ВС через
МО и гл. штаб.
СВ (7,3 тыс. чел.) – осн. вид ВС. Организационно сведены в бригады (3
мотострелковые, 1 арт., 1 возд.-штурмовая) и полк ЗУР. На вооружении СВ находятся
37 танков, 23 БМП, 23 БТР, 13 орудий полевой артиллерии, 10 миномётов 122-мм
калибра.
ВВС и ПВО (1,5 тыс. чел.) в своём составе имеют транспортно-учебную
авиаэскадрилью и эскадрилью боевых и транспортных вертолётов. На вооружении 1

транспортный и 4 учебных самолёта, 4 боевых и 11 транспортных вертолётов, св. 20
ПУ ЗУР, ПЗРК.
Оружие и воен. техника рос. произ-ва. Комплектование регулярных ВС по призыву,
срок службы 24 мес. Подготовка рядового и сержантского состава – в частях и
учебных центрах, офицеров – в Высшем воен. колледже (Душанбе) и в Рос.
Федерации. В Т. дислоцируется рос. 201-я воен. база (св. 5 тыс. чел.).

Здравоохранение
В Т. на 100 тыс. жит. приходится 192 врача (2013), 55 больничных коек на 10 тыс. жит.
(2011). Общие расходы на здравоохранение составляют 6,8% ВВП (бюджетное
финансирование – 30,6%, частный сектор – 69,4%) (2013). Правовое регулирование
системы здравоохранения осуществляют Конституция (1994); законы об охране
здоровья населения (1997) и др. Управление здравоохранением проводится на
четырёх уровнях: республиканском (Мин-во здравоохранения); областном и городском
(в областях и г. Душанбе – т. н. хукуматы); районном или городском (центр., районные
и гор. больницы); сельском (уровень джамоатов; первичная служба на периферии).
Обязат. система финансирования здравоохранения основана на налогах. Бóльшая её
часть выделяется на дорогостоящую специализир. больничную помощь. Осн. источник
доходов здравоохранения – оплата мед. услуг пациентами. Осуществляют
реструктуризацию первичной мед. помощи в двухуровневую систему (дома и центры
здоровья в сельской местности и гор. поликлиники). Наиболее распространённые
инфекции – бактериальная дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, малярия (2013).
Осн. причины смерти взрослого населения: ишемич. болезнь сердца, инсульт, хронич.
респираторные заболевания, туберкулёз (2012). Курорты – Обигарм, Ходжа-Обигарм,
Шаамбары, зоны отдыха – Гармчашма, Зумрад, Варзоб и др.

Спорт
Нац. олимпийский к-т основан в 1992, признан МОК в 1993. В 1960–92 спортсмены Т.
выступали на Олимпийских играх и др. междунар. состязаниях в составе сборной
команды СССР, первым в истории олимпийцем стал гребец И. Р. Хасанов (Рим, 1960).

Чемпионами Олимпиад становились – Ю. Т.
Лобанов (Мюнхен, 1972; гребля на каноэ), А. В.
Старостин (Москва, 1980; в личном и командном
первенстве по совр. пятиборью), А. Х.
Абдувалиев (Барселона, 1992; метание молота;
2-кратный чемпион мира в 1993 и 1995);
бронзовых олимпийских медалей удостоены –
З. С. Рустамова (Монреаль, 1976; стрельба из
лука), Лобанов (Москва, 1980). В 1996
(Атланта) – 2012 (Лондон) спортсмены Т.
завоевали 3 олимпийские награды – 1
Д. Назаров совершает очередную

серебряную (Пекин, 2008; Ю. Абдусаламов в

попытку в метании молота.

вольной борьбе в весовой категории до 84 кг) и
2 бронзовые (Пекин, 2008, – Р. Бокиев в борьбе

дзюдо, до 73 кг; Лондон, 2012, – М. Чориева по боксу, до 60 кг). В трёх Олимпийских
играх участвовали – марафонка Г. Дадабоева, пловчиха К. Измайлова, метатель
молота Д. Назаров, в трёх Белых олимпиадах – горнолыжник А. Дрыгин. С 1994
спортсмены Т. участвуют в Азиат. играх; в 1994–2014 завоёваны 4 золотые, 3
серебряные и 14 бронзовых медалей. 3-кратным чемпионом континента стал метатель
молота Д. Назаров (2006, 2010, 2014), боксёр Д. Курбанов победил в весовой
категории до 81 кг (2006).
Наиболее популярные виды спорта – лёгкая атлетика, стрельба из лука, борьба, бокс,
плавание, тяжёлая атлетика, шахматы, альпинизм, футбол, волейбол, баскетбол.
Наибольшего успеха в истории сборная команда Т. по футболу добилась в 2006,
выиграв Кубок вызова АФК (Азиат. футбольной конфедерации; с 2014 не
проводится). Ведущие футбольные клубы страны: до 1995 – «Памир» (Душанбе); в
1998–2000 – «Варзоб» (Душанбе); в 2001–09 – «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) и «Вахш»
(Курган-Тюбе); в 2010–14 – «Истиклол» (Душанбе) и «Равшан» (Куляб). Самые
известные футболисты Т. – С. В. Мандреко, М. М. Мухамадиев, Р. М. Рахимов.
Гл. спортивная арена Т. – Республиканский «Центральный стадион» (1946;
реконструирован в 1962, 2007, 2010, 2014; 24 тыс. мест). Стадионы в Худжанде,

Турсунзаде и Кулябе вмещают по 20 и более тыс. зрителей. Сборная команда Т. по
шахматам с 1994 (Москва) участвует во Всемирных шахматных олимпиадах; с 2000-х гг.
возглавляет команду Ф. Х. Амонатов – междунар. гроссмейстер (с 2002).

Образование. Учреждения науки и культуры
По Закону об образовании (2013) система образования включает дошкольное
воспитание детей в возрасте от 3 до 6 лет, общее образование (4-летнее начальное,
5-летнее общее основное, 2-летнее общее среднее), начальное и среднее проф.
образование, высшее образование. В республике функционируют 550 дошкольных
учреждений (85,8 тыс. воспитанников), 3845 учреждений общего среднего
образования (1741,6 тыс. уч-ся), 62 учреждения начального (21,7 тыс. уч-ся) и 59
учреждений среднего (57,7 тыс. уч-ся) проф. образования, 37 вузов (165,3 тыс.
студентов). Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет составляет
99,7%. Действуют 1370 обществ. библиотек, 37 музеев (2015). Гл. науч. учреждения (в
т. ч. АН Республики Таджикистан), крупные вузы, библиотеки и музеи находятся в
Душанбе. Среди др. учреждений – Худжандский гос. ун-т им. Б. Гафурова (1932),
Кулябский гос. ун-т им. А. Рудаки (1945, совр. статус с 1992), Дангаринский гос. ун-т
(2013), Республиканский историко-краеведч. музей им. А. Рудаки (1958)
в Пенджикенте, Историко-краеведч. музей в Худжанде (1986).

Средства массовой информации
В Т. нет ежедневных периодич. изданий, система распространения печати развита
слабо, большинство СМИ принадлежит гос. сектору. Ведущие периодич. издания:
республиканские газеты, контролируемые органами гос. власти (все – в Душанбе): на
тадж. яз. «Ҷумҳурият» (выходит с 1925, совр. назв. с 1991, от араб. – республика, 3
раза в неделю, тираж 24 тыс. экз.), «Садои мардум» («Голос народа»; с 1991, 3 раза
в неделю, 15 тыс. экз.); на рус. яз. «Народная газета» (с 1925, совр. назв. с 1991,
еженедельно, 8 тыс. экз.); на узб. яз. «Халқ овоз ̅и» (с 1929, еженедельно); издаются
независимые периодич. издания на тадж. яз. «Миллат», «Фараж» и др.
Радиовещание с 1932. Крупнейшие радиостанции: государственные «Садои Душанбе»
(«Голос Душанбе»), «Радиои Тоҷикистон» («Радио Таджикистана»); независимые

«Азия Плюс», «Имруз» («Поколение») и др. Телевидение с 1959; вещает неск. гос.
каналов [«Шабакаи аввал» (Первый канал), «Ҷаҳоннамо», «ТВ Сафина» и др.].
Частные ТВ-каналы в осн. имеют местное значение. Теле- и радиовещание ведётся на
тадж., рус., узб., араб. и англ. языках; контролируются К-том по телевидению и радио
при Правительстве Республики Т. Действует Нац. информац. агентство
Таджикистана «Ховар» («Восток»; создано как отдел ТАСС в 1925, позднее Тадж.
телеграфное агентство – ТаджикТА; совр. назв. с 1992, статус с 2004).

Литература
Лит-ра тадж. народа развивается на тадж. яз. До 15 в. составляла неотъемлемую
часть персидской (или персо-таджикской) лит-ры (см. в ст. Иран). На территории Т.
получила распространение также согдийская литература.
В 16 в. тадж. лит-ра начала самостоят. развитие, во многом сохраняя принципы перс.
поэтики. У её истоков – поэзия К. Бинои, Б. Хилоли, А. Мушфики; проза З. М. Восифи.
В 17 в. широкую популярность снискала поэзия С. Насафи (аллегорич. поэма
«Весенние мотивы», кон. 17 в.). В 18 – 1-й пол. 19 вв. лит-ра, развивавшаяся преим. в
Бухаре, Коканде и Хорезме, отразила значит. влияние персоязычной лит-ры Индии,
прежде всего творчества Бедиля. Особенности развития тадж. лит-ры 2-й пол. 19 в.
связаны с присоединением Центр. Азии к Рос. империи. Ключевая фигура кон. 19 в. –
писатель и просветитель А. Дониш, в творчестве которого (кн. «Редчайшие
происшествия», 1875–82, и др.) обличались консерватизм и реакционный дух
правящего класса, поднимались вопросы об изменении гос. строя в Бухарском
эмирате. Идеи Дониша отразились в произведениях Ш. Шахина (дидактич. кн.
«Подарок друзьям», 1890), Р. Возеха (сатирич. кн. «Убеждения женщин», 1883),
Аджзи (поэтич. сб. «Зерцало примера», 1913) и др. Реалистич. тенденции заметны в
творчестве М. Сироджа (публицистич. кн. «Подарок жителям Бухары», 1907), Т. Асири
(поэма «О Бекабадском канале», 1913), С. Зиё, А. Тамкина и др.
На развитие лит-ры Т. в нач. 20 в. оказали воздействие политич. события в России.
С. Айни выступил зачинателем революц. и остросоциальной поэзии (поэма «Марш
свободы», 1918), традиции которой были продолжены М. Рахими, А. Лахути (поэма
«Кремль», 1923), Пайравом (поэма «Кровавый престол», 1931), М. Амином-заде и др. В

1920-е гг. окончательно оформился реализм, ярко представленный творчеством Айни
(повести «Бухарские палачи», 1920, «Одина», 1924; роман «Дохунда», изд. в 1930),
А. Дехоти (поэтич. сб. «Песнь о труде», 1932), Дж. Икрами (роман «Шоди», 1940–49) и
др. В 1930-е гг. зародилась совр. тадж. драматургия: творчество Икрами (драма
«Враг», 1933), М. Турсун-заде (драма «Приговор», 1935), Г. Абдулло, С. Улуг-зода,
А. Пирмухаммад-заде и др.
С началом Вел. Отеч. войны ведущее место в тадж. лит-ре заняли малые жанры –
очерк, рассказ, фельетон, а также публицистика. Большой популярностью
пользовалась патриотич. поэзия (Айни, Х. Юсуфи, М. Турсун-заде), агитац. лирика
(Лахути, М. Миршакар и др.). Патриотич. пафос присущ и послевоенной лит-ре,
обращённой к социальной проблематике: проза и драматургия Ф. Мухаммадиева,
М. Турсун-заде, Г. Абдулло, М. Рабиева.
Для тадж. лит-ры 2-й пол. 20 в. характерны острая постановка важнейших социальнополитич. проблем, преодоление иллюстративности и описательности, поиск новых
средств изображения. Роман «Признаю себя виновным» Дж. Икрами (1957)
ознаменовал начало психологич. прозы, ярко представленной творчеством П. Толиса
(повесть «Лето», 1959), Ю. Акобирова (повесть «Зрелость», 1968), Дж. Одинаева,
М. Наджмиддинова (роман «Река ищет новое русло», 1968), А. Шукухи (роман «Фея
острова», 1973). Обновление поэзии связано с именами М. Каноата, У. Раджаба,
К. Кирома и др.
Тадж. лит-ра кон. 20 – нач. 21 вв. переживает процессы идейно-тематич. и худож.эстетич. обновления. Среди наиболее заметных писателей: А. Сидки (роман «Тропа
судьбы», 1997), К. Насрулло (поэтич. сб. «Не разделяй больше Таджикистан», 2000),
М. Бахти, М. Солех, Ю. Ахмадзод, А. Самад (роман «Вихревая колонка», 2009),
Ш. Ханиф, Лоик, А. Сайфуллоев.

Архитектура и изобразительное искусство
К древнейшим памятникам изобразит. иск-ва на
территории Т. относятся наскальные росписи в
гроте Шахты (Вост. Памир), восходящие к

мезолиту – неолиту. Древнейшие (2-й пол. 4–3го тыс. до н. э.) памятники архитектуры, в т. ч.
монументальной, расписная керамика, керамич.
пластика, изделия из полудрагоценных камней,
золотые украшения, серебряная посуда
появились под влиянием культур с территории
Фото П. С. Павлинова
Мечеть-мавзолей шейха
Муслехеддина в Худжанде. 17–
18 вв.

Юж. Туркмении и Ирана (см. Саразм). К
памятникам иск-ва бронзового века в
Кайраккумах относятся лепная керамика с
геометрич. узором, металлич. украшения и др.;
на юге – ангобированная керамика, бронзовые

ножи, зеркала и др., связанные с культурами т. н. Бактрийско-Маргианского
комплекса. Сохранились памятники культуры Бактрии, Тохаристана, Согдианы,
Ферганы, сако-массагетского круга культур, Ахеменидов государства, ГрекоБактрийского царства, Кушанского царства, гос-ва эфталитов, Тюркского каганата и
др. Вследствие тесных культурных связей народов Азии мн. памятники иск-ва на
территории Т. являются их общим худож. наследием. Знамениты ювелирные изделия
т. н. Амударьинского клада (Брит. музей, Лондон), находки на городище Тахти-Сангин
и др.; города с цитаделью и шахристаном; дворцы с парадными залами и айванами,
богатые дома, украшенные живописью и дерев. резьбой (Пенджикент, Шахристан и
др.); укреплённые загородные усадьбы, караульно-сторожевые здания, замки-кёшки
(Калаи-Муг, Балалык-Тепе и др.). Мн. памятники худож. культуры связаны с
зороастризмом и местными культами, к которым добавились буддизм (ступа в
Ховалинге, монастыри Уштур-Мулло, Аджина-Тепе, храм в крепости КалаиКафирниган и др.) и в меньшей степени манихейство, вост. ветви христианства.
После араб. завоеваний на культурное развитие региона всё большее влияние
оказывало мусульманство, худож. стили, сложившиеся в государствах Саманидов,
Тимуридов. Появились новые типы сооружений – мечети, минареты (в селениях
Верхнего Зеравшана), мавзолеи (Хаджа-Нахшран, близ Регара, 11–12 вв.; ХаджаМашад в с. Саят), медресе и др.; крупные торгово-ремесленные центры развивались
за счёт обрастания шахристана и цитадели пригородом (рабадом). В архит. декоре

зданий со сводчато-купольными конструкциями широко использовались узорная
кирпичная кладка, резная терракота и стукко [дворцы в Хульбуке и Саяте (Саёде);
портик мавзолея Хазрати-Баба в с. Чорку, близ Исфары, 10–12 вв.]. К уникальным
памятникам зодчества относится мавзолей Мир-Сеид-Хамадани (14–17 вв.) в Кулябе.
В 16–17 вв. строились культовые сооружения с Г-образной купольной галереей
[мечеть Абдулла-хана в с. Наугилем, близ Исфары; мечеть-мавзолей Муслехеддина в
Худжанде; памятники Ура-Тюбе (ныне Истаравшан)]. Расцвет изобразит. иск-ва
связан в 15 в. с гератской школой миниатюры, в 16–17 вв. – со среднеазиатской
школой в Бухаре и Самарканде. Развивалось декоративно-прикладное иск-во
(поливная расписная кера-мика, изделия из металла, стекла, ювелирное дело,
ткачество).
После 1917 архитектура Т. прошла путь развития от хаотически застроенных
кишлаков до городов, развивающихся по генпланам (Душанбе, Худжанд). С
образованием Тадж. ССР (1929) центром худож. жизни стал Душанбе. Застраивались
новые города (Нурек, Регар, Яван). Преобладавший сов. неоклассицизм, как правило,
включал в себя элементы местного зодчества. В Т. работали художники Е. Г. Бурцев,
А. Н. Камелин, М. Г. Новик, П. И. Фальбов, с кон. 1930-х гг. – Г. Н. Тимков, Б. Г.
Шахназаров, местные художники А. Ашуров, М. Хошмухамедов и др. Среди мастеров
1960–70-х гг. – живописцы В. М. Боборыкин, И. Л. Лисиков, А. Рахимов, З. Н.
Хабибуллаев, Х. Хушвахтов, скульпторы О. А. Ахунов, К. Жумагазин, Е. А. Татаринова,
Г. Г. Чередниченко, графики С. И. Вишнепольский, С. А. Краснопольский, Б. И.
Серебрянский, К. В. Туренко, В. П. Фомин, монументалист А. Т. Аминджанов; в
последней трети 20 в. работали живописцы-монументалисты Д. М. Бекназаров, З.
Давутов, С. У. Курбанов, С. Н. Шарипов, графики Р. А. Азимов и Т. Самандаров,
керамист В. Одинаев, мастер гобелена Д. Абдусаматов и мн. др.

Музыка
Ранние свидетельства развитой муз. культуры – в археологич. памятникахБактрии
(Тохаристана), Согдианы, Хорезма, Уструшаны, Ферганы: изображения музыкантов и
муз. инструментов в Афрасиабе, Пенджикенте, Айртаме, Хульбуке и др. Муз. традиции
существовали в зороастрийском и буддийском культах, в текстах Авесты содержатся

указания на вокальный характер Гат и гимнов. Во многих лит. памятниках ср.-век.
Востока упоминается Барбад (Борбад) – придворный музыкант и поэт шаха Хосрова II,
лютнист и автор муз. композиций. Ср.-век. профессиональная муз. культура Т.
развивалась в Герате, Бухаре, Самарканде; в эпоху Саманидов Бухара и Самарканд
стали культурными центрами Халифата. Среди крупнейших муз. теоретиков –
аль-Фараби, Ибн Сина [«Свод науки о музыке» (рус. пер. – в кн. «Музыкальная
эстетика стран Востока», 1967) и др.], Абд аль-Кадир (Мараги), А. Джами [«Трактат о
музыке» (рус. пер. А. Н. Болдырева, коммент. В. М. Беляева, 1960)], Зайн аль-Абидин
аль-Хусайни (15 в.), Камаль ад-Дин Бинаи (убит в 1512), Наджм ад-Дин Кавкаби
Бухари (убит в 1532–33) [«Трактат о музыке» и др. сочинения (рус. пер. и
исследование А. Б. Джумаева, 2016)], Дервиш Али Чанги (2-я пол. 16 – нач. 17 вв.)
[«Среднеазиатский трактат по музыке» (сокр. рус. пер. А. Семёнова, 1946)].
Два осн. вида традиционного проф. муз. творчества таджиков – маком и фалак. В
Средневековье макомат – классич. муз. иск-во городов Ср. Азии. В 18 в. в Бухаре
сформировался цикл Шашмакома, который вошёл в нац. культуру таджиков и узбеков.
В гор. муз. жизни, наряду с макомистами, в 19 в. существовали объединения проф.
музыкантов и танцоров (мехтарлик, даста, туда, нагорачихо, мавригихон), женщины –
певицы и танцовщицы объединялись в группы созанда. Тадж. певцы и
инструменталисты 2-й пол. 19 – 20 вв. жили, кроме Самарканда и Бухары, в Исфаре,
городах Ферганской долины, Ходженте (ныне Худжанд), Гиссаре, Хатлоне,
Бадахшане и др. Крупные традиц. музыканты сов. периода и частично периода гос.
независимости (с 1991) – певцы и инструменталисты (преим. макомисты) Ота Джалол,
Ота Гиёс, Домулло Халим Ибадов, Ходжа Абдулазиз Расулов, Содирхон Хофиз,
Шариф Джураев, Шоназар Сохибов, Фазлиддин Шахобов, Бобокул Файзуллаев,
Маруфходжа Баходуров, Боймухаммад Ниёзов, Барно Исхакова, Нериё Аминов,
Ахмад Бобокулов, Одина Хошимов, Джурабек Набиев, Нисон Шаулов, Давлатманд
Холов и мн. др.
В 1920–30-е гг. в Т. развивалась гор. муз. жизнь европ. образца. Организованы Муз.
техникум в Ходженте (1929) и Худож. комбинат (школа) в Сталинабаде (1934, с 1937
муз.-балетная школа), где было введено обучение основам европ. музыки. В 1932 в
Ленинабаде открыт Театр муз. комедии. В 1936 в Сталинабаде (с 1961 Душанбе)

основан Тадж. муз. театр, на базе которого в 1940 открыт Тадж. театр оперы и
балета (с 1954 имени С. Айни, с 1971 академический). В 1939 здесь поставлена первая
тадж. опера – «Восстание Восе» С. А. Баласаняна, затем нац. оперы «Тахир и Зухра»
А. С. Ленского (1944), «Бахтиёр и Ниссо» Баласаняна (1954), «Пулат и Гульру»
Ш. Сайфиддинова (1957), балеты «Лейли и Меджнун» Баласаняна (1947), «Дильбар»
Ленского (1954) и др. В 1938 создана Тадж. филармония, в состав которой вошли:
оркестр нар. инструментов (1937), ансамбли – рубобисток (1940), песни и танца (1940),
памирский этнографический (1940). Основаны н.-и. (фольклорный) кабинет (1938), СК
Тадж. ССР (1940). В 1940–50-е гг. появились произведения тадж. композиторов для
симфонич. оркестра, среди них – симфонич. поэма «Памяти Рудаки» Я. Сабзанова. В
1960–80-е гг. поставлены оперы «Комде и Мадан» (1960), «Рабы» (1980) З. Шахиди,
«Возвращение» Сабзанова (1967), «Парасту» А. Одинаева (1970), «Шерак»
С. Хамраева (1970), «Рудаки» (1976), «Айни» (1978) Сайфиддинова, «Дом старой
зайчихи» (первая тадж. детская опера, 1978), «Золотой кишлак» (1981)
Д. Дустмухаммедова, «Хранительница огня» (1987) Т. Шахиди, балеты «Горная
легенда» (1964) и «Сын Родины» (1967) Ю. Г. Тер-Осипова, «Смерть ростовщика» Т.
Шахиди (1978), оперетты З. Шахиди, Г. С. Александрова и др. С сер. 1940-х до нач.
1990-х гг. оперный театр в Душанбе ставил рус., зап.-европ. оперы, классич. и сов.
оперетты. Работали также театры муз. комедии в Ленинабаде (ныне Худжанд),
Хороге, муз.-драматич. театры в Кулябе, Канибадаме, а также симфонич. оркестр
Тадж. филармонии (1965), при К-те радио и ТВ – оркестр нар. инструментов,
ансамбль шашмакомистов (1964), эстрадный ансамбль «Гульшан» (1966; в 1970–80е гг. пользовался популярностью в СССР). В 1990 проведён междунар. музыковедч.
симпозиум «Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней
Азии» (посвящён 1400-летию Борбада).
В 1990-е гг. в связи с гражд. войной мн. музыканты покинули страну, в их числе –
композиторы Ф. Бахор, Я. Сабзанов, музыковед З. Таджикова. Состоялись единичные
акции, направленные на поддержку муз. культуры, в их числе – Междунар. фестиваль
«Приношение Моцарту» (1991), цикл концертов «Гармония мира» (с 1994),
организованные Т. Шахиди. В 1999 состоялась постановка оперы «Амир Исмоил»
Т. Шахиди, приуроченная к празднованию 1100-летия гос-ва Саманидов. С нач. 2000-

х гг. муз. культура Т. ориентирована на возрождение нац. традиций. Значит. вклад в
подъём муз. культуры совр. Т. внёс композитор и обществ. деятель, выпускник Моск.
конс. Т. Сатторов (1953–2007), автор оперы «Рустам и Сухроб» (пост. 2001).
Поставлены оперы М. Бафоева «Авиценна» (2011), «Борбад» (2015). В Душанбе
созданы Академия макома и школа «Шашмаком» (2003, под рук. танбуриста
А. Абдурашидова), в Худжанде – проф. ансамбль шашмакомистов «Нури Худжанд»
(2001), центр «Хунар» (2001) и на его базе неск. детских школ макома (2004). В
Душанбе продолжают работать (2016): Тадж. театр оперы и балета им. С. Айни (с
2005 на реставрации, в 2009 вновь открыт), Тадж. гос. филармония (1938); при Гос. кте ТВ и радио, наряду с Гос. ансамблем «Шашмаком» им. Ф. Шахобова (основан в
1964, совр. назв. с 2002), создан Гос. ансамбль «Фалак» (2003). Учебные заведения:
Тадж. гос. ин-т искусств им. М. Турсун-заде (1973), Тадж. нац. конс. (2003, ныне им. Т.
Сатторова). Междунар. фестивали-симпозиумы: «Шашмаком в начале 21 века»
(Исфара, 2003), «Фалак» (с 2004; в разных городах Т.). Фестиваль этно-джаза
(Душанбе, с 2009). Проводятся День Шашмакома (12 мая, с 2000), День Фалака (10
окт., с 2007).
В разные годы в Т. работали: дирижёры – Э. Д. Айрапетянц, А. Ниёзмамадов; певцы –
Р. Галибова (с 1991 жила в США), Л. Кабирова, Х. Мавлянова (ум. 2010 в Москве),
Ш. Мулоджанова (с 1991 жила в США), А. Мирраджабов, А. Муллокандов,
О. Сабзалиева, М. Эргашева, С. Пилолов, Дж. Муродов и др. Среди музыковедов –
А. Низамов, А. Раджабов, Ф. Азизи, Н. Хакимов, Л. А. Назарова, Н. Нурджанов,
Ф. Ульмасов.

Театр
Совр. театру в Т. предшествовало нар.
театральное творчество, включая танцыпантомимы (подражание движениям животных
и птиц, процессам труда, движениям воинов с
шашками и палками), шуточные танцы на
ходулях, на дерев. лошадке и др. Центр. место
в нар. представлениях занимали комики

Сцена из спектакля «Дохунда»

(масхарабозы), выступавшие на свадьбах и нар.

Дж. Икрами. Таджикский театр

праздниках. В сев. районах Т., а также среди

драмы им. А. Лахути.

таджиков Бухары и Самарканда получил
распространение кукольный театр зочабози

(игра с куклами) трёх разновидностей: чодирхаел (палатка призраков) –
представления марионеток; чодири дасти (ручная палатка) и зочаи бе чодир (кукла
без палатки) – представления, в которых действуют куклы типа Петрушки. В основе
репертуара театра ручных кукол – пьесы «Хромой богатырь» и «Офтобхон и
Махтобхон». В 1920-х гг. в рамках культурно-просветит. работы появились первые
муз.-драматич. кружки. В 1929 на основе кружка в Сталинабаде (ныне Душанбе)
создан первый проф. театр – Тадж. театр драмы (основатель – актёр, режиссёр,
театральный деятель Т. Хомид Махмудов; с 1933 им. А. Лахути). Первоначально
репертуар состоял из переводных пьес. С сер. 1930-х гг. осуществлялись постановки
пьес нац. драматургов: «Борьба» А. Усманова (1933) о борьбе тадж. народа против
банд басмачей, «Клевета» С. Саидмурадова и И. Исмаилова (1938) о строительстве
колхозов, «Шодмон» (1939) о жизни колхозной деревни и «Краснопалочники» (1941)
С. Улуг-заде о разгроме басмаческих банд, и др. В 1937 спектаклем «Земля» Н. Е.
Вирты начал работу Рус. драматич. театр (с 1940 им. В. В. Маяковского). В 1940
основан Тадж. театр оперы и балета им. С. Айни. В 1941 в Москве состоялась первая
декада тадж. иск-ва с участием ведущих театральных коллективов республики. В
годы Вел. Отеч. войны на сцене Тадж. театра драмы им. А. Лахути ставились
патриотич. пьесы: «Сердце матери» Дж. Икрами (1942) и «Дом Надира» Икрами и
А. М. Файко (1943), «В огне» Улуг-заде (1944) и др., шли спектакли режиссёров
эвакуированного ЦТКА. В послевоенный период в репертуаре театров нашла
отражение совр. жизнь республики: «Саодат» С. Саидмурадова и М. Рабиева (1948),
«Дохунда» Икрами (1954) и «Ураган» Г. Абдулло и Ш. Киямова (1957) и др. В 1971 в
столице на основе тадж. студии ГИТИСа сформирован Гос. молодёжный театр
(с 1978 им. М. Вахидова). В 1985 спектаклем «Приключения Мука» Ш. Кулямова начал
свою деятельность Душанбинский театр кукол под рук. З. Джавадова (поставлено св.
40 пьес совр. тадж. и зарубежных авторов); при театре работает детская студия. В
1990 на базе актёрской студии Ф. Касымова (куда входили актёры Гос. молодёжного
театра) под его руководством образован Эксперим. ТЮЗ «Ахорун» («Город богов»;

с 2006 ТЮЗ им. Ф. Касымова). После кризиса, связанного с распадом СССР и гражд.
войной (1992–97), театральная жизнь страны оживилась. В 2002 Х. Абдуразаков и
Ш. Рашидова образовали в Душанбе первый тадж. частный театр «Падида»
(«Явление»), работающий в духе фольклорных традиций и нар. обрядов («Свадьба»,
2002; «Нодира танцует», 2003; «Остановка № 0», 2007). В 2010-х гг. в Т. действуют 16
театров [в городах Душанбе, Чкаловск (ныне Бустон), Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб,
Хорог, Канибадам]. В Душанбе проводится Республиканский театральный фестиваль
«Парасту» («Ласточка», с 1988 ежегодный, с 1993 1 раз в 2 года), с 2015 ведётся
строительство Нац. театра Т. – крупнейшего театра в Центр. Азии (3 зала – на 2500,
1200 и 1000 мест). Среди театральных деятелей (в разные годы): А. Азимова,
Г. Бакаева, С. Бандишаева, А. Бурханов, Г. Валамат-заде, Х. Гадоев, Р. Галибова,
Г. Гуломалиев, Л. Захидова, И. Исоева, Х. Мавлянова, Х. Майбалиев, Б. Миралибеков,
Х. Назарова, А. Насырова, Х. Рахматуллаев, Т. Султанова, С. Туйбаева, Т. Фазылова,
М. Халилов. Театральные кадры готовит Тадж. гос. ин-т искусств им. М. Турсун-заде
(1973).

Кино
В окт. 1929 при Главполитпросвете
Наркомпроса в Дюшамбе (Сталинабад, ныне
Душанбе) создана группа документалистов,
ставшая основой для формирования в 1930
киностудии «Таджиккино» (после ряда
переименований «Таджикфильм», Душанбе); с
1935 начался регулярный выпуск киножурналов
Кадр из фильма «Лунный папа».

«Советский Таджикистан». В 1932 состоялась

Режиссёр Б.Б. Худойназаров.

премьера первого тадж. игрового ф. «Когда

1999.

умирают эмиры» Л. А. Печориной о жизни тадж.
деревни в период организации колхозов. В

1938 снят первый звуковой игровой ф. «Сад» Н. В. Досталя. В 1941–43 киностудия
(объединившись с моск. киностудией «Союздетфильм») выпускала боевые
киносборники и игровые фильмы (в т. ч. в 1943 вышел ф. «Сын Таджикистана» В. М.
Пронина – о героич. подвиге таджиков на фронтах Вел. Отеч. войны). В послевоенный

период в Т. в осн. выпускались киножурналы и документальные фильмы: «Долина
реки Вахш» (1954) и «Праздник таджикского народа» (1955, оба – оператор И. А.
Гитлевич), «Земля молодости» (1950) и «Советский Таджикистан» (1951, Гос. пр.
СССР, 1952) Б. А. Кимягарова, и др. В 1955 возобновилось произ-во игровых фильмов:
«Дохунда» (1956), «Судьба поэта» (1959), «Сказание о Рустаме» (1971), «Рустам и
Сухраб» (1972), т/ф «Человек меняет кожу» (1978) Кимягарова; «Я встретил девушку»
Р. Я. Перельштейна (1957, первый цветной тадж. фильм), «Смерть ростовщика»
(1967) и «И ещё одна ночь Шахерезады» (1984, первый в Т. широкоформатный
стереофонич. фильм) Т. М. Сабирова; «Заложник» Ю. Х. Юсупова (1983) и др. После
распада СССР кинематограф Т. переживал кризис, усугубленный гражд. войной
1992–97. Во 2-й пол. 1990-х гг. в Душанбе появились частные студии «Киносервис»,
«Хаома», «Ввысь», «Мовароуннахр», «Синамо». Возросла роль независимого кино:
широкую известность получили режиссёры Б. Б. Худойназаров («Кош ба кош», 1993,
пр. Мкф в Венеции; «Лунный папа», 1999; «Шик», 2003), О. Маликов («Маска», 2007;
«Я смогла сказать "нет"», 2008). Закон о кино (2004) стимулировал возобновление
деятельности киностудии «Таджикфильм» (с 1993 существовала за счёт междунар.
заказов, съёмок видеофильмов и видеороликов; в 2006 снята масштабная эпопея
«Шамсиддин Шохин» С. Кодири). Среди фильмов 2000–10-х гг.: «Охота жить» (2007) и
«Выстрел судьбы» (2008) Юсупова, «Дыхание» Д. М. Назарова (2008), «Истинный
полдень» Н. О. Саидова (2009), «То-то» (2010) и «Телеграмма» (2012) И. Усмонова.
С 2004 в Душанбе 1 раз в 2 года проходит междунар. кинофестиваль «Дидор».
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