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Бул макала Кыргызстан менен Тажикистандын бел-
гилүү саясий ишмерлери И.Раззаков жана Б.Гафуровдун 
улуу достугуна, өрнөктүү өмүрлөрүнө иликтөө берилген 
жана бүгүнкү күндө эки коңшулаш улуттардын келечеги  
тууралуу  баяндалат. 

Это статья о великой дружбе известных полити-
ческих  деятелей Кыргызстана и Таджикистана И. Разза-
кова и Б. Гафурова их творчества а также о будущем 
двух наций. 

It is article about great friendship of known politicians of 
Kyrgyzstan and Tajikistan I.Razzakova and B.Gafurova their 
creativity also about the future of two nations. 

В истории становления каждой нации есть 
великие люди, чьи имена народ будет вовеки 
хранить в своей благодарной памяти. К счастью, 
таких личностей есть и в истории таджикского и 
киргизского народов. Они являются гордостью не 
только своей нации. 

Своим богатейшим наследием, гуманными 
идеями и организаторскими талантами эти великие 
люди внесли достойный вклад в развитие экономики 
своей страны, обогатили свой народ духовно и 
материально, внесли свой вклад в мировую 
цивилизацию.  

Именно таким человеком для таджикского 
народа был академик  Б.Г. Гафуров – один из круп-
нейших государственных и общественных деятелей, 
величайший учёный мира, внесший огромный вклад 
в отечественное востоковедение и историческую 
науку.  

Он на протяжении 10 лет являлся политическим 
лидером Таджикистана, был первым таджиком – 
действительным членом АН СССР, бессменным 
директором ИВ АН СССР, с 1956 г. по 1977 г., 
автором многочисленных фундаментальных работ в 
области истории и культуры Азии, Лауреатом 
премии Джавахарлала Неру, Национальным героем 
Таджикистана. 

Можно перечислить и о вкладе достойного сына 
кыргызского народа, легендарного руководителя и 
патриота нации, обеспечившего экономическое 

развитие, разветвлённую сеть  народного образова-
ния в Киргизии и др. Все это  было достигнуто 
титаническому труду и  подвигу  национального 
героя И. Раззакова.  

Его биографический путь схож с жизнью и 
деятельностью академика Б.Г. Гафурова. У них 
сложилась славная и великая дружба с самых ранних 
лет, со школьной скамьи и до конца жизни.  

Жизнь так распорядилась, что они вместе 
учились в одном классе, в начале в интернате в селе 
Костакуз до седьмого класса, потом в средней школе 
им. Бехбуди г. Худжанда, где закончили и получили 
аттестаты зрелости.  

Оба друга были активистами в школе. 
И.Раззаков был трубачом в духовом оркестре, а Б. 
Гафуров был общественником, комсомольским 
активистом. Они были неразлучны. Поддерживали 
друг друга во всём всегда, и везде. 

Вот некоторые эпизоды об их великой дружбе:  
Это было в момент, когда Б.Г. Гафуров писал 

письмо в ответ на обращение пионеров из школы им. 
Бехбуди, выпускниками которой были И. Раззаков и 
Б. Гафуров.  В нём он подчёркивал, что из их школы 
вышли десятки государственных деятелей и ученые с 
мировыми именем. И в первом в письме упомянул 
имя Исхака Раззакова.  

Перечислив их поименно, он особо отметил 
школьные годы Исхака Раззакова, подчеркивая, что 
он был не только отличником учёбы, но и массовом. 
Он был трубачом в духовом оркестре. На митингах, 
на парадах он шёл как трубач всегда впереди, а 
играющий инструмент  был выше его и больше его. 
Только в середине была видна его голова. Он об этом 
подробно говорил директору школы Кобиловой. Она 
специально приехала пригласить его на 50-летие 
юбилея школы. Все эти моменты запечатлены в 
фотодокументах, которые хранятся в школьном 
альбоме.  

Великая дружба, которая сложилась между 
Б.Гафуровым и И.Раззаковым является символом 
дружбы двух соседних народов. Б.Гафуров и 
И.Раззаков всегда советовались друг с другом и 
радовались взаимно, когда у них успехи были 



 
 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 7, 2014 
 

59 

 

налицо.  Б. Гафуров  делился опытом достигнутыми 
в и республике с И.Раззаковым. 

Мы должны эту дружбу беречь, умножать и 
продолжать и в последующие годы.   

В  первые годы становления судьбы И.Раззакова 
Таджикистан играл большую роль. Он начал учёбу в 
первой интернациональной школе «Коммуна» 
(позже Бехбуди) для мальчиков и девочек с 
четырехлетним сроком обучения. Реакционно-
настроенное мусульманское духовенство и баи 
открыто вели ожесточённую борьбу против совет-
ской системы обучения. Будучи умеющие и 
читающие ученики, вели показательные уроки, где 
учащиеся новой школы смогли бы состязаться со 
слушателями медресе. В мечети Шеймуслихитдин, 
где сейчас находится музей, кроме учащихся двух 
школ, собралось много людей. Вот здесь ученики 
советской школы показали, что они более 
подготовлены. Мальчики и девочки бойко отвечали 
на задаваемые вопросы. Это произвело впечатление. 
Среди этих учеников и был наш юный И.Раззаков.  

Другой эпизод о преданности и любви этих 
двух личностей.  

Из воспоминаний доктора исторических наук, 
профессора Худжандского госуниверситета им. 
Б.Г.Гафурова ХабибуллоХолджураева; И. Раззакова 
дважды видели на приёме у Б. Г. Гафурова. Первый 
раз, это было в  субботу (обычно Б.Гафуров своих 
близких товарищей, друзей приглашал в субботу 
после обеда). На этот раз у Гафурова сидели автор-
ский коллектив, которые готовили многотомник по 
истории таджикского народа, а в приемной 
Б.Гафурова в институте Востоковедения в Москве 
сидел И.Раззаков. Между И.Раззаковым и Х.Холджу-
раевым завязалась тёплая беседа. Во время беседы 
И.Раззаков, вспоминая 50-е годы, говорил о книгах 
академика Гафурова. В частности, об истории 
таджикского народа. Он очень тепло, дружелюбно 
отзывался о Гафурове. Говорил, что Гафуров человек 
интеллигентный, высокообразованный и очень 
скромный руководитель. 

Во время беседы И.Раззаков сказал: «Книга 
Б.Гафурова «История таджикского народа», которая 
была переиздана в Москве трижды была выдвинута 
на присвоение лауреата Сталинской премии. Отзывы 
были за подписями академиков Е.М. Жукова, 
В.И.Авдиева, И.С. Брагинского, С.Д. Дылыкова, 
Б.К.Рубцова, М.Н. Ивановой, Е.Э. Бертельса и 
других были готовы. 

Ответ Гафурова был таков: «Пусть меня оценит 
народ. У этой премии есть свой хозяин. Книга сама 
найдет…». 

Второй эпизод, вспоминает Х.Холджураев 
услышал от Исхака Раззакова следующее: «Никак не 
забуду выступление Б. Гафурова на XX-ом съезде 
КПСС. 

В своем отчётном докладе Никита Хрущев 
резко критиковал восточную политику. Упомянул  
деятельность Института востоковедения АН СССР. 

Сказал, что Восток давно освободился от колониа-
лизма. Африка бурлит, а институт востоковедения 
спит. Назрела необходимость поднять авторитет 
этого Института или его распустить». 

Когда дали слово Б. Гафурову, он отошел от 
шаблонного выступления. В докладе главное 
внимание уделил на улучшение восточной диплома-
тии, особенно укрепление взаимоотношений с 
Китаем, Индией и Арабским Востоком. Приводил 
примеры из истории о тонкостях восточной полити-
ки, о путях вытеснения с Востока европейских стран. 

И. Раззакову (обычно они сидели в президиуме 
рядом друг с другом) очень понравилось его 
выступление. Радости его не было конца. Как 
вспоминает И. Раззаков, когда выступал Б. Гафуров 
внимательно слушая его  товарищ Микоян сказал 
Хрущёву: - «Выступает наш, он историк-политик, 
восточную политику хорошо знает, доктор истори-
ческих наук, академик, восточные языки ему знако-
мы, почему бы его не рекомендовать директором ИВ 
АН. - Передай ему, чтобы задержался после съезда». 

 Все эти разговоры, поскольку сидел сзади них 
услышал И.Раззаков. После выступления 
Б.Г.Гафурова И. Раззаков сказал ему: « Молодец, 
спасибо тебе, после съезда что-то будет, наверно 
вернешься в Москву…». 

А  следующий эпизод показывает о заботли-
вости Б.Гафурова и И.Раззакова друг о друге. 

В карьерном росте И. Раззакова до первого 
секретаря ЦК Киргизии есть вклад академика Б. Г. 
Гафурова.  

Известно, что в послевоенные годы началась 
коренизация  политических лидеров союзных рес-
публик. Б.Г. Гафуров был первым таджиком, 
который  с 1946 г. 10 лет, как первый секретарь ЦК 
КП Таджикистан возглавлял республику. 

 До Гафурова первымы лицами республики 
были приглашенны извне: Гусейнов – азарбайд-
жанец, Шадунц – арменин, Бройдо – еврей, Прото-
попов – русский. Все они были первымы лицами 
Таджикистана.  

Такое же положение было и в Киргизии. 
В то время  И.Раззаков работал в СНК 

Узбекистана и был видным его руководителем. 
Б.Гафуров хотел, чтобы И. Раззаков был 
политическим лидером в Киргизии. Он знал, что 
Усман Юсупов имеет вес, пользуется авторитетом у 
Сталина. В одной из бесед с товарищем 
У.Юсуповым, Б.Гафуров сказал, почему бы Вам не 
повлиять и не подсказать, что наш, ваш Раззаков 
очень достойный кадр из числа кыргызов, который 
мог бы возглавить  ЦК КП Киргизии,  ведь он 
прошёл хорошую школу в Узбекистане, у него 
высокая закалка, очень достойный кадр. 

Б. Гафуров и И. Раззаков всегда советовались 
друг с другом. Радовались взаимно, когда достигали 
успехов. Всё, что делал Б. Гафуров в республике 
опытом делился с Раззаковым. По инициативе 
Б.Гафурова в  1948 г. был открыт Таджикский госу-
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дарственный университет, в 1951 г.  была создана 
Академия наук. О своей инициативе Б.Гафуров 
сказал И. Раззакову и рекомендовал открыть 
университет и создать Академию наук. И подсказал, 
как он этого добился.  

Вскоре стали функционировать и университет, 
и Академия наук в Киргизии.  

В 1961 году И. Раззаков после ухода из ЦК 
Компартии Киргизии работал в Госплане СССР. Он 
был морально подавлен и часто бывал у Гафурова, у 
своего школьного друга, а Гафуров его поддерживал 
морально. 

В одном из выступлений на собрании Б.Гафуров 
с большим уважением произнёс имя И.Раззакова. 
Говоря, о нём много хорошего, приятного сказал: 
«Что придёт время, его народ имя И. Раззакова будут 
произносить с великим уважением. Заслуги И. Разза-
кова достойно будут оценены его народом. Память о 
нём сохранится надолго в сердцах людей».  

И.Раззаков много сделал для нас, для кыргыз-
ского народа, он настоящий и верный сын народа.  

В одном из собраний с аспирантами, докторан-
тами, в котором присутствовали представители 
различных союзных республик, в основном из 
Средней Азии, где присутствовал академик 
Б.Г.Гафуров говорили о достойных национальных 
кадрах, об их вкладе в укрепление экономики Союза, 
поднятие культуры, обеспечение духовного роста 
страны. Это было в октябре 1970 г. в г.Москве. Из 
сидящих в зале, кто-то задал вопрос о причине не 
заслуженного снятия И.Раззакова с поста первого 
секретаря  ЦК КП Киргизии.  

Исхак Раззаков принадлежал к высшему 
ареопагу национальной номенклатуры, он обладал не 
только всеми ее особенностями, но и рядом во все 
характерных для него достоинств: государственным 
умом и высокими человеческими качествами. 

Исхак Раззаков, выдернутый произволом 
Хрущева с поста первого секретаря ЦК КП Киргизии 
был переведен в Москву в Госплан. Он и на этой 
новой работе принёс большую пользу  и завоевал 
всеобщее признание. 

Секрет был прост. Обладая благодаря своей 
прежней деятельности, большими связями в 
«сферах» и в основном, сохранив их на новом 
поприще, Исхак Раззаков употребил их и внес свою 
немалую силу к практической работе.  

Были вопросы и другого характера: о корени-
зации управленческого аппарата, о языковой 
денационализации снизу, о трудностях работы 
первых лиц в национальных республиках при 
наличии «вторых секретарей», «первых замов», о 
должностях, которые назначались Москвой. 

Б.Гафуров вспоминая, говорил: - «Да в таких 
условиях  и мне,  и И. Раззакову было очень трудно 
работать. Являюсь очевидцем, и это было и при И. 
Раззакове. Отказ от коренизации в 30-е годы означал 
провозглашение нового курса в национальной поли-
тике, состоящего из двух связанных между собой 

элементов - языковая денационализация снизу и 
декоренизация сверху. Другой аспект, - ещё при 
Сталине были введены в среднеазиатских республи-
ках институты «вторых секретарей» партии и 
«первых заместителей» главы правительства, 
назначаемых прямо из Москвы.  

Существовало неписаное правило, что первого 
секретаря партии председателей правительства и 
«парламента» назначают из представителей   корен-
ной   национальности   республики.  

С 30-х гг. это новое положение стало законом  с 
уточнением функций «вторых секретарей», которые 
отныне руководят двумя отраслями партийной 
работы: распределением кадров и «интерна-
ционализацией» республик. Обычно этот пост не 
может занимать местный национал или даже 
местный русский. Его занимает парт аппаратчик, 
непосредственно назначенный из ЦК КПСС и только 
перед ним ответственный. 

Негласно мы знали, что второй секретарь – не 
только московское бдительное око, но и фактический 
правитель. Юридический правитель – «первый» 
секретарь-национал – это знает точно, знает также, 
что при малейшем нарушении правил игры его 
бесцеремонно высадят из кресла «первого».  

Конечно, в таких условиях работать Исхаку 
Раззакову было не легко.   

 Воистину он был мудрый и дальновидный 
человек. Он духом не падал. Помню: его божий дар 
проявлялся в своё время в его кадровой политике. Он 
приоритет всегда отдавал инициативным, исполни-
тельным работникам, в частности деятелям науки и 
культуры. Здесь он редко ошибался. Можно 
привести примеры об удачных кадрах, которые в его 
время успешно справлялись  в порученном участке». 

Исхак Раззаков сделал очень много для 
сохранения кыргызской интеллигенции, развития 
культурного наследия народов республики. Есть 
много примеров его мужественного противостояния 
системе, перемалывавшей инакомыслящего или 
сомневавшегося в ее «справедливости». В сложной 
атмосфере партийно-государственной иерархии, 
зависимости от московского центра Раззакову удава-
лось отстаивать интересы Киргизии. 

В 50-годы в Киргизии формировалась своя 
прекрасная интеллигенция. Далеко за пределами 
республики стали известны имена Чингиза Айтмато-
ва, Аалы Токомбаева, Тугельбая Сыдыкбекова, 
Касымалы Баялинова, Кубанычбека Маликова, 
Касымалы Джантошева и др. Плеяда талантливых 
артистов, таких как Б. Бейшеналиева, С.Киизбаева, 
М.Рыскулов, А.Куттубаев, А.Малдыбаев, Д.Куюкова 
и многих других блистала на арене театров 
Киргизии.  

Огромное внимание уделялось укреплению 
дружбы народов. Захватывающим праздником 
можно назвать декаду киргизского искусства и 
литературы в Москве (октябрь 1958 г.), где были 
представлены достижения молодой республики. Как 
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отмечала «Правда» – «самобытная, богатая культура 
Киргизской ССР вошла составной частью в золотой 
фонд многонациональной культуры всего советского 
народа» (14 октября 1958). 

Исхаком Раззаковым было немало сделано для 
восстановления доброго имени незаконно репресси-
рованных лиц. В его время были восстановлены 
имена видных партийных и государственных 
лидеров республики – А. Орозбекова, председателя 
ЦИК Киргизской ССР, Б. Исакеева – председателя 
Совнаркома Киргизской АССР, М. К. Амосова — 
первого секретаря ЦК КП (б) Киргизии, 
X.Джеенбаева и Дж. Садаева – секретарей 
Киробкома ВКП (б) и др. 

Делая резюме выше изложенному, хочу сказать 
великая дружба, которое сложилась между 
Б.Г.Гафуровым и И. Раззаковым является символом 
дружбы двух соседних народов. Мы должны эту 
дружбу беречь, умножать и продолжать и в 
последующие годы.  

Прожив они недолгую но содержательную 
жизнь  мы должны знать, что они, как любые другие 
одаренные гениальные для многих людей, были 
моментами одинокие, хрупкие и беззащитные. 

Но они не боялись трудностей, их никто не мог 
остановить, они всегда уверенно шагали с верой в 
будущее,  во всем, везде могли бы тараном. Все, чего 
они достигли, добивались и своими горбом честным 
трудом. Они жили для других, старались дарить 
людям только радость.  

Исхак Раззаков и Бободжон Гафуров – были 
людьми большой души, наивысокого интеллекта и 

эрудиции, энциклопедисты с большим умом, 
крупными знатоками народов Средней Азии. 

Они люди слова, обязательные, чистоплотные, 
добропорядочные, а для посторонних простые. Сами 
работали и от других  требовали отдачу. 
Удивительно горели в работе. Легко заражали 
идеями любого: Невольно заставляя окружающих 
работать с ними и сотрудничать вместе.  

Кыргызы и таджики не только имеют общую 
историю, общую культуру, общую родину, но и 
общую судьбу: они навеки обречены на совместную 
жизнь. Это должны помнить все, кому небезразличен 
сегодняшний и завтрашний день кыргызов и 
таджиков. Все политические шаги, декларации, 
научные и литературные произведения, устная и 
печатная пропаганда должны иметь своей целью 
всемерное укрепление взаимопонимания, дружбы и 
сотрудничества между кыргызами и таджиками. 
Другого не дано. 
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