
отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Махмудзода 

Суханвара Анвара «Социально-экономическая и политическая 

ситуация Таджикистана в период перестройки (1985-1991 гг.)» 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности :5.6.1- Отечественная история.

Диссертационная работа Махмудзода Суханвара Анвара является 

актуальной и злободневной темой, данное исследование, представляя 

научно-теоретическое и практическое значение, поможет понять 

последующие процессы, которые произошли в Таджикистане в конце XX 

века.

Актуальность темы обоснована. Таджикистан, начиная со второй 

половины 80-х годов XX века, был втянут в перестроечные процессы. 

Перестройка в конечном итоге принесла Таджикистану болыпе проблем, 

нежели достижения. Анализ перестроечных процессов в Таджикистане 

поможет понять многие негативные моменты в истории нашей страны.

Представленная работа Махмудзода С. состоит из трех глав, девять 

параграфов, где проанализировать все те глубочайшие изменения, которые 

произошли во всех сферах общественной жизни, выявить как позитивные 

моменты перестроечных процессов, так и нереализованные упущенные 

возможности, негативно отразившиеся на дальнейшей судьбе таджикского 

народа. Перестройка была необходима, она была велением времени. Так, как 

в глубинах политической, социально-экономической жизни страны 

скопились проблемы, которые нужно было решать. Страна находилась на 

грани серьезных потрясений, которые могли привести к непредсказуемым 

последствиям. Объявление курса на гласность и перестройку в советском 

обществе со стороны политической, элиты, в какой то степени снизил градус 

напряженности в обществе и вселил надежду для простых людей на некие 

позитивные перемены. Несмотря на ряд позитивных моментов, связанных с 
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демократией и свободой слова, перестройка не достигла своей цели в плане 

нормального функционирования экономики. Как диссертант отметил, что 

намеченные реформы не были до конца реализованы в связи с отсутствием в 

руководстве страны политической воли и нежелания отказаться от 
коммунистического прошлого.

Негативными моментами перестройки в сфере экономики можно 

считать так называемую приватизацию, которая была осуществлена в угоду 

состоятельных лиц, которые прибрали к рукам важнейшие высоко 

рентабельные предприятия. Эти и другие недостатки вызвали 

недовольство, как со стороны интеллигенции, так и со стороны простого 

нарбда.

Диссертантом при написании диссертационной работы широко были 

использованы материалы Центрального государственного архива Республики 

Таджикистан, монографии, статистические сборники, авторефераты, научные 

публикации и зарубежных литературы.

Новизна диссертационной работы Махмудзода С. заключается в том, что 

она является первой работой в историографии, где комплексно, в 

соответствии с современным видением недавних событий, исследуется 

процесс осуществления перестройки в условиях Таджикистана. В работе на 

основе многочисленных источников, материалов и объективного анализа 

освещены основные этапы проводимых реформ в республике. Обобщен опыт 

реорганизации промышленности, сельского хозяйства, а также гуманитарной 

сферы жизни общества, достижения и проблемы на этом пути. Вскрыты 

объективные и субъективные причины недостатков и краха этих в сущности, 

необходимых намерений по осуществлению реформирования всей советской 

социалистической системы государственного устройства.

Научная новизна, также состоит в том, что диссертант впервые научно 

обосновал сущность перестроечных процессов в стране, а также попытался 

дать им политическую оценку на основе современного видения истории.
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Результаты проведенного исследования, выводы и обобщения могут 

быть использованы государственными и правительственными органами при 

подготовке планов дальнейшего экономического, политического, 
социального и культурного развития республики на ближайшую 

перспективу.

Содержащиеся в исследовании основные положения, описания фактов и 

событий могут быть использованы при чтении лекций, спецкурсов в вузах, а 

также в подготовке многотомной новейшей истории суверенного 

Таджикистана, учебной и научно - методической литературы.

Научные положения и результаты диссертации имеют достаточно 

высбкую степень достоверности и аргументации. Обоснованность научных 

положений, сформулированных в диссертации, доказывается объемом 

исследования и использованием разнообразного комплекса методов научного 

анализа. Выводы логически вытекают из материалов исследований, в полном 

объеме отражают поставленные задачи.

Данная научная работа является результатом труда любимой 

деятельности диссертанта. Смысл и высокий уровень работы позволяет 

считать Махмудзода С. достойным соискания ученой степени кандидата 

исторических наук.

В целом, диссертационная работа Махмудзода С. «Социально- 

экономическая и политическая ситуация Таджикистана в период перестройки 

(1985-1991 гг.)» является завершенным научным исследованием, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым высшей аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

рекомендуется к публичной защите.

Научный руководитель, 
доктор историческця&вуг&^ 

. /«р5 рл “и *»профессор
Подпись Д.И.Н., п^£с$(^^л^р

Начальник ОК кадров

-А-булхаев

улхаева заверяю
Г. Файзуллоева
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