отзыв
на автореферат диссертации Набиевой Мукадас Абдусатторовны на
тему «Абдурахим Ходжибаев - видный политический и государственный
деятель Таджикистана», представленный на соискание ученой степени
кандидата исторических наук но специальности 07.00.02.- отечественная
история. Душанбе, 2019.
Диссертационная работа Набиевой Мукадас Абдусатторовны
посвяещена обшественно-политической и государственной деятелности
Абдурахима Ходжибаева.
Актуальность выбранной темы диссертационной работы вытекает,
прежде всего, из многогранной деятельности Абдурахима Ходжибаева, как
государственного и политического деятеля, особенно в период когда он
занимал в 1929-1933 годы должность председателя Народного Комиссара
республики. Наряду с этим, в условиях, когда Республика Таджикистан стала
суверенной независимой страной, широкая пропаганда исторических и
знаменательных дат приобретает особую значимость для объединения нации,
и всех народов, проживающих в Таджикистане. Изучение жизни и
деятельности А. Ходжибаева будет способствовать дальнейшему развитию
исторической мысли в Таджикистане, а также исследованию актуальных
проблем развития отечественной историографии.
Изучение и обобщение исследования в данном направлении
представляется актуальной и по причине того, что до сегодняшнего дня
отсутствуют
специальные
исследования
и работы,
повяшенные
политическим и государственным деятелям 20-30-х годов XX века.
Объектом и предметом исследования являются личность Абдурахима
Ходжибаева как политического и государственного деятеля, его вклад в
создание и развитие государственности в Таджикистане в 20-30-е годы XX
века.
Целью исследования является анализ государственно-политических
взглядов Абдурахима Ходжибаева, как видного государственного деятеля и
раскрыт его роли в образовании Таджикской ССР.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в работе на
основе первоисточников раскрыты наиболее существенные детали о
личности А. Ходжибаева определены его участие и место в деле создания
новой государственности таджиков. В ней использованы
материалы
периодической печати и разных изданий.
Диссертация состоит из введения, двух глав, восьми параграфов,
заключения и списка использованных источников и литературы.
Во введении обосновывается выбор избранной темы, раскрывается её
актуальность, проведен анализ степени изученности темы, четко определены
цель, объект, предмет исследования, сформулированы задачи, раскрыта база
исследования, показана теоретическая и методологическая значимость
работы и её научная новизна.
В первой главе диссертации «Роль Абдурахима Ходжибаева в создании
и развитии органов государственности в Таджикистане», состоящей из

четырех параграфов, рассмотрен комплекс вопросов, касаюшихся
становления личности А. Ходжибаева, его политической и государственной
деятельности в период су шествования Таджикской АССР и ее
преобразования в самостоятельную республику.
Второй главе работы “Вклад Абдурахима Ходжибаева в хозяйственно
культурное преобразование Таджикской советской социалистической
республики” посвящена государственной деятельности А. Ходжибаева в
сферах народного хозяйства, экономики и культурного преобразования
Таджикской ССР.
Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что содержание
диссертационного исследования нашло полное отражение в автореферате,
его научно - технический аппарат и структура соответствуют требованиям.
Таким образом, данный автореферат свидетельствует о том, что
диссертация Набиевой Мукадас Абдусатторовны на тему «Абдурахим
Ходжибаев - видный политический и государственный деятель
Таджикистана» представляет собой законченную самостоятельную
исследовательскую работу, отвечающую требованиям, предъявляемым ВАК
при Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а ее
автор
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
исторических наук, по специальности 07.00.02. - отечественная история.
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