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Освещение жизни и деятельности видных государственных и
политических деятелей Таджикистана, которые внесли достойный вклад
в становлении и развитии молодой республики, особенно в современный
период развития суверенного, независимого государства, является одной
из актуальных проблем отечественной истории. Так как, в период
независимости их жизнь, деятельность, активность в общественнополитической

жизни

страны

может

служить

примером

в

деле

патриотического и интеллектуального воспитания нового поколения в
условиях современности.
Исследование, анализ и обобщение этой проблемы поможет
раскрыть

полную

историческую

картину

жизни

и

деятельности

политического и государственного деятеля - А.Ходжибаева.
В этом плане избранная тема диссертации соискателя Набиевой
М.А. является актуальной и ценной.
В качестве научных достоинств исследования автора работы
следует отметить следующее: автор при исследовании архивных и других
фактических материалов утверждает, что А. Ходжибаеву принадлежат
значительные заслуги в деле становления, созданием новой таджикской
республики; в работе автор всесторонне и комплексно исследовал факты
и события 20-х гг. XX в. на основе историко-литературных, архивных
источников, что является весьма сложным, но нужным направлением в
исторической науке.
Анализ собранного материала позволил автору выделить основные
этапы

общественно-политической

деятельности

А.

Ходжибаева.

Знакомство с авторефератом диссертации Набиевой М.А. показывает,
что

отличительной

чертой

работы

является

многогранность поставленных задач, для
привлечен

широкий

спектр

комплексность,

решения которых автором

разнообразных

источников,

архивных

материалов и публикаций.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые в
таджикской историографии в монографическом, обобщающем виде
осуществлено комплексное исследование изучаемой темы. Диссертант на
основе

научного

анализа

и

обобщения

большого

фактического

материала с позиции научного анализа и осмысления смог объективно
раскрыть и характеризовать малоизученные вопросы истории избранной
темы.
Диссертанту удалось показать вклад А. Ходжибаева в важных
аспектах государственной и политической деятельности. Автор на основе
первоисточников последовательно, логически убедительно и фактически
достоверно сумел осветить все поставленные перед собой вопросы,
связанные с темой работы.
Несмотря на всесторонний историко-научный анализ жизни и
деятельности

видного

политического

и

государственного

деятеля

А.Ходжибаева, было бы целесообразно показать некоторые темные и
трагические страницы его жизни и жизни его соратников.
В целом автореферат диссертации Набиевой М.А. оставляет весьма
благоприятное

впечатление

о

должном

научно-теоретическом

содержании самой работы и степени подготовленности автора.
Автореферат включает три научных публикаций в виде научных
статей включенных в список входящих в перечень ВАК РФ и в пяти
других научных изданиях.
Исходя из вышеизложенного, на мой взгляд, можно считать, что
диссертационная работа соискателя Набиевой М.А. на тему «Абдурахим
Ходжибаев

-

видный

политический

и

государственный

деятель

Таджикистана», представленная на соискание ученой степени кандидата

исторических

наук,

является

самостоятельным,

оригинальным,

логически завершенным научным исследованием, отвечающим всем
критериям и требованиям ВАК Российской Федерации, установленным и
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор безусловно
заслуживает

присуждения

искомой

ученой

степени

кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02-0течественная история
(исторические науки).
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