отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Набиевой
Мукадас Абдусатторовны на тему: «Абдурахим Ходжибаев - видный
политический и государственный деятель Таджикистана»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история
Общеизвестно, что для таджикского народа XX век стал веком борьбы
за

восстановление

таджикской

государственности

и

пробуждения

таджикской нации. В деле сохранения таджикской нации, возрождение

государства и защиты национальных интересов в отношении Таджикистана
очень

велики

заслуги

государственного

и

политического

деятеля

Абдурахима Ходжибаева, который поистине на ряду достойных сынов нашей

Отчизны, как Герои Таджикистана Садриддин Айни, Нусратулло Махсум,
Шириншо Шотемур, также Чинор Имомов, Абдукодир Мухиддинов и др.,

внес неоценимый вклад в создание и развитие советского Таджикистана.
Исходя из важности изучаемой проблемы, в данной работе диссертант
рассматривает такие актуальные вопросы, как отношение А. Ходжибаева к

национально-территориальному размежеванию Средней Азии в 1924 году,

его активное участие в период существования Таджикской АССР и ее
преобразования в самостоятельную республику в 1929 году, значение книги

А. Ходжибаева «Таджикистан», его вклад в развитие народного хозяйства
республики в 30-е годы прошлого столетия. Охватывая многосторонние

аспекты деятельности А. Ходжибаева,

данная работа дополняет пробел,

который существовал до настоящего времени.

Степень

изученности

проблемы

исследования

основывается

на

глубоком изучении диссертантом научных исследОваний, исторических

материалов и источников, содержащих ценные сведения по иссредуемой
Ч’
теме. В диссертации широко использованы труды самого Абдурахима

Ходжибаева, его доклады, речи, статьи, корреспонденции^отчеты о поездках
по республике.

Научная новизна

диссертационной работы заключается в том, что

автор с позиции нового видения объективно раскрывает тему и постановку

исследуемой проблемы. Диссертант, введя в научный оборот новые архивные
материалы,

выявила

реальную

судьбу

этого

видного

таджикского

государственного деятеля.

Методологической основой исследования является принцип историзма,
позволяющий рассматривать факты и исторические события в соответствии с

конкретной исторической обстановкой в их диалектической взаимосвязи и
взаимообусловленности. В процессе исследования М.А. Набиева опиралась

на

сравнительно-исторические

историко-теоретические

и

позволяющие наиболее максимально и беспристрастно
исторические

методы,

анализировать

события, происходившие в 20-3 0-х годы XX века в

Таджикистане через биографию видного политического и государственного

деятеля Абдурахима Ходжибаева.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее материалы
могут быть использованы при создании обобщающих трудов по истории

таджикского народа. Изложенные факты, научно исторические положения и

выводы, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при
чтении курса лекции по истории таджикского народа, истории политических
учений, чтении спецкурсов и спецсеминаров по историческим дисциплинам.
В работе предлагаются рекомендации по дальнейшему исследованию

роли государственных и партийных деятелей Таджикистана в истории
таджикского

народа,

имеющие

определенную

научно-практическую

ценность.

Диссертант на всех этапах проведенного исследования проявил личное
участие, начиная с составления плана работы, сбораш обработки материала,

обоснования полученных результатов, составления рекомендаций и. т.д.
Содержание диссертационной работы нашло отражение в 3-х Научных
статьях опубликованных в журналах рецензируемых ВАК Минобразования и
2

науки Российской Федерации, а также в докладах на научно-теоретических и
практических конференциях.
В целом, материал диссертационной работы изложен доступно и

последовательно, содержит новые научные выводы, что свидетельствует о
творческом отношении диссертанта к исследуемой теме.

Автореферат соответствует содержанию диссертационной работы, по
своей

структуре

соответствует

основным

требованиям

проведенного

исследования.
Таким образом, считаю, что кандидатскую диссертацию Набиевой

Мукадас Абдусатторовны на тему: «Абдурахим Ходжибаев - видный
политический

и

государственный

рекомендовать

к

загците

на

деятель

соискание

Таджикистана»

ученой

степени

можно

кандидата

исторических наук, по специальности 07.00.02 - Отечественная история

(исторические науки).
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