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Общеизвестно, что 20-е и 30-е годы прошлого века в истории
таджикского народа являлись самым ответственным периодом, ибо на этом
переходном этапе произошли трудные и противоречивые события, которые от
руководителей

республики

требовали

мужества

историческая обстановка требовала, чтобы

и

стойкости.

Сама

среди трудящихся масс вышли

преданные родине общественно - политические деятели, которые могли бы в
любой критической ситуации защищать интересы своего народа, его богатой
истории и культуры. Исторический опыт показал, что в тот период появились
весьма одаренные государственные и политические руководители среди
таджикского народа, которые отдали свои талант, способность и даже жизни
ради процветания своей родины.
Среды этих преданных судьбе своего народа и Родине людей, являлся
видный государственный и общественный деятель Абдурахим Ходжибаев,
жизнь которого в конце 3 0 - х годов XX века самым трагическим образом
оборвалась.

Однако

до

недавнего

времени

имя

этого

крупного

государственного деятеля и одного из основателей республики Таджикистан
было просто забыто. Только в условиях независимости можно сказать, что его
доброе имя возродилось среди общественности.
Обсуждаемая диссертационная

работа соискателя Набиевой Мукадас

Абдусатторовны на тему «Абдурахим Ходжибаев - видный политический и
государственный деятель Таджикистана», представляется актуальной и мало
разработанной проблемой в исторической науке суверенного Таджикистана.
Данное

научное

исследование,

на

наш

взгляд,

представляет

научно-

теоретическое и практическое значение, способствует глубокому осмыслению
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исторических процессов, которые произошли в Таджикистане на

ранних и

самых тяжелых годах Советской власти.
Диссертант на основе научного анализа достоверных источников,
материалов существующих работ и средств массовой информации сумела
убедительно доказать актуальность темы исследования.
Новизна обсуждаемой диссертации Набиевой Мукадас Абдусатторовны
заключается прежде всего в том, что она является по существу первой работой
в историографии Таджикистана, где комплексно, в соответствии современным
требованиям, исследуется государственная и политическая деятельности
славного сына таджикского народа Абдурахима Ходжибаева.
Рецензируемая кандидатская диссертация в структурном отношении
состоит из введения, двух глав,

восьми параграфов, заключения,

списка

использованных источников и литературы.
Во введении диссертант теоретически обосновывает целесообразность
выбора

темы

исследования,

как

предмет

кандидатской

диссертации.

Исследователь весьма аргументировано определил актуальность темы своего
научного поиска в историографии республики. Как верно утверждает автор,
изучение и обобщение исследования темы представляется актуальной, и по той
причине, что до сегодняшнего дня отсутствуют специальные исследования и
работы, посвященные политическим и государственным деятелям 20-30-х годов
XX века. Также диссертант

четко определяет степень изученности, цель и

задачи исследования, объект и предмет исследования, хронологические рамки,
научную новизну, практическую значимость, методологическую основу и т.д.
Первая глава обсуждаемой диссертации озаглавлена «Роль Абдурахима
Ходжибаева в создании органов государственности в Таджикистане»,
которая состоит из четырех самостоятельных параграфов, где на основе
достоверных источников,

многочисленных литератур и материалов средств

массовой информации, воспоминаний ветеранов войны и труда освещается
комплекс

вопросов,

которые

свидетельствуют

о процессе

становления

молодого А. Ходжибаева, как зрелого политического и государственного
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деятеля в самый трудный период - от образования-Таджикской АССР до
образования седьмой союзной республики Таджикистан. В этой части
диссертации автор подробно останавливается на многогранной политической и
государственной

деятельности

этого

славного

и

незабываемого

сына

таджикского народа в различных сферах и направлениях общественно политической жизни не только нынешнего Таджикистана, но и в целом
Средней Азии. Так, по утверждению рецензируемой диссертации, с X I1 съезда
советов Туркестанской АССР А. Ходжибаев избирается членом ЦИК и членом
Президиума ЦИК Туркестанской АССР. В эти годы он как член ЦИК
Туркестана одновременно осуществлял помощь таджикской коммунистической
секции Туркестана.
А. Ходжибаев, активно участвовал в национально- территориальном
размежевание в Средней Азии, и смело отстаивал свою точку зрения по
справедливому распределению территории каждого народа, в том числе
таджикского народа и создание республик региона. Диссертант правильно
утверждает о том, что образование Таджикской АССР имело определяющие
решения для судьбы таджикского народа. В этой части диссертации, научно
обосновано освещается процесс социалистического преобразования и активное
участие А. Ходжибаева в создании социально - экономических, политических
и культурных предпосылок по

превращению Таджикской АССР в союзную

социалистическую республику и ее добровольное вхождение в состав Союза
ССР, как седьмую республику.
А. Ходжибаев, кроме титанической государственной и общественно политической работы, в своей короткой жизни в наследство оставил ряд
научных и научно - популярных работ, многочисленных статьей, где освещал
истории установления и упрочения советской власти в Таджикистане. В них
также раскрыт процесс ломки старого и создание нового строя, а также
развитие экономической и культурной жизни трудящихся республики, о чем
достоверно рассматривается в данной обсуждаемой диссертации.
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Вторая

глава

хозяйственно

-

диссертации

культурном

«Вклад

Лбдурахима

преобразовании

Ходжибаева

Таджикской

в

советской

социалистической республики» также состоит из четырех самостоятельных
параграфов.
В первом пятилетием плане развития народного хозяйства союза ССР
перед

народом

ставились

грандиозные

социально

-

экономические,

политические и культурные задачи. Большие задачи также ставились перед
республиками Средней Азии, в том числе только что образованной Республики
Таджикистан, которые в прошлом являлись самыми отсталыми уголками
русского царизма. Прежде всего, необходимо было

в пятилетием плане

развивать экономику, культуру и просвещения Таджикистана.
В рецензируемой диссертации автор стремился научно доказать роль и
место председателя Совнаркома Таджикской

ССР

А.

Ходжибаева, как

руководителя республики, его непосредственном участии в трудном процессе
народно-хозяйственного развития
значение

Таджикистана. Он придавал

огромное

развитию промышленности, подготовке национального рабочего

класса, что было очень важно

для

развития

местной

промышленности,

упрочения руководящей роли рабочего класса.
Анализируя, проблемы бюджета республики А. Ходжибаев пришел к
мнению, что «Выделение Таджикистана из Узбекистана открыло широкие
перспективы к развитию экономики Таджикистана. Мы, конечно, не ставим
вопрос о том, что Союзное

правительство

должно

давать

меньше

Узбекистану и больше Таджикистану- дело не в этом. А дело в том, что
мы в связи с этим имеем огромное увеличение бюджета на переустройство и
экономику Таджикистана». Многочисленные достоверные

документы по

утверждению диссертанта свидетельствуют о том, что А. Ходжибаев

внес

огромный вклад в разработку и выполнение первого пятилетнего плана
развития народного хозяйства республики.
Кроме развития промышленности

и коллективизации

сельского

хозяйства республики А. Ходжибаев принимал активное участие в развитии
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народного образования и культуры, ликвидации неграмотности населения,
также в развитии печати и книгоиздательского дела, в организации издания и
распространения на таджикском языке, о которых

заметное внимание

уделяется в диссертации.
Строительство

многих

ирригационных объектов, предусмотренных

первым пятилетним планом, на территории нашей республики происходило под
руководством А. Ходжибаева. В многообразной деятельности правительства
республики были направления и объекты,

имеющие жизненно

важное

значение, не только для Таджикистана, но и всей страны. К их числу
относился «Вахшстрой».
Следует быть солидарным с выводом диссертанта о том, что благодаря
активному

участию

руководства

республики

в

лице

М.Д. Гусейнова,

Нусратулло Махсума, Абдурахима Ходжибаева, Вахшская долина приобрела
новый надежный источник орошения.

Мелкие арыки заменены большими

каналами, построенными по последнему слову техники. Таджикистан с
помощью союзного правительства, приобрел новые широчайшие возможности
для своего экономического и культурного развития.
В диссертации заметное место отведено роли Абдурахима Ходжибаева в
культурном

преобразовании

республики. Существенный
культуры

Таджикской
вклад

в

советской

социалистической

становлении

социалистической

в Средней Азии, в том числе в Таджикистане, внес Абдурахим

Ходжибаев. Вся деятельность А. Ходжибаева в центральных партийных и
советских
Таджикской

органах Туркестанской АССР,
ССР

отмечена его

Таджикской АССР,

заботой

о

подъеме

а затем

культуры

и

просвещения, создании и воспитании таджикской интеллигенций.
Одним

из

основных достижений в области

развития народного

образования в Таджикистане в начале 30-х годов являлась организация высших
учебных заведений, в создании которых большую роль сыграл Председатель
Совет народных Комиссаров Таджикской ССР А.Ходжибаев. Этот вопрос
также в диссертации достаточно освещен автором.
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Важным

событием

в

культурной

жизни

Таджикистана

являлось

посещение республики в июне-июле 1931г. бригадой известных иностранных
революционных писателей во главе с видным польским писателем Бруно
Ясенским. Этот факт свидетельствует о том, что уже в начале 30-х годов
таджикский народ добился заметных успехов не только в области развития
просвещения, но и культуры, которые привлекали иностранных специалистов.
И в решении этих проблем также сыграл

большой руководящей и

организационной роль А. Ходжибаев.
В конце второй главы диссертации автор на наш взгляд

правильно

поступил, когда вкратце дает сведения для широкого читателя о трагической
смерти славного сына и борца за счастье своего народа, верного руководителя
республики, а также его посмертной реабилитации.
В заключении диссертантом подведены итоги и даны обоснованные
выводы о политической и государственной деятельности А. Ходжибаева в 2030 годы XX века в Таджикистане.
Автореферат, опубликованные научные статьи диссертанта

вполне

отражают основное содержание проведенного самостоятельного исследования.
В целом положительно оценивая диссертационную работу Набиевой
Мукадас Абдусатторовны:» Абдурахим Ходжибаев - видный политический и
государственный деятель Таджикистана», вместе с тем думается она не лишена
некоторых недостатков:
1. После изучения данной диссертации мы пришли к такому мнению, что
диссертант не на должном уровне критически использовал диссертационные и
монографические исследования историков, посвященных проблемам развития
ирригации, освоения новых земель и внутреннего переселения;
2. На наш взгляд было бы целесообразно, чтобы четвертый параграф
второй главы диссертации: «Трагическая судьба А. Ходжибаева и его
реабилитация», который состоит лишь из 4,5 страниц объединить с третьим
параграфом этой главы.
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3.

В некоторых местах работы допускается повторение о процес

политической

и

государственной

деятельности

А.

Ходжибаева

как

председателя Совнаркома Таджикской ССР.
Однако думается, указанные недостатки ни как не могут принизить и
серьезно повилять на общее содержание и научную ценность рецензируемой
диссертации.
В целом, диссертационная
Абдусатторовны

является

исследованием,

соответствующим

работа соискателя

ценным,

Набиевой Мукадас

самостоятельным
требованиям

ВАК

и

завершенным
Министерства

образования и науки Российской Федерации. Автореферат и опубликованные
научные работы соответствуют содержанию диссертации.
Таким

образом,

диссертант

Набиева

Мукадас

Абдусатторовна

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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