отзыв
научного руководителя доктора исторических наук, доцента Хусайнова
Ахмаджона Курбоновича на диссертационную работу Наджмуддинова
Толибшоха Ашуровича на тему: «Формирование и развитие
агропромышленного сектора Таджикистана во второй половине XX начала XXI вв. (на примере Южного Таджикистана)», представленную
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 5.6.1. Отечественная история.
Диссертационная работа Наджмуддинова Толибшоха Ашуровича
посвящена актуальной проблеме таджикской историографии - формирования
и развития агропромышленного сектора Таджикистана во второй половине
XX - начала XXI вв. (на примере Южного Таджикистана).
Следует отметить, что после обретения независимости 9 сентября 1991
года, Таджикистан столкнулся с тяжелым внутриполитическим кризисом,
охватившим все сферы жизнедеятельности общества и государства. В годы
гражданской войны (1992-1997 гг.), наряду с другими производственными
объектами, промышленные предприятия Южного Таджикистана, оказавшись
в эпицентре боевых столкновений, пострадали больше всего. В результате
этих потрясений южные и центральные районы потеряли почти весь свой
экономический и, в том числе, промышленный потенциал.
После подписания Соглашения о мире и согласии в 1997 году,
Республика

Таджикистан

приступила

к реализации

ряда

социально-

экономических проектов, в которые были вовлечены различные финансовоэкономические институты, инвестиций и партнеры по международному
развитию. В стране началась масштабная трансформация промышленных
предприятий и организаций.
Изучение
Таджикистана

и

эффективное

советского

использование

периода

по

исторического

строительству

опыта

и дальнейшему

развитию промышленности, безусловно, являются важными и актуальными
для возрождения национальной индустрии уже в условиях суверенитета,

именно тогда, когда своей четвертой стратегической целью Правительство
объявило «ускоренную индустриализацию страны».
Южный Таджикистан обладает неисчерпаемым запасом природных и
сырьевых

ресурсов.

Их

освоение,

использование

для

развития

промышленности началось только со второй половины XX в., хотя в силу
политико-экономических

и

конъюнктурных

подходов

его

огромные

сырьевые ресурсы даже в условиях масштабной индустриализации СССР
десятилетиями не были использованы в соответствии с его потенциалом.
Сфера

промышленности

Таджикистана

-

Южно-Таджикский

территориально-производственный сектора был и остаётся в настоящее
время одним из немногих

перспективных направлений не только в

республике, но и во всей Центральной Азии и имеет большое будущее во
всестороннем развитии производительных сил республики.
Исходя из вышеизложенного, диссертационная работа Наджмуддинова
Толибшоха Ашуровича написана на актуальную, научно значимую тему и в
целом

является

оригинальным

исследованием.

Актуальность

самостоятельным
поставленной

и

в

завершенным

диссертационном

исследовании проблемы не вызывает сомнений. Несмотря на наличие
множества

работ

по

данной

тематике,

имеющие

в

основанном

экономического характера необходимо констатировать, что комплексный
исторический подход к исследованию до настоящего времени в достаточной
степени не реализован.
В диссертации затронуты те вопросы, для изучения которых автор
использовал

статьи,

национального

речи,

согласия,

выступления
Лидера

нации,

Основоположника
Президента

мира

и

Республики

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, материалы, хранившиеся в
Центральном

государственном

Государственный

архив

архиве

Республики

новейшей истории Республики

Таджикистан,
Таджикистан,

Государственный архив Хатлонской области РТ, источники опубликованные

в сборниках, статистические материалы, а также а также материалы из
страниц периодической печати и интернет ресурсы.
На наш взгляд, ценной в данной работе представляется, то что
впервые в отечественной историографии комплексно исследована данная
проблема с новых позиций, выявлены негативные стороны формирования и
развития агропромышленного сектора Таджикистана во второй половине XX
и начала XXI вв.
Диссертация Наджмуддинова Т.А. состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной источников и литературы. Во введении
обосновывается актуальность темы, определены степень изученности, темы
цель и задачи, объект и предмет исследования, показана научная новизна и
практическая

значимость

диссертационного

исследования,

дана

характеристика методологической и источниковой базы работы.
Первая глава -

«Формирование

агропромышленного

сектора

южного Таджикистана (60-80 гг. хх в.)», состоит из двух параграфов в
которых дан анализ основы формирования агропромышленного сектора. Во
второй главе «Дальнейшее развитие агропромышленного сектора на юге
Таджикистана

(к

концу

XX

-

началу

XXI

вв.)»

анализируется

строительство промышленных предприятий роль топливо-энергетической
базы в развитие промышленности и аграрного сектора юга страны. Третья
глава

посвящена

вопросам

Социально-экономического

последствия

создания и развития агропромышленного сектора.
Таким образом, диссертант успешно справился с поставленными
исследовательскими

задачами,

продемонстрировал

умение работать

с

источниками. В целом работа базируется на достаточном объеме источников
и материалов. Она написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. В
заключение работы сделаны четкие выводы. Выводы и рекомендации
обоснованы.
Результаты исследования, теоретические и практические выводы по
формированию

и

развитию

агропромышленного

сектора

Южного

Таджикистана, выносимые на защиту положения и выводы могут быть
использованы для дальнейшего развития этой важной для народного
хозяйства республики отрасли. Некоторые материалы исследования можно
использовать

при

написании

истории

агропромышленного

сектора

Таджикистана и новейшей истории таджикского народа, а также могут быт
внедрены в учебно-воспитательную работу вузов.
Вышесказанное даёт основание выразить уверенность в том, что
диссертационная

работа

Наджмуддинова

Толибшоха

Ашуровича

«Формирование и развитие агропромышленного сектора Таджикистана
во второй половине XX Таджикистана)»

является

начала XXI вв. (на примере Южного

ценным

научным

и

вполне

завершенным

исследованием и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации к кандидатским
диссертациям

и рекомендуется к защите на соискание ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история
(исторические науки).
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