Отзыв
научного руководителя на диссертацию Нурматовой Малики
Рустамовны на тему: «Развитие системы связи Таджикистана в 19171991 гг. (на примере северных районов)» на соискание ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 - Отечественная
история.

В диссертационной работе Нурматовой Малики Рустамовны затронута тема
деятельности почтовой, телеграфной и телекоммуникационной связи в

северных районах Таджикистана, которая охватывает период с 1917 по 1991
годы.
Автор отмечает, что история связи и коммуникации советского

периода имеет две основные методологические особенности: во первых,
историю связи данного периода нельзя рассматривать вне истории
политической мысли и общественных отношений того времени.

Во-

вторых, история связи советского периода тесно связана с телевидением

и радиовещанием, которые были частью общей системы связи и все
информационные

и

технические

средства

передачи

и

приема

информации были в непосредственном подчинении партийных органов
и таким образом, контролировалась передача информации. Данный

фактор вынуждает исследователей вести свой анализ в рамках единой
технико-информационной системы, которая охватывает почту, связь,

передачу и прием информации, частью которого являются радио и
телевидение.

Формируя единое информационное поле,

коммуникационные

источники информации создают организационные и административно-

управленческие структуры при

помощи,

которых проводят свои

уставные задачи и реализуют поставленные перед ними цели. Поэтому
важно проследить исторический путь развития средств связи и выявить
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роль государственных структур в управлении системои связи на разных

этапах формирования общественно-политического строя.

Коммуникация и связь остаются важнейшими средствами общения
и передачи информации не только во внутреннем пространстве, но и на
международной арене. Поэтому от скорости работы данной системы, от

независимости системы связи и от обеспеченности специалистами
отрасли

связи

зависит

положение

государства

в

глобальном

миропорядке.

Автор

в

ходе

исследования

изучил

огромный

потенциал

литературы, как отрасли связи, так и истории данного направления
общественной

жизни.

Анализ

данных

работ,

показывает,

что

исследования развития связи проводились, как учеными из отрасли
технических наук, так и историками и даже филологами и журналистами,

поскольку развитие данной отрасли имеет междисциплинарный аспект,
отражающий категории различных научных направлений.
Автор в своей работе особо отмечает труды Кабирова X. и С.

Ходжазода, которые на основе архивных документов и материалов

прослеживают историю создания таджикского телевидения и радио со
дня основания во времена Советского Союза до периода независимости

Республики

Таджикистана.

деятельность

системы

В

связи

частности,

Таджикистана

диссертант
по

исследует

распространению

информации и обеспечение связи коммуникационных отраслей - радио
и телевидения Таджикистана.

Также диссертант указывает на работу

Эшматова 3., в котором отражены факты развития таджикского

телевидения советского периода.

В диссертации автор описывает историческое становление и
развитие радио, телеграфа,

и почтовой связи в период советского

времени, а также становление и развитие космической связи на северном

Таджикистане.

Поставленная перед диссертантом цель - исследование истории и
развития средств связи в северных районах Таджикистана с периода
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1917 - 1991 годов разделена на несколько структурно-теоретических
разделов. В рамках диссертации

автор ставит перед собой задачу

исследовать историю становления средств связи и провести анализ

работы системы связи и почты в советский период.
Изучение развития системы связи

с точки зрения исторической

науки основано, прежде всего, на проведение системного анализа всех

и

структур

единиц,

которые

охватывают

данное

направление

деятельности общества, государства и личности. Определение основных
факторов становления данной отрасли в северных районах современного

Таджикистана, требовало применение герменевтического подхода к
обвоению представленных материалов.
Отдельные моменты истории отрасли были выявлены при помощи
эмпирического исследования фактов и событий посредством изучения

материалов и бесед с непосредственными участниками того или иного

события. При этом все выявленные факты передаются по принципу
историзма, в соответствие с реальной обстановкой общества, в рамках

которого происходят выявленные события. В реализации поставленных
перед исследованием задач также были применены общефилософские
методы

и

метод

диалектического

анализа,

которые

позволили

всесторонне в хронологическом порядке рассматривать развитие систем

связи в северных районах современного Таджикистана.
Хотя отдельные аспекты темы становления и развития связи в
северных районах Республики Таджикистан в разных периодах несут в себе
несколько расширенный характер, но, тем не менее, в комплексном варианте

они представляется впервые.
Диссертация
научной работой,

является

законченной,

логически

свидетельствующей

о

способности

самостоятельной
автора решать

самостоятельно те или иные актуальные проблемы новейшей отечественной
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истории. Опубликованные им статьи и автореферат соответствуют общему
содержанию диссертационной работы.

Вышеизложенное приводит к заключению о том, что работа Нурматовой
Малики

Рустамовны на тему: «Развитие системы связи Таджикистана в

1917-1991 гг. (на примере северных районов)» является вполне завершенным

диссертационным

исследованием,

отвечающим

требованиям

ВАК

Министерства образования и науки Российской Федерации. Диссертант,
заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата исторических

наук по специальности 5.6.1 - Отечественная история.
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