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О Т З Ы В 

на диссертационную работу исследование Нурматовой Малики 

Рустамовны по теме «Развитие системы связи Таджикистана в 1917-1991 

гг.»  (на примере северных районов), представленный к защите на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1–Отечественная история (исторические науки).  

В исторической науке Таджикистана, история развития связи и 

коммуникации на примере северных районов Таджикистана является новым 

направлением исследований и поэтому обращение диссертанта к данной теме 

является важным шагом в изучение технической истории современности.  Мало 

изученность истории этой отрасли прежде всего связано с тенденциями советской 

исторической науки, когда внимания историков все больше привлекали события, 

отражающие политическую жизнь общества. Сегодня интеллектуальный 

потенциал исследователей позволяет проводить исторические исследования в 

новых направлениях общественного развития, частью которого является 

диссертационная работа Нурматовой Малики, в котором особое место уделено 

именно истории развития системы связи и их структурных институтов на примере 

северных районов Таджикистана. Проведенный нами анализ степени изученности 

диссертации показало, что исследование развития связи со стороны диссертанта 

проводились в рамках истории Таджикистана, но вместе с этим, автор работы 

использовала в работе труды ученых технических наук, филологов и 

журналистов, которые отражали в своих трудах историю отраслей связи. Автором 

использованы публицистические работы и труды ветеранов радио, телевидения и 

отраслей связи. Поэтому ценность данной работы является то, что в диссертации 

автор объединяет все эти направления в рамках одного исследования. 

Исключительность работы составляет факты, приведенные на основе архивных 
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материалов, которые ранее не были предметом исследований. Диссертант во 

введении обосновывает актуальность избранной темы, дает общую 

характеристику работы и определяет научный аппарат исследования. В частности, 

автором работы указан степень разработанности темы, раскрыты теоретическая и 

методологическая основа исследования, определен объект, предмет, цели и задачи 

диссертационной работы. Также во введение определено научная новизна работы, 

основные положения диссертации, выносимые на защиту и изложены 

теоретическая и практическая значимость исследования. Приведены 

апробированные исследования, отражающие основное содержание работы. 

 В первой главе диссертации – «Становление и развитие системы связи 

Северного Таджикистана в период социальных преобразовании» Нурматова М.Р. 

приводит факты по становлению и развитие советской системы связи Северного 

Таджикистана, которая по хронологии охватывает   период с 1917 по 1945 годы.  

Первый параграф «Система связи Северного Таджикистана в конце XIX и в 

начале ХХ века» посвящен истории становления почтовой связи в указанном 

регионе до революционного периода. В диссертации отмечается, что, начиная с 

1865 г., под влиянием русской администрации в таких городах, как Ходжент, 

Ура–Тюбе, Ташкент, Андижан, Коканд, Самарканд, Скобелев (Фергана), Верный 

(Алма–Ата), Пишпек (Фрунзе), Каган (Бухара), Асхабад (Ашхабат), Красноводск 

были созданы почтовые и телеграфные службы, объединенные в единую систему 

связи.  Диссертант правильно сделал вывод, что  начало XX в. ознаменовалось в 

Туркестанском генерал-губернаторстве, в состав которого входили северные 

районы современного Таджикистана, развитием системы товарно–денежной 

торговли и созданием капиталистической мануфактуры. С созданием фабрично–

заводской промышленности и ростом банковского капитала возрос спрос на 

услуги телеграфной связи и отправления почтовой корреспонденции. 
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Далее во втором параграфе - «Становление и развитие советской системы 

связи в Северном Таджикистане» автор работы исследует процесс зарождения 

средств связи в Северном Таджикистане в условиях советской власти .  В этом 

разделе диссертант отмечает, что в 1917 году, впервые в истории радиотелеграф 

был использован в качестве средства массовой информации. Интересным фактом 

в этом разделе является то, что автор указывает на монопольное право 

государство на средства массовой информации, связи и коммуникации. Но вместе 

с этим диссертант отмечает прогрессивность широкого внедрения в Средней Азии 

средство связи.  

Третий параграф «Роль системы связи и радио региона в трансформации 

социально-экономической жизни в северном Таджикистане» начинается с 

событий посвященных  становлению работы радиоузлов Продолжая анализ 

развития данной отрасли, автор работы в этом параграфе диссертации  указывает 

на характерную особенность работы радиоузлов. Характерной особенностью 

начало 30–х годов, которые стали отдельными системами связи. Указано, что 

несмотря на отделение радио от систем связи, техническое содержание 

радиоузлов осталось в распоряжение систем связи, а содержательная часть 

программ перешло в ведение нового комитета. Диссертант отмечает важность 

создания этого органа, который начал свою работу в 1932 году и был назван 

Комитет радиофикации и радиовещания при СНК Таджикской ССР. 

Автор отмечает, что 25 августа 1931 года в северных районах Таджикистана 

впервые начался деятельность радиовещания и эта дата ежегодно отмечается как 

дата создания регионального радио. Таким образом, начало деятельности 

радиовещание в Таджикистане в начале 30-х годов ХХ века явилось крупным 

событием не только в культурной жизни народа, но важным событием в развитие 

технического оснащение народного хозяйства страны. Именно эффективная 

работа технических служб и творческой группы таджикского радио стало 
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важнейшим фактором успеха новой власти в идеологической работе и пропаганде 

планов государства и информации об их успешном осуществлении. 

Четвёртый параграф данного исследования – «Деятельность работников 

системы связи по мобилизации моральных и материальных ресурсов 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»  отражает 

состояние работы системы связи в трудные годы войны. Автор в данном 

параграфе  исследует подвиг и героизм связистов республики и области в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Диссертант отмечает, что с началом 

войны вся промышленность страны была переведена на обеспечение военных 

нужд страны и укрепления ее обороноспособности. Рассматривая данный период 

работы систем связи, автор приходит к выводу о том, что война явилась тяжелым 

испытанием для всего Советского народа, но несмотря на это работники связи 

продолжали свой труд на благо развития отрасли.   

Вторая глава диссертации под заглавием «Дальнейшее развитие системы 

связи северных районов Таджикистана в второй половины ХХ века», отражает 

состояние всех отраслей связи  за указанный период.  

В первом параграфе второй главы- «Развитие системы связи (почта, телефон, 

телеграф ) северных районов Таджикистана периода второй половины 40-х - 

конца 80-х годов  ХХ века» указано, что после окончания Великой Отечественной 

войны, перед государством встала задача перевода работы системы связи и радио 

на новый характер деятельности, в соответствие с мирным временем. 

 Важным фактом этой части работы является то, что автором приведены 

конкретные цифры по достижению системы связи. Указано, что в 1950 году в 

области действовали 70 телефонных станций с 7770 номерами.. В 1956 году из 

областного Управления связи была выделена городская контора связи. Также в 

этом году, в городе Бустон было организовано линейно – технический узел, с 

мощностью одного коммутатора, а в 1958 году второй коммутатор был сдан в 
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эксплуатацию в кишлаке Оббурдон. В 1960 году, предприятие связи 

Ленинабадской области перешло в новое здание, что способствовало 

установлению автоматической телефонной связи.  

Во втором параграфе второй главы - «Усовершенствование системы 

радиовещания и начало работы телевидения в северных районах Таджикистана» 

рассматриваются вопросы, касающиеся пути усовершенствования системы 

радиовещания и начала работы телевидения в северных районах Таджикистана. 

Особенно важным в плане отражения политической роли системы связи в работе 

явилось, то, что автор отмечает вещания таджикского радио для зарубежных 

таджикоязычных слушателей.  В частности отмечено, что в 1950 году, в связи с 

ростом дружественных стран, Таджикистан стал центром вешания для персо-

язычных стран.  В связи с этим, Сталинабадский радиоцентр был обновлен и сюда 

поступило новое оборудование.  

Интересным моментом работы является третий параграф второй главы -

«Кадровая политика государства в сфере подготовки профессиональных 

работников системы связи, почты, телеграфа и телефонной связи», в котором 

указана кадровая политика государства в сфере подготовки профессиональных 

работников системы связи, почты, телеграфа и телефонной связи. Диссертант 

отмечает, что с целью подготовки специалистов отрасли связи в Таджикистане в 

1955 году при Сталинабадском технологическом техникумом открылось 

отделение связи двух специальностей – районная электрическая связь и 

радиофикация. В 1959 году впервые отделение связи Сталинабадского 

технологического техникума выпустил 50 студентов по указанным 

специальностям. 

 В заключение работы диссертантом подведены основные выводы 

проведенного анализа, представляющие интерес для нашего исследования. 

Выводы автора указывают на то, что что почта, телеграф, телефон, радиосвязь и 
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другие средства социального общения людей благодаря интернету стали сегодня 

средствами массовой коммуникации.  

Диссертант приводит интересные предложения по создании национальной 

программы разработки новых технологий и строительство проектных центров по 

развитию отрасли связи. Также диссертант предлагает создать отдельный музей 

для показа истории средств коммуникации и связи в котором были бы размещены 

артефакты из истории развития почты, телефона и телеграфа.  Считаем 

правильным и актуальным эти предложения диссертанта, поскольку знание 

истории этой отрасли имеет важное значение для нового поколения. 

Таким образом, поставленная перед диссертантом цели и задачи 

выполнены. Важно отметить, что  диссертант совмещал принцип историзма, с 

методом диалектического анализа, которые позволили всесторонне в 

хронологическом порядке рассматривать развитие систем связи в северных 

районах современного Таджикистана. В работе впервые на основе анализа 

архивных материалов и работ ученых в комплексной форме анализированы этапы 

развития всех отраслей связи и указан переход от традиционных 

автоматизированных систем связи к цифровым технологиям, развитие которых 

рассматривается в свете политических перемен в обществе.    

Существенным вкладом автора работы является ее подробный анализ всех 

структурных направлений работы системы связи с указанием их прогрессивной 

роли в развитие общества и просвещения советского общества. 

  Однако несмотря на целостность диссертационной работы, на наш взгляд, в 

диссертации наблюдаются ряд упущений и недочетов, наиболее заметными из 

которых являются следующие: 

1. Необходимо указать в диссертации причины, которые привели к отставанию 

отраслей связи Средней Азии от России и определить факторы способствовании 
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этому процессу, что, по нашему мнению, является важным элементом 

сравнительного анализа.  

2. В диссертации автором охвачено очень обширная тематика, которая 

включает в себе деятельность нескольких отраслей, входящих в единую 

инфраструктуру системы связи.  

3. В словосочетаниях текста наблюдаются некоторые стилистические и 

орфографические погрешности, которые надеемся, будут исправлены чтобы 

улучшить стиль научного исследования.      

 Однако указанные замечания не могут рассматриваться как препятствие для 

успешной защиты диссертации и не снижают достоинства работы, которая по 

выбору темы, постановке и решению основной проблемы является серьёзным 

исследованием в отечественной историографии. 

Основные результаты диссертационной работы отражены в публикациях 

Нурматовой Малики Рустамовны и в содержании докладов на научных 

конференциях. Автореферат отражает содержание диссертации. Учитывая 

новизну диссертационной работы и выполненное исследование, можно 

утверждать о том, что диссертант внес значительный вклад в истории 

Таджикистана и диссертация заслуживает быть представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. Исходя из 

вышеизложенного, можно констатировать, что диссертационная работа 

Нурматовой Малики  Рустамовны по теме  «Развитие системы связи  

Таджикистана в 1917-1991 гг.»  (на примере северных районов) на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1–

Отечественная история представляет собой актуальное, законченное и 

самостоятельное исследование, имеющее несомненную научную ценность для 

развития таджикской исторической науки    и   отражающей необходимую для  

исследования   диссертационного   характера   научную   и   исследовательскую 
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