
отзыв
на автореферат диссертации Пулатовой Адолатджон Исроиловны 

на тему: «Социально-экономическая трансформация населения Худжанда 
в 20-30-е годы XX века», представленной на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная 

история (исторические науки)

20-30-е годы XX столетия - время сосуществования нового уклада и еще 
не забытого старого, экономических экспериментов и социальных 
трансформаций, когда закладывались базисные основы советской модели 
развития. Это период когда происходил слом социальной структуры старого 
качества и формировались структуры нового качества. Таким образом, 
внутриполитические события исследӯемого периода, повлекшие за собой 
социальные изменения, по-прежнему остаются ареной научных дискуссий.

Отрадно, что диссертант Пулатова А.И. взялась за исследование данной, 
довольно сложной, но научно востребованной темы. Рецензируемая работа 
является авторефератом диссертации А.И. Пулатовой на тему «Социально- 
экономическая трансформация населения Худжанда в 20-3 0-е годы XX века».

Диссертант на основе данных широкого круга разных источников 
рассматривает произошедшие изменения в социальной структуре населения 
Худжанда в 20-30-е годы XX столетия.

Судя по автореферату, представленная диссертация состоит из введения, 
двух глав (в том числе шести параграфов), заключения, списка использованных 
источников и литературы, и списка сокращений.

Во введении освещаются актуальность темы исследования, степень её 
изученности, определяются цель и задачи, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, методология и источниковедческая база, 
представляются основные положения, выносимые на защиту, апробация и 
структура работы.

Материал исследования изложен в логической последовательности в 
двух главах основной части работы. Содержание автореферата показывает, что 
диссертантом проделана болыпая работа по выявлению материалов, особенно 
архивных и полевых этнографических, которые дали возможность диссертанту 
рассмотреть мелкие подробности произошедших событий исследуемого 
периода и понять общественное настроение населения Худжанда тех лет.

В исследовательской работе автором использованы оригинальные 
материалы, на основе которых, получены существенно новые результаты. Это 
стало возможным в ходе сложной и трудоёмкой исследовательской работы по 
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изучению и комплексному анализу болыпого пласта первоисточников, 
архивных документов, а также сведений свидетелей и современников 
исторических событий исследуемого диссертантом времени. Исходя из всего 
этого можно сказать, что достоверность результатов работы диссертанта не 
вызывают сомнения.

В целом следует отметить, что диссертант Пулатова Адолат провела 
вполне успешную работу и смогла в полной степени раскрыть тему социально- 
экономической трансформации населения Худжанда в 20-3 0-е годы XX века.

Анализ автореферата диссертации Пулатовой Адолатджон Исроиловны 
на тему «Социально-экономическая трансформация населения Худжанда в 20- 
30-е годы XX века» позволяет сделать вывод о том, что данная работа является 
серьёзным и оригинальным исследованием. Работа отвечает требованиям ВАК 
Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. Отечественная история.
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