Отзыв
На автореферат диссертационной работы Ганджаковой Матлубы Ганджаковны,
на тему «Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века» на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, по специальности,
07.00.02 - история Отечества.
1.Актуальность и основное содержание работы:
Представленный автореферат диссертационной работы на тему «Политическая
история Таджикистанав 90-х годов XX века» принадлежит к одной из актуальных тем не
только исторической науки, но и политической науки.
Диссертант выделяет, что «в 90-е годы политическая обстановка оказалась настолько
запутана» В этой связи старается в ходе исследования анной и зашла в такой тупик, что
даже так называемое правительство национального согласия было не в состоянии обеспечить
руководство государством и обществом. Таджикистан, только что обретшая независимость,
была вовлечена в гражданскую войну, в результате которой воцарились, беспорядки и
политическая анархия».
Структура работы. Как видно из автореферата представленная работа состоит из
введения, 2 глав, 5 параграфов, заключения, списка использованных источников и
литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, дан анализ степени
изученности темы, и характеристика источниковедческой базы, конкретизированы объект и
предмет исследования, формулируются цели и задачи, методология их достижения,
излагаются выносимые на защиту положения, обоснованы хронологические рамки
исследования, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, а также их
апробация.
Диссертант во введении подробно анализирует степень изученности темы и даёт
обширный анализ использованных источников. Как видно, из использованных архивных
источников в ходе работы над диссертационной работы автором, были использованы
архивные документы, официальные документы представительства Генерального Секретаря
ООН в РТ, заявления главы государства Э.Рахмона, председателя движения Исламского
возрождения Таджикистана, Общее Соглашение об установлении мира и национального
согласия в Таджикистане.
Автором диссертации были использованы многие работы таджикских, российских
авторов, а также непосредственных участников гражданского противостояния изданных ими
мемуарных работ.
Менее всего уделено внимание зарубежным исследователям, хотя в последние годы
вышли ряд монографических исследований по проблем гражданского противостояния в
Таджикистане..
Научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования на
наш взгляд состоит в том, что автор пыталась свой взгляд на проблему политической
истории Таджикистана, с учетом обстоятельств, причин и факторов гражданской войны в
республике и стремлением здоровой части общества, также как и Правительства
Таджикистана к достижению общего согласии и установления стабильности в Таджикистан.
В первой главе «Гражданская война 1992-1997 годов в Таджикистане», которая
состоит из трёх параграфов, где рассмотрены основные причины и начало гражданской
войны, её этапы.
Вторая глава «Межтаджикские мирные переговоры»
была посвящена
переговорному процессу в Таджикистане и заключению Общего Соглашения о мире и
национальном согласии.
В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы и обобщающие
результаты диссертационного исследования, наиболее значимые выводы и предложения

отражены в тексте данного автореферата при характеристике глав и отдельных параграфов
работы.
2. Самостоятельность и умение вести исследовательскую работу: Собрано и
изучено большое количество источников, научной литературы, изданная Диссертационная
работа, как видно из автореферата, обладает внутренней логикой, а ее структура в полной
мере позволили раскрыть объект, предмет, цели и задачи исследования.
Представленная работа прошла положительную апробацию и все изданные статьи по
теме исследования полноценно раскрывают проведённое исследование. По теме диссертации
автором опубликовано 8 научных статей.
А отдельные положения диссертации нашли свое отражение в виде статей в иных
изданиях, докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах и ежегодных
апрельских
конференциях
профессорско-преподавательского
состава
факультета
международных отношений Таджикского национального университета, а также на научнопрактических международных конференциях.
3. Отличительные особенности работы и ее практическая ценность:
Собранные материалы могут быть использованы при подготовке различных пособий
и исследований, при преподавании специальных курсов Политической истории
Таджикистана в 90-е годы. Желательно издать данное исследование, как монографическую
работу.
Выдвинутые основные положения выносимые на защиту вполне реальны, и на
наш взгляд автор делает очень правильный вывод о том, только благодаря миру,
стабильности и национальному единству представилась возможность приступить к
строительству целого ряда грандиозных сооружений в Таджикистане.
Вместе с тем, Ганджаковой М.Г. в ходе исследования, теперь в перспективе,
необходимо было обратить внимание также на становление политической системы в 90-е
годы, развитию и укреплению государственных и общественных структур в Таджикистане.
В целом, как видно из автореферата диссертационной работы Ганджаковой
Матлубы Ганджаковны, на тему « Политическая история Таджикистана 90-х годов XX
века» на соискание ученой степени кандидата исторических наук, написана в
соответствии требованиями к диссертационным работам ВАК-ом Российской
Федерации, и её автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени
кандидата исторических наук, по специальности 07.00.02 - история Отечества.
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