Отзыв
на автореферат Ганджаковой Матлубы Ганджаковны «Политическая
история Таджикистана 90-х годов XX века», на соискание учёной
степени кандидата исторических наук по специальности - 07.00.02 Отечественная история

Распад СССР и образование каскада независимых государств, в основу
которого легли, как объективные причины экономического, политического,
социального, идеологического характера, так и серьёзные просчёты в
управлении страной, разрушение системы народнохозяйственных связей и
экономическая стагнация. Как известно, автор автореферата отмечает, что
«первые

шаги

политическим

к

независимости

противостоянием,

в республике
которое

были

сопряжены

с

привело

к

постепенно

вооруженному конфликту, переросшему в гражданскую войну».
Республика Таджикистан, только, что обретшая независимость была
вовлечена в гражданскую войну, политическая обстановка оказалась
настолько запутанной, что в государстве воцарилась беззаконие, беспорядки
и политическая анархия.
Автор автореферата отмечает, что «опасность ситуации заключалось, в
том, что силы стремящиеся к завоеванию политической власти, выступали с
демократическими лозунгами, хотя их истинные намерения были далеко не
мирными и не конституционными..., которые находили прямую поддержку
из-за рубежа, и которые были заинтересованы в применении средств
вооруженного насилия для осуществления собственных далеко идущих и
других политических целей».
Научное

исследование

Ганджаковой

Матлубы

Ганджаковны

«Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века» заключается в
том, что в ней впервые в современной историографии Таджикистана дается
комплексный анализ событий 90-х годов XX века. Данная работа, на наш
взгляд, весьма интересна, как по форме, так и по содержанию, ибо в ней
автор, опираясь на богатый материал фактологического и публицистического

характера впервые в таджикской историографии периода независимой
страны затрагивает почти все стороны актуальной малоисследованной темы.
Богатое содержание исследования позволяет нам утверждать, что автор
на должном уровне справился с поставленной перед собой целью. В работе
имеются интересные и весьма важные факты и выводы относительно
драматических событий периода гражданского противостояния.
Вот почему позицию автора в определении темы исследования следует
считать выгодной, а избранную им тему актуальной.
Подход автора к исследованию и постановке проблем для освещения
не вызывает сомнения.
Диссертант удачно выбрал наиболее характерные вопросы и сумел
последовательно их разработать. Работа Ганджаковой М.Г. состоит из
хорошо разработанного плана, введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы.
Во введении обоснованна актуальность темы, степень изученности
темы определены цель и

задачи, научная новизна,

методическая

источниковая база, хронологические рамки, и практическая значимость
исследования.
В заключении автореферата изложены результаты исследования,
сформулированы основные положения и выводы диссертации.
Подводя итоги рассматриваемой нами проблемы, следует подчеркнуть,
что автор сумела изложить ее на должном научном уровне. Она привлекла
большой и интересный фактический материал и ввела их в научный оборот,
что повышает научную ценность исследования.
В целом автореферат Ганджаковой Матлубы Ганджаковны производит
положительное

впечатление.

Она представляет собой интерпретацию

большого фактического материала и имеет большое научно-познавательное и
практическое значение.
На

наш

взгляд

исследование

Г анджаковой

М.Г.

является

самостоятельной и научно завершенной исследовательской работой, и

вполне

отвечает

всем

требованиям

ВАК

Российской

Федерации,

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Его автор Ганджакова М.Г.
заслуживает

присуждения

ей

искомой

ученой

степени

кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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