ОТЗЫВ
официального оппонента доктора исторических наук,
профессора Назаршоева Н.М. на диссертацию Сафаркуловой
Гулмох Юсуфшоевны на тему: «История становления и развития
образования, науки и культуры Горно -Бадахшанской
Автономной области (1924-1991гг)», представленной на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02– Отечественная история (исторические
науки).
Горно-Бадахшанская Автономная область является уникальной и
самобытной

частью Республики Таджикистан.

Со

времени

своего

образования в 1925 году в составе Таджикской АССР по настоящее время
жители горного края вносили и вносят свою лепту в развитие всех сфер
жизни таджикского общества. О вкладе представителей Горного Бадахшана в
развитие науки, культуры и образования Таджикистана написаны множество
трудов, изданы монографии и обобщающие работы по истории ГБАО. Но,
комплексного анализа вклада бадахшанцев в эволюцию науки, культуры и
образования Таджикистана в ХХ веке по настоящее время не существует.
Объектом научных исследований автора стали вопросы вклада жителей
Памира в развитие образования, науки и культуры Таджикистана.
Безусловно, рецензируемая работа Сафаркуловой Г.Ю. является
актуальной, поскольку Горный Бадахшан вносит весомый вклад в развитие
Таджикистана и изучение истории культуры этого края дает дополнительный
импульс ее дальнейшему благосостоянию в годы независимости.
Судя по содержанию и объему работы, диссертант сумела собрать и
проанализировать обширный материал по исследуемой теме, особенно
материалы из различных архивов, отчетов и официальных документов, и на
этой основе сформулировала свои собственные умозаключения.
Перед

автором

стояла

задача –

проанализировать

научную,

образовательную и культурную динамику в ГБАО, осветить успехи области в
этих направлениях.
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Анализ степени изученности проблемы показывает, что автором изучен
обширный научный и источниковедческий материал, дана научная оценка
имеющимся

работам и на ее основе определены цель и задачи

диссертационной работы.
Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и
списка использованной литературы.
В первой главе диссертации «Становление и развитие народного
образования и региональной интеллигенции в ГБАО (1924-1991гг.)
освещены проблемы становления народного образования в ГБАО в 19241940 гг., состояние отрасли в суровые годы Великой Отечественной войны и
развитие народного образования в 1946-1991 гг.
На основе собранного архивного материала из районных и областных
архивов, большинство из которых вводятся в научный оборот впервые, автор
очень подробно описывает процесс становления народного образования в
районах области, трудности с которыми сталкивались первооткрыватели
народного образования.
Анализируя состояние образования в годы Великой Отечественной
войны, автор приходит к выводу, что советское правительство в этот период
не оставляло народное образование

без внимания. В эти годы система

образования достигла больших успехов, строились школы и училища,
увеличилось количество учителей из числа женщин.
Особое внимание уделено послевоенному периоду и дальнейшему
развитию народного образования до распада Советского Союза. Именно этот
период вывело ГБАО на первое место в СССР по числу специалистов с
высшим образованием на душу населения. Автором проанализированы
успехи районов в этой сфере, оценены заслуги многих учителей, педагогов,
внесших огромный вклад в развитие образования в ГБАО.
Таким образом, автор диссертации приходит к выводу, что несмотря на
трудности переходного периода, экономической отсталости и нехватки
кадров, в ГБАО удалось сформировать систему образования , ликвидировать
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неграмотность,

преодолеть

трудности смены

алфавита, перейти на

семилетнюю и восьмилетнюю системы обучения, достичь больших успехов в
подготовке педагогических кадров. Появились и вошли в единую систему
средние школы с 10-летним обучением, новые специализированные
музыкальные и спортивные школы, училища различного направления.
Область добилась наибольших успехов в образовании и вышла на передовое
место не только в Таджикистане, но и в СССР в целом. Многие
представители народного образования ГБАО были награждены орденами и
медалями Таджикистана и СССР.
Во второй главе диссертации «Научные кадры ГБАО, их вклад в
развитие науки Таджикистана» рассмотрены проблемы развития науки в
ГБАО. В рассматриваемый период Горный Бадахшан дал Таджикистану
талантливых ученых, которые своими достижениями способствовали
развитию естественных наук республики, добились значимых научных
достижений. ГБАО сегодня гордится именами М. Илолова, М. Шабозова и
др. В работе автором дана характеристика деятельности многих известных
ученых, определено их место в таджикской науке. Особое внимание уделено
развитию естественных наук в самой ГБАО, в Хорогском педагогическом
институте (ныне ХоГУ им. М. Назаршоева).
Во втором параграфе главы автором проанализировано развитие
общественных наук в ГБАО. В области базируется Институт гуманитарных
наук Академии наук Таджикистана, который вносит весомый вклад в
развитие отрасли. Автор в работе освещает деятельность наиболее именитых
ученых, как в Институте гуманитарных наук, так и в структурных научных
подразделениях Таджикистана.
В

исследуемый

период

Горный

Бадахшан

дал

Республике

Таджикистан видных государственных и общественных деятелей, крупных
ученых, литераторов, деятелей искусства. В их числе академики АН
Республики Таджикистан Б. Искандаров, Х. Юсуфбеков, доктора наук,
профессора Р. Юсуфбеков, Р. Масов, М. Назаршоев, Н. Назаршоев,
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Карамшоев, Н. Шакармамадов, О. Бокиев, Н. Одилов, Ш. Юсуфбеков и
многие другие.
Анализируя историю развития биологической науки в ГБАО, автор
показывает, что эта отрасль достигла наиболее значимых научных высот в
ГБАО. Более того, биологические науки Таджикистана начали свое развитие
именно в Бадахшане, усилиями ученых Памирского биологического
института им. Х.Ю. Юсуфбекова и Хорогского ботанического сада,
знаменитого на весь мир. Именно здесь работали и достигли научных высот
именитые российские и советские ученые, которые, в свою очередь,
подготовили кадры из числа местного населения.
В третей главе диссертации «Вклад работников культуры ГБАО в
развитие культуры Таджикистана ( 1924-1991гг)» диссертантом освещены
вопросы становления и развития театров, музеев и библиотек, появление
творческой интеллигенции в горном крае, дана характеристика деятельности
представителей творческой интеллигенции ГБАО, их вклад в развитие
таджикской культуры.
Подводя

итоги

главы,

диссертант

приходит

к

выводу,

что

рассматриваемый период для ГБАО был судьбоносным с точки зрения
развития культуры, поскольку с установлением советской власти в ГБАО
появились первые театры, библиотеки, музеи, определившие дальнейшее
развитие и процветания края. В данной главе на основе первоисточников
приведены новые факты и сведения о становлении очагов новой культуры в
ГБАО, об успехах представителей Бадахшана в развитие культуры
Таджикистана.
В заключение автор
предложения,

реализация

выработала обоснованные и конкретные
которых

в

достаточной

степени

будут

способствовать дальнейшему развитию образования, науки и культуры
ГБАО.
Несмотря на положительные стороны диссертации, следует отметить и
некоторые погрешности, имеющиеся в работе:
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