
отзыв
на автореферат диссертации Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим, на тему: 

«Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в движении 
сопротивления в годы Великой Отечественной Войны», представленную

на соискание учёной степени кандидата исторических наук по
специальности 5.6.1. — Отечественная история. - Душанбе, 2022.

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) является одним из 
трагических страниц всеобщей истории, в том числе и истории национальных 
республик, некогда входивших в состав Советского Союза. Война оказалось 
переломной и принесла огромные экономические, военные, финансовые и 
человеческие жертвы.

Объективное исследование, изучение событий Великой Отечественной 
Войны в контексте партизанских отрядов и движения сопротивления с точки 
зрения современной исторической науки является весьма актуальной. А отказ 
от стереотипов, деградации, деидеологизации, отвечающей требованиям 
поиска новых парадигм науки и переоценка ценностей, является одним из 
важных задач исторической науки и историков нашей эпохи.

Актуальность и научная ценность избранной темы не взывает никаких 
сомнений и определяются следующими факторами и обстоятельствами:

- во-первых, исследование, анализ и обобщение истории Великой 
Отечественной Войны, главным образом участие таджикистанцев в этих 
событиях, имеет научно-теоритическое, познавательное, практическое, 
воспитательное значение;

- во-вторых, исследование, изучение истории трагического периода 
позволяет объективно определить и оценить вклад всех народов Советского 
Союза, в том числе таджикистанцев в партизанских отрядах и в движениях 
сопротивления, которые сыграли немаловажную роль в Победе над 
фашизмом;

- в-третьих, анализ отдельных малоизученных страниц Великой 
Отечественной Войны, главным образом участие таджикистанцев в 
партизанских движениях, даёт возможность подвести некоторые итоги, 
обобщить достигнутых результатов, определить существующий пробел и 
«белые пятна» в этой области и имеет принципиальное значение для выбора 
ключевых направлений в данной области;

- в-четвертых, объективное исследование истории Великой 
Отечественной Войны имеет ключевое и принципиальное значение для 
предотвращения фальсификации истории, умаление вклада других народов в 
деле Победы над фашистской Германией и попытки переписать историю в 
угоду отдельных государств и народов в этой войне.

В этом плане избранная тема кандидатской диссертации Рахимзода 
Дилнозаи Мирзорахим является весьма ценной, актуальной и современной.

Автор диссертации четко представляет значимость и научную ценность 
темы и достаточно аргументированно обосновывает её актуальность, четко 
определяет цели и задачи своего исследования.



Научная новизна диссертации заключается в том, что в таджикской 

историографии в эпоху независимости в таком формате — в монографическом,

обобщающем виде осуществляется впервые.
Диссертанту пришлось скрупулёзно и кропотливо работать с архивными, 

официальными документами и другими источниками.
Знакомство с авторефератом Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим 

показывает, что одно из отличительной чертой продельной работы является 
комплексность, системность и многогранность поставленных задач, для решение 
которых диссертантом вовлечены широкий спектр разнообразных источников и 
материалов.

Степень подготовленности, уровень профессионализма и 
исследовательских навыков диссертанта определяется источниковой, 
фактологической базой его исследования, наблюдений, анализа, изложения и 
выводов автораработы. Автором использованы разные архивные, официальные, 
статические документы и материалы, большинство из которых впервые вводится 
в научный оборот.

В работу введены новые источники, новые факты и аргументы, которые 
раньше не были доступны исследователям, в этом заключается личный вклад 
автора диссертации.

В автореферате вкратце, но очень удачно, логично, содержательно и 
убедительно изложены суть и основные положения, содержание всех глав и 
разделов диссертации.

Автореферат заканчивается достаточно солидной публикациями автора 
работы, которые вполне отражают основные содержание диссертации и 
являются свидетельством апробации результатов исследования.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать и делать вывод о том, 
что диссертационная работа докторанта Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим на 
тему «Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в движении 
сопротивления в годы Великой Отечественной Войны», представленная на 
соискание учёной степени кандидата наук, является самостоятельным, 
оригинальным, логически завершенным научным исследованием, отвечающим 
всем критериям и требованием ВАК Минобрнауки Российской Федерации, 
установленным и предъявляемым к диссертациям и автор безусловно 
заслуживает присуждения ей искомой учёной степени кандидата исторических

наук по специальности 5.6.1 — Отечественная история.
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