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Заключение

Отдела новейшей истории Института истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша НАНТ на диссертационную работу соискателя Рахимзода 
Дилнозаи Мирзорахим “Участие посланцев Таджикистана в 
партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.)”, представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. 
-  Отечественная история (исторические науки).

Диссертационная работа на тему “Участие посланцев Таджикистана в 

партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.)” выполнена в отделе новейшей истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ.

Соискатель Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим 1990 года рождения, в 

2012 году окончила Российско-Таджикский (Славянский) университет, 

(специальность «международные отношения»), работает старшим 

преподавателем.

Автор кандидатской диссертации Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим в 

период подготовки диссертации работала старшим преподавателем кафедры 

всеобщей истории Таджикского государственного педагогического 

института им. С. Айни.

Удостоверение № 744 о сдаче кандидатского минимума выдано 16.12. 

2020г. Национальной Академии наук Таджикистана.



Научный руководитель - заведующий отделом новейшей истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша, кандидат 

исторических наук, доцент Гафуров А.М.

Диссертационная работа на тему “Участие посланцев Таджикистана в 

партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.)” была обсуждена на заседании отдела 

новейшей истории Института истории, археологии и этнографии им. А. 

Дониша и рекомендована к публичной защите.

В обсуждении приняли участие: Абулхаев Р.А. - д.и.н. профессор, 

Хотамов Н.Б. - д.и.н. профессор, Абдурашитов Ф.М.. - д.и.н., Гафуров 

А.М., к.и.н., доцент, Каримова Р.Н..- к.и.н., научные сотрудники отдела:

Мусоев Ё., Мирзоев Дж., Акрамов М., Саидзода И., Олимова Ш.
По результатам рассмотрения диссертации соискателя Рахимзода Д.М. на 

тему “Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в 

Движении Сопротивления в годы Великой Отечественной войны (1941

1945гг.)” принято следующее заключение:

Актуальность исследования заключается в том, что по 

настоящее время одним из неизученных проблем в истории Таджикистана 

периода Второй мировой войны остается участие посланцев Таджикистана в 

партизанских движениях и в Движении Сопротивления. Актуальность 

данной темы также обусловлено тем, что новое поколение должно знать о 

подвиге своих отцов и дедов. Данная тема актуальна еще и тем, что в 2020 

году народы бывшего Советского Союза отмечали 75 летие Победы 

советского народа над фашизмом. Актуальность темы также подтверждается 

решением Совета Глав государств СНГ от 28 сентября 2018 г. "О подготовке 

к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов", подписанное также Президентом Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмоном. *



Кроме того, актуальность и выбор темы исследования обусловлены: 

социальными запросами общества в науке и образовании, необходимостью 

объективного осмысления исторического опыта развития отечественной 

науки, потребностями научного прогресса в поэтапном эволюционном 

совершенствовании на основе наследия прошлого, необходимостью 

разработки более эффективных научных технологий, прогнозированием 

тенденций развития науки и образования в современных условиях.

Диссертация соискателя Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим “Участие 

посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении 

Сопротивления в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)”, 

является самостоятельным, оригинальным и логически завершённым 

исследованием.

Личное участие соискателя в получении результатов. Соискателем
анализирован вклад Таджикистана в Победу над фашизмом; им дана 

характерисстика роли Таджикистана в войне 1941-1945гг. в качестве 

тылового центра; показана участие таджикистанцев в партизанском 

движении на территории СССР; определен вклад таджикистанцев, 

участвовавших в европейском движении Сопротивления.

Теоретические и практические результаты, полученные в процессе 

исследования, представлены в виде научных докладов на ежегодных 

научных конференциях аспирантов, соискателей Таджикского 

государственного педагогического университета им. С Айни, в различных 

конференциях международного и республиканского масштаба и 

апробированы в научных статьях автора диссертации и применение 

теоретических результатов в практической деятельности автора работы.

Степень достоверности провёденных исследований обеспечены 

всесторонним изучением и исследованием комплекса имеющихся 

источников и публикаций касающихся темы диссертации. Объективность 

выводов автора работы обусловлена также применением системы 

общенаучных и конкретных методов, их соответствием поставленной цели,



задачи и помыслу диссертации, реализацией принципа историзма, 

системности через рассмотрение проблемы в ретроспективе, во взаимосвязи 

и динамике конкретных исторических условий.

Новизна работы заключается в том, что впервые определяется

целостным подходом к изучению и обобщению материалов,

свидетельствующих об участии таджикистанцев в европейском движении 

Сопротивления. Данное качество исследования выражается в том, что оно 

является первой обобщающей работой, посвященной разработке актуальных 

вопросов, связанных с участием Таджикистана и его граждан во второй 

мировой войне, в целом, и в движении Сопротивления в оккупированных 

странах Европы, в частности.

Научная новизна работы заключается:

- во-первых, в том, что она свидетельствует об активном участии 

таджикистанцев в движении Сопротивления. Вопреки сложившемуся 

стереотипу, согласно которому Таджикистан рассматривался как сырьевая 

база Советского Союза, автор попытался обосновать идею, что вклад 

Таджикистана в победу над фашизмом на полях сражений и в движении 

Сопротивления, в частности, были не менее важными, чем снабжение 

Советской Армии продовольствием и военным снаряжением;

- во-вторых, в выявлении новых имен граждан Таджикистана, принимавших 

участие в борьбе с фашизмом в рядах европейского движения 

Сопротивления. В этой связи впервые в таджикской исторической науке 

приводятся имена, не упоминавшийся в работах, как отечественных, так и 

зарубежных исследователей;

- в-четвертых, в детальном описании особенностей и характера движения 

Сопротивления в годы второй мировой войны. Автором приводится 

информация о зарождении антифашистского движения и движения 

Сопротивления на территории Европы, его развитии, этапов формирования и

становления,



- в-пятых, показываются формы и масштабы участия таджикистанцев в таком 

общемировом процессе, как движение Сопротивления. В исследовании 

указываются этапы вовлечения таджикистанцев в движение Сопротивления 

конкретно по странам Европы.

- в-шестых, автором делается попытка сломать существующий стереотип о 

Таджикистане, как тыловом центре в годы второй мировой войны, тем 

самым, придать стране значимость как активному участнику 

антифашистского движения.

Практическая значимость. Материалы и выводы исследования могут 

быть использованы для дальнейшего изучения истории Таджикистана, в 

частности, истории периода Второй мировой войны, при создании 

соответствующих учебных и специальных курсов, в воспитательной работе 

среди студентов вузов. Кроме того, материалы могут представлять интерес 

для широкого круга специалистов, изучающих историю Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Научные результаты и выводы 

получены автором лично.

Ценность научной работы заключается в том, что в

диссертационном исследовании впервые осуществлён историко-научный 

анализ участия посланцев Таджикистана в партизанских отрядах, воевавших 

с фашистами и в европейском Движении Сопротивления фашизму. Изучение 

данной проблемы позволило комплексно представить масштаб и вклад 

посланцев Таджикистана в составе партизанских отрядов, дать надлежащую 

оценку их героизму.

Соответствие содержание диссертации с избранной специальности.
Диссертация Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим “Участие посланцев 

Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)” по своей структуре 

содержанию, предмету и методам исследования соответствует пунктам 

3,6,7,11,12 паспорта специальности 07.00.02. -  Отечественная история 

(исторические науки).



Полнота изложения материалов. Основные теоретические 

положения и выводы диссертации докладывались и обсуждались на 

международных, республиканских и межвузовских научных конференциях в 

Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Душанбе; на ежегодных 

традиционных конференциях и научных семинарах кафедры всеобщей 

истории Таджикского государственного педагогического института им. С. 

Айни.
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Диссертационная работа соискателя Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим 

“Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении 

Сопротивления в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)” 

рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. -  Отечественная история.

Заключение принято на заседании отдела новейшей истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ.

Присутствовало на заседании 10 -  человек.

Результаты голосования: «за» - 10 , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 
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