
отзыв
на автореферат диссертации Абдубасирова Аброра Абдухамитовича по 
теме «Вклад академика Бободжана Гафурова в развитие культуры и 

искусства Таджикистана (40-70-е гг. XX вв.)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1 -  Отечественная история (исторические науки). Душанбе -  2022г.

Богатейшее научное наследие Бободжана Гафурова, как выдающего ученого 

историка и востоковеда, политического деятеля, академика, Героя Таджикистана на 

протяжении многих лет привлекает внимание отечественных и зарубежных 

исследователей. Несомненно, исследователями изучены многие сферы 

многогранной деятельности Б. Гафурова и будут изучаться еще многие годы. Каждое 

направление его деятельности может стать предметом отдельного исследования. 

Наряду с областями народного хозяйства, особое внимание Б. Гафурова было 

уделено также вопросам культуры и искусства. Именно эти сферы освещены 

недостаточно, поэтому данная диссертационная работа, которая комплексно 

рассматривает вклад академика Б.Г. Гафурова в развитие культуры и искусства в 

Таджикистане в определенный исторический период, восполняет эту лакуну, что и 

определяет актуальность темы исследования.

Заслуживает внимания, прежде всего, выбор поставленной цели и 

постановки задач диссертационного исследования, которые охватывают все 

основные аспекты проблемы, что явилось залогом успеха соискателя. В 

исследовании использованы множество публикаций, архивных материалов, 

соискателю удалось пролить свет вклада академика Б. Гафурова в развитие 

культуры и искусства Таджикистана в 40-70-е гг. XX века. Именно в этот период 

наблюдается процесс формирования и развития народного образования, культурно

просветительских, театрально-зрелищных учреждений, сфер музыкального, 

изобразительного и киноискусства. Несомненно, исследование впервые 

рассматривает конкретный исторический период и проблематику, что отличает его 

от других работ, посвященных научному наследию и деятельности Б. Гафурова.



В целом, выполненное исследование представляется ценным трудом с 

четко выраженным научно-теоретическим значением. Абдубасиров А.А. 

показал, что он обладает навыками по разработке научной проблемы.

Содержание диссертации соответствует предъявляемым требованиям 

ВАК РФ к кандидатским диссертациям. Исходя из этого, на наш взгляд, 

выполненное исследование заслуживает быть представленным к публичной 

защите, а ее автор Абдубасиров А.А. удостоен присуждения ему ученой 

степени кандидата наук по специальности 5.6.1 - Отечественная история.
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