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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета по диссертации Рахимзода 
Дилнозаи Мирзорахим “Участие посланцев Таджикистана в партизанских 
отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой Отечественной 
войны”, представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6Л. -  Отечественная история 
(исторические науки).
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Экспертная комиссия диссертационного совета 73.1.017.01 по историческим 

наукам на базе Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 

НАНТ в составе:

председателя: доктора исторических наук Пирумшоева X.,

членов комиссии:

доктора исторических наук, профессора Шарифзода А.А.

доктора исторических наук Хусайнова А.К.

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014г. « 7, с изменениями, утв. 

Приказом Минобрнауки в ред. От 09 декабря 2014г. № 1560) после проведенной 

экспертизы диссертации Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим “Участие посланцев 

Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы 

Великой Отечественной войны” пришла к следующему заключению.

Важность и актуальность диссертационного исследования Рахимзода Д.М. 

обусловлена рядом причин. Прежде всего, следует отметить, что в отечественной 

науке проблема участия посланцев Таджикистана в партизанских войнах 

практически до настоящего времени не исследовалась.

Степень изученности материалов различна - некоторые сведения (в основном 

архивные) активно используются в научных трудах, другие только начинают 

вводиться в научный оборот или же известны узкому кругу специалистов. В этом 

смысле работа Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим “Участие посланцев 

Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы
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Великой Отечественной войны” является первым комплексным исследованием 

данной проблемы.

Актуальность исследования заключается в следующем:

а) по настоящее время одной из неизученных проблем в истории Таджикистана

периода Второй мировой воины остается участие посланцев 1 аджикистана в
■ • •>

партизанских движениях и в Движении Сопротивления;

б) возникла острая необходимость в более обосновательном ознакомлении 

нового поколения о подвигах своих отцов в суровые годы Великой Отечественной 

войны как на фронте, так и в тылу;

в) показать воспитательную значимость юбилейных мероприятий в честь 

Победы советского народа над фашистской Германии.

г) научно обосновать актуальность решения Совета Глав государств СНГ от 28 

сентября 2018г."О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов", подписанное также Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Степень обоснованности и достоверности результатов основаны на обширном 

источниковедческом и историографическом материале, выявленном автором в 

ходе анализа собранных данных и их систематизации.

Главные результаты диссертационного исследования Рахимзода Д.М. 

заслуживают положительной оценки.

Научная новизна работы заключается в :

- 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 попыталась 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
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этой связи впервые в таджикской исторической науке приводятся имена, не 

упоминавшиеся 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 по 

странам Европы.

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

Таджикистане, как тыловом центре в годы Великой Отечественной войны, тем 

самым, придать стране значимость как активному участнику антифашистского 

движения.

Рахимзода Д.М. придерживается последовательного, логически выверенного 

принципа построения материала, что придает ее работе завершенность и 

цельность.

Ценность научной работы заключается в том, что в настоящем 

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.

Диссертация Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим “Участие посланцев 

Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы 

Великой Отечественной войны” представляет собой целостное, оригинальное 

исследование, основные положения которого полностью соответствуют 

предъявляемым к научным исследованиям требованиям.
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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 университета им. С. Айни.

Комиссия диссертационного совета рекомендует:
Принять к защите диссертацию Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим “Участие 

посланцевДаджикистана в партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы 

Великой Отечественной войны” на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности: 5.6.1. - Отечественная история в диссертационном совете 

73.1.017.01 по защите диссертаций при Институте истории, археологии и этнографии 

им. А. Дониша Национальной Академии наук Таджикистана.

- утвердить официальными оппонентами:
а) Усмонзода Аюб Ислом доктора исторических наук, профессора кафедры 

отечественной истории и археологии ХГУ имени академика Б.Гафурова;

б) Саидасанова Юсуфа Шанавалшоевича. кандидата исторических наук, доцента 

кафедры «история таджикского народа» Хорогского государственного университета 

имени Моёншо Назаршоева;

- утвердить в качестве ведущей организации Таджикский государственный 

университет права, бизнеса и политики.

С учетом вышеизложенного, экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 

диссертационный совет 73.1.017.01 диссертационную работу Рахимзода Дилнозаи 

Мирзорахим “Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении 

Сопротивления в годы Великой Отечественной войны” по специальности: 5.6.1. - 
Отечественная история

Председатель комиссии: 
доктор исторических наук 
Члены комиссии: 
доктор исторических наук 
доктор исторических наук

Нирумшоев X.
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