отзыв
на диссертационную работу Усмонова Аюб Исломовича «Становление и
развитие таджикской совегской кулыуры (1917-1991 гг.)» на соискание
ученой степени доктора исторических наук по снециальности 07.00.02 Отечественная истории.

Диссертационная

работа Усмонова А.И.

является актуальной и

злободневной темой, имеег большое научно-теоретическое и практическое
значение. Актуальность темы обоснована тем, что в годы независимости
многие проблемы исторической науки стали объектом нового подхода, стали
выявляться недостатки исследований советской эпохи.
Целыо насгоящего исследования является глубокое изучение историко
- культурных факторов национальной культурных факторов таджикской
цивилизации на эгагіе Неовозрождения в XX веке, национальное развитие.
Диссергант при
ценгрального

написании работы широко использует материалы

государственного

архива

Республики

Таджикистан,

статистические сборники, справочные магериалы, научных публикаций по
теме исследования.
Новизна диссертационной работы Усмонова А.И. состоит в том, что
впервые в отечественной историографии сделано комгшексное исследование
по истории и развитию таджикской советской культуры в XX веке. В рамках
исследовательской

концепыии

представлен

хронологический

процесс

культурного развития с Советском Гаджикистане, анализированы основные
проблемно - тематические сферы культуры таджиков, показаны механизмы
трансляции культурных достижений

и факты преемственные культурной

традиции.
Материалы
представляют

диссертационного
широкую

исследования

возможность

для

Усмонова

применения

научноисследовательской и учебно - методической работе.

А.И.
их

в

Особенно

ценным

представляется

то,

что

впервые

комплексно

исследована данная проблема с новых позиций, выявлены негативные
стороны культурных преобразований в Таджикистане в первые годы
советской власти.
Следуег отмегить безупречносгь научного стиля, глубину и точность
изложения, которые характерны для представленного автореферата и других
работ Усмонова А.И.
Автореферат диссертации удовлетворяет все требования, предъявляемые
к нему Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. Публикации, в
том

числе

в

ведущих

научных

журналах,

соответствуют

теме

диссертационного исследования и свидетельствуют о прекрасной апробации
результатов исследования.
Содержание

работы

полностью

соответствует

заявленной

сгіециальности, а автор диссергации заслуживает присуждения ему искомой
ученой степени доктора исторических наук по специальности 07 00 02Отечественная история.
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