отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Махмудовой Мубины
Мансуровны на тему «Традиционный костюм второй половины XIV первой половины XVIII вв. как часть истории культуры таджикского
народа (по материалам письменных источников)» на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальностям 5.6.1.
Отечественная история, 5.6.5. Историография, источниковедение и
методы исторического исследования.
Знакомство с содержанием автореферата показывает, что в процессе

исследования диссертантом была использована и введена в научный оборот

обширный материал.

Диссертационная работа М. М. Махмудовой

составлена исходя из поставленных задач исследования,

на основе

использования широкого круга первоисточников, прежде всего памятников
письменности. Проблемный охват и глубина разработки темы вполне

соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
По данным автореферата диссертации научная новизна и ценность

исследования характеризуются по полученным результатам исследования.
Принципиальное отличие диссертационного исследования М. Махмудовой

от предыдугцих изысканий по данной проблематике в том, что соискатель на

основе таджикско-персидских памятников письменности с привлечением
дополнительных

источников

(археологических,

изобразительных)

определяет вклад таджикского народа в эволюцию костюма на просторах
Центральной Азии в рамках установленных границ исследования.
В

диссертации на основе богатых средневековых письменных

источников разработана типология одежды и других составляющих
традиционного костюма таджиков, которые были распространены во второй
половине XIV - первой половине XVIII вв. На базе лингвистических

материалов

реконструированы

разные

виды

костюмного

комплекса.

Широкое использование разнообразных материалов позволило автору
выявить стилистические тенденции, цветовое и декоративное разнообразие,

символические образы таджикского традиционного костюма.
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По данным автореферата в диссертации подвергает глубокому анализу

толковых

таджикских

словарей,

использованы

таджикские

лексикографические памятники: словари-фарханги и различные двуязычные

переводные словари, составленные в Х1Х-ХХ вв., которые по утверждению
диссертанта дают множество других фактологических материалов по теме.

Здесь,

мы

согласны

с

утверждением

соискателя.

Действительно,

болыпинство из них составлено на основе других, не дошедших до нашего
времени рукописных фархангов рассматриваемой эпохи.

В работе дается характеристика основных компонентов таджикского

традиционного костюма. В ней соискатель по каждому источнику выявляет
специфику, детали национальной одежды и костюма, а также проведена

также классификация и типологизация одежды.

Материалы диссертации могут быть использованы при написании
обобгцающих трудов по истории материальной культуры таджиков и для

составления лекционных курсов, учебных и методических пособий по
истории культуры и культурологии таджикского народа. Практическая

значимость

работы

состоит

также

в

возможности

использования

полученных результатов исследования для создания тематических музейных
экспозиций и реконструкции разновидностей исторического костюма и его
составляющих.
Выводы, сформулированные в Заключении, представляются хорошо

обоснованными и обладающими несомненной новизной.
В целом, по содержанию автореферата можно смело утвердить, что
диссертационная работа Махмудовой Мубины Мансуровны на тему

«Традиционный костюм второй половины XIV - первой половины XVIII вв.
как часть истории культуры таджикского народа (по материалам письменных
источников)» представляет огромную научную ценность в средневековой

историографии таджикского народа. Диссертация может быть признано
оригинальным, научно актуальным, хорошо фундированным исследованием,

полностью отвечающим требованиям Положения о порядке присуждения
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ученых степеней ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Автореферат и опубликованные работы автора достаточно полно

отражают содержание диссертации.
Соискатель Махмудова Мубина Мансуровна, безусловно, заслуживает

присвоения

степени

искомой

специальностям

кандидата

Отечественная

5.6.1.

исторических

история,

5.6.5.

наук

по

Историография,

источниковедение и методы исторического исследования.
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