ыв

ОТ3
на авторефераг диссертации Махмудовой Мубина Мансуровной
на тему : «Традиционный костюм второй половины 14 - первой половины 18
вв. как часть истории культуры таджикского народа (по материалам
письменных источников), представленной на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальностям 5.6.1 - Отечественная
история и 5.6.5 - Историография, источниковедение и методы исторического
исследования (исторические науки)»

Как известно, история традиционного костюма таджикского народа имеет
многовековые традиции, исследованная в широком временном аспекте известной
ученой Таджикистана Г.М.Майтдиновой и освещенная в своих многочисленных
публикациях. Работа М.М.Махмудовой значительно расширяет эту историю в
основном в ХГУ-ХУШ вв., что, несомненно, является актуальным, а также
определенным вкладом в историю изучения костюма.
Автор диссертации подробно осветила степень научной разработанности
проблемы исследования, тем самым определив лакуну по названной теме. Цель и
задачи исследования четко обозначают сферу деятельности М.М.Махмудовой в
течение длительного периода исследовательской работы (судя по публикациям - с
2004 года).
В целом, ознакомление с авторефератом диссертации позволяет утвердиться во
мнении, что соискатель сформировался как самостоятельный опытный
исследователь в двух смежных областях исторической науки, способная вести
научные работы в указанной области знаний. Автор диссертации изучила болыпой
объем источников и на основе собственных изысканий привнесла ряд положений,
которые можно квалифицировать как новое явление в истории средневекового
традиционного костюма. В частности, в число научной новизны можно причислить
использование в работе использование в работе ранее не употребленные
специальные исторические методы. Например, метод семиотики, т.е. знаковых
систем в традиционном костюме, искусствоведческий анализ, междисциплинарные
методы исследования и др.
В качестве несущественного замечания следует отметить болыпое количество
положений, выносимых на защиту. Как правило, их может быть не более четырех.
Подводя итоги, скажем, что соискатель М.М.Махмудова полностью выполнила
поставленные задачи и в итоге перед нами оригинальный
труд,
достойный
присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по
специальностям 5.6.1 - Отечественная история и 5.6.5 - Историография,
источниковедение и методы исторического исследования.
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