
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертной комиссии по диссертации Садиковой Сайёры Абдуракибовны 
«История зарождения и совершенствования вязального дела таджиков (IV 
тысячелетие до н.э. -  первая половина XX в.)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
5.6.1 -  Отечественная история

Экспертная комиссия диссертационного совета 73.1.017.01 в составе 
докторов исторических наук Якубова Ю.Я., Довутова Д., Иброхимова М. Ф. 
после проведенной экспертизы диссертации Садиковой Сайёры 
Абдуракибовны «История зарождения и совершенствования вязального дела 
таджиков (IV тысячелетие до н.э. -  первая половина XX в.)» пришла к 
следующему заключению.

Важность и актуальность диссертационного исследования С.А. 
Садиковой обусловлена рядом причин. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что 
в отечественной науке проблема истории вязального дела еще не становилась 
предметом специального исследования.

Степень изученности материалов неодинакова - некоторые сведения (в 
основном этнографического и искусствоведческого характера) активно 
используются в научных трудах, другие (например, археологические) лишь 
частично введены в научный оборот и известны узкому кругу специалистов. С 
этой точки зрения работа Садиковой С. А. «История зарождения и 
совершенствования вязального дела таджиков (IV тысячелетие до н.э. -  первая 
половина XX в.)» является пока первым комплексным исследованием данной 
проблемы.

Диссертант предславил историографический обзор работ по теме 
исследования и, разделив их на девять групп, показал, что них история генезиса 
и совершенствования национального вязального дела пока еще не получила 
должного отражения. На основе глубокого анализа специфики изучения 
проблемы констатируется, что пока еще не изучена хронология зарождения и 
поэтапного развития вязания, не привлечены для анализа и обобщения по теме 
данные археологической науки, тематически не проанализированы 
художественные памятники, не осуществлен поиск в материалах письменных 
источников.

Степень обоснованности и достоверности результатов основаны на 
обширном источниковедческом и историографическом материале, выявленном 
в ходе анализа собранных автором данных и их систематизации.

Главные результаты диссертационного исследования С. А. Садиковой 
заслуживают положительной оценки, поскольку:

- соискатель обосновывает свои положения, основываясь на последних 
достижениях мировой и отечественной науки;



- автор использует подходы, которые доказали свою действенность и 
востребованы современными учеными, в частности пользуется системным 
источниковедческим подходом к изучению истории ремесленных традиций, с 
привлечением археологических, письменных, изобразительных и 
этнографических источников;

- диссертант выявляет отличительные черты традиционного вязального 
дела таджиков в таких аспектах, как географическое размещение центров 
ремесла, технология и типология производства, виды применявшегося сырья и 
инструментов;

- исследует своеобразие технологий получения красок, крашения и 
орнаментации в традиционном вязальном деле;

- изучает орнаментальные традиции, исторически свойственные 
ремесленному национальному вязальному производству и выявляет символику 
и семантику декоративных элементов.

С.А. Садикова строго придерживается последовательного, логически 
выверенного принципа построения материала, что придает ее работе 
завершенность и цельность.

Особую значимость имеют в диссертации приложения в виде 
терминологического словаря и иллюстративных таблиц, которые отражают 
различные аспекты эволюции вязального дела.

Диссертация Садиковой С. А. «История зарождения и совершенствования 
вязального дела таджиков (IV тысячелетие до н.э. -  первая половина XX в.)» 
представляет собой целостное, оригинальное исследование, основные 
положения которого полностью соответствуют предъявляемым к научным 
исследованиям требованиям.

Результаты работы и ее основные положения нашли целостное отражение 
в изданных научных публикациях автора.

Экспертная комиссия, рекомендует:
1. Принять к защите диссертацию Садиковой С. А. «История зарождения 

и совершенствования вязального дела таджиков (IV тысячелетие до н.э. -  
первая половина XX в.)» 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.

2. Экспертная комиссия предлагает утвердить в качестве ведущей 
оргапизации Российско-Таджикский (славянский) университет

3. В качестве официалъных оппонентов предлагает:
а) Аюбов Абдусалом Рауфович доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой всеобщей истории и религиоведения Худжандского 
государственного университета им. академика Б.Гафурова.
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б) Одинаев Б.Э. к.и.н. проректор по науке и творческой работе 
Государственного института изобразительного искусства и дизайна 
Таджикистана

4. Разрешить соискателю публикацию автореферата диссертации.
5. Разместить объявления о защите диссертации на сайте ВАК 

Министерства образования и науки РФ и на сайте Института истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук 
Таджикистана.

Члены экспертной комиссии:
Якубов Ю. доктор исторических наук, академик HAI 

Довутов Д., доктор исторических наук 

Иброхимов М. Ф., доктор исторических наук
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