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Изучением традиционных ремесел таджиков занимались многие 

отечественные и зарубежные, преимущественно русские, ученые. Как 

следствие, в той или иной степени уже изучены разные стороны указанной 

проблематики. Составлена относительно полная и достаточно стройная картина 

зарождения и поэтапного развития основных отраслей ремесленной 

деятельности этого народа. Вместе с тем, все еще есть отдельные вопросы, 

которые не получили должного отражения в отечественной исторической 

науке. К числу таковых относится история вязального дела таджиков -  

рукоделия, в котором национальное своеобразие находит весьма яркое 

воплощение. Это - промысел, занимающий достойное место в структуре 

народного декоративно-прикладного творчества. И, как уже отмечалось, его 

история до настоящего времени не попадала в поле зрения исследователей. 

Другими словами, настоящая диссертация призвана устранить одно из «белых 

пятен» в наших знаниях по истории материальной культурны таджикского 

народа.

В вводной части работы диссертанту удалось в достаточной мере 

обосновать актуальность выбранной темы исследования. Проведенный 

историографической обзор охватывает основной ряд публикаций по отдельным 

аспектам разрабатываемой темы, причем обзор выполнен критически, с 

указанием пробелов, имеющих место в том или ином исследовании. Как 

следует из источниковедческого аспекта, в процессе работы над проблемой 

привлечены основные виды первоисточников, что очень важно, так как этот 

аспект значительно влияет на достоверность сформулированных заключений. 

Диссертанту удалось удачно сформировать задачи исследования, что позволило



придать работе ряд элементов научной новизны. Положения, выносимые на 

защиту, емкие и хорошо сформулированные.

Основной текст работы охватывает три главы, каждая из которых 

содержит по два параграфа. Первые две главы охватывают в хронологической 

последовательности основные этапы сложения и развития вязального дела 

таджикского народа. Параграф, посвященный эпохе зарождения и становления 

вязания как промысла, составлен на основе привлечения большого числа 

археологических материалов. Данный этап ремесла рассматривается в связке с 

такими текстильными отраслями, как прядение, ткачество, валяние кошем, 

красильное дело. Для разработки второго параграфа первой главы 

использованы как археологические материалы, так и художественные 

источники -  произведения античного изобразительного искусства.

Во второй главе рассматривается состояние вязального ремесла в конце 

XIX - середине XX вв. Эта глава разработана преимущественно на основе 

письменных источников предреволюционного периода, также использованы 

материалы этнографических исследований советских ученых.

Параграфы последней главы диссертации посвящены изучению 

декоративной составляющей национальных вязальных рукоделий. Текст 

заключительного параграфа диссертации путем авторского анализа образцов 

вязальных изделий разного времени сделаны заключения по преемственности 

традиций в этой области народного декоративно-прикладного искусства.

В разделе «Заключение» приведены основные выводы, сделанные по 

результатам разработанной диссертации. Здесь диссертант вдохновенно 

подмечает, что сегодня в таджикском обществе заметно возрос интерес к 

традиционным ремеслам, посредством которых проявляется своеобразие 

народной культуры и его многогранные традиции, а также эстетические 

предпочтения.

Научная новизна работы заключается в том, что специальное 

исследование научной темы, посвященной вязальному делу таджиков, в таком 

изложении выполнено впервые. В рамках диссертации автор вводит в научный



оборот исследованные им образцы традиционных джурабов. Кроме того, 

изучив декор ряда старинных изделий вязания из состава известных в научном 

мире коллекций, например, А.А. Бобринского, автор излагает для них свои 

личные, основанные на веских аргументах, интерпретации.

Диссертация дополнена содержательными приложениями - словарем 

традиционных терминов по вязальному рукоделию и альбомом иллюстраций по 

теме. Приведенные термины органично вписаны в основной текст диссертации 

и, тем самым, положительно повлияли на достоверность изложенного 

материала.

Диссертация С. А. Садиковой представляет собой обобщенное 

исследование с четко выраженной научной новизной. Бесспорна и 

практическая значимость настоящего исследования.

Материалы и основные выводы исследования основаны на достоверных 

источниках и могут быть использованы в учебно-педагогических целях, при 

подготовке новых монографических работ по истории изучения традиционных 

ремесел таджиков. Она может быть полезна при разработке соответствующих 

спецкурсов на гуманитарных и обществоведческих факультетах высших 

учебных заведений.

В целом можно говорить о высоком теоретическом уровне и научной 

важности сформулированных в диссертации выводов и рекомендаций. Работа 

характеризуется четкой структурой, материал подан автором в логической 

последовательности, которая продиктована поставленной целью и 

раскрывающими ее задачами.

Автореферат диссертации и опубликованные по ее материалам статьи 

всецело отражают научную новизну и основное содержание исследования.

Таким образом, подготовленная работа -  это законченное исследование, в 

рамках которого проанализирован широкий спектр проблем по теме и 

составлено обоснованное заключение.

Научные достижения диссертанта позволяют мне заявить о том, что 

диссертационная работа Садиковой Сайёры Абдуракибовны «История



зарождения и совершенствования вязального дела таджиков (IV тысячелетие до 

н.э. -  первая половина XX в.)» является завершенной и выполнена в полном 

соответствии с требованиями «Порядка присуждения ученых степеней» ВАК 

при Президенте РТ, а ее автор Садикова Сайёра Абдуракибовна, согласно 

пунктам 10, 11 и 12 указанного документа, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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