
Экспертной комиссии по диссертации Кобиловой Мастоны Пирумшоевны 
«Традиции и нетрадиционные элементы в исторической одежде 
таджиков», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Экспертная комиссия диссертационного совета 6D.KAO-005 в составе 
докторов исторических наук Абдурашидова Ф.М., Якубова Ю.Я. и Рахимова
Н.Т., после проведенной экспертизы диссертации Кобиловой Мастоны 
Пирумшоевны «Традиции и нетрадиционные элементы в исторической одежде 
таджиков» пришла к следующему заключению.

Важность и актуальность диссертационного исследования М.П. 
Кобиловой обусловлена рядом причин. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что 
в отечественной науке проблема традиции и нетрадиционные элементы в 
исторической одежде таджиков еще не становилась предметом специального 
исследования.

В качестве непосредственных объектов изучения в диссертации 
выступают такие компоненты, как платье с нарушением симметричности 
орнамента вышивки, платье с прозрачным передом, платье распашное, 
бюстгальтер с рукавами, платье с разной длиной правого и левого рукавов, 
традиционные халаты и штаны в аспекте неестественного стиля их ношения.

Основной целью работы диссертанта является изучение исторической 
одежды таджиков в аспекте выявления видов нетрадиционной одежды и 
неестественных стилей их использования.

Основной материал диссертации охватывает период с конца XIV по 
начало XX века. Выбор нижней границы обусловлен тем фактором, что в конце 
XIV столетия в Средней Азии начинается очередной период динамичного 
развития искусства и ремесел, включая портновское дело. Верхняя граница 
исследования ограничена началом XX столетия, а именно временем вхождения 
региона в состав Союза Советских Социалистических Республик, после чего 
под влиянием русско-европейской культуры одежды и огромных перемен в 
образе жизни, происходят коренные изменения в народном костюме таджиков.

Поставленные задачи исследования решены в шести параграфах, 
сгруппированных в рамках двух глав. В начальном параграфе диссертации 
приводится обобщенное описание традиционного таджикского костюма. Его 
материалы позволяют более отчетливо понять суть отходов от традиционных 
канонов, о которых идет речь в последующих параграфах работы.

Для каждого выбранного объекта исследования автор рассматривает 
различные связанные с ним аспекты, при этом особое внимание обращается 
исторической составляющей, а именно, выявлению временных границ 
использования данного вида предмета одежды или проявления 
соответствующего явления.



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 Кобиловой М.П. 
заслуживают положительной оценки, поскольку:

- диссертант исследует эволюцию исторической одежды таджиков для 
широкого хронологического интервала, включающего более шести столетий, 
на основе совместного использования письменных, художественных, 
этнографических и музейных источников;

- соискателем в аспекте изучения истории материальной культуры таджиков 
выполнено тщательное исследование предметов исторической одежды 
нетрадиционного характера;

- диссертант выявляет истоки и причины возникновения нетрадиционных 
предметов одежды с привязкой к культурно-бытовым и социальным условиям 
жизни населения;

- изучает труды исследователей в аспекте разрабатываемой темы и выполнен 
критический анализ их материалов и заключений;

- отслеживает эволюцию предметов одежды нетрадиционного характера и 
их трансформация в составе традиционной одежды таджиков;

- диссертантом составлен словарь терминов по теме и иллюстративный 
альбом тематического содержания.

Кобилова М.П. строго придерживается последовательного, логически 
выверенного принципа построения материала, что придает ее работе 
завершенность и цельность.

Диссертация Кобиловой М.П. «Традиции и нетрадиционные элементы в 
исторической одежде таджиков» 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 Кобиловой М.П. «Традиции и 
нетрадиционные элементы в исторической одежде таджиков» на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности: 07.00.02- 
Отечественная история в диссертационном совете 6D.KAO-005 по защите 
диссертаций при Институте истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 
Национальной Академии наук Таджикистана.

2. Экспертная комиссия предлагает утвердить в качестве ведущей 
организации Худжандский государственный университет имени Б. 
Гафурова.

3. В качестве официальных оппонентов предлагает:



а) Валиева А., доктора исторических наук, доцента кафедры всеобщей 
истории Российско-Таджикского (Славянского) университета.

б) Бободжанова Н .И ., кандидата исторических наук, начальника 
Отдела дистанционного обучения Худжандского политехнического 
института при Таджикском техническом университете имени М.С. Осими.

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

Президенте Республики Таджикистан и на сайте Института истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук 
Таджикистана.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

д.и.н. Рахимов Н.Т.

10 февраля 2021 г.

Подписи членов экспертной комиссии подтверждаю 
Начальник отдела кадров Института истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша 
Национальной академии наук Таджикистана Г. Файзуллоева


