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Актуальность разработки настоящей темы вытекает, прежде всего, из 

специфики этой области материальной культуры народа, в произведениях 

которой весьма ярко отражается национальное своеобразие. Данная тема 

прежде не становилась предметом изучения, несмотря на древние истоки 

возникновения косметических и парфюмерных традиций, на что указывают, в 

частности, достижения современной археологии.

Заслуживает внимания, прежде всего, выбор обширных хронологических 

рамок исследования. Это позволило поэтапно проследить всю эволюцию 

культуры таджикской косметики и парфюмерии. В работе использованы самые 

разные виды источников, без совместного использования которых построить 

стройную картину зарождения и развития данных области культуры было 

невозможно. Среди привлеченных источников фигурируют материалы 

археологии, памятники изобразительного искусства, историко-мифологические 

сведения, сообщения и заметки в письменных источниках, этнографические 

данные. Благодаря использованию такого богатого перечня источников автор 

успешно справился с поставленными задачами диссертации.

Можно отметить правильность постановки задач диссертационного 

исследования, которые охватывают все основные аспекты проблемы, что 

явилось залогом успеха соискателя. Особенно плодотворно использован 

археологический материал, благодаря чему соискателю удалось пролить свет 

на истоки рассматриваемых традиций и проследить их поэтапное развитие на 

ранних стадиях.

В целом, выполненное исследование представляется ценным трудом с 

четко выраженным научно-теоретическим и прикладным значением. 

Хакимова З.Г. показала, что она обладает навыками по разработке научной



проблемы, умеет серьезно с первоисточниками, на основе их глубокого 

анализа сформулировать обоснованные заключения.

Содержание диссертации характеризуется цельностью и полностью 

соответствует предъявляемым требованиям ВАК РФ к кандидатским 

диссертациям. Исходя из этого, на наш взгляд, выполненное исследование 

заслуживает быть представленным к публичной защите, а ее автор - З.Г. 

Хакимова достойна присуждения ей ученой степени кандидата наук по 

специальности 5.6.1 - Отечественная история.
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