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на автореферат диссертации Хакимовой Замиры Гайратовны по теме 
«Истории возникновении и развитии косметики и парфюмерии таджиков 

(IV тысячелетне до н.э. -  первая половина XX в.)», представленную на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук но специальности

5.6.1 -  Отечественная история

Диссертация посвящена актуальной теме таджикской историографии - 

изучению истории развития косметики и парфюмерии как области культуры, в 

которой в полной мере отражается своеобразие таджикского народа. В 

диссертации предлагается разносторонний взгляд на гему, учитывающий 

социально-экономический и религиозный аспекты.

Во Введении диссертант проводит основательный анализ научной 

литературы по теме, предлагая свою типологизацию источников и давая им 

краткую характеристику. Представленные письменные источники 

демонстрируют междисциплинарность исследования, что безусловно повышает 

актуальность заявленной темы.

Первая глава диссертации, которая хронологически охватывает пять 

тысячелетий, позволяет получить представление об основных этапах 

зарождения и развития косметических и парфюмерных традиций таджикского 

народа. Следует отметить большую работу, проделанную диссертантом для 

сравнительно-исторического анализа полученной из разных источников 

информации. Среди привлеченных письменных источников особенно 

выделяются памятники доисламского периода (зороастрийская литература) и 

эпохи правления в Средней Азии династии Саманидов (в частности, труды 

Авиценны).

Вторая глава посвящена состоянию отрасли в конце XIX - первой 

половине XX вв. Для разработки этой главы автор делает упор 

преимущественно на материалы письменных источников, прежде всего, 

публикации дореволюционных русскоязычных авторов, а также активно 

использует материалы этнографической науки. Особое значение З.Г. Хакимова



уделяет эстетическому идеалу женщины в обозначенный период, который во 

многом предопределяет использование тех или иных косметических средств.

Основные выводы, сделанные по результатам разработанной диссертации, 

а также рекомендации по дальнейшей разработке темы и возрождению 

соответствующих традиций сформулированы в разделе «Заключение».

Автореферат позволяет судить о том, что диссертация представляет собой 

завершённое научное исследование, характеризующееся цельностью и 

логичностью изложения. К достоинствам работы следует отнести значительный 

временной отрезок, выбранный автором для рассмотрения, а также разнообразие 

источников, включающих изобразительные, археологические и 

этнографические. Практическую значимость работе придаёт 

терминологический словарь, разработанный на основе изученного материала, и 

альбом иллюстраций. Выводы, сделанные автором подкреплены публикациями 

в рецензируемых научных изданиях, в том числе включённых в список ВАК.

Работа полностью соответствует предъявляемым требованиям к 

кандидатским диссертациям, поэтому считаем, что Хакимова 3. Г. заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1 - Отечественная история.
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