
РЕЦЕНЗИЯ

на автореферат диссертации Кобиловой Мастоны Пирумшоевны, на 

тему: «Традиции и нетрадиционные элементы в исторической одежде 

таджиков», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1 -  Отечественная история

Ознакомление с текстом автореферата показало, что в нем тесно 

сплетены историческое и культурологическое составляющие. Культура 

национальной одежды автором рассматриваются во взаимосвязи с 

социокультурными условиями в пределах хронологических рамок 

исследования, которые определяются как факторы, оказавшие влияние на 

появление новых предметов одежды, новых способов их декоративной 

отделки и новых стилей их утилитарного использования.

При этом соискателем поставлена задача поиска примеров, когда эти 

инновации резко контрастируют с культурой народной одежды, они явно не 

вписываются в сформировавшиеся к тем временам традиции.

По ходу разработки темы, соискателю удалось на конкретных 

примерах показать случаи, когда отдельные инновации превратились в 

соответствующие направления моды, получив ту иную степень 

распространенности. Однако они не смогли внедриться в костюм, который 

принято называть традиционным. Просуществовав определенное время, как 

отступление от традиционализма, эти предметы одежды, эти виды декора и 

эти стили ее ношения вышли из употребления и со временем были забыты.

Заслуга диссертанта состоит в том, что она глубоко исследуя 

выбранную тему, «оживила» давно забытое. Также отметим ее заслуги в 

отслеживании трансформационных процессов, связанных с этими 

нетрадиционными для таджиков предметами одежды и приемами их

использования.



В целом, материалы и заключения по настоящему исследованию 

расширяют типологическое разнообразие таджикского исторического 

костюма и, соответственно, имеют большое научное значение.

По нашему мнению, диссертационная работа соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, а 

соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1 -  Отечественная история.
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