
отзыв
на автореферат диссертации Садиковой Сайёры Абдуракибовны по теме 
«История зарождения и совершенствования вязального дела таджиков (IV 
тыс. до н.э. -  первая половина XX в.)», представленную на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 -
Отечественная история (исторические науки)

Диссертация посвящена актуальной теме таджикской историографии - 

изучению истории вязального дела как отрасли ремесла, в продуктах которой 

национального своеобразие имеет яркое воплощение. Данная тема является 

новой, она относится к вопросам, которые пока еще не получили должного 

отражения в исторической науке Таджикистана.

Во введении диссертантом проведен содержательный историографической 

обзор, выполненные раннее исследования исходя из их содержания разбиты ею 

на девять групп. Примечательно, что оценка этих работ выполнена критически, с 

указанием наличия в пих конкретных пробелов. Весьма емко сформулированы 

основные положения диссертации, выносимые на защиту. На хорошем уровне 

разработаны также другие разделы вводной части.

Содержание первой главы диссертации позволяет получить представление 

об основных этапах генезиса сложения и развития вязального дела таджикского 

народа. Заметно, что автор хорошо знакома с материалами археологической 

науки по теме. Для разработки поставленной задачи ею привлечены также 

письменные и художественные источники.

Вторая глава посвящена состоянию отрасли в конце XIX - середине XX вв. 

Для разработки этой главы упор сделан преимущественно на материалы 

письменных источников, также полезно использованы этнографические 

сведения.

В заключительной главы диссертации выполнен художественный анализ 

национальных вязальных рукоделий. Речь идет о колористике, используемых 

узорах, символике орнамента, который придает этим изделиям культовое

значение.



Основные выводы, сделанные по результатам разработанной диссертации, 

а также рекомендации по дальнейшей разработке темы и возрождению 

вязального дела сформулированы в разделе «Заключение».

В материалах исследования и заключениях автора четко прослеживается 

научная новизна. Практическая значимость настоящего исследования бесспорна. 

Содержательность работы значительно повышена за счет разработки словаря 

традиционных терминов по вязальному рукоделию и альбомом иллюстраций по теме.

В качестве пожелания отметим, что у автора была возможность собрать 

больше сведений по теме путем сбора полевых материалов, бесед с 

информаторами.

Однако это замечание не снижает научную ценность выполненного 

исследования, научно-теоретическое и прикладное значение которого бесспорно.

В целом, мы считаем, что данное исследование характеризуется 

цельностью и полностью соответствует требованиям ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации предъявляемых к кандидатским 

диссертациям. Исходя из этого, Садикова С. А. заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 -

Отечественная история (исторические науки).
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