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Важность проведения такого исследования заключается и в том, что
позволяет рассмотреть эволюцию одежды и ее трансформацию во взаимосвязи с
социально-экономическими и религиозно-культурными изменениями в обществе
Одежда как важнейшая составляющая

народного костюма наряду с

внешностью, языком, культурой, убеждениями, особенностями быта, является
одним

из

основных

показателей

этнической

принадлежности

человека.

Необходимость ее изучения не вызывает сомнений, так как через нее можно
узнать многое о материальной

культуре народа.

народной одежды наибольшее значение имеют

Среди

принадлежностей

предметы верхней одежды.

Именно им, в первую очередь, свойственна изменчивость, диктуемая новыми
модными

тенденциями.

Верхняя

одежда

дает

большую

информацию

о

социальном статусе, состоятельности, виде занятий и других характеристиках ее
1

владельца. С этой точки зрения тема, выбранная для исследования Раджабовой
Д.К., является актуальной.
В

отличие

от

ряда

других

исследований,

имеющих

отношение

к

исторической одежде и костюму, данная тема характеризуется конкретностью,
так как целиком посвящена одежде определенного назначения. Понятно, что в
этом случае процесс сбора исходного материала был более сложен, так как
требовал привлечения большего числа источников, и в количественном и в
качественном отношении.
Приведенные

соискателем

материалы

и выводы

по ним

позволяют

расширить наши знания по культуре одежды таджиков и материальной культуры
народа.
Работа

соответствует

требованиями

ВАК

Минобразования

и

науки

Российской Федерации предъявляемым к диссертационным работам, а Раджабова Дилафруз Кудратшоевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
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