






ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии объединенного диссертационного совета 6Б.ВАК- 

70 при Таджикской национальной консерватории имени Талабхуджи 

Сатторова и Государственном институте изобразительных искусств и 

дизайна Таджикистана по диссертационной работе Давлатзода Баходур 

Давлат на тему «Таджикские щипковые хордофоны в системе 

национального ансамблево-оркестрового музицирования. 

Этноорганологическое исследование», представленной на соискание 

ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02

-  Музыкальное искусство

Экспертная комиссия в составе доктора исторических наук М. Ф. 

Иброхимова, доктора педагогических наук Д. Н. Латифзода и кандидата 

искусствоведения, старшего научного сотрудника 3. А. Мурадовой, 

рассмотрев диссертационную работу Давлатзода Баходур Давлат на тему 

“Таджикские гципковые хордофоны в системе национального ансамблево- 

оркестрового музицирования. Этноорганологическое исследование»,

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 17.00.02 -  Музыкальное искусство, констатирует, что 

диссертация Давлатзода Баходур Давлат посвящена исследованию одной из 

малоизученных проблем в отечественном искусствоведении

органологическому анализу таджикского этноинструментализма.

Актуальность темы исследования Давлатзода Баходур Давлат 

“Таджикские щипковые хордофоны в системе национального ансамблево- 

оркестрового музицирования. Этноорганологическое исследование» не 

вызывает сомнения. Она определяется тем, что, с точки зрения автора, в 

искусствоведческой науке вопрос, связанный с анализом глубинных 

процессов музицирования на народных инструментах от фольклора до 

письменного академизма, в частности путем органологического подхода, до 

сих пор остается недостаточно изученным.



Объектом диссертационного исследования является таджикская 

ансамблево-оркесторвая культура в системе общемузыкальной и локальной 

инструментальной организации.

Предметом исследования являются национальные щипковые хордофоны 

дутор и рубоб в комплексе органологических проблем.

Методологическую основу исследования составляет комплексный 

подход к разрабатываемой проблеме с приоритетным использованием 

структурного и функционального методов, при этом основной акцент делается 

на органологическом аспекте.

Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что работа является 

завершенным научным исследованием и отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения. Исследователь выполнил поставленную перед собой цель и 

задачи, вытекающие из нее:

-  рассмотрены основные этапы становления таджикского оркестра 

народных инструментов в контексте развития традиционного ансамблевого 

музицирования;

-  дана органолептическая характеристика основным параметрам 

традиционных и реконструированных щипковых хордофонов дутор и рубоб;

-  раскрыта система отношений «исполнитель - инструмент» в 

направлениях эргономики и звукообразования на указанных инструментах.

Практическая значимость исследования работы состоит в том, что 

содержащиеся в ней материалы могут быть использованы преподавателями, 

студентами, магистрантами в классах по специальному инструменту профиля 

«Струнные щипковые музыкальные инструменты», «Таджикские народные 

инструменты», «Инструментоведение», «методика преподавания на 

таджикских народных инструментах»; при анализе фактурных особенностей 

репертуара фоноорудий в ансамблево-оркестровой системе по целому ряду 

учебных дисциплин. Материалы диссертации и выводы по ней могут быть 

полезны также в практике музыкологов.



Личный вклад соискателя ученой степени выражается, в первую 

очередь, в том, что научные результаты исследования, включая теоретические 

выводы, основные положения, выносимые на защиту, практические 

рекомендации, разработаны и обоснованы лично автором;

Выводы и предложения диссертанта имеют большую практическую 

значимость. Диссертация является результатом многолетнего научного труда 

автора.

Автореферат диссертации и 15 опубликованных научных работ автора 

адекватно отражают основное содержание диссертационного исследования.

Таким образом, экспертная комиссия констатирует, что представленная 

Давлатзода Баходур Давлат работа является завершенным исследованием, 

написанном на высоком научно - теоретическом уровне, и отвечает всем 

требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

к кандидатским диссертациям.

Исходя из выше изложенного, экспертная комиссия рекомендует:

1. Принять к защите диссертацию Давлатзода Баходур Давлат на тему

«Таджикские щипковые хордофоны в системе национального ансамблево- 

оркестрового музицирования. Этноорганологическое исследование», в 

объединенном диссертационном совете 6О.ВАК-70

при Таджикской национальной консерватории имени Талабхуджи Сатторова и 

Государственном институте изобразительных искусств и дизайна 

Таджикистана.

2. Предложить следующие кандидатуры официальных оппонентов:

- Имханицкий Михаил Иосифович - доктор искусствоведения, 

профессор кафедры народных инструментов по научно-методической работе 

Российской академии музыки имени Гнесиных (РФ).

- Худойбердиев Султонали - кандидат искусствоведения, доценг 

Худжандского государственного университета имени Б. Гафурова.

3. В качестве ведущей организации определить Саратовскую 

государственную консерваторию имени Л. В. Собинова (РФ).



4. Разрешить публикацию автореферата в количестве 100 экземпляров.

5. Разрешить размещение объявления о защите на сайтах Таджикской 

национальной консерватории имени Талабхуджи Сатторова и Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

Председатель экспертной комиссии:

Доктор исторических наук, член

объединенного диссертационного совета

Член экспертной комиссии:

Доктор педагогических наук, проф 

объединенного диссертационного с Д.Н. Латифзода
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