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Представленная к защите диссертационная работа в настоящее время
представляегся весьма актуальной, так как до этого данная тема в отечесгвенном
историографии не получила комплексной разработки. В период и после
присоединение Средней Азии к России началось интенсивное научное
изучение Памира со стороны русских исследователей, которой беспрерывно
продолжалось до Октябрьской революции.
Диссертантом
подробно
отмечено

и

анализировано

вклад

исследователей в изучение ряд вопросов касающихся исследуемой теме.
Автор успешно достиг поставленные цель и задачи. Особо следует
отметить, что автор после проведения исследования достиг больших успехов,
что

отмечено

в

разделе

научной

новизны

исследования.

Он,

в

хронологическом порядке определил вклада русских исследователей в
изучение этнографии края.
Работа состоит из

введения,

двух глав,

заключения, списка

использованных источников и литературы.
Во введении обоснована актуальность темы, анализируется степень
изученности проблемы, определены цель и задачи, показана научная новизна,
предмег и объекг, хронологические и географические рамки, мегодологая и
методы, источниковедческая база и пракгическая значимостъ исследования.
Первая глава

диссертации «Изучение этнографии Памира русскими

исследователями в XIX веке» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе рассматриваются причины и цель интересов к
этнографии Памира в России, и степень научных сведений по этнологии края
в российской историографии до присоединения Средней Азии к России. Во
втором разделе анализируется ход этнографического изучения Памира

русскими исследователями в 70 - 80 - х годах XIX столетия. В третьем
параграфе изложена роль русских исследователей в изучении традиционнои
жизни горцев конца XIX века.
Вторая глава работы «Достижение рхсских ученых в этнографическом
исследовании Памира начала XX века» тоже состоит их трех разделов.
В

первом

параграфе

последовательно

рассмотрен

вклад

военнослужащих российской империи в изучение этнографии Памира. Во
втором

разделе

анализируется

накопительный

материал

русских

востоковедов по этнографии горцев. В третьем параграфе же рассмотрена
степень изучения этнографии Памира в работах естествоиспытателей России,
побывавших в горном крае.
В заключение работы подведены итоги

исследования, сделаны

необходимые выводы и приведены соображения по дальнейшему изучению
данной проблемы.
Судя по автореферату, диссертация выполнена на должном научном и
теоретическом уровне.
Диссертационная
оригинальным

работа

исследованием

является
и

самостоятельным,

отвечает

требованиям

ценным

и

Положения

присуждения ученых степеней ВАК Министерства образования и науки
Российской

Федерации,

а её

автор
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