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исследования
Работа написана на актуальную тему и важна для истории, и
самопознание таджиков Памира и таджиков в целостности. Поддерживая
позицию автора, по выбору темы надо отметить, что актуальность
проблемы исследование вполне убедительно обоснована во введении его
работы.
Источниковедческая база диссертации весьма обширна. Автором
использовано большое количество письменных источников, касающихся
изучаемого периода, систематизация диссертации тоже хороше.
Структура диссертации научно обоснована, ее глав и подразделов
изложена в хорошем стиле.
Диссертация состоит из введения, двух глав, выводы автора, перечень
использованных источников и литературы.
Первой главы работы «Изучения этнографии Памира русским
исследователями в XIX веке» состоит из трех подразделов. В главы
систематично прослеживается вопросы степени первые этнографические
сведения о народах Памира в российской историографии, изложено
основные этапы начало целенаправленного изучения этнографии Памира и
анализируется заслуги русских исследователей в изучение этнографии
Памира конца XIX века.
Второй главы диссертационной работы называется «Достижение
русских ученых в этнографическом исследовании Памира начала XX
века».
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и

служебного характеристики русских исследователей она разделено на три
параграфов. Исходя из вышеизложенного, в этой главы по параграфам
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отдельно показано роль военно-политических представителей и русских
востоковедов в изучение этнографии Горного Бадахшана (Памира), а также
рассмотрено сведения русских ученых-естествоиспытателей касающиеся
этнографии края.

*

Выводы по главам есть. Такие моменты, где автор высказывает свою
точку зрения по тому или иному проблемам исследуемой темы, очень
много.

Это свидетельствует о том, что диссертант относился к

исследуемой теме критически и творчески.
В заключительной части диссертации подведены итоги исследования,
сформулированы выводы и обобщения.
Таким образом, диссертация на тему «Вклад дореволюционных
русских исследователей в изучение этнографии Горного Бадахшана
(Памира)» представляет законченное и самостоятельное исследование,
имеющее научную ценность. Ее автор заслуживает присвоение искомой
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 —
— Историография,

источниковедение

и

методы

исторического

исследования
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