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истории, культуре таджикского народа, особенно вопросам этногенеза и
этнографии, в том числе к познанию собственных корней и истоков, что
естественно при нынешнем подъеме национального самопознания нации,
возникает необходимость более активного обращения к данной проблематике.
Это, прежде всего, требует научного осмысления и объективной оценки
процессов сложения развития таджикского народа с древности до наших дней. В
этой связи научный подход к данной тематике связан еще со втягиванием в ее
орбиту общих проблем этнографии таджикского народа и научного осмысления
особенностей таджиков Памира.
Исходя из этого, диссертационная работа Сайнакова Сайнака Парпишоевича
является одной из актуальных тем в общей разработке настоящей проблемы.
Исследование вклада дореволюционных русских исследователей в изучении
этнографии Горного Бадахшана (Памира) имеет ценное научное значение в
изучении проблем этногенеза, а также материальной и духовной культуры
таджикского народа. Оно способствует более детальному изучению заслуг
русских исследователей в этом направлении.
Актуальность проблемы, её недостаточная разработанность в отечественной
историографии послужили основанием для выбора темы рецензируемого
диссертационного исследования.
Цель исследование предельно ясна: комплексный историографическо источниковедческий

анализ

материалов

русских

дореволюционных

исследователей по этнографии Горного Бадахшана (Памира).
Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе богатого и
разнообразного материала источников впервые в отечественной историографии
сделана попытка проанализировать вклад дореволюционных исследователей в
изучение этнографии Горного Бадахшана (Памира).
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных
источников и литературы.
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Во введении автор обосновывает актуальность выбранной им темы,
определяет цель и задачи исследования, анализирует степень изученности
данной проблемы, приводит обзор письменных источников, определяет новизну
исследования, его теоретическую и практическую значимость, излагает
положения, вносимые на защиту, показывает хронологический и географический
рамки исследования.
Первая глава – «Изучения этнографии Памира русскими исследователями
в XIX веке» состоит из трех разделов.
Первый параграф – «Первые этнографические сведение о Памире в
русской

историографии» примечателен

тем,

что

в нем диссертантом

анализируются причины и цель интереса к этнографии Памира в России, и
степень научных сведений по этнологии края в российской историографии до
присоединения Средней Азии к России. Автор верно отмечает, что до 30-х годов
XIX века в России были лишь отрывочные сведения по этнографии Памира,
притом они стали доступным русскими исследователям лишь из работ
зарубежных авторов. В период Петра I значительно расширился диапазон
восточной политики России, следствием чего стало дальнейшее научное
изучение Средней Азии. В результате создания Русского географического
общества на русском языке с примечаниями и дополнениями были изданы труды
зарубежных авторов, касающиеся Памира. Таким образом, в русской
историографии накопилась первичная информация по этнографии Памира. На
основе таких работ появились на свет научные труды русских исследователей,
которые диссертант анализирует в работе.
Во втором параграфе – «Начало целенаправленного изучения этнографии
Памира» анализируется ход этнографического изучения Памира русскими
исследователями в 70 – 80-х годах XIX столетия. В этот период началось
непосредственное участие русских исследователей в изучении этнографии края.
В результате они собрали богатый накопительный материал по этнографии
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региона, который позволил им занять определяющее место в области изучения
этнографии края. В число таких исследователи входят Л. Ф. Костенко, Н. А.
Северцов, А. Э. Регель, П. Е. Косяков, Г. А. Арандаренко, Д. Л. Иванов, Д. В.
Путята, Н. Н. Покотило, Б. Л. Громбчевский и др. В диссертации дается
конкретный анализ их работ и выявлены заслуги каждого из них в изучении
этнографии Памира.
В третьем параграфе – «Этнографическое исследование Памира в конце
XIX века» изложена роль русских исследователей в изучении традиционной
жизни горцев конца XIX века. Автор диссертации отмечает, что с этого момента
Памир начали посещать специалисты - этнографы Российской империи. В
диссертации дается обширный анализ работ исследователей данного периода.
Диссертант, приводит сведения Ванновского о траурном ритуале «поамал» в
исполнении вдовы в день похорон мужа и впервые среди исследователей
информирует специалистов о мужском стиле этого ритуала, выявленном в
результате своих полевых работ. Особое внимание в этом разделе уделено и
сведениям А. А. Серебренникова, а также анализу работ специалистов отрасли, в
числе которых граф А. А. Бобринской, А. А. Семенов и антрополог Н. В.
Богоявленский. В этом же разделе нашли свое освещение этнографические
сведения и других авторов данного периода, таких как В. Банковский, Б. Н.
Литвинов, В. И. Липский и другие.
Вторая глава – «Достижения русских ученых в этнографическом
исследовании Памира начала XX века» - состоит из трех разделов.
В первом параграфе данной главы – «Место военно-административных
представителей России в освещении этнографических особенностей народов
Памира»

автором

последовательно

рассмотрен

вклад

военнослужащих

российской империи в изучение этнографии Памира.
Военные специалисты собирали информацию, прежде всего, для разведки и
секретных ведомств и внесли свой вклад во внутреннюю и внешнюю стратегию
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Российской империи. Их архивные материалы имеют привычную информацию
по ежедневной жизни населения Памира. Диссертант вводить в научный оборот
материалы русских офицеров, военно-дипломатических чиновников, которые во
время службы на Памире, наблюдая ежедневную жизнь таджиков и киргизов
региона, накопили материал по этнографии населения края. Среди них
привлекают внимания сведения А. Черкасова, А. Е. Снесарева, Муханова,
которые имеют особое значения в процессе изучение этнографии горцев. Автор
диссертации выявил, что в архивных документах сравнительно подробно
изложены ценные сведения по верованиям, земледелию, характеру горцев, их
одежде, традиционным праздникам, бракосочетанию и свадьбе, обряду
новорождённых, жертвоприношению, играм, похоронно - поминальным и другим
ритуалам таджиков Памира. Таким образом, диссертант наряду с вкладом
военнослужащих в изучение этнографии Памира, в заключительной части данного
параграфа отметит их заслуги в благотворительном деле в данном регионе.
Во втором параграфе – «Вклад русских востоковедов в изучение
этнографии Памира» обширно анализируется накопительный материал русских
профессиональных востоковедов по этнографии Горного Бадахшана.
В этом разделе диссертант обширно анализирует материалы по исмаилизму,
собранные А. А. Бобринским во время его полевых работ на Памире, а также
рассматривает вклад А. А. Семенова в изучение духовной жизни горцев.
Важные сведения по этнографии горцев имеются в совместной работе М. С.
Андреева и А. А. Половцова, подробный анализ которой также представлен в
данной диссертации.
Диссертант в ходе исследования особенно оценил заслуги А. П. Шишова в
освещении этнографии таджикского народа в целом, и таджиков Памира в
отдельности.
Довольно подробно автор диссертации останавливается на выявлении роли
и заслуг И. И. Зарубина в изучении этнографии Горного Бадахшана. Автор не
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только освещает вклад ученого в изучение этнографии Памира, но и приводит
для сравнительного анализа цитаты из его работ.
Таким

образом,

диссертант

отмечает,

что

выявляя

заслуги

дореволюционных русских востоковедов в изучении этнографии Горного
Бадахшана (Памира) уместно отметить, что их материалы по этнографии края
являются уникальными и в будущем тоже не утратят свое значение как
первоисточники в области исследования региона.
В

третьем

параграфе

указанной главы

–

«Русские

ученые

-

естествоиспытатели о традиционной культуре и быте памирцев» рассмотрена
степень изучения этнографии Памира в работах естествоиспытателей России.
Известно, что С. И. Коржинский провёл свое ботаническое исследование на
Памире в конце XIX века. Автор прав и уместно нарушает хронологические
рамки исследования и показал его вклад в изучение этнографии края именно в
этом параграфе, по его же правильному выводу, он единственный автор среди
русских исследователей XIX века, кто комплексно изучил традиционное
сельское хозяйство таджиков Памира.
В этом разделе автор диссертации выявил роль Б. В. Станкевича и
экспедиции Б. А. Федченко в изучение этнографии Горного Бадахшана.
Комментарии и дополнения диссертанта к работе С. Масловского «Гальча»
имеют новаторское и научное значение в разработке этнологических проблем
Памира.
В диссертации автор довольно подробно рассматривает вклад Н. Л.
Корженевского в этнографию горцев. По содержанию диссертации читателю
становится ясно, что этот исследователь впервые в своей жизни увидел таджиков на
Памире: он приводит подробные сведения о селениях, виде жилищ, сельской
занятности ваханцев, строении арыков и кропотливом труде, и терпимости горцев.
Исследователь также собрал сведения и о музыкальном искусстве таджиков
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Памира. Судя по диссертации, он приводит немало сведений о жизни и быте
киргизов Памира.
Далее диссертант отмечает, что Д. И. Мушкетов, зафиксировал в Ванче
древний тип печи, собрал сведения по конструкции печи, по методам и процессу
выплавки железа у местных кузнецов. Особый интерес представляют план и
фотографии крепости Рохарв в Ванче.
По мнению автора диссертации, М. И. Чейкин, опираясь на предания самих
киргизов, смог установить, что они были оттеснены калмыками приблизительно
в XVIII веке, и часть из них заселились на Восточном Памире.
По справедливому замечанию диссертанта наибольший интерес среди работ
естествоиспытателей Российской империи представляют результаты полевых
исследований Н. И. Вавилова, в период его ботанико-растениеведческой
экспедиции по Западному Памиру в 1916 году. В его работе отражена
традиционная селекция и агротехника таджиков Памира. Вавилов Н.И. также
приводит краткие сведения по вопросам земледелия, об орудиях труда горцев, о
видах полей и методах их орошений. Он выявил, что таджики Памира наряду с
плугом, используют мотыжные средства в земледелии, Сведения исследователя
о питании населения края тоже имеют научное значение.
Таким образом, по выводам автора диссертации в освещение этнографии
края наряду с востоковедами и военным деятелями свою заметную лепту внесли,
и представители естествознания Российской империи. В их работах больше
освещены вопросы, касающиеся традиционного земледелия, культурных
растений, при этом они тоже фиксировали сведения и о других сторонах жизни
горцев, об их традициях, ритуалах и обрядах.
В заключение диссертационной работы подведены общие итоги анализа
избранной проблемы, сформулированы результаты и выводы исследования и
даются рекомендации по дальнейшему изучению данной проблемы.
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Автореферат

в

основном

отражает

содержание

диссертации.

С

предложенными диссертантом обобщениями рецензенты согласны. Вместе с тем
диссертационная работа С.П.Сайнакова не лишена отдельных недостатков:
1. В работе нет должной оценки методологии дореволюционных русских
исследователей.
2. На наш взгляд, диссертанту в своём исследовании следовало выделить вклад
востоковедов практического и академического направления.
3. Четко определить территориальные рамки: не ясно идет ли речь обо всём
Бадахшане, или его части после Памирского разграничения 1895 г.
4.

Работа

не

лишена

некоторых

стилистических,

орфографических

грамматических недостатков, которые несложно исправить.
Однако отмеченные недостатки не умаляют значение данного исследования.
Ведущая организация в результате тщательного обсуждения и анализа
пришла к заключению, что диссертация является вполне самостоятельным и
законченным исследованием. Поставленная цель и определенные задачи
исследования выполнены.
Диссертационное

исследование

«Вклад

дореволюционных

русских

исследователей в изучение этнографии Горного Бадахшана (Памира)» отвечает
всем требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Сайнаков
Сайнак Парпишоевич заслуживает присуждения ему искомой ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.09. – Историография,
источниковедения и методы исторического исследования (исторические науки).
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