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Выбор темы диссертационного исследования Л. В. Горбатова неслучаен
и вполне самостоятелен. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, что
народная медицина является неотъемлемой частью культуры народа. Ее изучение
позволяет раскрыть традиции, обычаи, мировоззрение хакасского народа, которые
формировались с древности. Интерес к заявленной теме обусловлен и тем, что
народные
методы
лечения
в
настоящее
время
органично
вошли
в профессиональную медицину, которая не отрицает положительные достижения
многовекового опыта народного целительства.
Кроме этого, данная тема до сих пор оставалась не изученной в научной
литературе. Новизна работы обусловлена, прежде всего, попыткой комплексного
анализа, обобщения и систематизации, а также осмысления теоретических
и практических вопросов народной медицины хакасов. Л. В. Горбатовым впервые
в историографии предпринята попытка комплексного изучения всех аспектов
народной
медицины
хакасов:
категорий
хакасских
врачевателей,
их мировоззрения, способов лечения и др.
Несомненным достоинством работы Л. В. Горбатова является проработка
и обоснование методологической базы диссертации, основой которой стали
принципы историзма и научной объективности. Работа основывается
на специальных методах исследования: включенного наблюдения, научного
описания, классификации и др. Системный подход позволил диссертанту
воссоздать систему анимистических воззрений, лежащих в основе традиционной
медицины. Выводы автора, полученные на основе анализа обширного круга
научных публикаций и различного рода исторических источников, отличаются
обоснованностью и взвешенностью.
Достоинством работы является хорошо проработанный материал о степени
разработанности темы исследования, представлена периодизация историографии.
Диссертация основана на широком круге источников, среди которых достойное
место занимают полевые материалы автора, собранные с начала 1990-х годов и по
настоящее время.
Основное содержание диссертации представлено в 11 публикациях, в том
числе в трех статьях в журналах, рекомендованных ВАК для публикации научных
результатов диссертаций. Результаты исследования были представлены
на региональных, всероссийских и международных конференциях в городах
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Якутске, Абакане.
Отдельно следует отметить проявленные в ходе работы над диссертацией
личные качества Л. В. Горбатова. Он зарекомендовал себя способным, вникающим
в детали аналитиком, обладающим широкими исследовательскими способностями,
целеустремленностью, дисциплинированностью, работоспособностью. Проявил
способность грамотно ориентироваться в специфическом предмете исследования,
самостоятельно выполнять глубокие теоретические построения, а также
настойчивость в достижении поставленной цели.

В
целом
диссертация
Л. В. Горбатова
выполнена
на
высоком
методологическом и профессиональном уровне, оригинальна в постановке
проблемы и методах ее решения. Полученные результаты и выводы автора имеют
научную значимость для отечественной историографии, а также практическую
ценность. Полученные знания (например, использование растений) могут быть
применены в целительской деятельности.
Работа Л. В. Горбатова соответствует заявленной специальности 07.00.07 Этнография, этнология и антропология, количество и качество публикаций
достаточно. В связи с этим считаю, что диссертация Л. В. Горбатова «Хакасская
народная медицина» соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода
квалификационным работам, а ее автор заслуживает присуждения степени
кандидата исторических наук.
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