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Диссертационная работа «Хакасская народная медицина», представленная 

для обсуждения /1. В. Горбатовым, долж на быть оценена как весомый вклад 

в науку, поскольку содержит практически полный анализ письменных источников 

по д ан ном у  региону, д ополненны й  собственными полевыми материалами.

В работе показана историческая закономерность  трансформации народной 

медицины  из иррациональной  в рациональную, через стадии этнокультурных 

изменений населения региона от кочевничества до полной оседлости.

Тема, несомненно, является актуальной, поскольку изучение народной 

м едицины  населения лю бого  региона, как части традиционной  культуры в конце 

XX века, стало важной задачей этнографической науки. Выбор темы требовал 

от автора известного профессионального мужества, поскольку эта область 

исследования не была охвачена аналитическими трудами предшественников, 

несмотря на многочисленные фрагментарные сведения, сохранившиеся 

в разновременных литературных источниках. К тому же в связи с утратой 

шаманства в Хакасии практически исчезла религиозно-магическая традиция 

лечения заболеваний.

Диссертация, представленная на отзыв, состоит из трех основных глав, 

в границах которых автор подробно излагает свое понимание процесса 

формирования хакасской народной медицины. В  1-й главе раскрываются 

естественные условия, определяющие тип природно-хозяйственной деятельности 

коренного населения региона и влияющие на состояние его здоровья. Выявляется



важная особенность -  переломный момент в сознании общества шаманистов, 

обусловленный сменой хозяйствования с кочевого на земледельческое,
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христианизацией, а позже и атеизмом, приведшим к изменению традиционной 

культуры, в том числе и медицинской.

Во 2-й главе работы автор рассматривает деятельность традиционных 

народных целителей -  шаманов и знахарей. И шаманы, и знахари при лечении 

исполняли религиозно-магические обряды. Автор подробно описывает 

представления целителей о человеке, о происхождении заболеваний и 

особенностях болезнетворных духов.

В 3-й главе диссертации представлены авторские классификации 

лекарственных средств, способы приготовления препаратов, даны характеристики 

болезней и подробно приведены иррациональные и рациональные способы их 

лечения. Материал главы содержит пояснения, выдержанные в рамках 

современной медицинской терминологии.

Диссертационная работа Л. В. Горбатова -  это завершенное научное 

исследование, представленное на 224 страницах, включая список литературы 

и приложения. Содержание диссертации отвечает поставленной автором цели, 

структурированной в форме отдельных задач на стр. 22 работы. Список 

использованной r ходе диссертационного исследования литературы включает 

132 наименования разновременных научных публикаций отечественных 

и зарубежных авторов, содержащих сведения по теме защищаемой работы.

Практическая значимость диссертационного исследования, учитывая новизну 

содержащихся в ней научных сведений, заключается в возможности использования 

его при написании научных работ, посвященных проблемам народной медицины 

других регионов. Они также могут быть восгребованы при разработке лекционных 

курсов и учебных пособий по этно1 рафии, краеведению и истории медицины.

Разумеется, представленная работа оставляет возможность и для некоторых 

замечаний, которые, однако, не носят принципиального характера, не умаляют 

значения исследования и в одних случаях -  простительны, а в других -  

преодолимы. Приходится обратить внимание на стилистические погрешности 

в тексте и некоторую небрежность в письменной речи. Заключение выглядит
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излишне лаконичным, однако в целом отвечает положениям, вынесенным 

на защиту. Приложения к трем главам диссертации, лишний раз показывающие 

высокий уровень включенности автора в тему, можно было бы и не приводить, 

поскольку в тексте все достаточно ясно объяснено и не нуждается 

в дополнительной информационной поддержке.

Высказанные выше замечания не снижают высокого уровня проведенной 

соискателем работы, из чего следует, что диссертационное исследование 

Горбатова Леонида Васильевича «Х акасская народная медицина» является 

завершенной научно-квалификационной работой. Полученные автором результаты 

являются достаточно новыми, обоснованными и достоверными.

Работа отвечает требованиям п. 9, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям действующим Положением о присуждении ученых степеней, 

a ul автор, I орбатов Леонид Васильевич, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  этнография, этнология 

и антропология.
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