Отзыв научного руководителя Бураевой Светланы Валерьевны
на диссертацию Дикого Ярослава Витальевича
«Археологические коллекции Бурятии как исторический источник»,
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и методы
исторического исследования
За время подготовки диссертационной работы Я.В. Дикий зарекомендовал себя как
вдумчивый, скрупулезный и внимательный молодой исследователь. В течение нескольких
лет он последовательно овладевал методами анализа различных фактов и явлений;
доказал, что способен не только к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, но и генерированию новых идей. Исследование Я.В. Дикого демонстрирует
готовность участвовать в работе коллективов по решению междисциплинарных научных
и научно-образовательных задач.
Основной целью диссертационных работ по специальности «Историография,
источниковедение и методы исторического исследования» является изучение проблем
становления, развития и современного состояния исторической науки в теоретическом,
источниковедческом, историографическом и методологическом измерениях. Работа,
выполненная Я.В. Диким, целиком находится в этих рамках.
Комплекс источников, раскрывающих формирование археологических коллекций на
территории Бурятии, ранее не рассматривался комплексно. В связи с этим, новизна
диссертационного исследования Я.В. Дикого очевидна.
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Важно отметить, что для Я.В. Дикого основными объектами изучения являются не
только содержание коллекций артефактов и этапы их формирования, но и генезис и
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источниковедческом и методологическом аспектах. Диссертантом выявлены отдельные
механизмы взаимосвязи археологической науки и общества на различных этапах
развития. Это позволило Я.В. Дикому применить в исследовании междисциплинарные
методы, методы смежных наук, а также обозначить возможные границы и области их
применения. С другой стороны, при анализе источников соискателем были использованы
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основные методы исторической науки - сравнительно-исторический, проблемный и
хронологический.
Полагаю, что в целом Я.В. Дикому удалось раскрыть заявленную тему и решить
поставленные цели и задачи. Исследован понятийный аппарат и терминология проблемы.
Выводы, к которым пришел соискатель, вполне обоснованы и достоверны. Техническое
оформление результатов научных разработок продумано и в виде таблиц наглядно
представляет материал для анализа.
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Диссертационная работа в целом является логичным, законченным, самостоятельным
исследованием, имеющим как научную новизну, так и очевидную практическую
значимость.
Содержание диссертации Я.В. Дикого соответствует специальности «07.00.09 историография, источниковедение и методы исторического исследования» и отвечает
квалификационным требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени
кандидата исторических наук.
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