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Диссертационное исследование Дарьи Аркадьевны Аткуновой посвящено 
национальному возрождению коренных малочисленных народов Республики 
Алтай (тубаларов, кумандинцев, челканцев), которые являются частью алтайского 
этноса, однако их территориальное проживание в северной части региона 
и культурно-антропологические особенности определили их самостоятельный, 
особый путь развития и самосохранения. Выбранная диссертантом тема, 
безусловно, актуальна, как в контексте научных исследований, посвященных 
процессам национального возрождения народов России, так и в практическом 
плане, когда в современных условиях интенсивного технологического 
и информационного развития общества необходимо обеспечить сохранение 
важных основ жизнеобеспечения и национального развития коренных народов.

Автор обозначила цель диссертационной работы -  это «выявление форм 
и способов национального возрождения коренных малочисленных народов 
Северного Алтая с конца XIX по начало XXI в., как части полиэтнического 
сообщества Российской Федерации и Республики Алтай». При ознакомлении 
с диссертацией становится очевидно, что показаны все формы и способы 
национального возрождения, и механизмы проявления на каждом обозначенном 
этапе. Таким образом, тезис о национальном возрождении северных алтайцев 
доказан.

Д.А. Аткунова рассматривает национальное возрождение коренных 
малочисленных народов Северного Алтая под влиянием различных факторов. Все 
факторы приводятся с глубоко научным анализом и скрупулезным исследованием. 
Так, точно, на мой взгляд, оценивается роль христианизации в этом процессе. 
С одной стороны отмечается синтез элементов традиционной культуры 
и православия, формирование «нового», с другой -  христианизация, как 
историческое событие, которое стало предпосылкой к процессам национально
культурного возрождения северных алтайцев. Как видно, из автореферата в работе 
были введены актуальные факты по развитию дискурса об идентичности северных 
алтайцев -  газеты, документы, заключения экспертов.

В диссертации грамотно определены хронологические периоды, которые 
позволяют динамически проследить обозначенные этапы. В этой связи, данную 
работу можно рассматривать как фундаментальный труд, по которому можно 
изучать культурные процессы северных алтайцев в образовательных учреждениях 
по курсам истории, этнографии и культурологии.

Необходимо отметить, что работа отличается широтой охвата 
этнографических тематик. Автор охватила материальную культуру, которая 
сохраняется в традиционном хозяйствовании и быте (собирательство, охота, 
рыболовство) и духовную, выражающуюся через проведение традиционных



праздников, презентацией культуры в туризме, сохранением и использованием
невербальных текстов -  родовых дразнилок и генеалогических мифов. Полевой ЙЩ 
этнографический материал, собранный автором во время экспедиций в места и р  
проживания северных алтайцев и непосредственном её участии в культурных ДЙ 
мероприятиях, демонстрирует также широту охвата дополнительной информации. |§ || 
Обработанный материал подробно вынесен в приложение диссертации (наличие 
материально-визуальных вещей (предметов), фиксирование новых невербальных | | |  
текстов, а также степень сохранения культуры и этнической памяти).

Использование в работе широкого круга источников: нормативных | | | |  
документов, касающихся изучаемого этноса, научной исторической 
и этнографической литературы, периодической печати, архивных и музейных 
коллекций показывает высокую степень осведомленности автора об изучаемых 
процессах и явлениях в самых различных сферах и широту ее научных интересов. 
Навыки сбора и обработки полевых материалов свидетельствует, что Jfe* 
Д.А. Аткунова состоялась как этнограф.

Автореферат диссертации демонстрирует квалифицированный и творческий 
труд автора -  результат теоретической и практической проработки поставленной 
проблемы.

Считаю, что диссертация является актуальным самостоятельным, 
исследованием, вносящим вклад в развитие этнографической науки. Автор 
Аткунова Д.А. заслуживает присуждения ей степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.07 -Этнография, этнология и антропология.
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