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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена значимостью вопроса 
и осознанием обществом необходимости изучения проблем национального 
возрождения коренных малочисленных народов Северного Алтая с конца XIX -  по 
начало XXI в. Если южные алтайцы являлись объектом этнографического 
исследования для маститых ученых досоветского и советского времени, то коренные 
малочисленные народы Северного Алтая: тубалары, челканцы, кумандинцы на 
сегодняшний день недостаточно изучены. Современные авторы, пытающиеся 
сохранить культурное наследие северных алтайцев, заняты, в основном, сбором и 
описанием фольклорного материала. Итак, диссертация Аткуновой Дарьи Аркадьевны 
написана на актуальную тему, которая является мало изученной, а проблемы 
национального возрождения коренных малочисленных народов Северного Алтая в 
указанных хронологических рамках до сих пор недостаточно проанализированы и 
обобщены.

Цель диссертации автором формулируется следующим образом: 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. Круг решаемых автором диссертации 
задач масштабен, что свидетельствует о научной значимости исследования.

Историографический обзор показывает, что диссертант основательно 
проработала и критически использовала всю литературу по выбранной теме. Автор 
проанализировала исследования, объектом которых являлась этнография народов 
Северного Алтая досоветского, советского и современного времени.

Комплекс использованных источников включает нормативно-правовые акты, 
определяющие социально-правовой статус коренного населения Северного Алтая 
в XIX — начале XXI вв., включая акты международного права, материалы 
Государственного архива Алтайского края (ГААК), Государственного архива 
Новосибирской области (ГАНО), Государственной архивной службы Республики 
Алтай, данные устной истории, содержащие важную информацию 
по социокультурным практикам народов Северного Алтая в 20-40-х гг. XX в., 
источники личного происхождения, труды путешественников: В. В. Радлова, 
Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, А. В. Адрианова и др., материалы статистико
экономической экспедиции 1897 г. в Горном Алтае, данные справочной 
и энциклопедической литературы, периодической печати, краеведческие издания 
и вещественные источники -  коллекции предметов Национального музея Республики
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Алтай имени А. В. Анохина. Особую ценность представляют данные полевых 
экспедиций автора, собранные и обработанные ею на протяжении ряда лет с 2010 
по 2016 год в местах традиционного расселения северных алтайцев: Турочакском, 
Чойском, Майминском районах Республики Алтай и г. Горно-Алтайске. Изученный 
комплекс источников обеспечил научную достоверность результатов научного 
исследования, помог воссоздать процессы возрождения коренных малочисленных 
народов Северного Алтая конца XIX по начало XXI в.

Методологическая основа научной работы Аткуновой Дарьи Аркадьевны 
базируется на принципах историзма, объективности и полипарадигмальном подходе. 
Основные положения разрабатывались с учетом научных теорий этноса, 
о динамической природы этноса в глобальной исторической перспективе, концепции 
единства в многообразии, наработок сибирских ученых: J1. И. Шерстовой, 
Н. А. Томилова и др., а также региональных авторов.

Выводы и положения Аткуновой Дарьи Аркадьевны отражены в 20 научных 
работах, в том числе и в рецензируемых российских научных изданиях.

Представленный автором фактический материал и полученные результаты 
могут быть использованы при создании обобщающих научных трудов по этнографии 
и культуре северных алтайцев, учебных и учебно-методических пособий по курсу 
истории Горного Алтая. Выводы и рекомендации Аткуновой Д. А. могут быть 
использованы современными организациями при восстановлении обрядовых практик 
северных алтайцев, формировании выставок, музеев, а также в экскурсионно
туристической деятельности общин коренных малочисленных народов.

В первой главе «Предпосылки национального возрождения коренных 
малочисленных народов Северного Алтая» характеризуются носители традиционной 
культуры: сказители и шаманы, являющиеся трансляторами культуры в традиционных 
обществах, анализируются процессы формирования национальной интеллигенции 
в рамках деятельности Алтайской духовной миссии, социокультурные практики 
народов Северного Алтая в 20-40-х гг. XX в. По мнению автора, именно Алтайская 
духовная миссия заложила истоки дальнейшего национального возрождения северных 
алтайцев, сыграла большую роль в просвещении северных алтайцев, подготовила 
образованных людей, способных осознавать не только единство государства, но 
и своей этнической среды. В советское же время социалистические преобразования 20 
-  40-х гг., навязав северным алтайцам иной образ жизни, ослабив, тем самым, 
национальную обособленность и этническое своеобразие народов Северного Алтая.

Во второй главе «Актуализация национального возрождения коренных 
малочисленных народов Северного Алтая во второй половине XX -  начале XXI в.» 
изложена характеристика этносоциальных и этнополитических процессов в среде 
коренных малочисленных народов Северного Алтая во второй половине XX — начале 
XXI вв. с позиций актуализации национального возрождения северных алтайцев, 
рассмотрен научный дискурс о «национальном возрождении» коренных 
малочисленных народов Северного Алтая. Аткунова Д. А. охарактеризовала роль 
современных общин северных алтайцев, в сохранении традиционной культуры,



3

показала картину социально-экономического развития народа, описала современные 
традиционные виды деятельности северных алтайцев -  собирательство, охота, 
рыболовство. Согласно ее мнению, традиционный вид деятельности современных 
общин, является одним из важных факторов национального возрождения и маркером 
этнической идентификации.

В третьей главе «Национальное возрождение и современные культурные 
практики коренных малочисленных народов Северного Алтая» охарактеризована роль 
туризма в деятельности современных общин и музеев коренных малочисленных 
народов Северного Алтая, исследованы современные этнокультурные 
и символические практики коренных малочисленных народов Северного Алтая.

Согласно выводам Аткуновой Дарьи Аркадьевны, национальное возрождение 
коренных малочисленных народов Северного Алтая в конце XIX -  начале XXI
в. последовательно прошло четыре хронологических периода в контексте общих 
тенденций этнополитических и этносоциальных процессов, происходивших в России: 
конец XIX -  начало XX вв., характеризующийся положительными явлениями: 
переходом народов Северного Алтая на более высокий уровень социально- 
экономического развития, общим распространением грамотности и просвещения, 
складыванием северо-алтайской интеллигенции; довоенное время, когда 
затормозились процессы этнической консолидации северных этносов, вторая половина 
XX в., ознаменовавшая формированием советской северо-алтайской интеллигенции, и 
современный период, ознаменовавшийся резким подъемом национального 
возрождения кумандинцев, тубаларов, челканцев. Общая черта национального 
возрождения заключается в сохранении материальной и духовной культуры северных 
алтайцев и их актуализации на современном этапе в виде практик.

Содержание автореферата дает достаточно полное представление о научной 
и практической направленности выполненного диссертационного исследования. 
Заслуживает внимания вывод Аткуновой Д. А. о положительном влиянии на процессы 
национального развития народов Северного Алтая Алтайской духовной миссии 
Важнейшим событием последних лет является формирование мощной правовой 
основы в области защиты прав коренных малочисленных народов (международные 
акты, ратифицированные российским государством; конституция Российской 
Федерации; законы Российской Федерации; указы; постановления, целевые программы 
коренных малочисленных народов). Вместе с тем, автор исследования подчеркивает, 
что северные алтайцы являются частью алтайского народа Республики Алтай, что 
подтверждает многоуровневый характер идентичности коренных малочисленных 
народов Северного Алтая: «алтайцы», -  «северные алтайцы», -  «этнические 
общности» (кумандинцы, тубалары, челканцы), -  «субэтнические» (родовая 
принадлежность).

В целом автором решены поставленные цели и задачи. Исследование является 
комплексным и новаторским исследованием, построено на обширной источниковой 
основе и представляет законченный научно-исследовательский труд. Полученные
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автором выводы в достаточной степени обоснованы и базируются на теоретико
методологических принципах современной этнографической науки.

Достоверность выводов и практических рекомендаций сопровождается логично 
выстроенной научной аргументацией, что говорит о наличии у соискателя 
способностей к исследовательской деятельности, умения анализировать научную 
информацию и вырабатывать на ее основе новые знания.

Как и в любой другой работе подобного типа, в ней имеются определённые 
недостатки. Так, следовало бы обратить внимание на положение северо-алтайских 
языков в советское и современное время. Указанное замечание имеет частный 
характер и не снижает общей значимости научного исследования.

В целом, представленный к защите автореферат, соответствует требованиям, 
предъявляемым п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а её автор -  
Аткунова Дарья Аркадьевна -  заслуживает присуждения степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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