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Диссертационная работа Аткуновой Дарьи Аркадьевны посвящена 

комплексному исследованию культуры коренных малочисленных народов Северного 

Алтая. Северные алтайцы -  кумандинцы, челканцы, тубалары в работе 

рассматриваются не раздельно, а как особая этнокультурная общность.

Данная работа определяется комплексным характером исследования культуры 

коренных малочисленных народов Северного Алтая. Автор диссертации указывает, 

что в ходе национального возрождения выявились современные проблемы коренных 

малочисленных народов Северного Алтая, среди которых требуют решения такие 

проблемы: восстановление бережного отношения к природе, сохранение языков 

народов Северного Алтая, воссоздание традиционных праздников, поддержание 

статуса коренных малочисленных народов.

Научная новизна исследования определяется комплексностью исследования. 

Национальное возрождение коренных малочисленных народов Северного Алтая 

происходит под влиянием различных факторов: христианизации, социокультурных 

практик 20-40-х гг. XX в. Рассматривается современный этап культурного 

возрождения. Раскрывается сложный механизм соприкосновения и взаимовлияния 

различных составляющих современного культурного поля. Проявление традиционных 

элементов и возникновение новых возникли во время национального возрождения. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается и в том, что впервые 

выделено четыре этапа национального возрождения коренных малочисленных народов 

Северного Алтая с конца XIX по начала XXI в.

Содержание работы логично структурировано и обстоятельно изложено. Работа 

состоит из введения, основной части, состоящей из трёх глав, включающих девять 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложений. Приложения включают таблицы, биографии североалтайской



интеллигенции, карту расселения северных алтайцев, Резолюцию Первого Курултая 

(съезда) тубаларского народа Республики Алтай, список информаторов и рисунки 

(фотографии), демонстрирующие основные положения и результаты работы.

Диссертация Д. А. Аткуновой опирается на богатую разработку 

предшественников. Автор диссертации обработал обширный материал по культуре 

и этнографии северных народов Алтая. Но хотелось бы отметить, что в работе не 

указаны труды лингвистов-тюркологов Новосибирской школы, которые кроме 

исследования фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса языков также проводили 

социолингвистические исследования по данным народам. В своих 

социолингвистических исследованиях тюркологи-филологи подчеркивали важность 

сохранения языков. Ведь сохранение языка является одним из важных факторов 

национального возрождения. В своей работе Д. А. Аткунова пишет, что языки данных 

народов находятся в состоянии «забытья» и особое место начинает занимать 

материальная культура, как фактор национального возрождения. Нужно отметить, что 

языки данных народов, конечно же, находятся в сложном положении. Они находятся 

и под влиянием русского, и под влиянием литературного алтайского языков, но нельзя 

говорить, что эти языки находятся в состоянии «забытья», т.к. есть еще носители 

данных языков и их языки нужно относить к живым языкам. Это замечание не влияет 

на положительную оценку большой работы, проведенной Д. А. Аткуновой.

Диссертация Дарьи Аркадьевны Аткуновой представляет собой завершенное 

самостоятельное исследование. Актуальность проблемы, решаемой в работе 

Д. А. Аткуновой, не вызывает сомнений. Выдвигаемые положения четко 

сформулированы и обоснованы, результаты работы, изложенные в диссертации, 

соотносятся с целью и задачами, намеченными во введении. Достоверность выводов 

и наблюдений соискателя 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. Новизна работы Д. А. Аткуновой заключается как в материале 

исследования (малочисленные народы), так и в методике реализации диахронического 

метода. Результаты исследования Д. А. Аткуновой, несомненно, имеют теоретическую 

и практическую значимость. Автореферат отражает содержание диссертации. 

Диссертация Дарьи Аркадьевны Аткуновой «Национальное возрождение коренных

2



3

малочисленных народов Северного Алтая (конец XIX -  начало XXI в.)» -  

представленная на соискание учёной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология, отвечает всем 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Дарья 

Аркадьевна Аткунова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук.
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Я, Федина Наталья Никитовна, даю свое согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, 

и их дальнейшую обработку.
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