
Отзыв

на автореферат диссертации Ж.М. Юша "Фольклор и обряд тувинцев Китая в 

начале XXI века: структура, семантика, прагматика» на соискание ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 

  10.01.09 -  фольклористика

Жанна Монгеевна Юша много лет неутомимо, с большой любовью и 
преданностью записывает, расшифровывает, систематизирует и научно 
интерпретирует фольклор и обряд тувинцев Китая, «которые до середины 
XX в. оставались неизвестными для мировой науки» (с. 4). В результате 
многолетней кропотливой работы ею создан бесценный фонд аудио- и 
видеозаписей, опубликовано большое количество статей в ведущих журналах 
России, издан ряд монографий и, наконец, подготовлена докторская 
диссертация.

За долгие годы Ж.М. Юша, зафиксировав уникальные записи по 
фольклору, обрядовой традициям этнической группы китайских тувинцев, 
изучив их современное состояние, создала достоверную источниковую базу. 
Автору, используя разные методы исследования с позиций фольклористики и 
этнографии, удалось рассмотреть фольклор и обряд как единый культурный 
текст. Основанное на анализе обширного фактического материала -  
фольклора и обрядов китайских -  это исследование одновременно является 
серьезным вкладом в разработку теоретической проблемы -  специфики 
бытования фольклора в иноэтничном и иноязычном окружении. Еще более 
привлекательной делает работу сравнительно-сопоставительное 
исследование фольклора и обрядов китайских, российских и монгольских 
тувинцев, что показало большую сохранность традиционной культуры в 
иноэтничной среде.

Из автореферата видно, что диссертация Ж.М. Юша «Фольклор и 
обряд тувинцев Китая в начале XXI века: структура, семантика, прагматика», 
является результатом завершенного самостоятельного оригинального 
научного исследования.

Диссертационное исследование Ж.М. Юша вносит вклад в изучение и 
фольклористики, и этнографии, и лингвистики тувинцев Китая. Автор*удачно 
сочетает анализ современного состояния сохранившихся жанров фольклора с 
рассмотрением календарных, семейных обрядов, традиционных состязаний и 
игр в связи с укладом жизни, религиозными представлениями этноса, в 
таблицах показывает разночтения, диалектизмы, заимствования в 
используемых текстах, т.е. не обходит вниманием и язык тувинцев Китая.



Цель и задачи диссертации выполнены во всей полноте. Структура 
логичная, выводы обоснованные. Автореферат указывает на то, что 
диссертация Ж.М. Ю ша «Фольклор и обряд тувинцев Китая в начале 
XXI века: структура, семантика, прагматика» соответствует требованиям 
ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям. Ее автору рекомендуется 
присуждение ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.01.09 -  фольклористика.
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