
на автореферат диссертации Абысовой Сурлай Владимировны «Игровая 
поэзия алтайцев: к проблеме классификации» на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 
10.01.09 -  фольклористика

В духовной культуре народов современной России происходит 
активное возрождение национальных праздников, традиционных игр и 
состязаний, в связи с чем, изучение игровой поэзии действительно 
становится одной из актуальных и перспективных областей фольклористики.

Судя по автореферату, автор на основе как опубликованных, так и 
архивных, в том числе собственных полевых материалов, анализирует 
игровую поэзию алтайцев, рассматривает даже разновременные записи и 
находит “некоторые изменения в текстах произведений игрового фольклора” 
(с. 5). Подчеркивая малоизученность темы, С.В. Абысова довольно подробно
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рассматривает историографию вопроса и предметом исследования выбирает 
жанровую классификацию алтайского игрового фольклора.

В трех главах работы автор последовательно рассматривает научные 
подходы к исследованию и классификации жанров игрового фольклора; 
историю изучения игр и игровой поэзии алтайского народа; обозначает 
принципы разграничения игрового фольклора; определяет жанровый состав 
игровой поэзии алтайцев; выявляет поэтические особенности произведений 
игрового фольклора алтайцев.

Жанровую классификацию фольклорных произведений, используемых в 
алтайских народных играх, С.В. Абысова проводит по принциам 
функциональности и включенности в этническую традицию. На основе 
обозначенных принципов автор выделяет две группы произведений: 
фольклор народных игр и фольклор словесных игр. В свою очередь фольклор 
народных игр она делит на поэзию «игровой прелюдии» и поэзию 
собственно народных игр, а во вторую относит игры в скороговорки, 
словесные состязания, песенные состязания. Далее в отдельных главах автор 
рассматривает каждую по отдельности.

На наш взгляд, содержание автореферата обогатили бы образцы 
игровых призывов (ойынга кычыру), жеребьевых сговорок (/бптбждр 
сдстдр), считалок (тооломоштор)во второй главе, аналогично в третьей 
главе -  образцы скороговорок, словесных состязаний, песенных состязаний.

В тексте автореферата встречаются стилистические неточности, в 
частности на с. 15, не умаляющие научной значимости работы.



Представленная к защите диссертация является законченной научно
квалификационной работой, направленной на решение актуальной проблемы 
и обладающей теоретической и практической значимостью.

Цель и задачи диссертации С.В. Абысовой «Игровая поэзия алтайцев: к 
проблеме классификации» выполнены во всей полноте. Структура логичная, 
выводы обоснованные. Автореферат указывает на то, что диссертация 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям. Ее 
автору * рекомендуется присуждение ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.09 -  фольклористика.
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