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Федерального государственного
автономного образовательного учреждения

вь1сшего образования

ведущей  организации  -  Федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения вь1сшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова» на диссертацию Абысовой
Сурлай Владимировны по теме «Игровая поэзия алтайцев: к проблеме
классификации», представленную на соискание ученой степени кандидат
филологических наук по специальности 10.01.09 -Фольклористика

1.       Актуальность   темы   диссертации.   диссертационная   работа
Абысовой  Сурлай  Владимировны  на  тему  "Игровая  поэзия  алтайцев:  к
проблеме  классификации  "  посвящена  проблеме  классификации  и1ровой
поэзии      алтайцев.      Актуальность     темы      исследования      обусловлена
возрождением    духовной    культуры    алтайских    народа,    национальных
праздников, традиционных и1р и состязаний, где проблема изучения игровой
поэзии стала одной из перспективных областей алтайской фольклористики.

Значимость  рассматриваемой  диссертации  является  первым  опь1том
анализа мифологического, архаического пласта игрового фольклора алтайцев.
Специфика игровой поэзии алтайцев, ее связь с обрядовыми и календарными
элементами,  с  драматической  игрой,  имеющая  сложную  синкретическую
природу  предопределяет  актуальность  диссертационной  работы  Абысовой
с.в.

2.      Обоснованность    и    достоверность    научных    положений,
выводов      и      заключений,      сформулированных      в     диссертации.
диссертационная   работа   опирается   на   теоретические   положения   Г.Н.
Потанина, В.И. Вербицкого, А.Г. данилина, П.Я. Гордиенко, Л.П. Потапова,
С.С.   Суразакова,  К.Е.  Укачиной,  Т.С.  Тюхтенева,  Т.М.  Садаловой,  М.А.
демчиновой, М.П. Чочкиной и др. Общий список использованной литературы
составляет     254      названий.      Особый     круг     материала     представлен
дореволюционной традицией изучения игровой поэзии алтайцев.

В положениях, выносимь1х на защиту, следует отметить:
1)   Игровая   поэзия   охарактеризована   как   составляющая   и1рового

фольклора, отражающая мифологические мирово3зрения алтайцев. В работе
подчеркнута    сохранность    многих    архаичных    обрядовых    элементов,



ритуальных  действий,   тесная   связь   игрового   фольклора   с   обрядовыми
действиями в драматических икрах;

2)  В  работе  установлено,  что  произведения  икровой  поэзии  имеют
сложную   синкретическую  природу,   неразрывно   связанную   с  икровыми
действиямииигровымфольклором.Авторподчеркивает,чтосинкретическая
природа  икровой  поэзии  алтайцев  теряется  вне  и1рового  поля.  данным
положением диссертант выявила особенность жанра, которая устанавливает
границы и1рового фольклора народа.  Главным признаком жанра признана
приуроченность   его   к   народной   и1ре.   В   работе   икровой   фольклор
констатирован как вид, объединяющий самые разнообразные произведени
алтайского  фольклора.  В  этом  понимании  икровой  фольклор  объединяет
самые  разные  произведения,  которые  отличаются  как  содержанием,  так и
формой,  поэтическими  средствами  художественной  изобразительности  и
средствами выразительности, выполняемыми функциями в и1ре;

3)     Икровой      фольклор     рассмотрен     на     основе     принципа
функциональностиипринципавключенностивэтническуютрадициюнарода.
Автор  выделяет  две  группы  произведений  игрового  фольклора:  фольклор
народных и1р, основанный на икровых действиях и фольклор словесных и1р,
обусловленный  словесными жанрами.  Функциональность жанров игрового
фольклора   сопровождается   и1ровыми   действиями   на   всем   протяжении
народных и1р.  Подчеркнуты  образность,  метафоричность языка,  некоторая
устойчивость  поэтических  текстов  игровой  поэзии,  их  обусловленность  и
взаимосвязанность с сюжетами икр;

4) Вторая группа произведений - фольклор словестных игр включает
игры   в   скороговорки   (модорлош),   словесные   (чечеркеш)   и   песенные
состязания (сбгУш кожондор). Автор подчеркивает, что фольклор словесных
игрпредставленритмическиорганизованнымитекстами,которыеотличаются
поэтических приёмами средствами выразительности.

3.      Новизна
г1_-_ _ _(, , -|J\I,\,|JLJLJL\,|  \J,исследования. Впервые в алтайской фо-льк'лористике рассмокрена проблема

жанровой   классификации   и1ровой   поэзии.   Новизна   работы   связана   с
выявлением    двух    групп    игрового    фольклора    и    выделением    их
функциональных признаков. В  фольклор народных и1р введены;  1. Поэзия
игровой прелюдии - игровые призывы, считалки, жеребьевые скороговорки;
2.  В  фольклор  собственно  народных  игр  включены  и1ровые  приговорки,
игровые  песни,   драматические  игры.   В   фольклор   словесных  икр  автор
включает   и1ра   в   скороговорки,   словесные   и   песенные   состязания.   В
диссертации  автор  ввела  в  научный  оборот  не  опубликованные  архивные
тексты   Ш   Алтаистики   им.   С.С.   Суразакова   и   полевые   материалы,
собранныесамимдиссертантом.НаучнаяновизнадиссертацииАбысовойС.В.
заключаетсявтом,чтоосуществленажанроваяклассификацияикровойпоэзии
алтайцев,охарактеризованыпоэтическиеособенностиигровогофольклора.

4.       Значимость  полученных  автором  диссертации  результатов
состоитвтом,чтоисследованаигроваяпоэзияалтайцеввконтекстеигрового
фольклора  народа.  В  связи  с  этим  впервые  дана  научная  характеристика

научных        результатов        диссертационного



игровойпоэзиикаксоставляющаячастьнароднойи1ры,выявленыжанрыдвух
группи1ровогофольклора,подчеркнутымифологичность,архаичностьжанра;
применены    принципы    функциональности    и    включенности    и1рового
фольклора в традиции народа.

Структурно   диссертация   состоит   из   трех   глав.   Первая   глава   под
названием  «К  проблеме  изучения  и  классификации  и1рового  фольклора»
посвящена теоретико-методологическому анализу классификации фольклора
в  отечественной  фольклористике  и  рассмотрению  фольклорных  текстов,
используемых в народных и1рах. Во второй главе «Фольклор народных икр
алтайцев»    рассмотрено    поэтическое    своеобразие    икрового    фольклора
алтайцев.  В  третьей  главе  «Фольклор  словесных  икр  алтайцев»  выделены
жанры   фольклора   словесных   и1р   алтайцев:    1)   игра   в   скороговорки
(модорлош),  2)  словесное  состязание  (чечеркеш),  3)  песенные  состязания
(сёгУш кожондор).  Помимо  общей для всех икр развлекательной  функции
выделены  коммуникативная,  социальная,  развлекательная  и  эстетическая
функции.

5.      Рекомендации  по  практическому  применению  результатов.
диссертация     выполнена     на     достаточном     научно-теоретическом     и
методологическом уровне. Материалы диссертации могут быть использованы
в   исследованиях   по   икровой   поэзии,   их  реконскрукции,   современного
состояния  и  генезиса.  Выводы,  основные  положения,  полученные  в  ходе
исследования могут быть применены в образовательных прокраммах средних
специальных   и   высших   учебных   заведений,   в   полевой   практике,   в
сравнительном изучении игрового фольклора тюркских народов Сибири.

6.  Замечания,  дискуссионные  положения  и  спорные  вопросы.  В
качестве  замечаний,  которые  можно  учесть  при  дальнейшей  разработке
проблемы имеются ряд пожеланий.

1)  В   работе  актуализирована  и1ровая  поэзия  народа,   но  судя  по
диссертации,   большой   акцент  сделан   на  изучение   игрового   фольклора
алтайцев.

2)  В  работе  использованы  теоретико-методологические  положения  и
рассмотрены     печатные,     архивные,     полевые     материалы     алтайских
исследователей,   но   хотелось   бы,   чтобы   автор   в   дальнейшем  обратила
вниманиенаработыисследователейаналогичныхжанроввфольклоредругих
тюркских народов Сибири.

3)    В    дальнейшем    соискателю    следует    обратить    внимание    на
необходимость правильного оформления собственных полевых материалов.

Высказанныезамечанияипожеланиянеумаляютвцеломактуальности,
достоинств и самостоятельности проделанной работы.

7.     Заключение     о     соответствии     диссертационной     работы
требованиям ВАК Минобрнауки России. диссертация Абысовой Сурлай
Владимировны   «Икровая   поэзия   алтайцев:   к   проблеме   классификации»
представляет   собой   целостное,   самостоятельное   научное   исследование,
разрешившее  одну  из  актуальных  проблем  алтайской  фольклористики  -
классификации икровой поэзии. Результаты проделанной работы изложены в



12 публикациях в научных изданиях, в том числе - в 3  научных журналах,
рекомендованных   ВАК   РФ   для   публикации   результатов   докторских   и
кандидатских     исследований.     Автореферат     и     публикации     отражают
содержание диссертации и ее основнь1е положения. диссертация Абысовой
С.В. соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук согласно пп. 9-14 Положения о присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  от
24.09.2013  г.  №  842  (в  редакции  от  о1.10.2018  г.  и  26.05.2020),  соискатель
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.09 -Фольклористика.

Отзыв подготовили:
доктор   филологических  наук  (10.01.09   -   Фольклористика),  доцент,

заведующий   кафедрой   «Культурология»   Института   языков   и   культуры
народов     Северо-Востока     Российской     Федерации     Северо-Восточного
федерального   университета   им.   М.К.   Аммосова   -   Ефимова   Людмила
Степановна;

кандидат  филологических  наук  (10.01.09  -Фольклористика),  доцент,
заведующий кафедрой «Фольклор и культура» Института язь1ков и культуры
народов     Северо-Востока     Российской     Федерации     Северо-Восточного
федерального   университета   им.   М.К.   Аммосова  -  Афанасьев  Ньургун
Вячеславович.

Отзыв  обсужден  и  утвержден  на  заседании  совместном  заседании
кафедр   «Культурология»   и   «Фольклор   и   культура»   Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова, присутствуют 18 из 19 чел.,
проголосовали  открытым  голосованием:   «за»   -18   чел.,   «против»  -  нет,
«воздержался» -нет. Протокол № 3 от о2 ноября 2021 г.
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