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Диссертационное исследование Шинжиной Айаны Ивановны «Фено

мен алтайского танца: истоки и современность» представляет собой исто

рико-искусствоведческий анализ и осмысление самобытной культуры ал

тайцев, определение его значимости в контексте современной культуры. 

Междисциплинарный подход включает опыт научного исследования заяв

ленной темы с исторической, этнографической, эстетической, фольклорной, 

искусствоведческой точек зрения.

Данное исследование - первый опыт комплексного изучения алтай

ского танца, его истории, этапов развития, образного содержания. 

А. И. Шинжиной впервые вводятся в научный оборот неопубликованные 
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материалы, способствующие аргументированному доказательству фено

мена танцевальной культуры алтайцев, они являются неотъемлемой частью 

научного метода реконструкции и восстановления утраченных националь

ных традиций. Научный анализ истории танцевальной культуры алтайцев 

может способствовать формированию концепции дальнейшего развития 

национальной хореографической культуры и сохранению наследия Респуб

лики.

Диссертация последовательно по главам (ясно и логично структури

рованных) раскрывает этнические и исторические истоки танцевально-пла

стической сферы традиционной культуры алтайцев, значение алтайского 

танца в историко-культурном контексте, модификацию его в сценическом 

искусстве. Исследование состоит из Введения, трех глав, Заключения, 

Списка литературы (414 наименований), Приложения. Материал диссерта

ции основан на научных и архивных документальных источниках, резуль

таты которых легли в основу созданных А. И. Шинжиной авторских поста

новок в качестве балетмейстера (результат практической реализации 

научно-исследовательской работы по изучению традиционной культуры ал

тайцев), полный перечень которых представлен в Приложении №1 [с. 247- 

249]. Результаты анализа материалов, выявленных в ходе исследования, 

способствующих пониманию самобытности алтайского танца как фено

мена, постановка пр облемы дальнейшего р азвития хореографической куль

тур ы Алтая, сохранение национальных традиций, подчеркивают актуаль

ность и теоретическую значимость.

Научный подход диссертационного исследования базируется на мето

дологии: культурно-исторического анализа (генезис и эволюция этнохорео

графии алтайцев), историко-типологического и культурно-типологического 

методов (выявление сущности признаков и форм алтайской танцевальной 

культуры), сравнительно-сопоставительного анализа (изучение поэтики 
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народных танцев), структурно-функционального метода (раскрытие взаи

мосвязи сценических танцевальных композиций театра «Алтам» Респуб

лики Алтай).

Впервые разработана терминология (танцевальный словарь алтай

ского танца), основанная на многолетнем исполнительском, педагогиче

ском, балетмейстерском опыте А. И. Шинжиной (в частности над созданием 

авторского хореографического репертуара в Государственном Националь

ном театре «Алтам» - первого профессионального хореографического кол

лектива Республики Алтай).

Научная новизна и актуальность обусловлены рассматриваемым 

материалом, раскрывающим особенности исторического процесса форми

рования феномена алтайского танца и путей его дальнейшего развития, ком

плексного изучения танцевальной культуры алтайцев. Автором исследова

ния впервые вводится в научный о бор от результат осмысленного, комплекс

ного анализа характера исполнения, образного содержания алтайского 

танца и его аргументированно доказанной тесной связи с акциональным и 

кинетическим (петр оглифы, народные эпические сказания, обрядовые и ри

туальные действа, народные игры и песни).

Результаты исследования А. И. Шинжиной обогащают научное знание 

новыми сведениями об истоках и основных этапах хореографической тра

диции Алтая, способствуют пониманию феномена танцевальной культуры. 

Данные материалы, полученные в ходе работы над диссертацией, имеют 

практическую значимость и могут быть использованы в работе педагогов 

для р азработки учебного курса по истор ии культуры и искусства Алтая для 

хореографов, музыковедов, фольклористов, этнографов, историков. Также 

материалы данного исследования могут служить основой реконструкции са

мобытной хореографической культуры Республики Алтай.

В результате изучения диссертационного исследования возникло не

сколько замечаний и вопросов.

Замечания.
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1. Автором диссертации отмечено: «Большую роль в работе над иссле

дованием сыграли беседы с ветеранами культуры Республики Алтай, в том 

числе с исполнителями алтайского эпоса и народного танца, особенно све

дения, полученные от моего отца, Шинжина Ивана - известного на Алтае 

эпического сказителя (кайчи)» [с. 13]. В дальнейшем данный аспект не от

мечен в основном тексте, как и в Приложении (за исключением упоминания 

в тексте сносок 268,269 [с. 175]).

2. В перечне документальных источников указаны «материалы госу

дарственных, частных архивов и музейных фондов» [с. 13], в Списке архив

ных материалов [с. 246] только 2 наименования (стенограммы бесед) 

[с. 246]. Ценный архивно-рукописный материал должен быть отражен в 

списке источников.

3. В оформлении диссертационного исследования имеются погрешно

сти, в частности потеряна ссылка на источник цитаты [с. 130], Приложения 

№№3.1-3.7 приведены без указания наименования, в тексте отсутствуют пе- 

р екр естные ссылки.

Вопросы:

1. Во второй главе диссертации автор отмечает: «Сохранилось значи

тельное количество игр и игровых песен, где в неразрывном единстве суще

ствует музыка, слово, элементы драматической игры, можно сказать, танец. 

Танцевальный фольклор алтайцев тесно связан с драматической игрой, му- 

зыкойи песней» [с. 93]. Вопрос: в рамках какого национального праздника 

сегодня можно увидеть и услышать указанные игры и игровые песни алтай

цев?

2. Диссертант действующий хореограф, специализирующийся на ал

тайском танце. В связи с чем вопрос: диссертантом разработана авторская 

методика преподавания основных элементов алтайского танца?

3. Какие способы и методы сохранения нематериального культурного 

наследия предпринимаются в Республике Алтай для сохранения самобыт

ной танцевальной культуры?
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Высказанные замечания и вопросы не снижают высокой оценки пред

ставленного исследования. Выводы автора представляются аргументиро

ванными, взвешенными и убедительными. Методологическая база исследо

вания является современной, представлен обширный обзор опубликованной 

научной литературы по заявленной теме, ярко выражен авторский научный 

подход. Диссертация ясно и логично структурирована в соответствии с це

лями и задачами исследования. Положения, выносимые на защиту, аргумен

тировано доказаны. Исследование обладает бесспорной научной новизной 

и представляет теоретический и практический вклад в отечественное ис

кусствознание.

Диссертантом опубликована21 научная статья, отражающая проблемы 

и содержание диссертации, 4 из них входят в перечень изданий, рекомендо

ванных ВАК РФ. Практическое применение научных материалов, методо

логии и методики используется диссертантом с 1997 года (база исследова

ния Национальный театр танца «Алтам» и детская школа-студия хореогра

фического искусства, созданная в 2000 году). На основе полученных резуль

татов исследования диссертантом было осуществлено более 100 хореогра

фических постановок (многие из которых заслужили высокие награды на 

международных конкурсах и фестивалях), что в целом, подтверждает и под

черкивает достоверность матер налов и научных выводов диссертации.

Диссертация Шинжиной Айаны Ивановны «Феномен алтайского 

танца: истоки и современность», представленная на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.09 Теория и 

история искусства, полностью отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 24.09.2013 г. в действующей редакции. 

Автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искус

ствоведения по специальности 17.00.09 Теория и история искусства (искус

ствоведение).
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Отзыв на диссертацию Шинжиной Айаны Ивановны «Феномен алтай

ского танца: истоки и современность» составлен доктором педагогических 

наук, профессором, заведующим кафедрой хореографического искусства 

Института музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВО «Российский государ

ственный педагогический университет им. А. И. Герцена» Касимановой 

Людмилой Альбертовной.

Отзыв на диссертацию Шинжиной Айаны Ивановны «Феномен алтай

ского танца: истоки и современность» обсужден и утвержден на расширен

ном заседании кафедр хореографического искусства и музыкального воспи

тания и образования института музыки, театра и хореографии Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена 29 

ноября 2021 года (пр ото кол № 116).
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