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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы  исследования.  Пристальный  взгляд  в

прошлое  с  целью  извлечения  из  него  уроков  на  будущее  -  характерная

черта социальных наук нашего времени. Поэтому не иссякает интерес и к

той художественной культуре,  которая складывалась на рубеже XIX-XX

веков.  Это  время  с  одной  стороны  характеризовалось  мотивами  урбани-

зации  и  погоней за техницизмом,  с  другой — идеей  преемственности че-

рез  новое  видение  образов  и  выразительных  средств  фольклора,  спосо-

бов  его  переосмысления в  контексте новых эстетических взглядов.

Не  находя выражения в  «образе жизни», национальная специфи-

ка  может  проявляться  в  культурных  феноменах,  которые  могут  сущест-

вовать только в форме артефактов. Возможность создания произведений,

отличающихся  национальным  своеобразием  музыкального  языка,  и, в  то

же  время  обращенных  к  широкой  слушательской  аудитории, привлекала

не  одно  поколение  музыкантов.  Показательными в  этом  плане являются

бессмертные слова М.  Глинки:  «Музыку создает народ, а мы,  композито-

ры, ее только аранжируем».

Особый  интерес  представляют  произведения  русских  авторов,

творчески  переосмысливавших  в  своих  сочинениях  фольклорные  перво-

источники другого  народа.  Эта одна  из  характерных черт русской компо-

зиторской  школы.  Однако,  если в  ХIХ-начале  XX вв.  в  большей степени

присутствовал  «восточный  ориентализм»,  то  с  20
х
  годов  прошлого  века

не  меньший  интерес  начинает  представлять  фольклор  «малочисленных

народов»  на  этапе  формирования  в  них  композиторских  школ  европей-

ского  типа.  Одной  из  таких  школ,  чье  формирование  падает  на  начало

прошлого  века,  и,  происходило  при  непосредственном  участии  русских

музыкантов,  была алтайская профессиональная музыкальная школа.

С  этапом  становления  качественно  нового  музыкального  про-

фессионализма  на  Алтае  связано  творчество  А.В.  Анохина  -  этнографа,

исследователя  и  композитора,  первым  из  русских  музыкантов,  обратив-

шегося  к  музыкальной  культуре  этого  древнего  народа.  В  его  музыкаль-

ных  сочинениях  два  начала,  два  принципа  организации  музыкального

интонационного  материала  не  противоборствуют друг  с  другом,  а  сопос-

тавляются,  создавая  примеры  сочетания  алтайской  анг емитонной  мело-

дии и русской классической гармонии,  прихотливо изломанных ритмов  и

стремления  уложить  их  в  четкие  метро-ритмические  структуры,  придать

свободному  повествованию  симметричную,  закругленную  ясную  форму.

Ценность  его  творческого  наследия  определяется  многими  аспектами.

Во-первых,  он  стал  первым  исследователем-этнографом,  изучившим  и

описавшим  специфику  музыкально-выразительных  средств  алтайской

народной  музыки.  Во-вторых,  оставаясь  в  русле  эстетических  исканий

эпохи  в  области  новых  форм,  жанров,

дал  глубоко  национальные  по
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отражение  как  отдельные  элементы  национальной  музыки,  так  и  прису-

щие  тюркским  этносам  древнейшие  формы  духовного  осознания  дейст-

вительности (эпическое сказительство, мифология, шаманизм).

В  связи  с  угасанием  шаманизма  как  особой  формы  религиозной

практики, труды  ему  посвященные,  становятся  особенно  ценными,  а му-

зыкальные  произведения А.  Анохина,  созданные  по  мотивам  шаманских

мистерий  просто  уникальными.  В  произведении  «Талай-Хан»  (морской

бог)  автор  предпринял  попытку  создания  «универсального  синтезиро-

ванного  шаманского  действа»,  используя  образцы  данного  жанра,  запи-

санные  у  телеутов,  алтай-кижи,  кумандинцев,  монголов.  Подобное  худо-

жественное  воплощение  древнего  обряда  по  форме  и  по  содержанию

является  уникальным  настолько,  что  едва  ли  можно  отыскать  подобные

аналогии даже сегодня и не только в русской музыкальной литературе.

Степень разработанности проблемы  Исследования, имеющие

отношение  к  проблеме,  можно  классифицировать  по  нескольким  доми-

нирующим направлениям.

Первую  группу  источников  составили  труды  известных  тюрко-

логов,  собравших  и  обобщивших  материал  о  феномене  алтайского  эпоса

и шаманизма. Это работы А.В. Анохина, В.В. Радлова, Л.П.Потапова.

Вторую  группу  исследований  составляют  материалы  по  особен-

ностям  этнографической  культуры  алтайцев,  их  народных  верований

(В.В. Радлов, В.И. Вербицкий, С.С. Суразаков).

Третья  группа  представлена  научным  осмыслением  мифологи-

ческих  сюжетов  как  выражения  особенностей  традиционного  сознания

алтайских  тюрков.  Это  работы  Н.А.  Баскакова,  В.И.  Дьяконовой,  Ф.А.

Сатлаева, A.M. Сагалаева, С.С. Каташа, С.С. Суразакова.

На общей  концепции данной работы  прежде  всего  сказались  ис-

следования  A.M.  Сагалаева,  акцентировавшего  мысль  о  необходимости

анализа  культуры  алтайцев,  как  промежуточного  звена  между  мирами

Запада  и  Востока.  Идея  открытости духовной  культуры  Алтая  к  инокуль-

турным  влияниям  и  ее  способность  остаться  самобытной,  аргументиро-

ванная  фактическим  материалом,  явилась  отправной точкой для данного

исследования.

Основополагающими  в  плане  анализа  переосмысления  фольк-

лорного  материала  в  профессиональном  композиторском  творчестве  ста-

ли  труды  Б.  Асафьева  и  Б.  Яворского,  посвященные  проблемам  интона-

ционности в музыке; идеи, связанные с музыкальной семантикой (В. Ме-

душевского),  аналитические  этюды  И.  Земцовского,  рассматривающие

примеры  переинтонирования как творческого  подхода к фольклору.

Анализ  поступательного  развития  искусства  и  взаимообуслов-

ленности  эстетических  вкусов,  потребностей  и  взглядов,  их  влияния  на

методы  и  стиль  творчества  отдельных  деятелей  культуры  дан  в  работах

Н. Парсаданова, П. Трофимова, М.С, Кагана, А. Гулыги, К.Горанова. Эта
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проблема  была  подробно  проанализирована  в  кандидатской диссертации

Г.И.  Прибыткова  «О  закономерности  поступательного  развития  художе-

ственной  формы  (на материале  живописи)»  (Свердловск,  УРГУ  им.  A.M.

Горького,  1966).  Однако,  в  большинстве  работ этого периода, обращение

к  проблеме  поступательного  развития  искусства  носило  либо  постано-

вочный  характер  без  практического  взгляда  на  конкретные  явления  ху-

дожественной жизни,  либо  касалось  отдельных сторон  произведений,  не

становясь  опытом  методологического  подхода  в  искусствоведении,  не-

смотря  на  то,  что  уже  в  20-30
е
  годы  (В.Фриче  «Социология  искусства»,

В.  Гаузенштейн  «Опыт  социологии  изобразительного  искусства»,  Б.  Ар-

ватов  «Искусство  и  классы»,  Ф.  Шмит  «Искусство.  Основные  проблемы

теории  искусства»,  И,  Иоффе  «Синтетическая  теория  искусства»)  были

созданы  серьезные  работы  по  теории  искусства.  Учитывая  опыт,  обра-

щавшихся  к  этой  проблеме  исследователей,  нами  была  проанализирова-

на,  появившаяся  на  стыке  двух  типов  культур  (восточной  и  западной)

алтайская профессиональная композиторская школа.

Проблеме  изучения  алтайской  народной  музыкальной  традиции

посвящены  статьи  и  исследования  В.В.  Мазепуса,  Ю.'И.  Шейкина,  Г.Б.

Сыченко,  Н.М.  Кондратьевой.  Результаты  их  исследований  включены  в

коллективный  труд  «Музыкальная  культура  Сибири».

Анализируя  методы  претворения  алтайского  фольклора  в  автор-

ских сочинениях А.  Анохина,  нами были проведены  аналогии как с  про-

изведениями его современников Г. Гребенщикова, Г. Чорос-Гуркина, так

и  исследовательскими  трудами  С.  Суразакова,  Т.  Тюхтенева,  С.  Каташа,

Г.  Прибыткова,  продемонстрировавших  пример  анализа  художественных

произведений  литературы,  музыки,  живописи  в  плане  их  опоры  на  на-

родные, национальные истоки.

Объект  исследования:  музыкально-сценические  произведения

А.В.  Анохина.

Предмет  исследования:  закономерности  использования  музы-

кального  фольклора  и  культовой  музыки  в  авторских  произведениях

композиторов (на примере творчества А.В.  Анохина).

Цель  диссертационного  исследования:  раскрыть  специфику

творческого  переосмысления  алтайского  музыкального  фольклора  и  ша-

манской  религии этнографом  А.В.  Анохиным  и  создания  им  на этой  ос-

нове  своих авторских произведений.

В  связи с этим были поставлены задачи:

1.  Проанализировать  влияние  эстетических  потребностей,  взглядов

и  вкусов  на  формирование  художественного  метода  и  стиля  эпохи  и,та-

ким  образом,  установить  социально-историческую  обусловленность

творческого поиска композитора.
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2.  Выявить  своеобразие  бытования  музыкального  фольклора  алтай-

цев  в  условиях бесписьменной культуры и в  современной культуре.

3.  Проанализировать  и  систематизировать  специфику  художест-

венных  средств  выразительности  алтайской музыки.

4.  Выявить роль музыки в  природной религии алтайцев  шаманизме

и  найти  точки  соприкосновения  с  их  народной  музыкальной  культурой,

проследить  влияние  шаманских  мистерий  на  средства  художественной

выразительности в профессиональной музыке.

5.  Рассмотреть  возможные  способы  и  тенденции  творческого  пере-

осмысления иноязычного фольклора русскими композиторами.

6.  Выявить  особенности претворения  в  авторских  произведениях 3
х

составляющих  алтайской  духовной  культуры:  эпического  сказительства,

мифологии, религии.

7.  Продемонстрировать  взаимообогащение  языковых  средств  му-

зыкальной  выразительности  алтайской  (народной)  и  русской  (профес-

сиональной) музыки.

Методологическую основу исследования составили:
•  на  общефилософском  уровне:  рассмотрение  философско-

антропологических  и  социально-эстетических  аспектов  человеческого

бытия и отражения мира в  произведениях искусства;

•  на  общенаучном уровне:  анализ  таких  феноменов  культуры  как

метод  и  стиль  в  их  зависимости  от  общественного  развития  потребно-

стей,  вкусов,  взглядов и идеалов эволюционирующего  общества;

•  на  конкретно-научном  уровне:  культурологический  и  музыко-

ведческий анализ  произведений А.В.  Анохина.

Причина  усиления  внимания  к  проблеме  разработки  критерия  развития

художественного  творчества  объясняется  на  основе  опережающего  раз-

вития  таких  социальных  стимулов  продуктивно-созидательной,  коллек-

тивно  происходящей  трудовой  жизнедеятельности  социальных  индиви-

дов,  как  эстетические  потребности,  эстетические  вкусы,  эстетические

взгляды  и  идеалы.

Для  решения  поставленных задач  были использованы  методы  исследо-
вания:  анализ  философских,  культурологических  и  музыковедческих

научных  источников  по  проблеме;  принцип  восхождения  от  абстрактно-

го  к  конкретному;  проблемно-логический  метод;  метод  структурно-

функционального анализа.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  В среде присвоения, распределения, обмена, потребления эстети-

ческих  ценностей,  особенно  их  высшей  модификации,  какой  являются

произведения  искусства,  необходимо  видеть  главные  стимулы  творчест-

ва  в  искусстве  и  критерии  его  совершенства или, напротив,  несовершен-

ства, кризисного застоя.
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2.  Появление  новых  методов  творчества  и  стилей  в  искусстве  свя-

зано  с  изменением  эстетических  потребностей,  взглядрв  й  вкусов  обще-

ства.

3.  Музыкальное  профессиональное  искусство  нового  уровня  (по

сравнению  с  институтом  шаманства  и  сказительства)  было  обусловлено

переходом  алтайского  этноса от бесписьменной к письменной  культуре.

4.  Формирование  многих  молодых  национальных  композиторских

школ  происходило  при  непосредственной  поддержке  и  участии  русских

музыкантов.

5.  Музыкально-сценические  произведения  А.В.  Анохина,  посвя-

щенные  алтайской  тематике,  основаны  на  слиянии  традиций  русской

профессиональной  и  алтайской  народной  музыки.  Осуществленное  на

ладовом,  интонационном,  мелодическом,  ритмическом  и  тембровом

уровнях,  оно  демонстрирует  пример  творческого  переосмысления  на-

родного  искусства  и  первобытной  религии  в  профессиональном  творче-

стве  композитора.

6.  Методы  осмысления  и  творческой  интерпретации  алтайского

фольклора,  использованные  Анохиным,  нашли  продолжение  и  дальней-

шее  развитие  в  творчестве  его  последователей  -  композиторов  Горного

Алтая.

Научная новизна исследования:
1.  В  диссертации  особый  упор  делается  на  обосновании  такой тео-

рии  восходящего  развития  искусства  и  определения  критериев  этого

процесса,  которые  связаны  с  социально-исторической обусловленностью

художественной  культуры  развитием  эстетической  жизци  общества.  В

связи с этим  выявлены  исторические  и культурологические  предпосылки

использования фольклора профессиональными музыкантами.

2.  Выявлены  причины  и  пути  взаимодействия  таких  форм  общест-

венного  сознания  как  религия  и  искусство.  Обоснован  интерес  деятелей

художественной культуры  к  такой форме религиозной практики,  как ша-

манизм.

3.  Проанализированы  особенности  музыкальных  средств  вырази-

тельности  фольклора  коренного  населения  Алтая  и  принципы  его  обра-

ботки  композиторами  этого  региона  в  XX  в.  на  основе  понятий  этному-

зыкальная система и звукоидеал этноса.

4.  Произведен анализ  музыкально-сценических произведений  осно-

вателя  профессиональной  композиторской  школы  на  Алтае  А.  Анохина.

Выявлены  способы  отражения  в  них традиций  духовного  освоения  мира:

мифологии,  религии  и  практики  сказительства.  Обоснованы  причины

интереса к отраженным  темам  и продемонстрированы  способы воплоще-

ния  традиционного  (глубоко  национального)  содержания  в  европейские

формы и стандарты.
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Практическая и теоретическая ценность работы: Результаты

исследования  могут  использоваться  как  в  курсе  отдельных  предметов,

посвященных  культуре,  так  и  в  качестве  регионального  компонента  в

таких  курсах,  как  «Мировая  художественная  культура»,  «Музыка»,  «Му-

зыкальная  литература»,  «Анализ  музыкальных  произведений».  Получен-

ные  в  ходе  исследования  результаты,  позволят  создать  более  полную

картину  развития  музыкального профессионального творчества Сибири в

целом  и  Алтая  в  частности.  Кроме  того,  пример  претворения  Анохиным

в  собственных  произведениях  древнейших  форм  духовного  познания

мира,  может расширить  имеющиеся  данные  о  творческом  освоении рус-

скими композиторами мифологии и религиозной практики инородцев.

Апробация результатов исследования. Основные положения и

материалы  диссертации  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  философии

Бийского  государственного  педагогического  университета  им.  В.М.

Шукшина.  Ряд  аспектов  исследуемой  темы  излагался  автором  на  между-

народных,  всероссийских  и  региональных  конференциях:  международ-

ная  научно-практическая  конференция  «Реальность  этноса.  Этнонацио-

нальные  аспекты  модернизации  образования»  (Санкт-Петербург,  2003),

международная  научно-практическая  конференция  «Языковая  картина

мира:  лингвистический  и  культурологический  аспекты»  (Бийск,2004),

всероссийская  научно-практическая  конференция  «Художественное  об-

разование  в  Российской  провинции  в  XXI  веке»  (Томск,  2004),  «Соци-

альные  процессы  в  современной  Западной  Сибири»  (Горно-

Алтайск,2002)  и  др.

Структура  диссертации  соответствует  логике  поставленных  и

разрешаемых  в  ней  задач.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, списка источников и использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

выявляется  степень  научной  разработанности  проблемы  использования

народной  музыкальной  культуры  как  предмета  творческой  интерпрета-

ции  композитором,  ее  обусловленности  особенностями  эстетической

жизни общества,  определяются цель и задачи диссертационной работы,  а

также  некоторые  аспекты  методологии.

Первая  глава  «Социально-историческая  обусловленность  эс-
тетической жизни общества и источники творческой деятельности в
искусстве»  посвящена  теоретическому  обоснованию  поступательного

характера  в  историческом  развитии  искусства  и  определению  источни-

ков такой  поступательности.

В  первом  разделе  «Социально-историческая  обусловлен-
ность  творческой  деятельности  в  искусстве  особенностями  и  уров-
нем развития эстетической жизни общества» анализируется зависи-
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мость  изменяющихся  эстетических  потребностей,  взглядов,  вкусов  и

идеалов  в  связи  с  развитием  общественных  отношений и, как  следствие

этого фактора, изменение и появление новых методов и стилей в  искусст-

ве.  Творцы  произведений  искусства  находятся  в  системе  эстетической

жизни общества и именно в ней находят и вдохновение для творчества,  и

темы для своих произведений,  и идеалы-ориентиры для выражения своих

оценочных  суждений  в  сюжетно-образной  форме.  Искусство  в  целом  (и

музыка  в  том  числе)  как  форма  духовной  жизни  общества,  как  один  из

способов  освоения  мира,  никогда  не  было  в  застывшем  состоянии.  Оно

было  и  является  социально-историческим  процессом.  Этот  процесс  тре-

бует  рассмотрения  как  в  творческой  жизни  отдельного  композитора,  ху-

дожника,  писателя,  так и в  духовной жизни тех,  кому адресуются произ-

ведения,  т.е.  в  духовной  жизни  социальных  индивидов,  социальных

групп, этносов, цивилизаций и в целом человечества.

Основная  задача  раздела  -  разработка  такой  методологии  иссле-

дования  исторических  судеб  искусства  и  художественно-творческих

процессов,  творческого  наследия  художников,  которая  не  отрывала  бы

художественную  деятельность  от  других  форм  человеческой  деятельно-

сти;  не  представляла  бы  исторически  совершившееся  разделение  умст-

венного  и  физического  труда  как  буквальное  отделение  художественной

деятельности  от  деятельности  предметно-преобразовательной,  познава-

тельной,  оценочной;  не  мыслила  бы  абсолютную  автономность  создате-

лей  произведений  искусства  от  тех,  кто  их  воспринимает,  наслаждается

ими, формируется с их помощью социально.

Во втором разделе «Фольклор как часть эстетической жизни
общества  и  источник развития  музыкального творчества»  анализи-

руется  специфика  фольклора  как  формы  духовной  жизни  общества.  Еще

в  60-е  годы  прошлого  столетия  Л.  Емельянов  ставил  вопрос  о  месте

фольклора,  как  специфической  формы  общественного  сознания  в  систе-

ме  национальной  культуры.  Термин  «фольклорное  сознание»  встречает-

ся в работах Б.  Путилова, В. Яковлева, В. Найдыша и др.  Он предполага-

ет  взгляд  на  фольклор  как  на  систему  целостного  восприятия  мира,  где

слиты воедино философия и религия, мифология и искусство.

Являясь  важной  составляющей  частью  обыденного  сознания

общества,  фольклор  имеет  ряд  особенностей.  В  нем  отразился  древней-

ший  уровень  сознания  с  его  единством  материального  и  духовного,  ре-

ального  и  иллюзорного,  практического  и  вымышленного.  Плоды  такого

сознания могли адекватно  воплотиться только  в  художественно-образной

форме.  Это  позволило ряду  авторов  рассматривать  фольклор  как  началь-

ную  ступень  профессионального  творчества.  Однако,  даже  после  выде-

ления  искусства  в  отдельную  форму  общественного  сознания  фольклор

не  прекратил  свое  существование.  Дав  начало  другим  формам,  он  про-

должал  существовать  далее,  сохраняя  при  этом  свой  синтетический  ха-
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рактер.  Сегодня  сохранность  музыкального  фольклора  становится  одним

из  условий  сохранности  всей  специфической  художественной  культуры

народа.  Кроме  того,  виды,  роды  и  жанры  фольклора  не  совпадают  с  ви-

дами  и  жанрами  профессионального  искусства.  Отсюда  возможен  инте-

рес  композиторов  к этой  сфере  культуры  как источнику обогащения  соб-

ственного творчества новыми формами и содержанием.

Характеризуя  место  музыкального  фольклора  в  художественной

культуре  алтайского  народа,  необходимо  отметить,  что  на  современном

этапе он выполняет ряд важнейших функций:

во-первых,  он  предстает  как  непрерывно  развивающаяся  часть

этого процесса;

во-вторых,  он  выступает  как  объект  художественного  познания,

отражения  и  оценки,  стимулирующий развитие  профессионального  ком-

позиторского  творчества;

в-третьих,  выполняет  адаптационную  функцию  для  неизбежно

проникающих инонациональных элементов.

Последний  аспект  применительно  к  изучаемой  нами  культуре

осуществляется в двух направлениях:

1)  происходит  взаимопроникновение  и  сближение  двух  соседст-

вующих  фольклорных традиций - алтайской  и русской;

2)  реализуется  взаимообогащение  средств  музыкальной  вырази-

тельности  алтайской  народной  музыки  и  русской  профессиональной

композиторской школы.

Под  народной  музыкальной  культурой  мы  понимаем  всю  сово-

купность  созданных  произведений,  создателей  и  исполнителей этих  про-

изведений,  а  также  профессиональные  (в  условиях  бесписьменной  куль-

туры)  институты,  обеспечивающие сохранность и неизменность образно-

понятийного,  материально-акустического  и  интонационно-

выразительного  аспектов  произведений.  Соответственно  ее  важнейшими

составляющими  будут  произведения  искусства  как  продукты  эмоцио-

нально-оценочного  освоения  мира  и люди,  создающие  эти художествен-

ные  произведения  на  основе  специальной  деятельности.  Причем,  они

могут быть  профессионалами  по  своей  подготовке,  либо  относится  к  са-

модеятельности или  быть неосознаваемо в качестве  носителей или созда-

телей  образцов  художественной  культуры  определенной  этнической  ок-

раски.  Перенесенные в другой контекст фольклорные первоисточники не

исчезали  бесследно,  но  сохраняли  специфику  национального  музыкаль-

ного  языка,  формируя  неповторимый  комплекс  средств  музыкальной

выразительности,  позволяющий  отличать  одну  народную  традицию  от

другой.

При  этом  целостность  музыкального  фольклора,  объединяющая

идейно-концептуальную,  образно-жанровую  и  интонационно-

тематическую  сферы,  драматургические  и  композиционные  закономер-
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ности,  сферу  музыкально-выразительных  средств  и  материально-

акустическую  сферу-форму  оказывается  поглощена  и  слита  воедино  с

соответствующими  сферами  творческого  замысла  композитора.  Таким

образом,  выступая  как  источник  художественных  идей  и  объект  позна-

ния,  фольклор  стимулирует  открытие  музыкальным  мышлением  все  но-

вых и,  как правило, все более глубинных своих уровней.

Субъективным  фактором,  определяющим  качество  переинтони-

рования  фольклорных  истоков  в  мелодике  (и  шире  -  в  плане  интонаци-

онной  выразительности  произведения  в  целом)  выступает  индивидуаль-

ный  композиторский  стиль.  Анализ  претворения  интонационного  строя

фольклора  на  уровне  композиторского  стиля  обнаруживает  неисчерпае-

мые  богатства.  Однако  успех  новаторского  опыта  зависит  не  только  от

удачного  выбора  сектора  народного  творчества,  но  прежде  всего  от  спо-

собностей  композитора  переинтонировать  их,  привнести  в  них  соответ-

ствующую  новому  времени  новую  содержательность.

Процесс использования  фольклорных первоисточников  опирает-

ся  на  качественно  определенные  интонационные  строи  фольклорного  и

профессионального  творчества,  но  поскольку  обе  эти  системы  эволю-

ционируют, то  и сам творческий метод необходимо рассматривать в  кон-

тексте  отдельно  взятого  исторического  отрезка времени.  Среди  них  важ-

нейший - уровень  и тенденция  развития  музыкального языка  как  народ-

ной,  так  и  профессиональной  музыкальных  систем  в  тот или  иной  исто-

рический период.

В  третьем  разделе  «Первобытные  религии  и  шаманские
мистерии как часть эстетической жизни общества и источники раз-
вития  музыкального  творчества»  обосновывается  интерес  музыкан-

тов-профессионалов к этой форме общественного сознания.

Алтайский шаманизм  возник естественным,  историческим  путем

из ранних  форм  религиозных представлений,  связанных с  олицетворени-

ем  окружающей  природы  и  ее  стихийных  с и л .  Ряд  исследователей  на-

зывают шаманизм  Центральной Азии  и  шаманизм  Сибири  «настоящим»,

классическим.  Религиозная  интерпретация  мира  является  одним  из

средств  овладения  окружающей  действительностью,  освоения  ее  много-

численных  смыслов.

Общей  отличительной  чертой  всех  религий  является  их  тесная

связь  на  протяжении  веков  с  другой  формой  общественного  сознания —

искусством.  Сходство  и  взаимодействие  искусства  и  религии  обусловле-

но  их аксиологической направленностью,  соединением  в них рациональ-

но-логического  и эмоционально-оценочного  компонентов.  Эстетическое

и  религиозное  переживание  -  глубинная  сторона  этих  форм  духовной

культуры.  Различают  религиозное  искусство  в  широком  смысле  слова

(как  имеющее  религиозную  направленность,  но  не  связанное  непосред-

ственно  с культом),  и в узком смысле (как включение в систему культа).
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Особый  интерес  представляет творчество  тех  композиторов,  ко-

торые  не  только  черпали  свое  вдохновение  в  музыкальных  формах,  яв-

ляющихся частью религиозного культа, но и тех,  интересы которых были

сосредоточены  на  архаических  пластах  древних  религий,  содержащих  в

синкретическом  виде музыкальную  интонацию - слово - движение.  Сре-

ди  сибирских  композиторов,  обратившихся  к  подобной  теме,  был  А.В.

Анохин.  Иго  интерес  к  музыкальной  и  зрелищной  стороне  камлания  с

профессиональной  точки  зрения  был  обусловлен  многими  причинами.

Известно,  что  из  всех  видов  искусства только  танец и  музыка  способны

воздействовать  на  глубинные  структуры  человеческой  психики,  зачас-

тую  минуя  сознание.  Отсюда  танцевальное  движение  и  интонационная

природа  пения  шамана  как  бессознательное.  Вещественная  основа  се-

мантики  камланий,  ритуальный  реквизит  и  т.п.  составляли  неотъемле-

мую часть обряда как особого рода богослужения,  названного Анохиным

мистерией.

О мистериях  известно  сравнительно  немногое,  так же  как об  их

роли  в  жизни  древних  общин  и  создании  древних  культур.  Мистерии

содержали  в  себе  сконцентрировано  те  знания  о  мире,  которые  должны

были  передаваться  в  неизменном  виде  и  которые  нередко  составляли

зерно  всех мифологических,  исторических,  научных  и т.  д.  знаний и  ве-

рований  народа.  На  определенном  этапе  развития  общества  шаманские

верования  и  содержащие  в  концентрированном  виде  мистерии

оказались  неотъемлемой  частью  народной  культуры.  Но  в  силу  своего

бесписьменного  характера  передачи этих  знаний  особо  важное  значение

приобрели  невербальные  формы  общения  (рисунок,  музыкальная  инто-

нация,  жест).  Сложность  овладения  и  передачи  этого  опыта  (наряду  со

сказительством)  породила  особый  институт  шаманства.  Благодаря  его

существованию  появилась  особая  категория людей искусства,  которые  в

условиях кочевой жизни алтайских племен профессионально занимались

своим  художественно-религиозным ремеслом.

Шаманская  традиция,  наряду  со  сказительской  является  древ-

нейшим  пластом музыкально-интонационной культуры алтайского наро-

да.  В  отличие  от поющего  (не речитативного) эпоса,  жестко  ограничен-

ного  рамками  метрических  организаций,  поэтический  слог  шаманского

обряда  является  более  свободным  и  условным.  Шаман  мог  отходить  от

ритмики,  говорить прозой,  передавать звукоподражания.  В  этом  смысле

шаманизм  может рассматриваться  и  как  первая творческая  деятельность

в истории человечества.

Примеров  первой,  «фонической»  стадии  постижения  звукового

мира  сегодня  встречается  немного.  Для  алтайской  музыкальной  тради-

ции в этом плане значительный интерес представляет именно шаманское

пение, отмеченное необычными звукоподачами и различными приемами

интонирования.  В  данном  случае  происходило  одновременное  постиже-
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ние  и  использование  как  средства  музыкальной  выразительности  собст-

венного  голоса,  собственного  тела  и  простейшего  музыкального  инстру-

мента  (бубна),  так  и  попытка отобразить  с  их  помощью явления  мира и

свое отношение к ним (онтологический и аксиологический аспекты).

В  советский  период  шаманское  интонирование  почти  не  изуча-

лось,  а  между  тем  оно  занимает  в  культуре  алтайцев  особое  место,  по-

скольку  входит,  по-видимому,  в  центральную  часть  интонационной

культуры  алтайских  этносов.  Г.Сыченко  прослеживает  общие  черты  в

теленгитском кае и шаманском пении кумандинцев,  проводит параллели

между  кумандинским  шаманством  и  одним  из  распространенных  типов

песенной поэзии у южных алтайцев кожон.

Возможно,  что  именно от этой,  по-видимому,  наиболее  древней

интонационной традиции,  носящей  сакральный характер,  берут  свое  на-

чало сказительство и песенная поэзия. Примечательно в данной ситуации

то,  что  для  каждой  из  этих  традиций  имеются  не  только  свои  манеры

вокальной звукоподачи, но и свои сопровождающие тембры.

В четвертом разделе первой главы «Предпосылки использо-
вания  народного  музыкального  творчества  русскими  композитора-
ми  ХIХ-начала  XX века» анализируются общественные, исторические

и  культурологические  предпосылки  проявления  интереса  профессио-

нальными  деятелями  культуры,  как  к  славянскому,  так  и  иноязычному

фольклору  и методы  его  переосмысления в  контексте  собственного  про-

изведения.  Вопрос  о  связи  художественного  творчества  с  фольклором

возник  в  истории  эстетической  мысли  сравнительно  недавно.  Его

всплеск  падает  на  конец  18  века,  т.е.  на этап  становления эпохи роман-

тизма, с ее интересом к народным истокам, национальному своеобразию,

яркому индивидуализму как отдельных людей, так и целых народов.

Значительной вехой  в  истории русской  культуры,  в том  числе  и

музыкальной,  уделявшей  фольклору  и  народной  культуре  в  целом  ог-

ромное  место,  стал  «пореформенный  период»  В

центре  музыкальной  эстетики  этого  периода  была  идея  национального

самовыражения.  В  качестве  оценочных  критериев  музыкального  искус-

ства  этого  времени  можно  назвать  «русское  начало»,  самобытность,  ха-

рактерность.  Национальные  идеи воплощаются  как на  микроуровне  (ис-

пользование характерных ладов, тембров, интонаций, приемов развития),

так и на макроуровне.  Например,  смысл стиля Бородина определяют по-

нятием  «музыкальный  эпос».  Одновременно  русские  композиторы  про-

являли  интерес  и  к  национальному  колориту  музыки  Востока.  С  одной

стороны этот интерес явился важным  источником дальнейшего развития

профессиональной музыки Российской культуры.  С другой стороны этот

факт был необходим и полезен в условиях огромной многонациональной

страны.  Умение  не  только  видеть  представителей  других  наций,  но  и

улавливать  особенности  их  внутреннего  состояния  через  интерес  к  их
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музыкальной  народной  культуре,  был  для  своего-времени  значительным

шагом вперед.

Композиторы  рубежа  веков  также  искали  источник  развития

профессионализма  не только  в  фольклоре славянских народов.  Так укре-

пился  интерес  к  иноязычным  музыкальным  культурам,  и  контрастное

сопоставление  их с русской интонационностью в пределах одного произ-

ведения.

На  сегодняшний  день  уже  стали  хрестоматийными  три  типа

композиторского  претворения  фольклора:  цитирование  народных  мело-

дий;  использование  отдельных  мелодических  оборотов,  попевок,  прие-

мов  народной  песни;  создание  музыки,  национальной  по  духу,  даже  без

видимых примет народной песенности (стилизация).

В  процессе переинтонирования могут широко  использоваться не

только  характерные  ритмоинтонационные  формулы  и  ладовые  наклоне-

ния,  но  и  закономерности  импровизационности,  принципы  звукоизвле-

чения,  фактурно-тесситурные,  темброво-колористические  особенности,

звуко-высотные,  динамические,  темпово-агогические  средства,  приемы

мелизматики и т. п.

Основой  приема  художественной  трансформации  фольклора  яв-

ляется  разработка  фольклорного  материала  (в  противовес  цитированию,

основанному  на  обработке  существующего  материала).  В  данном  случае

из  народного  образца  как  бы  вычленяется  основное  образное  или  инто-

национное ядро (самый яркий мотив), которое разрабатывается, развива-

ется иногда вплоть до перехода в новое качество.

Во второй главе «Фольклор алтайского народа как источник
развития  профессионального  музыкального творчества»  анализиру-

ются  специфические  средства  выразительности,  присущие  музыкальной

культуре алтайского  народа  и методы  их использования  в авторских про-

изведениях  русских  и  собственно  алтайских  композиторов  XX  века.

Обосновывается  факт  существования  собственной  алтайской  компози-

торской школы.

В  первом  разделе  «Особенности  художественной  вырази-
тельности  музыкального  фольклора  коренного  населения  Алтая»
приводятся  сведения  о  специфике таких  средств  выразительности  алтай-

ской музыки  как  интонация,  ритм,  тембр,  лад  и  другие.  Анализируются

сходства  и  различия  в  их  трактовке  различными  исследователями  (как

начала XX века, так и на современном этапе).

Первичным  в  многообразии  способов  деления  и  противопостав-

ления  культур  неизменно  остается  антитеза  Запад-Восток,  а  существую-

щие в мире культуры  принято условно относить к одному из этих основ-

ных типов.  При этом для западной культуры  оказывается определяющим

началом логика,  рационализм,  а для  восточной - традиционность  и  при-
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родность.  Сложность и специфика алтайской культуры в первую очередь

определяется ее евразийским положением.

Музыка,  так  же  как  и другие  языки  передачи  эстетической  ин-

формации,  оказывается  понятной  только  в  рамках  одной  этнической

группы  в  силу  общих условий  существования  эстетической жизни  и ху-

дожественного  творчества.  Каждая  этническая  культура  обладает  меха-

низмом,  который  формирует  ее  неповторимый  интонационный  облик.

Для его описания Ю. Шейкин пользуется понятием «этнического звуко-

идеала».  Проведенные  им  исследования конкретных фольклорных  куль-

тур  позволили  уяснить,  что  каждая  из  них  обладает  способностью  сис-

темного  образования  звуковой  среды.  Эта  способность  формируется  в

процессе  социально-психологической  жизни  человека.  Важным  при  его

формировании  оказывается  экосреда  и только  ей  присущий природный

звуковой  фон.  Он  определяет  тип  звукового  восприятия  живущих  там

людей,  характер  их  слышания  как  окружающего  мира,  своего  голоса  в

этом мире. Как наиболее характерный отличительный признак алтайской

музыки,  необходимо  отметить  ее  стремление  к  «слиянию  с  природой».

Данный факт связан с древними религиями, в основе которых лежит по-

клонение и почитание природы.  Следовательно,  пение  и исполнение на

музыкальных инструментах должно  органично  сливаться с окружающим

миром, вторить его звукам. Таким образом, взгляд на особенности музы-

кального  языка  алтайских  этносов  дан  с  учетом  географических,  соци-

альных, психологических особенностей.

Для  характеристики  особенностей  темброво-акустического  зву-

чания  алтайских  инструментов  важно  иметь  в  виду,  что  их звучание  не

было рассчитано на большую аудиторию. В целом же тембровая окраска

алтайских  инструментов  вообще  отличается  скромными возможностями

в  плане  динамики;  глухим,  матовым  характером  звучания;  у  некоторых

инструментов  (бубен,  комус)  важными  в  плане  характера звучания  ока-

зываются  не  только  издаваемые  ими звуки,  но  и  обертоны,  ими  порож-

даемые.

Еще  одной  характерной  особенностью  алтайской  народной  му-

зыкальной  традиции  является  формульность.  Характеризуя  особые  рит-

мические организации шаманского обрядового пения, Г. Сыченко указы-

вает (как  на характерный признак)  на остинатную  повторность,  которая

наиболее часто в музыке определяется как ритмоформула. В целом мож-

но выделить следующие особенности:

I.  Обилие  звуковых  нюансов  как  в  речи,  так  и  в  музыке.  Причина

этого  кроется  в  уже  отмеченной  выше  особенности  азиатских  языков

изменять  семантическое  значение  при  изменении  окраски  звучания.

Примечательно,  что  этот  принцип  оказывается  действующим  и  в  отно-

шении  кая  -  особого  сакрального  тембрового  типа  пения,  для  которого

имеются 5 артикуляционно-тембровых положений при исполнении.
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II.  «Подражательные»  моменты  миру природы.  Они объясняются ус-

ловиями  жизни  (кочевники);  религиозными  взглядами  (одухотворение

природы - культ гор, рек); родом деятельности (охотники).

В  результате  указанных  факторов  формируются  звукоподража-

тельные  моменты  в  различных жанрах  народной музыкальной  алтайской

традиции:  в  вокальных  партиях  шаманской  мистерии,  обряда,  поэзии  и

др.;  в  инструментальных  наигрышах;  появляются  специальные  охотни-

чьи манки,  с  помощью которых извлекаются натуралистичные звукопод-

ражания животным и птицам.

III.  Богатая  и  красочная  обертоника,  неизменно  появляющаяся  в

горной местности.

Таким  образом,  музыкальные  звуковысотные,  ладотональные,

метроритмические  структуры  оказываются  гораздо  сложнее  синтаксиче-

ских  структур  вербального  языка.  Их  невозможно  моделировать,  если

ограничиться  рассмотрением  семантических  связей  «знак  -  обозначае-

мое».  Необходимая  в  анализе  музыки  семиотика  позволяет  либо  просто

констатировать,  отмечая  все  факты  знаковой  отсылки,  наличие  некоего

образно-понятийного (и стоящих за ним вещей внешнего мира), который

несет  на  себе  музыка,  либо  анализировать  логико-структурный  аспект

музыкально-языковых систем и правила построения текста.

Разные  музыкальные  жанры  обладают  набором  «своих»  средств

выразительности,  использование  которых  обусловлено  особенностями

жанра  и  его  функций  в  конкретной  национальной художественной  куль-

туре.  В  плане интонационной выразительности произведения алтайского

музыкального  фольклора  можно  условно  разделить  на  две  категории.  К

первой  будут  относиться  образцы  фольклорных  произведений,  характе-

ризующиеся  преобладанием  речитативного  склада,  выровненным  ритми-

ческим  рисунком  или  ритмической  формульностью;  вторая  категория

соответственно  будет  включать  произведения  с  широким  диапазоном,

развитыми мелодической линией и ритмом.

В  жанровом  отношении  к  первой  категории  будут  относиться

сказительство,  шаманское пение, различного рода заговоры,  в том числе

скотоводческие,  и  колыбельные.  Вторая  категория  объединяет  главным

образом  произведения, связанные с песенной поэзией.  Она включает ли-

рические,  свадебные,  плясовые  и  другие  напевы,  по  своей  специфике

предполагающие  большую  интонационную  и  ритмическую  свободу,

обусловленную  преобладанием  импровизационного  начала,  а  значит  и

большей эмоциональной экспрессией музыкальной ткани.

Важной  особенностью  в  плане  интонационной выразительности

музыки  алтайского  этноса  является  отношение  и  восприятие  определен-

ных  интервалов  как диссонанса так  и  консонанса.  Применительно  к  ал-

тайской музыке  как  наиболее  часто употребляемые  надо  отметить интер-

валы  кварты  и  квинты.  Их частое  использование  объясняется  соответст-
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вующим  строем топшура и  икили  (инструментов,  используемых в  скази-

тельстве  и  песенных жанрах).

Итак,  в  качестве  специфических  черт  алтайской  музыкальной

культуры  можно  выделить:  в  плане  эстетического  идеала - стремление  к

слиянию  с  миром  природы;  во  временной  организации  -  преобладание

ритмической  свободы,  которая  на  уровне  организации  музыкального

текста  проявляет  себя  в  прихотливых  ритмах,  частых  переменных разме-

рах,  полиритмии,  долгих  «говорящих»  паузах  либо  в  опоре  на ритмиче-

скую  формулу;  на ладовом уровне:  опора на ангемитонную пентатониче-

скую  основу;  в  акустическом  плане  более  пристальное  внимание  не  к

музыкальной  теме,  а  к  обертоновому  ряду  отдельно  длящегося звука;  на

интонационном уровне опора на речитативно-декламационную основу.

Во втором разделе «Виды преломления фольклорных инто-
наций в авторских произведениях алтайских композиторов» анали-

зируются  методы  включения  народных первоисточников  в  контекст соб-

ственного  произведения.  Любая  национальная  музыкальная  школа  фор-

мируется  на  основе  освоения  фольклорного  наследия.  Такой  путь  был

пройден и западными и русскими музыкантами.  Таким было формирова-

ние профессиональных композиторских школ в автономных республиках

Сибири.  Нередко  в  их  формировании  активно  принимали  участие  рус-

ские музыканты.

Алтайская  композиторская  школа  в  этом  отношении  тоже  не

была  исключением.  Её  отличительной  особенностью  является  сохране-

ние  интонационных  признаков  алтайской  музыки,  передаваемых  уже  в

традициях новых европейских жанров.  Фольклорное произведение  суще-

ствует  в  сознании  народных  певцов  как  «идеальный»  тип,  созданный

коллективным  творчеством  и  закрепленный  традицией.  При  этом  неиз-

менным  остается  именно  «звукоидеал»  данной  культуры,  а  изменениям

подвергаются  так  называемые  этнофонические  показатели.  Таким  обра-

зом,  при  воплощении  фольклорной  интонации  в  авторской музыке,  мы,

как  правило,  имеем  дело  с  воплощенным  звукоидеалом  конкретного

фольклорного  произведения,  мелодического  типа,  напева-формулы.

Творческое  движение,  основой  которого  является  освоение  фольклора

любой  (в  том  числе  и  алтайской)  профессиональной  культурой,  не  было

однородным.  В  нем выделяются следующие логические вехи:

1. воссоздание  национального  колорита  средствами  внешней  формы

(характерные темброво-фактурные приемы народного музицирования);

2. творческое  претворение компонентов  внутренней формы и компо-

зиции, характерных для фольклора (тематизм, драматургия, композиция)

3. целостное  освоение  системы  фольклора,  претворение  идейно-

образной  сущности  народного  искусства,  воссоздание  национального

характера  в  органичном  единстве  фольклорного  и  профессионального

(современного) начал.
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Формирование авторской музыки на Алтае  происходило  при не-

посредственном  содействии  России.  В  результате  совместной деятельно-

сти русских и алтайских музыкантов  начался новый этап развития алтай-

ской  музыкальной  культуры.  Он  был  обусловлен  не  только  культуроло-

гическими,  но  и  общественными  изменениями  (переход  к  письменной

культуре  и  появление  нового,  ориентированного  на  западный  тип  про-

фессионализма).  В  данной  ситуации  особенно  актуальными  становятся

два  вопроса:  появление  своих  национальных  композиторов;  появление

национальных  произведений  на  основе  опыта  использования  моделей

европейского типа.

Начатая  Анохиным  работа  по  собиранию,  изучению  алтайского

фольклора и созданию  на его  основе  произведений разных жанров  полу-

чила  продолжение  в  деятельности  ряда  русских  композиторов.  Особое

место в этом плане занимают произведения А. Ильина. Жанр песни, про-

никнутый  национальным  колоритом, составляет  значительную  часть  его

творческого  наследия.  Однако,  им  был  создан  и  целый  ряд  крупных  ра-

бот.  Его  творчество  отмечено  дальнейшим  развитием  жанра сюиты  «Ал-

тайская  сюита»,  сюита  из  музыки  к  пьесе  «Чейнеш».  При  его  участии

окончательно  сформировался  национальный  балет,  начало  которому  то-

же  дал  А.  Анохин  (второй  акт  поэмы  «Хан-Эрлик»  представляет  собой

балет).  У  Ильина  есть  и  балетная  сцена  как  часть  произведения  (сцена

«Утро  в  лесу»  из  музыкального  спектакля  «Юч-Кыс»),  и  самостоятель-

ный  балет  на  национальный  алтайский  сюжет  («Шелковая  кисточка»).

Несомненный  интерес  представляют работы  Ильина  по  созданию  музы-

кальных спектаклей («Кач-Кыс и «Чейнеш»).

Продолжением  народных традиций,  созданием  своих произведе-

ний на основе многовековой интонационной культуры алтайского народа

отмечено  и  творчество  современных  композиторов.  Данная  тенденция

прослеживается  на  всех  уровнях  музыкальной  выразительности:  в  ис-

пользовании  трихордовых  попевок  и  ангемитонных  ладов  в  сочетании  с

европейской  мажоро-минорной  системой;  во  включении  минорной  до-

минанты  в  мажоре  и  мажорной  субдоминанты  в  миноре,  вносящих  до-

полнительные  колористические  эффекты  («Яблоня»,  «Песня  о  Новом

Алтае»,  «Милый  друг»,  «Алтай»  А.  Ильина);  подчеркивание  колористи-

ческих  эффектов  гармонического  плана  дополнительными  средствами

музыкальной выразительности: длинноты,  ферматы, резкая смена факту-

ры  или  размера,  постоянное  чередование  более  мелких  длительностей  с

крупными (в  соотношении  1:4);  использование  полиритмии;  использова-

ние богатой мелизматики в качестве элемента звукоизобразительности.

Алтайские  народные  песни  в  XX  веке  широко  использовали  в

своем  творчестве  национальные  писатели  и  композиторы  при  показе

традиционного  уклада  жизни.  Подобные  примеры  мы  находим  в  драме

П.  Кучияка «Чейнеш»,  в  пьесе М.  Мундус-Эдокова  «Невестка»,  в  повес-
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ти  Ч.  Чунижекова  «Мундузак»,  в  романе  Л.  Кокышева  «Арина».  Таким

образом,  музыкальный  фольклор  как  пример  сохранившихся  клише  и

формул  играл важную роль  при создании реминисценций прошлого вре-

мени в культуре новой европейской школы.

Особую  значимость  приобретают  традиции  сказительства.  При

использовании эпического типа драматургии  композиторы опираются на

принципы  изложения  тематического  материала,  заимствованные  в  эпи-

ческих сказаниях.

Эпическое  начало  и  мифологическое  содержание  являются  ха-

рактерной  чертой  произведений  А.Анохина,  где  основным  поэтическим

средством  выступает  принцип  контрастности  противоборствующих  сил.

Поэтика  сюжетной  линии  развивается  по  определенному  эпическому

канону и последовательности: экспозиция, развитие действия, кульмина-

ция, развязка.  Важное композиционное значение в эпосе выполняют по-

стоянные репризы  и эпические  формулы;  ритмическая  сторона отражает

особенности  алтайской  песенной  культуры.  Важным  стилевым  средст-

вом  эпоса  является  художественная  вариация.  Многократные  вариации

могут  иногда  охватывать десятки  стихотворных  строк,  в  которых деталь-

но  и  подробно  повествуется  о  чем-либо,  так  углубляется  и  организуется

текст.  Вариационный  метод  развития  тематического  материала  неодно-

кратно  используется  Анохиным.  Ритмико-синтаксический  параллелизм

удерживает  в  своей  орбите  и  контролирует  большую  часть  художествен-

ных средств эпоса:  ритмику,  звуковую  организацию  стихотворных строк,

расположение  слов  в  стихах,  повторение  эпических  изобразительно-

выразительных  средств.  Все  это  присуще  музыкальным  произведениям

А.В.  Анохина.

В  третьей  главе  «Трилогия  А.В.  Анохина - пример новатор-
ского  использования  музыкального  фольклора  алтайского  народа  и
шаманских  мистерий»  представлен  музыковедческий  анализ  трех

крупных  музыкально-сценических  произведений,  посвященных  алтай-

ской  тематике.  Он  дается  в  свете  таких  аспектов,  как  социально-

исторические  и  культурологические  предпосылки  обращения  к  народ-

ным  истокам  музыкального  творчества;  фольклор  и  религия  как  источ-

ник новых идей, образов и средств выразительности в профессиональной

музыке;  существование  различных  способов  переосмысления  фольклор-

ных источников (предпосылки возникновения, приемы и методы).

В  каждом  из  трех  произведений  автором  решались  конкретные

задачи.

1.  На уровне музыкальной формы:

a)  Сюита  «Хан-Алтай»  -  пример  многочастного'  циклического

произведения с классически завершенными симметричными формами.

b)  Поэма  «Хан-Эрлик»  -  одночастное  произведение,  синтезирую-

щее в себе черты оперы, балета, оратории.
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с)  «Талай-хан»  -  отражение  трех  главных  этапов  камлания  (зачин,

кульминация, развязка) при свободном чередовании тем внутри разделов

через  контрастно-составную  форму,  скрепляемую  лейтгармониями  и

лейтритмом.

2.  На уровне методов использования фольклорного материала:

a)  использование  двух  подлинно  народных  песен  (цитирование)  в

сюите «Хан-Алтай».

b)  использование  различных,  характерных  для  алтайской  народной

музыки средств выразительности (пентатоника как ладовая основа,  опора

на  квартовые  гармонические  комплексы,  сочетание  остинатных  ритми-

ческих  формул  и  свободных  ритмических  построений),  их  развитие  и

переосмысление в тексте произведений (переинтонирование).

c)  изучение  алтайского  фольклора,  запись  подлинных  камских  ре-

читаций  и  музыкального  сопровождения  религиозных  обрядов  буддий-

ско-ламаистского  толка  в  Монголии,  Туве,  Горном  Алтае  и  создание  на

основе  собранного  материала  идеализированного  шаманского  действа

(стилизация).

3.  На уровне отражения древних форм духовного сознания:

a)  традиция эпического  сказительства в сюите  «Хан-Алтай»;

b)  мифологические  воззрения  алтайского  народа  в  поэме  «Хан-

Эрлик»;

c)  древняя  религиозная  форма  «шаманизм»  в  симфонической  кар-

тине  «Талай-хан».

При  этом  автор  создает  цельную  концепцию  мироздания,  осве-

щая  мир  духов  и  богов  («Талай-хан»),  подземный  мир  («Хан-Эрлик»)  и

мир  земной  («Хан-Алтай»).

В  первом  произведении  трилогии  сюите  «Хан-Алтай»  цен-

тральной  является  тема  слияния  природы  и  человека,  поклонения  ей  в

духе  пантеистических  исканий времени.  Ей  присущи  такие  средства вы-

разительности,  как  стремление  к  слиянию  алтайского  народного  и  рус-

ского  профессионального  музыкального  языка;  использование  тем  и

приемов музыкального изложения,  характерных для эпической традиции

тюркских  народов,  равно  как  и  имитация  их  в  музыкальном  языке  сюи-

ты; цитирование таких подлинно народных мелодий, жанровая и темати-

ческая принадлежность которых была тесно связана с народным эпосом.

Соответственно в первом разделе третьей главы «Традиции рус-
ской  классической  школы  и  алтайской  народной  музыки  в  сюите
«Хан-Алтай»  анализируются  предпосылки  проявления  интереса  к  теме

природы  как  в  целом  для  русского  искусства,  так  и  для  русского  музы-

кального  искусства анализируемой эпохи в  целом.  Освещается трактовка

данной темы в творчестве А.В. Анохина.

Во втором произведении трилогии поэме «Хан-Эрлик» авто-

ром  ведется  поиск  новых  возможностей  средств  музыкальной  вырази-
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тельности.  Он  был  продиктован  стремлением  наиболее  адекватно  отра-

зить  эмоционально  сложную  картину  внутреннего  психологического

конфликта главного героя;  контрастно  сопоставить неизменные в  психо-

логическом  и  выразительном  плане  музыкальные  характеристики  низ-

ших обитателей подземного мира и динамичный образ его владыки.

Второй  раздел  третьей  главы  «Музыкально-сценическая  по-
эма  «Хан-Эрлик»как  художественный  поиск  новых  выразительных
средств для характеристики психологических образов героев» осно-

ван  на  сравнении  трактовки  образа  мятежного  бога  созданного  А.В.

Анохиным  и  аналогичных образов  в  творчестве  классиков  русской  куль-

туры.  Анализ  используемых  автором  оригинальных  гармонических  на-

ходок рассматривается в свете соответствующих исканий эпохи.

В  третьем  разделе  «Традиции  шаманизма  и  мифологической
картины  мира  в  музыкальных  картинах  по  шаманским  мистериям
«Талай-хан»,  анализируются  общефилософские,  эстетические,  музы-

кально-акустические  и  формообразующие  средства  подлинного  обряда

камлания  и характер  его  претворения  в  «синтезированном  действе»  А.В.

Анохина.

В заключении подводятся итоги исследования и формулируют-

ся выводы, намечаются перспективы дальнейшего развития.

Апробация  основных  положений  и  внедрение  результатов  осу-

ществлялись  через  их  публикацию;  в  выступлениях  на  научных  конфе-

ренциях, в практической преподавательской работе соискателя.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.  Виницкая  Н.В.  Особенности  художественного  языка  музыкаль-

ных  произведений  А.В.  Анохина//Языковая  картина  мира:  лингвистиче-

ский  и  культурологический  аспекты:  Материалы  II  Международной  на-

учно-практической конференции (22-24  сентября 2004  г.).  В  2 т.-  Бийск:

НИЦ БПГУ им. В.М. Шукшина, 2004. Т.  1.С.99-105.

2.  Прибытков Г.И.  Виницкая Н.В.  Использование региональной ху-

дожественной  культуры  в  реформировании  образования//Реальность  эт-

носа.  Этнонациональные  аспекты  модернизации  образования.  -  2003.

Материалы  V  международной  научно-практической  конференции/Науч.

ред. И.Л. Набок. - СПб.: Астерион, 2003. С. 623-626.

3.  Виницкая  Н.В.  Отражение  национального  алтайского  мировоз-

зрения  в  музыкально-сценических  произведениях  А.В.  Анохина//  Реаль-

ность  этноса.  Образование  и  национальная  идея.  -  2003.  Материалы  VI

международной  научно-практической  конференции/Науч.  ред.  И.Л.  На-

бок. - СПб.: Астерион, 2004. С. 502-504.

4.  Виницкая  Н.В.  Отражение  дуалистически  противоречивой  моде-

ли  мира  в  Алтайской  мифологии//Технолого-экономическое  образование

в  XXI  веке.  -  2003.  Материалы  Международной  научно-практической



22

конференции/Науч.  ред.  В.В.  Харченко.  -  Бийск  НИЦ  БПГУ  им.  В.М.

Шукшина, 2003. С. 303-307.

5.  Виницкая  Н.В.  Творчество  композитора А.В.  Анохина  в  контек-

сте  искусства  рубежа  XIX  -  XX  вв.//Социальные  процессы  в  современ-

ной  Западной  Сибири.  -  2002.  Материалы  III  региональной  научно-

практической  конференции/Отв.  ред.  B.C.  Полянский.  -  Горно-Алтайск

РИО «Универ-Принт», 2002. С. 43-46.

6.  Виницкая  Н.В.  Об  учете  региональных  особенностей  фольклора

в  профессиональном  художественном творчестве// Социальные  процессы

в  современной  Западной  Сибири.  -  2002.  Материалы  IV  региональной

научно-практической  конференции/Отв.  ред.  B.C.  Полянский.  -  Горно-

Алтайск РИО ГАГУ, 2002.  С. 28-31.

7.  Виницкая  Н.В.  Отражение  темы  природы  в  произведениях  рус-

ских  композиторов  (на  примере  сюиты  А.В.  Анохина  «Хан-Алтай»)//

Наука  и  образование:  проблемы  и  перспективы.  -  2004.  Материалы  ре-

гиональной  научно-практической  конференции  аспирантов,  студентов  и

учащихся/Науч.  ред.  В.П.  Никишаева.  -  Бийск. НИЦ  БПГУ  им.  В.М.

Шукшина, 2004. Ч. 2. С.  16-19.

8.  Виницкая  Н.В.  Из  истории  использования  фольклора  в  учебно-

воспитательном  процессе  //  Развитие  личности  в  образовательном  про-

странстве:  опыт,  проблемы,  перспективы.  -  2004.  Статьи  межвузовской

научно-практической конференции Совета УНПК/Науч. ред. М.П. Жиха-

рев. - Бийск НИЦ БПГУ им. В.М. Шукшина, 2004. С. 68-72.

9.  Виницкая  Н.В.  Преломление  фольклорной музыкальной  интона-

ции  в  профессиональном  композиторском  творчестве//Язык  искусства:

текст и контекст. - 2003.  Сб.  науч.  статей/Отв. ред.  В.Г. Панкин. - Бийск

- Барнаул Научно-издательский центр БПГУ, 2003.  С.  117-126.

10.  Виницкая  Н.В.  О  многообразии  религиозных  воззрений  алтай-

цев//Духовно-нравственное  воспитание  студентов  средствами  нацио-

нальной  культуры.  -  2001.  Материалы  «Круглого  стола»  и  научно-

практической  конференции,  посвященной 2000-летию  христианства/Отв.

ред. К.Г. Колтаков. - Бийск НИЦ БПГУ, 2001. С. 38-41.

11.  Виницкая  Н.В.  А.В.  Анохин:  из  опыта  использования  музыкаль-

ного  фольклора  в  творчестве  композитора-этнографа//Культурное  насле-

дие  Сибири:  Сборник  статей  республиканской  науч.-практ.  конф.  /  Со-

ставитель Т.М.  Степанская.  - Барнаул:  Изд-во Алт.  ун-та,  2004.  - Вып.  5.

С.105-109.

12.  Виницкая  Н.В.  Отражение  древнейших  форм  духовного  позна-

ния  мира  в  творчестве  Анохина  А.В.//Художественное  образование  в

Российской  провинции в  XXI  веке.  - 2ОО4.Материалы  IV  Всероссийской

научно-практической конференции.-Томск,2004 (в печати).



23

Подписано  в  печать  30.10.2004.  Формат  60x84/16.

Усл. печ. л.  1,4. Тираж  100 экз.  Заказ  132.

Типография БПГУ им. В.М. Шукшина

659333,  г.Бийск, ул. Короленко 55/1




