
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.032.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Л. В. СОБИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________________ 

решение диссертационного совета от 16.09.2022 №16 

 

О присуждении Баушеву Андрею Валерьевичу, гражданину Российской Феде-

рации, учёной степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Жанровые миксты в концертах для балалайки рубежа XX–XXI 

веков» по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство принята к защите 

09.07.2022 (протокол заседания № 23) диссертационным советом Д 210.032.01, со-

зданным на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени 

Л. В. Собинова» Министерства культуры Российской Федерации, 410012, г. Саратов, 

пр-т имени Петра Столыпина, д. 1, приказ Минобрнауки РФ №156/нк от 01.04.2013. 

Соискатель Баушев Андрей Валерьевич, 1986 года рождения. В 2013 году соиска-

тель окончил ТОГБОУ ВПО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С. В. Рахманинова», в 2016 – аспирантуру ТОГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова», работает старшим преподавателем кафедры народных инстру-

ментов в ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С. В. Рахманинова», артист оркестра русских народных инструментов 

«Россияне» ТОГАУК «Тамбовконцерт». Диссертация выполнена на кафедре народ-

ных инструментов ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт имени С. В. Рахманинова». 

Научный руководитель – кандидат искусствоведения Ромашкова Ольга Нико-

лаевна, ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт имени С. В. Рахманинова», кафедра истории и теории музыки, доцент. 
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Официальные оппоненты: 

Имханицкий Михаил Иосифович, доктор искусствоведения, ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия музыки имени Гнесиных», профессор кафедры баяна и аккордео-

на; 

Бычков Владимир Васильевич, доктор искусствоведения, ФГБОУ ВО «Челя-

бинский государственный институт культуры», профессор кафедры эстрадно-

оркестрового творчества; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консервато-

рия имени С. В. Рахманинова», Ростов на Дону в своём положительном отзыве, под-

писанном Варавиной Людмилой Васильевной, профессором, заведующей кафедрой 

баяна и аккордеона, указала, что диссертация А. В. Баушева является целостной 

научно-квалификационной работой, в полной мере соответствующей критериям, 

установленным пп. 9–14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждён-

ного Постановлением правительства РФ «О порядке присуждения учёных степеней» 

от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 11 сентября 2021 года), и требовани-

ям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а 

её автор Баушев Андрей Валерьевич заслуживает присуждения учёной степени кан-

дидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 

работы. Общий объём научных изданий 3,25 п. л. В научных статьях рассматрива-

ются вопросы осмысления феномена жанровых микстов в концертах для балалайки 

современных отечественных авторов, исследуются характерные драматургические 

особенности сочинений, которые определяются автором диссертации как концерты-

миксты для балалайки.  Ряд работ посвящён осмыслению исторического пути разви-

тия жанра концерта для балалайки с точки зрения проявления жанровых микстов. В 

диссертации недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах от-

сутствуют. Публикации отражают основные научные результаты диссертации. 
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Публикации по теме диссертации 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Баушев, А. В. Специфика синтетического жанрового толкования цикла 

Концерта-сюиты «Причуды» для балалайки и оркестра русских народных 

инструментов Ефрема Подгайца / А. В. Баушев // Вестник Череповецкого 

государственного университета. – 2014. – № 7 (60). – С. 144–146 (0,31 п. л.). 

2. Баушев, А. В. Специфика синтетического жанрового толкования Концерта-

поэмы для балалайки и русского народного оркестра Натальи Хондо / А. В. Баушев 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 1 (63) 2016. – Ч. II. – 

С. 23–27 (0,34 п. л.). 

3. Баушев, А. В. Концерт-симфония для балалайки с русским оркестром Юрия 

Гонцова: специфика тематизма и формообразования / А. В. Баушев // Вестник 

Томского государственного университета. История. – 2016. – №4 (24). – С. 100–

107 (0,36 п. л.). 

4. Баушев, А. В. Концерт-фантазия для балалайки и русского народного 

оркестра Григория Зайцева: особенности воплощения жанровой микстовой 

структуры / А. В. Баушев, О. Н. Ромашкова // Музыка и время. – 2016. – № 8 (2016). 

– С. 55–60 (0,42 п. л., авторство не разделено). 

Статьи в других изданиях: 

5. Баушев, А. В. Феномен жанра-микст в Концерте-симфонии Александра 

Цыганкова / А. В. Баушев // Музыка в современном мире: наука, педагогика, 

исполнительство: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., 1 фев. 2013 г. / Тамб. 

гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Тамбов, 2013. – С. 406–413 (0,3 п. л.). 

6. Баушев, А. В. Концерт для балалайки: к проблеме образования жанровых 

микстов / А. В. Баушев // Свиридовские чтения: «Судьбы русской культуры в 

ХХ веке»: сб. научн. статей по материалам IX Всероссийской студенческой научно-

практической конференции. – Курск, 2013. – С. 430–432 (0,17 п. л.). 

7. Баушев, А. В. Жанр концерта в народно-инструментальном творчестве второй 

половины XX столетия: к вопросу образования микстовых структур / А. В. Баушев // 
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Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: материалы 

X Междунар. науч.-практ. конф., 7 фев. 2014 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. 

С. В. Рахманинова. – Тамбов, 2014. – С. 202–207 (0,25 п. л.). 

8. Баушев, А. В. Проблема формирования жанровых микстовых структур 

в системе профессиональной народно-исполнительской культуры / А. В. Баушев // 

Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: материалы 

XI Междунар. науч.-практ. конф., 1 фев. 2015 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. 

С. В. Рахманинова. – Тамбов, 2015. – С. 85–88 (0,2 п. л.). 

9. Баушев, А. В. Развитие микстовых жанровых образований в отечественной 

академической музыкальной культуре XX столетия / А. В. Баушев // Музыка в 

современном мире: наука, педагогика, исполнительство: материалы XII Междунар. 

науч.-практ. конф., 10 фев. 2016 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. 

– Тамбов, 2016. – С. 124–129 (0,27 п. л.). 

10. Баушев, А. В. Концерт-поэма Николая Пейко для балалайки, кларнета 

и оркестра русских народных инструментов: особенности жанрового прочтения / 

А. В. Баушев, О. Н. Ромашкова // Народные инструменты в русской и мировой 

музыкальной культуре: сб. науч. ст. по материалам III Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, 14 марта 2019 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. 

С. В. Рахманинова; отв. ред. Р. Н. Бажилин, ред. О. В. Немкова. – Тамбов, 2019. – 

С. 19–26 (0,31 п. л., авторство не разделено). 

11. Баушев, А. В. Жанрово-стилевые особенности Концерта-рапсодии для 

балалайки с оркестром А. Л. Репникова / А. В. Баушев, О. Н. Ромашкова // Народные 

инструменты в русской и мировой музыкальной культуре: сб. науч. ст. по 

материалам V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 14 мая 2021 г. / 

Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова; отв. ред. Р. Н. Бажилин, ред. 

О. В. Немкова. – Тамбов, 2021. – С. 123–134 (0,32 п. л., авторство не разделено). 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1) кандидата искусствоведения, доцента кафедры струнных народных инстру-

ментов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
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Н. А. Римского-Корсакова» Ильгина Константина Владимировича (в отзыве содер-

жатся 2 вопроса: «Как видит автор данной диссертации дальнейшую перспективу 

развития жанра концерта для балалайки?», «Удалось ли автору диссертации в про-

цессе работы над данной темой соприкоснуться с образцами концертов-микстов для 

других инструментов?»);  

2) кандидата искусствоведения, доцента кафедры баяна и аккордеона ФГБОУ 

ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» Власовой Марии Владимиров-

ны (в отзыве имеются вопросы: «Автор работы высказывает мысль о том, что 

наиболее актуальные жанровые миксты концерта для балалайки имеют активные 

точки соприкосновения с жанрами сюиты и фантазии (с. 19). На каком основании 

делается это утверждение?», «В чём проявляется «незаурядность биографии» (с. 21) 

Концерта-симфонии А. А. Цыганкова?»;  

3) кандидата искусствоведения, доцента кафедры народных инструментов 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова» Усо-

ва Артёма Александровича (в  отзыве содержатся 2 вопроса: «Одним из важнейших 

вопросов жанра концерта представляется такой аспект как роль оркестра. К сожале-

нию, в работе не уделено должного внимания этому, на наш взгляд. Играет ли ка-

кую-то роль оркестровка в драматургии концертов-микстов? Есть ли разница работы 

композиторов с оркестровкой в «камерном концерте-миксте романтического типа и 

большом крупномасштабном концертном цикле эпической направленности» (стр. 

11)?», «Прослеживается ли тенденция жанровых смешений в более ранних концер-

тах для балалайки, 1920-70-х годов? Каковы предпосылки этого явления?»);  

4) кандидата педагогических наук, доцента кафедры струнных народных ин-

струментов ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» Анчутиной 

Натальи Владимировны (в своём отзыве предлагает диссертанту следующие вопро-

сы: «Можно ли выявить другие тенденции, характеризующие жанровое своеобразие 

концертов для балалайки, помимо рассмотренного в работе явления жанровых сме-

шений?», «В каких ещё концертных жанрах для балалайки возможно обнаружить 

проявление жанровых микстов?»);  

5) кандидата искусствоведения, доцента кафедры баяна и аккордеона ФГБОУ 
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ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» Гатауллина Александра Анва-

ровича (в отзыве имеется два вопроса: «В работе практически отсутствует сравнение 

первых концертов для балалайки, в которых наблюдаются жанровые миксты, с со-

временными образцами этого жанра. Какие изменения произошли в жанре балала-

ечного концерта-микста в процессе его эволюции?», «Вызывает вопрос и мысль о 

том, что микстовые формы концертов для балалайки вытесняют традиционный жанр 

балалаечного концерта»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается спе-

цификой тематической направленности диссертации А. В. Баушева, в которой осу-

ществлено исследование малоизученного феномена жанровых микстов в концертах 

для балалайки рубежа XX–XXI веков как самостоятельного явления в музыкальном 

искусстве.  В качестве официальных оппонентов выступили известные специалисты 

в области отечественного народно-инструментального искусства и исполнительства 

на русских народных инструментах.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

– разработана научная концепция, базирующаяся на осмыслении драматурги-

ческих и жанровых особенностей концертов-микстов для балалайки, которые пред-

ставлены как самостоятельное направление народно-инструментального искусства; 

– автором предложен новый подход в систематизации сочинений для бала-

лайки, определяемых с точки зрения драматургии и специфической музыкальной 

структуры как концерты-миксты (камерный концерт-микст романтического типа и 

большой крупномасштабный концертный цикл эпической направленности); 

– доказана перспективность идеи о том, что жанровые миксты в концертах 

для балалайки являются следствием специфического процесса адаптации академи-

ческих концертных жанров в пространстве творчества для русских народных ин-

струментов; 

– введена и обоснована дефиниция «концерт-микст», характеризующая жан-

ровые особенности рассматриваемых в работе концертов для балалайки и подразу-
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мевающая такой микст, в котором в жанровый канон сольного концерта внедряются 

признаки иного жанра, что отражается в двойном авторском обозначении.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны положения, расширяющие представления об изучаемом явлении, 

в частности, утверждается, что концерты-миксты для балалайки оказываются в рус-

ле актуальных для современной музыкальной культуры процессов жанрообразова-

ния; 

– применительно к проблематике диссертации результативно использо-

ван комплекс методов, связанных со стилевым, сравнительным и целостным видами 

анализа, позволяющий многосторонне представить явление жанровых микстов в 

концерте для балалайки рубежа XX–XXI веков;  

– изложены данные, отражающие такие особенности концертов-микстов для 

балалайки, как тенденция к камерности (Концерт-монолог Е. П. Дербенко, Концерт-

поэма Н. И. Пейко), приёмы театральности (Концерт-буфф В. В. Беляева, «Мону-

скрипты Эо» Шаман-концерт О. В. Осиповой), смелые тембровые эксперименты 

(Концерт-сюита «Причуды» Е. И. Подгайца, Концерт-симфония А. А. Цыганкова).  

– раскрыты достижения эволюционного пути жанра концерта для балалайки, 

максимально концентрирующиеся в такой его разновидности как «микст», что мно-

гогранно раскрывает современные возможности солирующей балалайки;  

– изучены и теоретически обоснованы на примере концертов для балалайки 

рубежа XX–XXI веков разные варианты жанровых взаимодействий – это миксты, 

тяготеющие к одночастности (когда в микстовом образовании участвуют жанры по-

эмы, монолога, фантазии, либо рапсодии) и концерты-миксты, сохранившие тради-

ционную для сонатно-симфонического цикла многочастность (миксты с участием 

жанра симфонии или сюиты).  

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

– определены перспективы практического применения результатов исследо-

вания в педагогической деятельности, реализуемой по разным специальностям му-

зыкальных учебных заведений уровня СПО и вуза, например, в учебных курсах та-
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ких дисциплин, как «История исполнительства на народных инструментах», «Исто-

рия отечественной музыки», «Методика обучения игре на струнных щипковых ин-

струментах», «Изучение современного репертуара»;  

– создана база для исследования концертов для балалайки рубежа XX–XXI 

веков, чрезвычайно востребованных в современной концертной исполнительской 

практике; 

– в научный обиход в отношении произведений для народных инструментов, в 

частности для балалайки, введена терминология («концерт-микст» и «жанровый 

микст»), употребляемая в музыковедческих трудах, посвящённых исследованию 

академического направления в инструментальном искусстве.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теория построена на достоверных источниках, включающих в себя большой 

корпус публикаций музыковедческих исследований  в области отечественной музы-

ки, интерпретированных сквозь призму индивидуальной авторской концепции;  

– идея базируется на апробированных методах изучения отечественной со-

временной музыки рубежа XX–XXI веков с учётом данных истории, философии, 

культурологии, эстетики, искусствознания;  

– использован в качестве исследовательской базы музыкальный материал бо-

лее 70-ти концертов для балалайки отечественных композиторов. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что:  

– впервые в современном отечественном музыкознании отражён опыт изуче-

ния феномена жанровых микстов в системе современной народно-инструментальной 

культуры на примере жанра концерта для балалайки; 

– автор акцентирует внимание на феномене интенсивного развития жанра 

народно-инструментального концерта на рубеже XX–XXI столетий, выделяя при 

этом концерты-миксты для балалайки, обособляя их в особое направление в профес-

сиональном народно-оркестровом искусстве;  

– обозначены новые грани исторического пути развития концертов для бала-

лайки, выявлены периоды, рассмотренные в контексте жанровых микстов; 

– автор участвовал в непосредственном осуществлении всех этапов научно-
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исследовательского процесса: классификация и систематизация полученной инфор-

мации, отбор и анализ музыкального материала, постановка научной проблемы и её 

решение. Апробация исследования осуществлялась в форме выступлений на Меж-

дународных и Всероссийских научно-практических конференциях. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие вопросы и замеча-

ния:  

1) Доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Иванович Варламов сделал 

замечание по поводу формулировки первого положения на защиту, обратив внима-

ние на то, что не академические жанры адаптируются в пространство народной ин-

струментальной культуры, а наоборот, народно-инструментальная культура адапти-

руется к жанрам академического искусства, и этот процесс называется  академизаци-

ей русского народного инструментального искусства. 

2) Доктор искусствоведения, профессор Лилия Алексеевна Вишневская спро-

сила: какие работы саратовских исследователей Вы знаете, посвященные народным 

инструментам, оркестру русских народных инструментов? 

3) Доктор искусствоведения, профессор Александр Евгеньевич Лебедев про-

сил ответить на вопросы: как в жанре микст преломляются типологические черты 

жанра концерта; о каком Бикташеве идёт речь в диссертации (в работе эта фамилия 

используется с разными инициалами)? 

 4) Доктор искусствоведения, профессор Александр Иванович Демченко спро-

сил: какие факторы (помимо озвученных) способствуют театрализации в том жанре, 

который Вы исследовали? 

 5) Доктор искусствоведения, профессор Ольга Ивановна Кулапина отметила, 

что формулировки методологической основы, в которой методы научного исследо-

вания перекликаются с подходами. Высказано пожелание добавить в этот раздел  

комплексный подход. 

Соискатель А. В. Баушев ответил на заданные в ходе заседания вопросы сле-

дующим образом: 

2) Среди саратовских исследователей, занимающихся исследованиями посвя-

щенным народным инструментам, выделяются работы Д. И. Варламова, Д. М. Доба- 
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