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Тема диссертации Баушева Андрея Валерьевича вызывает несомнеЕ-
ныЙ интерес, поскольку народные инструменть1, в частности балалайка, не
так часто привлекают внимание иссJIедователей. Жанровые миксты в концер-
тах для балалаЙки ранее так подробно не рассматрив€tлись, как это сделано в
данноЙ работе. В трудах некоторых исследователей затрагиваJIась эта тема,
но ни в одноЙ из работ это явлеЕие не охватывЕuIось столь глубоко, как в ис-
слеДовании А.В.Баушева. Именно поэтому автору удалось поставить и ре-
шить вопросы, которые привели к достаточно новым и интересным наблю-
дениям и выводам, успешно реzLлизующим IIоставленные в диссертации за-
дачи.

Методологически ценным качеством работы является классификациrI
жанровых микстов в концертах для балалайки. Автор диссертации право-
мерно подчеркивает, что феномен концерта-микста является отражением од-
ноЙ из ведущих тенденциЙ современного музыкаIIьного академического ис-
кусства, продиктованной процессами жанровых взаимодействий.

Основное содержаъrие работы rrредставлено в автореферате достаточно
информативно и шозволяет понr{ть суть проделанной работы. В двух главах
раскрываются основные ракурсы заlIвленной темы, акцентируется особое
внимание на формировании жанровых микстов в музык€lJIьном академиче-
ском творчестве, эволюции жанра концерта дJuI балалайки и разборе новых
сочинениЙ для инструмента, т.е. на тех аспектах, которые раЕее комплексно
не рассматриваJIись. Это, безусловно, дополняет обшцуrо картину в истории
инструментq позволяет по-новому взглянутъ на дальнейший ход р€lзвития
исполнительства на балалайке.

По прочтении автореферата возникли следующие вопросы:
1. Одним из важнейших вопросов жанра концерта представJIяется та-

коЙ аспект как роль оркестра. К сожалению, в работе не уделено
должное внимание этому, на наш взгJuIд. Играет ли какую-то роль
оркестровка в драматургии концертов-микстов? Если ли какая-то
рЕtзница работы комIтозиторов с оркестровкой в (камерном концерт_
миксте ромаЕтиIIеского типа и большом крупномасштабном кон-
цертном цикJIе эпической нагlравленности> (стр. 11)?

2. Прослеживается ли тенденциrI жанровых смешений в более ранних
концертах для ба_rrалайки, L92a-7a-x годов? Каковы цредпосылки
этого явления?



В целом же автореферат даёт представление о том, что диссертациrI
Баушева Андрея Валерьевича выполнена на хорошем на)л{но-теоретическом

уровне, расширяет наши представлениlI о концертах для балалайки на рубеже
XX-XXI веков и имеет практическое значение как для историков, так и для
исполЕителей, преподавателей 1.,rебных заведений.

Актуалъностъ и Еаучно-практическая значимостъ диссертации под-
тверждаются гryбликациями резулътатов исследованиrI в рецензируемых Еа-

учЕых изданиrгх, в том числе включеннъIх в списки ВАКа. ýиссертация
<Жанровые миксты в концертах для балалайки рубежа XX-XXI веков> пол-
ностью соответствует требованиям п. 9-114 <<Положения о присуждении уrё-
ньж степеней>>, утверждённого Постановдением Правительства РФ от
24.09.2а|3 г. Jф 842 {ъ действующей редакции), предъявляемым к диссерта-
циям на соискание 1^rёной степени кандидата наук, а её автор Баушев Андрей
ВаЛеРъевич засJý/Живает присуждения 1лlёной степени кандидата искусство_
ведения по специапъности 17.00.02 - Музык€шъное искусство.
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