


зрения процесса исторического развития концертов-микстов для балалайки, так и 

в аспекте композиционно-тематических особенностей данных сочинений. Не 

вызывает сомнений, и тот факт, что актуальность исследования определяется 

необходимостью детального пересмотра проблем музыкознания, связанных с 

общей эволюцией жанров в области народно-инструментального искусства. 

Научная новизна исследования связана с попыткой целостного взгляда на 

проблему, не получившую до настоящего времени достаточно полного освещения 

в искусствознании. А. В. Баушевым проведена жанровая ревизия большого 

количества концертов для балалайки с целью выявления в них жанровых микстов.  

В диссертации предпринимается попытка теоретического обоснования разных 

вариантов жанровых взаимодействий на примере концертов для балалайки. 

Предложен возможный способ классификации обнаруженных жанровых микстов 

в области концерта для балалайки (камерный концерт-микст романтического типа 

и большой крупномасштабный концертный цикл эпической направленности). 

Предложена и обоснована дефиниция «концерт-микст» под которой автором 

понимается такое явление, когда в «жанровый канон сольного концерта 

внедряются жанровые признаки иного жанра, что отражается в авторском 

двойном жанровом обозначении» (С. 16 дис.).  

Структура диссертации А. В. Баушева обладает целостностью 

рассмотрения заявленной проблемы. Основой раздел составляют две 

функционально дифференцированных и логически сопряжённых главы. В первой 

определяется генезис явления («жанровый микст в концертах для балалайки»), 

представлен диахронический аспект его актуализации, который является прямым 

результатом специфического процесса адаптации академических концертных 

жанров в пространстве творчества для русских народных инструментов. 

В соответствии с обозначенной формулировкой темы, вторая глава диссертации 

посвящена музыке рубежа XX–XXI веков, отмеченного всплеском 

композиторского интереса к феномену концерта-микста.  

Большое место в работе занимает описание аналитических наблюдений (3-

й параграф Главы 1 и три параграфа Главы 2). Они органично встроены в текст, 
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рассредоточены и образуют самостоятельную логически выверенную линию. 

В диссертации используются две основные формы описания художественного 

текста. Одна представлена историко-типологическим экскурсом, направленным 

на изучение проявления и функционирования жанровых микстов, встречающихся 

«практически во всех областях и жанрах музыкального искусства – в театральной, 

оркестровой, камерной музыке, в рамках крупных циклических произведений и 

инструментальных миниатюр, в академической музыке и в произведениях для 

русских народных инструментов» (С. 83 дис.). Развёрнутое и детализированное 

исследование, в котором раскрываются композиционно-тематические 

особенности жанровых микстов в современных концертах для балалайки как 

камерного направления (концерт-монолог, концерт-поэма, концерт-плач), так и 

написанных в крупной циклической форме (концерт-сюита, концерт-фантазия, 

концерт-симфония), представляет вторую форму. 

Аналитические этюды отличаются тщательностью, весь ход исследования 

направлен на раскрытие магистральной идеи – выявление характерных 
драматургических особенностей жанровых микстов в концертах для балалайки. 

Органично вплетаются наблюдения над принципами гармонического мышления, 

метроритмическими особенностями, тематизмом и фактурно-динамическими 

решениями в обозначенных произведениях.  

Научно обоснованы положения, выносимые на защиту, акцентирующие, 

что достижения эволюционного пути жанра концерта для балалайки максимально 

концентрируются в такой его разновидности как «микст»; развитие микстовых 

жанровых образований в области концерта для балалайки происходит по двум 

направлениям. 

Не вызывает возражение положение, согласно которому явление жанровых 

микстов в концерте для балалайки, является прямым результатом специфического 

процесса адаптации академических концертных жанров в пространстве 

творчества для русских народных инструментов. 
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Как и в любом крупном исследовании, в диссертации А. В. Баушева, на наш 

взгляд, имеются следующие спорные моменты и возникают отдельные 

замечания: 

1. В работе автор свободно оперирует термином «концерт для балалайки», 

анализируя при этом разные варианты, когда балалайка выступает в качестве 

солирующего инструмента с разными оркестровыми составами (симфонический, 

народный и камерный оркестры). Представляется уместным дать более широкое и 

точное жанровое определение сочинениям, рассматриваемым в диссертации. 

2. В параграфе 1.2., показывая путь развития жанра концерта для балалайки, 

поэтапно анализируется каждое десятилетие. Известно, что существует ряд 

исследований, где предлагается определённая периодизация развития жанров в 

сфере народно-инструментального искусства. Непонятно, по какой причине автор 

не придерживается концепций из авторитетных источников. 

3. Материалом работы в основном послужили произведения, в заглавия которых 

вынесены двойные жанровые обозначения. К сожалению, в поле зрения исследования 

не попали сочинения, которым композиторы не дали жанровых обозначений 

подобного плана. Известны ли автору произведения, которые можно отнести к 

жанровым микстам, в частности определить их как «концерты-микст»? 

4. Хотелось бы получить разъяснения и более частного порядка. В параграфе 

1.2., говоря о концертах 50-х годов XX столетия диссертант утверждает: «активно 

развивается такая важная особенность, как расширение методов работы с 

фольклором, что проявляется не только в усложнении музыкального языка, но и в 

привлечении новых образов» (С. 47. дис.). Представляется целесообразным 

привести конкретные примеры. Требуют пояснения следующие выражения, 

например, «особый уровень жанрового определения (С. 100 дис.), «синтетичность 

на уровнях микро- и макроэлементов» (С. 158 дис.). 

При знакомстве с диссертацией, естественно, соискателю могут быть 

предложены некоторые вопросы:  

1. Автор справедливо отмечает, что каждый известный исполнитель-

балалаечник являлся в большей или меньшей степени инициатором, либо первым 
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исполнителем произведений, написанных специально для этого инструмента. 

В данном исследовании содержится информация о творческих контактах 

А. И. Кусякова, Е. И. Подгайца, А. А. Цыганкова с ведущими балалаечниками 

исполнителями (А. С. Даниловым, А. А. Горбачёвым, В. Е. Зажигиным). В этой 

связи возникает вопрос:  

– В какой мере влияют индивидуальные качества исполнителя на жанровое 

своеобразие рассматриваемых концертов? 

2. В работе подробно рассматриваются концерты-микст для балалайки с точки 

зрения специфики драматургии, формы, жанровой основы, различных стилевых 

аспектов – мелодики, лада, гармонии, метроритма, динамики, фактуры и др. 

Представляется уместным также прокомментировать и индивидуальные образно-

смысловые трактовки тембра балалайки в представленных творческих проектах. 

3. Требует также уточнения следующий вопрос: 

– Как представляет себе автор предмет своего исследования с точки зрения 

смешения и эволюционирования исполнительских приёмов игры на балалайке? 

Имеющиеся в отзыве замечания и вопросы не умаляют качества работы, носят 

частный характер, и выказывают интерес, а также уважение к автору. 

Научная обоснованность выводов диссертации Баушева Андрея 

Валерьевича, в целом, не вызывает сомнений. Положения работы могут получить 

широкое как теоретическое преломление (например, материал диссертации 

может быть востребован в дальнейших научных разработках, посвящённых 

проблемам развития народно-оркестрового исполнительства, а также связанных с 

рассмотрением состояния жанровой системы народно-инструментальной 

культуры), так и практическую значимость (возможно использование 

результатов исследования в исполнительской и концертной практике, а также в 

педагогической деятельности, реализуемой по многим специальностям на 

различных образовательных уровнях музыкального учебного заведения).  

Диссертация А. В. Баушева отличается чёткостью изложения, ясностью 

мысли, логичной структурой, в реализации авторского замысла прослеживается 

концептуальная целостность, а поставленные задачи решены последовательно и 
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