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аттестационное дело № _________________________ 

решение диссертационного совета от 24.06.2022 № 13 

 

О присуждении Добатовкину Дмитрию Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Жанр концерта для балалайки с оркестром в творчестве 

отечественных композиторов первой половины XX века» по специальности 

17.00.02 – Музыкальное искусство принята к защите 18.04.2022 (протокол 

заседания № 12) диссертационным советом Д 210.032.01, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова» 

Министерства культуры Российской Федерации, 410012, г. Саратов, просп. им. 

Петра Столыпина, д. 1, приказ Минобрнауки РФ № 156/нк от 01.04.2013. 

Соискатель Добатовкин Дмитрий Михайлович, 1968 года рождения. В 1993 году 

соискатель окончил Саратовскую государственную консерваторию им. 

Л. В. Собинова, работает старшим преподавателем в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория имени Л. В. Собинова» Министерства культуры 

Российской Федерации. Диссертация выполнена на кафедре теории музыки и 

композиции ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени 

Л. В. Собинова» Министерства культуры Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, кандидат философских 

наук Кулапина Ольга Ивановна, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватории имени Л. В. Собинова», кафедра теории музыки и композиции, 
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профессор. 

Официальные оппоненты: 

Имханицкий Михаил Иосифович, доктор искусствоведения, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», профессор кафедры 

баяна и аккордеона; 

Логинова Ирина Валерьевна, кандидат искусствоведения ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова», 

доцент кафедры народных инструментов 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт имени С. В. Рахманинова» в своем положительном 

отзыве, подписанном Генебарт Ольгой Васильевной, кандидатом 

искусствоведения, профессором, заведующей кафедрой истории и теории музыки, 

указала, что диссертация Д. М. Добатовкина представляет собой самостоятельное и 

оригинальное исследование, выполненное на высоком научном уровне, в полной 

мере соответствующее критериям, установленным пп. 9, 10, 14 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением правительства 

РФ «О порядке присуждения учёных степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (в 

действующей редакции), и требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание учёной степени кандидата наук, а её автор Добатовкин Дмитрий 

Михайлович, безусловно, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, 4 из них 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, общий объём научных изданий 

– 4,75 п. л. В научных статьях рассматриваются вопросы о возникновении жанра 

концерта для балалайки с оркестром в отечественном искусстве, его роли в 

дальнейшем развитии русского инструментального концерта, исследуется 

сочетание композиционных приёмов академической музыки с приёмами народного 

плана, интонационно-тематическое единство, оркестровка балалаечных концертов, 

анализируются особенности ранних балалаечных концертов в творчестве 
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С. Н. Василенко, Л. И. Воинова, Е. П. Кичанова, А. Н. Соколова-Камина, 

З. П. Фельдмана, М. М. Черёмухина, Ю. Н. Шишакова. В диссертации 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах отсутствуют. 

Публикации отражают основные научные результаты диссертации. 

Публикации по теме диссертации 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Добатовкин, Д. М. Особенности претворения мордовского фольклора в 

Первом концерте для балалайки с оркестром Л. И. Воинова / Д. М. Добатовкин // 

Регионология: научно-публицистический журнал ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва» № 3 (88) 2014 года. – С. 258–269 

(0,75 п. л.). 

2. Добатовкин, Д. М. Особенности становления жанра концерта для балалайки 

с оркестром в отечественном искусстве [Электронный ресурс] / Д. М. Добатовкин 

// Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования». – 

2015. – № 2 (2). Режим доступа: https://science-education.ru (дата обращения 

11.02.2022). (0,31 п. л.). 

3. Добатовкин, Д. М. Претворение народного компонента в Первом концерте 

для балалайки с оркестром русских народных инструментов Е. П. Кичанова / 

Д. М. Добатовкин // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: 

Грамота, 2015, № 8 (58), Ч. I. – С. 59–65(0,7 п. л.).  

4. Добатовкин, Д. М. Интонационно-тематическое единство концертов для 

балалайки с оркестром С. Н. Василенко / Д. М. Добатовкин // Искусство и 

образование. – М., 2018, № 6. – С. 33–42  (0,5 п. л.). 

Статьи в других изданиях: 

5. Добатовкин, Д. М.Интонационно-тематическое единство концерта для 

балалайки с оркестром Ю. Н. Шишакова / Д. М. Добатовкин // Диалогическое 

пространство музыки в меняющемся мире: Сборник по материалам 

Международной научно-практической конференции. – Саратов: Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2009. – С. 174–178 (0,3 п. л.). 
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6. Добатовкин, Д. М.Интонационно-тематическое единство «Русского 

концерта» З. Фельдмана для балалайки с оркестром / Д. М. Добатовкин // Вопросы 

исполнительства на балалайке: теория, история, практика: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, Казань (12 апреля 2011 года). – 

С. 13–18 (0,3 п. л.). 

7. Добатовкин, Д. М.Фольклорные элементы в музыке Концерта № 1 для 

балалайки с оркестром А. Соколова-Камина / Д. М. Добатовкин // Вопросы 

исполнительства на балалайке: теория, история, практика. Вып. 2: Материалы 

Международной научно-практической конференции, Казань (14 апреля 2015 года). 

– С. 96–103 (0,37 п. л.). 

8. Добатовкин, Д. М.Особенности претворения мордовского фольклора в 

Концерте № 2 для балалайки с оркестром Л. И. Воинова / Д. М. Добатовкин // 

Музыкальное искусство и наука в современном мире: Сборник статей по 

материалам Международной научной конференции (12–13 ноября 2015 года). – 

Астрахань: ГАОУ АО ДПО «АИПКП», 2015. – С. 307–311 (0,25 п. л.). 

9. Добатовкин, Д. М.Некоторые особенности инструментовки в концертах для 

балалайки с оркестром конца 20-х-начала 50-х гг. XX века / Д. М. Добатовкин // 

Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика. К 100-летию 

со дня рождения С. Т. Рихтера: Сборник статей по материалам Международной 

научно-практической конференции в Саратовской государственной консерватории 

им. Л. В. Собинова (22 мая 2015 года). – Саратов, 2016. – С. 99–102 (0,18 п. л.) 

10. Добатовкин, Д. М.Принципы фольклорного развития в концерте для 

балалайки с оркестром М. М. Черёмухина / Д. М. Добатовкин // Исполнительское 

искусство и педагогика: история, теория, практика: Сборник статей по материалам 

Международной научно-практической конференции (19–20 мая 2016). – Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2016. – С. 77–

81 (0,3 п. л.). 

11. Добатовкин, Д. М. Некоторые особенности инструментовки концерта 

С. Н. Василенко для балалайки и симфонического оркестра / Д. М. Добатовкин // 

Проблемы художественного творчества в аспекте исполнительской и 
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педагогической деятельности: Сборник статей по материалам Всероссийских 

научных чтений, посвящённых Б. Л. Яворскому (24–25 ноября 2016 года). – 

Саратов: СГК имени Л. В. Собинова, 2017. – С. 128–132 (0,25 п. л.). 

12. Добатовкин, Д. М. Первый концерт для балалайки с оркестром Евгения 

Кичанова: некоторые особенности авторской инструментовки / Д. М. Добатовкин // 

Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика: 

Сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции (12–13 мая 2017). – Саратов: Саратовская государственная 

консерватория имени Л. В. Собинова, 2017. – С. 306–310 (0,3 п. л.). 

13. Добатовкин, Д. М. Интонационно-тематическое единство концерта для 

балалайки с оркестром М. М. Черёмухина / Д. М. Добатовкин // Исполнительское 

искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика: сборник статей по 

материалам Международной научно-практической конференции (15–16 мая 2019). 

– Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 

2019. – С. 163–168 (0,31 п. л.). 

14. Добатовкин, Д. М. Интонационные связи в Первом концерте для балалайки 

с оркестром Евгения Кичанова / Д. М. Добатовкин // Исполнительское искусство и 

музыкальная педагогика: история, теория, практика: сборник статей по материалам 

Международной научно-практической конференции. 14–15 мая 2020). – Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – С. 173–

178 (0,31 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) доктора 

искусствоведения, Заслуженного работника высшей школы РФ, профессора 

кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова Нины Александровны Бергер (в отзыве 

содержатся 2 вопроса: «1. В чём конкретно проявляется процесс музицирования 

применительно к балалаечным концертам, созданным в первую половину 

прошлого века? 2. Имеются ли какие-либо особые технические и художественные 

приёмы игры на балалайке, наблюдаемые в ранних балалаечных концертах, 

которые можно было бы внедрить в концертную или педагогическую практику 
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(возможно, они уже вошли в неё)?»); 2) кандидата искусствоведения, профессора 

кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории 

Маргариты Геннадиевны Хрущёвой (в отзыве содержится вопрос: «Чем вызвана 

нередко наблюдаемая трансформация народно-песенных мелодий в 

инструментальные наигрыши?»); 3) кандидата искусствоведения, доцента кафедры 

народных инструментов Казанской государственной консерватории имени 

Н. Г. Жиганова Артёма Александровича Усова (в отзыве содержится замечание: «О 

роли оркестровки в драматургии концертов для балалайки сказано слишком 

лаконично (с. 21). Возможно, встречаются разные типы оркестровой 

наполненности в зависимости от многоплановости драматургии», а также вопрос: 

«Что такое “диалог педалей” (с. 21)?»); 4) кандидата искусствоведения, 

Заслуженного работника культуры РФ, заведующего отделом национальных 

культур Центра культуры народов России Государственного Российского Дома 

народного творчества имени В. Д. Поленова, эксперта аттестационной комиссии по 

оценке деятельности педагогических работников сферы культуры Научно-

методического центра Министерства культуры Московской области Сергея 

Ивановича Кулибабы (в отзыве имеется замечание: «В разделе 1.3 “Музыкальное 

содержание балалаечных концертов” возможно, допущена некоторая 

упрощённость в трактовке подходов к драматургии музыкально-тематического 

противостояния и философии общенационального духовного единства в 

рассматриваемом жанре и форме концерта, когда автор исследования указывает на 

то, что “акцент сделан на образно-художествнной стороне концертов, где 

раскрывается традиционный образный ряд, базирующийся на национальной основе 

и представленной двумя сферами”»); 5) кандидата педагогических наук, доцента, 

члена Союза композиторов России (Мордовская региональная организация 

Всероссийской общественной Организации «Союз композиторов России») Ирины 

Евгеньевны Молоствовой (в отзыве содержится замечание-вопрос «об особой 

сполочённости всей композиции (в плане интонационно-тематического единства) 

концерта Ю.Н. Шишакова (с. 18)? Значит ли это, что в концерте С.Н. Василенко 

наблюдается меньшая степень сплочённости в этом же смысле?»). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

спецификой тематической направленности диссертации Д.М. Добатовкина, в 

которой предложен комплексный научно-теоретический подход к исследованию 

малоизученных – ранних концертов для балалайки с оркестром в ракурсе синтеза 

академических принципов развития музыкального материала и приёмов народного 

музицирования с детальным выявлением их интонационно-тематической 

специфики, оркестровки, образного содержания.  

В качестве официальных оппонентов выступили: известный исследователь 

истории и теории исполнительства на русских народных инструментах и 

специалист в области изучения исполнительского искусства на струнных 

щипковых инструментах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработан научный подход, направленный на изучение предыстории, 

становления и функционирования балалаечного концерта первой половины ХХ в., 

что определяет роль и перспективу развития данного жанра в дальнейшем;  

проведен целостный анализ, выявляющий в музыке ранних концертов для 

балалайки синтез академических приёмов тематического развития с фольклорными 

элементами, интонационно-тематическое единство, специфику темброво-

инструментального оформления;  

доказана эффективность идеи о том, что ранние концерты, музыка которых 

обогащена палитрой балалаечного звучания, несут традиции русского 

классического концерта (в т.ч. сочетание вариантности и варьирования с приёмами 

симфонического развития) и вписываются в общую парадигму развития 

концертного жанра: тенденция к академизации, введение корпуса новых интонаций 

и структур, свежее оркестровое решение; 

введены новые понятия, выражающие структурные и смысловые особенности 

композиции и оркестровки балалаечных концертов первой половины XX века: 

«жанровая оркестровка», «латентная диалогичность голосов», «диалог педалей», 

«эффект перешёптывания», «эффект сокрытия тембровых характеристик». 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения об объективно-исторических условиях возникновения и 

развития жанра концерта для балалайки с оркестром, о композиционно-

драматургических чертах, средствах музыкальной выразительности (органичный 

синтез приёмов академической и народной музыки, интонационно-тематическое 

единство музыки ранних концертов), о принципах оркестрового письма, влиянии 

акустических особенностей солирующего инструмента с его уникальной 

тембровой окраской на оркестровку, – все это наиболее рельефно выражает 

художественную и исполнительскую специфику балалаечного концерта на 

начальном этапе истории жанра и вносит вклад в расширение представлений об 

изучаемом явлении; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплексный подход к изучаемому предмету, включающий базовые виды 

музыкального анализа (интонационный, жанрово-стилевой, ладогармонический и 

др.); 

изложены данные, отражающие специфику и отличия оркестровок ранних 

концертов для симфонического оркестра (классические приёмы развития, звуковой 

баланс между солистом и оркестром, минимизация сильных тембров) от народного 

оркестра (мягкое и сглаженное звучание, микстовые сочетания 

инструментов, смягчение тематического контраста); 

в контексте основных позиций теории ладогармонической системы русской 

народной музыки к анализу нотных текстов раскрыты различия в типах 

вариантности и варьирования, остинатности и органного пункта, неаккордовых 

звуков и орнаментальности, претворяемые в балалаечных концертах первой 

половины ХХ в.; 

изучены: генезис жанра балалаечного концерта с позиций историзма, 

взаимодействие академического и фольклорного начала концертов в контексте 

преемственности традиций русской композиторской школы XIX века, роль ранних 

балалаечных концертов в дальнейшем развитии жанра. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 



9 

 

подтверждается тем, что: 

при опоре на терминологическое оснащение трудов отечественных 

музыковедов уточнена суть терминов «концерт», «концертность» и 

«концертирование» в плане логической взаимосвязи понятий, что позволило более 

глубоко осмыслить содержательный контент концертов для балалайки с оркестром; 

определены перспективы практического применения полученных результатов в 

обучении исполнителей, дирижёров, композиторов, в преподавании курсов 

«Специальный класс», «История исполнительства», «Инструментовка», «Анализ 

музыкальных произведений», в подготовке ВКР и научно-методических пособий;  

в целях совершенствования репертуарной политики созданы предпосылки для 

внедрения неизвестных балалаечных концертов в учебный процесс на отделениях 

народных инструментов музыкальных вузов;  

наряду с концертами С. Н. Василенко, Е. П. Кичанова, З. П. Фельдмана, 

М. М. Черёмухина, Ю. Н. Шишакова впервые представлены и проанализированы 

рукописные тексты балалаечных концертов Л. И. Воинова (№ 1) и А.Н. Соколова-

Камина. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверенных данных и фактах, 

идея базируется на анализе и систематизации нотных текстов музыкальных 

произведений, осмыслении и обобщении опыта, который зафиксирован прежде 

всего в трудах, охватывающих как общие музыковедческие исследования, так и 

разнообразные источники по истории исполнительства на народных инструментах; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации; сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы 

построены на основе обобщения широкого круга источников, включающих труды 

разных областей музыкознания, подтверждены проведённой исследовательской 

работой. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

самостоятельной работе над исследованием на всех этапах процесса: поиск 

нотной литературы, в т. ч. подлинников, выбор, анализ и систематизация 
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материала исследования; формирование собственной исследовательской стратегии; 

всестороннее применение найденной методологии при оценке материала 

исследования; изучение и введение в научный и практический обиход 

малоизвестных сочинений и новых терминов; публичная апробация результатов 

работы, подготовка публикаций по заявленной теме; поиск и работа с архивными 

материалами (рукописные нотные тексты клавиров и партитур, периодическая 

печать, аудиозаписи). 

В ходе защиты были заданы следующие вопросы: 1) доктор искусствоведения 

Л. А. Вишневская задала вопрос: какова была географическая, архивно-

библиотечная амплитуда поиска объекта исследования – то есть нотного материала 

раннего концерта для балалайки с оркестром?; 2) доктор искусствоведения 

А. Е. Лебедев задал вопрос: продолжает ли балалаечный концерт традиции 

русского музыкального романтизма и каким образом в нём претворились 

типологические черты жанра инструментального концерта, ответвлением которого 

является балалаечный концерт, и, прежде всего, такие качества как 

соревновательность, импровизационность?; 3) доктор искусствоведения 

Г. Р. Консон спросил о различиях вариантности и варьирования и о создании 

определённой ауры мелодическим материалом фольклорного типа; 4) доктор 

искусствоведения А. А. Михайлова спросила о сути «жанровой оркестровки» и о 

соотношении понятий «лейттембр» и «звукоидеал»; 5) доктор искусствоведения 

С. Я. Вартанов задал вопрос: считает ли соискатель возможным поставить термин 

«эффект театрализации» на первое место среди других, введённых в диссертации?; 

6) доктор искусствоведения А. И. Демченко спросил о различии звучания 

балалайки соло и балалайки в сопровождении оркестра и о применении частушки в 

балалаечном концерте; 7) доктор искусствоведения и доктор педагогических наук 

Д. И. Варламов выразил сомнения по поводу введения термина «эффект 

театрализации», напомнив, что впервые он был введён другим учёным; 7) 

заслуженный артист РФ, профессор В. И. Егоров высказал мысль о необходимости 

этой работы для современных музыкантов. 

Соискатель Д. М. Добатовкин ответил на заданные вопросы в ходе заседания  
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