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,Щиссертация старшего преподаватеJIя СГК имени Л. В. Собинова
Д. М. ,Щобатовкина посвящеЕа изr{ению одного из м.tлоиз)денньж пластов
отечественной музыки - концертам дJIя балrалайки с оркестром первой поло_
вины Хх века.

Жанр концерта - один из самьIх мЕогочисленньIх в бшlа-паечной лите-
раryре, но представители репертуара первой половины )О( века, к сож€uIе-
нию, не из)лены должным образом, на что укr}зывает сам соискателъ и, что,
собственно, обосновывает актуutпьность данной работы.

В исследование вовлечены многие музыковедческие истоIIники, ка-
сающиеся из)л{енияжанра коЕцерта в целом и концерта дJIя ба_палайки. Чётко
раскрыты предпосылки возникновения этого жанра в частности.

На конкретном матери€tпе покr}зана связь академического музицирова-
ния с народной музыкой, обоснована преемственноgтъ и различие интегра-
ции фольклорных элементов в академические формы произведений, в кото_

рых природное начал0 бала.rrайки иIрает даJIеко не последнюю роль.
Яркой стороной работы является рассмотрение таких гrриёмов и

средств композиции, как вариантность и варьирование, ладовая остинатность
и органные IТункты и, не встречающzt tся ранее по отношению к концертам
для балалайки, орнамент€tпъная распевность. Выявленные типы вариантности
и варьирования конкретизируют связь с образцами народной музыки.

Оченъ важным и полезным дJuI исполнителей явJu{ется раскрытие дра-
матургии балалаечньrх концертов посредством изучения иЕтонаIц{онно*
тематического едиЕства. Показаны разцые степени тематиrIеского родства: от
схожIlD( элементов и мотивнъIх образованей до восхождения к монотематиз-
t{y.

Одним из достOинств данной диссертации явJuIется то, что вrrервые к
исследованию привлечены парти{уры балалаечнъIх концертов первой поло-
вины ХХ века. Анаrrиз их оркестровки выявJrяет наиболее типичные и инте-
ресные тембровые и тесситурные сочетания opкecтpoвblx голосов и соJIи-

рующей шартии. ,Щостоинством концертов для бала;lайки с оркестром рус-
ских народных инструментов явJUIется (мrIгкостъ)) и (сглаженностъ)) зву{а-
ния. Расгlространённьй в оркестровой музыке rrриём микстирования в кон-
цертах с солирующей балалайкой выгJuIдит очень важной краской их зв)лIа_
ния.



Список rryбликаций по теме диссертации пока:lывает детuл.льную прора-
ботку соискателем всех аспектов исследования, в особенности интонацион-
но-тематичоского единства и инстр).ментовки.

В автореферате раскрыта исторшIескаrI роль исследуемъD( концертов.
Говоря о наиболее выдающихся произведениlгх этого жанрц соискателъ rrо_
к€}зывает художественную значимость редко испошшемъD( сегодня концертов
для балалайки.

Несмотря на полноту и логику изложенIlt[, естъ небольшое замечание.
О роли оркестровки в драмаryргии концертов для балалайк:и cкztзaнo слиш-
ком лакониt{Ео (с. 21). Возможно, встреч€lются разные типы оркестровой ка_
полненности в зависимости от многоIUIановости драматургии.

В ходе ознакомления с авторефератом диссертации возЕик вопрос: что
такое (диапог педа-rrей>> (с. 21)?

ВысказаннOе замечание и вопрос не сни)кают высокой оценки проде_
ланноЙ соискателем работы. Выводы автора диссертацЕи представJuIются ар-
ryментированными, взвешенными и потому доказателъными. Работа облада-
ет бесспорноЙ научной новизной и представJIяет зЕачимый вклад в изJлIение
жанрово-стилевьIх проблем музыки дJuI народньD( инстр},ý{ентов.

,Щиссертация <<Жанр концерта для ба_шалайки с оркеýтром в творчестве
отечественных композиторов первой половины )О( века> полностью соот_
ветствует требованиям ц. 9-t4 <<Положения о присуждении 1пrёных степе-
неЙ>>, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.201З г.
Ns 842 (в действующей редакции), предъявJIяемым к диссертациrtм на соис_
кание уrёноЙ степени кандидата наук, а её автор .Щобатовкин ,ЩмитриЙ Ми-
хаЙлович заслуживает присуждения 1^лёной степени каЕдидата искусствове-
деция по специ;tJIьности 17.00.02 - МузыкЕ}пьЕое искусство.
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