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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.016.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. 

С. В. РАХМАНИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

                                          аттестационное дело №  ____ 

решение диссертационного совета от 30 июня 2017 года № 36 

О присуждении Сердюкову Александру Александровичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Традиции импровизации в современной академической 

музыкальной культуре» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство» 

принята к защите 27 апреля 2017 г., протокол № 27 диссертационным советом 

Д 210.016.01 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» Министерства культуры 

РФ (адрес: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ 

Рособрнадзора о создании совета №2397-1881 от 14. 12. 2007). 

Соискатель Сердюков Александр Александрович 1980 года рождения, в 

2006 году окончил ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория (академия) имени Н. А. Римского-Корсакова»; работает в 

должности преподавателя МБУ ДО «ДШИ местной администрации городского 

округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики». 

Диссертация выполнена на кафедре теории музыки и композиции ФГБОУ 

ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова». 

Научный руководитель — доктор искусствоведения Тараева Галина 

Рубеновна, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова», кафедра теории музыки и композиции, профессор. 

Официальные оппоненты: 
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Денисов Андрей Владимирович – доктор искусствоведения, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцина», профессор кафедры теории и истории культуры; 

Полозов Сергей Павлович – доктор искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова», профессор 

кафедры теории музыки и композиции — дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория», г. Астрахань, в своем положительном заключении, 

подписанном Петровым Владиславом Олеговичем, доктором искусствоведения, 

доцентом кафедры теории и истории музыки, и Саввиной Людмилой 

Владимировной, доктором искусствоведения, профессором, заведующей 

кафедрой теории и истории музыки, указала на высокий уровень исследования, 

новизну и актуальность многих идей, теоретическую и практическую 

значимость.  

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 2,36 п.л., 3 работы – в рецензируемых научных изданиях.  

Основные работы по теме диссертации: 

1. Сердюков А. А. Цифровые технологии и проблема импровизации музы-

кального текста // Исторические, философские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

Тамбов, Грамота, 2016. № 12 (74): в 3-х ч.Ч. 2. – С. 165-169. (0,55 п.л.) 

2. Сердюков А. А. Импровизация в отечественной музыкальной педагогике // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-

рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2017 № 3 (77): в 2-х ч. Ч. 1. – С. 135-138. (0,45 п.л.) 

3. Сердюков А. А. Импровизация в академическом музыкальном исполнитель-

стве // Южно-Российский музыкальный альманах. – Ростов-на-Дону, 2017. – 

№ 1 (26). – С. 54-58. (0,54 п.л.) 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 
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существенные положения диссертации. Автор рассматривает в них феномен 

импровизации в свете наблюдения его исторических форм и в современной 

академической музыкальной культуре. Авторский вклад проявился в 

самостоятельном аналитическом исследовании традиций импровизации в 

академической культуре, включая анализ импровизационных выступлений 

современных исполнителей и достижений отечественной и зарубежной 

педагогики в обучении импровизационным навыкам. 

На автореферат и диссертацию поступили отзывы от: 

1. Рыбковой Ирины Владимировны – кандидата искусствоведения, 

доцента кафедры дирижирования ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория им. Л. В. Собинова». Отзыв положительный, замечаний нет.  

2. Корниенко Елены Юрьевны – кандидата искусствоведения, 

преподавателя МБУ ДО «Уфимская детская школа искусств городского округа 

г. Уфа Республики Башкортостан». Отзыв положительный. Замечание касается 

дополнения списка учебных пособий более современными изданиями. 

3. Дядченко Марии Сергеевны – кандидата искусствоведения, доцента 

кафедры музыкального и художественного образования Таганрогского 

института имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

4. Шутко Даниила Владимировича – кандидата искусствоведения, 

доцента кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Отзыв положительный. Содержит 

замечания: оставлена без внимания докторская диссертация Н. А. Бергер 

«Теория музыки в современной практике музицирования» 2012 года, не 

упомянуты некоторые формы импровизации в эпоху барокко. Приводимые 

компьютерные программы электронной импровизации Шутко Д. В. относит к 

«нижнему уровню с примитивными устройствами», в качестве примера более 

высокого уровня приводит live-electronic и noise-music. 

5. Соколовой Аллы Николаевны – доктора искусствоведения, профессора 

Института искусств ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 
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Отзыв положительный. Содержит замечания. Отмечена небрежность 

выражения «шуточные ансамбли», наличие некоторых противоречий в 

характеристике амбивалентности культурных процессов. Так утверждается, что 

в определенный период интерпретация неизменного текста оттеснила 

импровизирующего музыканта и тут же говорится, что импровизация на 

концертной сцене не исчезала в годы самого ярко выраженного культа 

интерпретации скриптуального текста. Еще противоречие А. Н. Соколова 

усматривает в утверждении, что импровизация является одной из форм  

композиции, которую отличает творческая природа, а вместе с тем 

сформулировано, что импровизация является техникой комбинирования 

музыкально-языковых элементов по определенной модели. 

6. Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

являются авторитетными специалистами в области музыкознания, в своих 

многочисленных научных работах совмещающими теоретическую 

проблематику с практическими вопросами, способными определить научную и 

практическую значимость диссертации. Выбор ведущей организации 

обусловлен тем, что ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория» является одним из крупнейших вузов страны с высоким научно-

исследовательским уровнем, в стенах которого созданы публикации по разным 

отраслям музыкознания, включая сферу истории и теории музыки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны новые теоретические положения, позволяющие 

приблизиться к пониманию процессов, лежащих в основе творческого акта, в 

частности, музыкальной импровизации, как особого вида творческой 

деятельности человека, уверенно владеющего элементами музыкального языка 

в речевой форме; 

предложена авторская оценка местоположения музыкальной 

импровизации в разные исторические эпохи на концертной сцене 

академического направления в контексте закономерностей метаморфоз 
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слушательских интересов и предпочтений; 

доказана перспективность использования полученных результатов в 

искусствоведческой науке, в учебных курсах по истории современной 

музыкальной культуры, а также перспективой инновационных подходов в 

практической методике обучения импровизации на разных уровнях системы 

музыкального образования;  

введены в научный обиход: 

– принципиальная дифференциация явлений устной формы музыкального 

творчества и романтической концертной импровизации; 

– новые подходы к объяснению сценической импровизации пианиста-

композитора как техники сочинения (композиции);  

 четкое разграничение в методике обучения устных форм музицирования 

(на основе фольклорных традиций) и технологии импровизации высших форм 

академической и джазовой культуры композиции.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны правомерность выдвинутых соискателем положений, 

способствующих углублению представлений о феномене академической 

импровизации; в частности, отчетливо сформулирована ее комбинаторная 

природа, доказанная цифровой концепцией креативного компьютера («робота-

композитора»), воспроизводящего академические стили и жанры; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплексный подход, сочетающий культурологический и музыковедческий 

(сравнительно-аналитический и исторический) подходы, предусматривающие 

рассмотрение образцов исполнительской импровизации на современной 

концертной сцене академической направленности и в дидактическом 

музицировании;  

изложены основные общетеоретические и конкретно-аналитические 

аргументы, раскрывающие принципиальную комбинаторную природу 

импровизации, отличающую этот вид творчества от композиции, стремящейся к 

смысловой новизне и открытию новой образности;  
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раскрыты и объяснены понятийно-терминологические противоречия 

между определениями различных форм музыкального исполнительского 

искусства: музицирования в современных жанрах и стилях и стилевых моделях, 

имитирующих исторические образцы устной традиции;  

изучены виды и жанры музыкальной импровизации в разные исторические 

периоды; 

проведена модернизация представлений о явлении музыкальной 

импровизации в свете информационных технологий, выходящих за пределы 

традиционной музыкальной науки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана теоретическая концепция комплексного исследования 

феномена импровизации, основанная на фундаментальных представлениях об 

исторических метаморфозах музыкального исполнительского искусства;   

внедрены в научный обиход концептуальные представления о 

разнообразии явлений импровизации в современной академической 

музыкальной культуре; 

определены перспективы практического использования результатов 

исследования в учебной, научной и исполнительской деятельности; 

создан эффективный метод изучения современных образцов 

исполнительской импровизации на академической концертной сцене и 

креативной компьютерной продукции, имитирующей творческий процесс как 

процесс комбинирования элементов музыкального языка; 

представлены исследовательские подходы и действенные методы, 

направленные на дальнейшее изучение феномена импровизации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

феномен музыкальной импровизации впервые в российском музыковедении 

изучен в контексте общих проблем развития исполнительского искусства как 

отражение закономерности смены слушательских предпочтений, а также в свете 

развития логики комбинирования осмысленных единиц музыкального текста; 
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теория построена на известных данных, развитии новейших научных 

идей, изложенных, в трудах отечественных и зарубежных исследователей;  

идея базируется на анализе подлинных музыкальных и научных текстов; 

использованы известные, малоизвестные и неизученные образцы 

исполнительской импровизации в академических музыкальных стилях и 

жанрах – записанные и изданные, а также находящиеся в свободном доступе 

сети Интернет аудио- и видеозаписи; опубликованные исследования, статьи и 

очерки, научные и педагогические труды, критические обзоры, методические 

пособия по импровизации; 

установлено соответствие научных результатов с теми объектами и 

источниками исполнительской импровизации, которые изучены в рамках 

исследования данного феномена; 

использованы современные методы поиска и изучения материалов в сети 

Интернет; внедрены материалы электронных ресурсов. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении 

всех этапов научно-исследовательского процесса, в осмыслении научной 

информации, в формулировании цели, задач и методологии, лежащей в основе 

исследования; в поиске методов и обоснований для решения поставленных 

задач; в разработке ключевых представлений о феномене импровизации; 

анализе импровизационных выступлений современных исполнителей и 

достижений отечественной и зарубежной педагогики в обучении 

импровизационным навыкам, в апробации результатов исследования в 

практической деятельности – педагогической и лекторской, в подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 30 июня 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Сердюкову Александру Александровичу ученую степень кандидата 

искусствоведения.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из  20  человек, входящих    в    состав  




