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             аттестационное дело №  

решение диссертационного совета от 18.04.2018 № 16 

О присуждении Комаровских Григорию Владимировичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Агогическая организация как отражение исполнительского 

стиля В. В. Софроницкого (на примере его звукозаписей)» по специальности 

17.00.02 – «Музыкальное искусство» принята к защите 16.02.2018, протокол 

№ 7 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 Комаровских Григорий Владимирович 1988 года рождения, в 

2011 году окончил ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»; в 2014 году окончил научную аспирантуру 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена»; работает в должности концертмейстера в СПБ ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского».  

Диссертация выполнена на кафедре музыкального воспитания и 

образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Научный руководитель — доктор искусствоведения Овсянкина Галина 



Петровна, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», кафедра музыкального воспитания и 

образования, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Шекалов Владимир Александрович, доктор искусствоведения, доцент  

ФГБОУ ВПО «Академия Русского Балета им. А. Я. Вагановой», профессор 

кафедры музыкального искусства. 

Сайгушкина Ольга Павловна, кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н. А. Римского-Корсакова», профессор кафедры общего курса и методики 

преподавания фортепиано – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный институт 

искусств имени Загира Исмагилова», кафедра истории музыки, в своем 

положительном заключении, подписанном Гариповой Нинель Фёдоровной, 

доктором искусствоведения, профессором кафедры общего курса фортепиано, и 

Платоновой Светланой Михайловной, кандидатом искусствоведения, 

профессором, заведующей кафедрой истории музыки, отметила высокий 

научный уровень исследования, новизну многих идей, в частности, связанных с 

темпографическим методом исследования, актуальность проблем 

фортепианного исполнительства, в особенности, вопросов агогики, 

исторической роли творческой деятельности В. В. Софроницкого, 

информационную насыщенность, теоретическую и практическую значимость, 

хороший литературный язык.  

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ общим объемом 5 п.л., опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях — 3 работы.  

Основные работы по теме диссертации:  

1. Комаровских, Г. В. Вторая жизнь искусства В. В. Софроницкого: харак-

теристика дискографии пианиста / Г. В. Комаровских // Современные 

проблемы науки и образования (электронный журнал). – 2014. – № 3; 



URL: http://www.science-education.ru/113-11691 (дата обращения: 

10.07.2014) (0,7 п. л.) 

2. Комаровских, Г. В. Истоки творчества В. В. Софроницкого / Г. В. Ко-

маровских // Современные проблемы науки и образования (электрон-

ный журнал). – 2014. – № 5; URL: http://www.science-education.ru/119-

14714 (дата обращения: 02.09.2014) (0,6 п. л.) 

3. Комаровских, Г. В. Прелюдия G-dur op. 32 C. В. Рахманинова в испол-

нении автора и В. В. Софроницкого. Сравнительный анализ / 

Г. В. Комаровских // Вестник Кемеровского государственного универ-

ситета культуры и искусств, 2014 (октябрь). – № 29. – Т. 1. – С. 186–194 

(0,5 п. л.) 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения диссертации. Автор проводит сравнительные 

исследования звукозаписей В. В. Софроницкого с другими выдающимися 

пианистами ХХ века, акцентируя внимание на агогике; также рассматриваются 

индивидуальные черты стиля пианиста и его педагогическая деятельность. 

Авторский вклад проявился в отборе и осмыслении материалов исследования, в 

результативном изучении важнейших особенностей агогической организации в 

игре В. В. Софроницкого.    

На автореферат диссертации поступили отзывы от:  

1. Айзенштадта Сергея Абрамовича — доктора искусствоведения, 

профессора, заслуженного артиста РФ, профессора кафедры специального 

фортепиано ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств». Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

2. Смирновой Марины Вениаминовны — доктора искусствоведения, 

профессора кафедры общего фортепиано ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова». Отзыв 

положительный, замечания и рекомендации касаются некоторых формулировок 

и выводов (точно не отмеченных), а также уточнения темы диссертации («не 

“на примере его звукозаписей”, а “на материале звукозаписей”»).  

http://www.science-education.ru/113-11691
http://www.science-education.ru/119-14714
http://www.science-education.ru/119-14714


3. Папениной Анастасии Николаевны — кандидата искусствоведения, 

доцента кафедры звукорежиссуры факультета искусств НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», члена Союза 

композиторов РФ. Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

4. Толстой Екатерины Анатольевны — кандидата искусствоведения, пре-

подавателя СПБГНОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург». Отзыв положитель-

ный, рекомендации касаются вопроса об истоках агогического чувства у 

В. В. Софроницкого. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

авторитетными специалистами в области музыкознания, в своих многочислен-

ных научных работах совмещающими теоретическую проблематику с вопроса-

ми истории фортепианного исполнительства, способными определить научную 

и практическую значимость диссертации. Выбор ведущей организации обу-

словлен тем, что ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова» является одним из крупнейших вузов страны с вы-

соким научно-исследовательским уровнем, в стенах которого созданы публика-

ции по разным отраслям музыкознания, включая сферу исполнительского ис-

кусства (лаборатория музыкальной семантики, активным сотрудником которой 

является доктор искусствоведения Н. Ф. Гарипова). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

разработана методика исследования исполнительской агогики в аудио 

записях с помощью компьютерных технологий, позволяющая детально 

анализировать tempo rubato, составлять сравнительные исполнительские 

характеристики музыкантов; 

предложены авторская периодизация звукозаписей В. В. Софроницкого, 

отражающая эволюцию его стиля, методы реставрации, анализ речи 

В. В. Софроницкого, как материал для детального изучения его агогического 

чувства, более глубокая оценка детско-юношеских впечатлений в 

формировании творческого облика артиста, иной взгляд на его дискографию, в 



которой основной упор сделан на репертуаре; 

доказаны специфические особенности агогики в игре В. В. Софроницкого, 

свидетельствующие о ее не импровизационной природе, а также касающиеся 

микромотивного характера tempo rubato; важность поэзии, искусства ее 

декламации в становлении и эволюции творческого облика артиста; 

введены в научный обиход новые сведения об особенностях агогической 

организации в игре В. В. Софроницкого, а также наиболее достоверные данные 

об аудио наследии пианиста на сегодняшний день, его количественной и 

качественной сторонах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны правомерность выдвинутых соискателем положений, 

отражающих особенности агогического стиля В. В. Софроницкого;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплексный подход, сочетающий метод слухового анализа и 

темпографический метод, а также метод визуализации, сравнительный и 

исторический методы;  

изложены основные особенности исполнения В. В. Софроницким 

некоторых сочинений крупнейших композиторов XIX и ХХ веков – Ф. Листа, 

Ф. Шопена, А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова, показаны черты различных 

пластов дискографии музыканта; сформулированы идеи о генезисе творческого 

облика пианиста, значении звукозаписей в его эволюции, уникальности 

психологии личности артиста в современном художественном мире;  

раскрыты противоречия и сходства между агогикой В. В. Софроницкого и 

выдающихся пианистов начала-середины ХХ века – А. Н. Скрябина, С. В. 

Рахманинова, А. Корто и Г. Г. Нейгауза;  

изучены особенности разграничения, расслоения В. В. Софроницким 

различных элементов музыкальной ткани, многопланового слышания им 

нескольких одновременно звучащих мелодических линий, которое 

характеризуется соискателем, как исполнительская полифония; 

проведена модернизация аналитического аппарата в изучении агогической 



картины с использованием приемов визуализации исполнительского процесса. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана универсальная научно обоснованная концепция 

визуализации темпоритмических нюансов при помощи компьютерных 

технологий; 

внедрены в научный обиход методы темпографического анализа, новые 

приемы сравнительной интерпретологии; 

определены перспективы практического использования результатов 

исследования в педагогической, научной и исполнительской деятельности; 

создан инновационный метод составления дискографии, учитывающий 

репертуарную динамику; 

представлены исследовательские подходы, направленные на дальнейшее 

совершенствование педагогического процесса в рамках агогической 

проблематики и приобщение к искусству В. В. Софроницкого. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

искусство В. В. Софроницкого  является уникальным претворением 

агогических нюансов в фортепианном исполнительстве, учитывающим 

авторскую стилистику – Ф. Лист, Ф. Шопен, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов; 

теория построена на опубликованных материалах о жизни и творчестве 

В. В. Софроницкого, новейших данных о его дискографии, научных разработках 

П. В. Лобанова;  

идея базируется на анализе подлинных нотных и научных текстов, 

слуховом анализе звукозаписей и интерпретаций; 

использованы звукозаписи разных периодов творчества 

В. В. Софроницкого и других исполнителей, в том числе неизвестные и 

малоизученные;  

установлена корреляция между агогической картиной и эволюцией стиля 

В. В. Софроницкого; 

использованы современные методы изучения материалов в сети интернет. 




