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О  присуждении Ковалеву Андрею Борисовичу,  гражданину  РФ, ученой 

степени доктора искусствоведения. 

Диссертация «Духовная музыка отечественных композиторов второй по-

ловины XIX – начала XXI века: жанровая типология» по специальности 

17.00.02 – «Музыкальное искусство» принята к защите 27.03.2018, протокол  

№ 11, диссертационным советом Д 210.016.01 на базе Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-

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

культуры РФ (344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ Рособр-

надзора о создании совета № 2397-1881 от 14.12.2007). 

Соискатель Ковалев Андрей Борисович, 1960 года рождения, диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Литургия в 

творчестве русских композиторов конца XVIII – XX веков. Специфика жанра и 

организация цикла» защитил в 2004 году в диссертационном совете, созданном 

на базе ФГБОУ ВО «Ростовская консерватория им. С. В. Рахманинова»; рабо-

тает в должности доцента кафедры истории и теории музыки в ФГБОУ ВО 

«Академия хорового искусства имени В. С. Попова» Министерства культуры 

РФ.  
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Диссертация выполнена на кафедре междисциплинарных специализаций 

музыковедов ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени 

П. И. Чайковского» Министерства культуры РФ. 

Научный консультант – доктор искусствоведения, доцент Комарницкая 

Ольга Виссарионовна, ФГБОУ ВО «Московская государственная консервато-

рия имени П. И. Чайковского, профессор кафедры междисциплинарных спе-

циализаций музыковедов. 

Официальные оппоненты: Гусейнова Зивар Махмудовна – доктор искус-

ствоведения, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова», профессор, заведующая ка-

федрой истории русской музыки; Ромащук Инна Михайловна – доктор искус-

ствоведения, профессор, ФГБОУ ВО «Государственный музыкально-

педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова», профессор ка-

федры музыковедения и композиции, проректор по научной работе; Урванцева 

Ольга Александровна – доктор искусствоведения, доцент, ГБОУ ВО Челябин-

ской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) 

имени М. И. Глинки», профессор кафедры истории и теории музыки, – дали по-

ложительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное науч-

но-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствозна-

ния» – в своем положительном отзыве, подписанном доктором искусствоведе-

ния, ведущим научным сотрудником, заведующей сектором истории музыки 

Лащенко Светланой Константиновной и доктором искусствоведения, ведущим 

научным сотрудником сектора истории музыки Рахмановой Мариной Павлов-

ной, указала, что диссертация А. Б. Ковалева является масштабным исследова-

нием, отличающимся научной новизной и острой актуальностью: в нем впер-

вые выведена типология духовных произведений разных жанров и форм, охва-

тывающая ряд сложных явлений, с трудом поддающихся четкой «рубрикации», 

четко и ясно выделены различные сферы духовно-музыкального творчества, 

показаны характерные черты каждой из них. Отмечены редкие и ценные каче-
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ства исследования: наличие необходимого практического опыта автора диссер-

тации как регента и певца, обладающего высокой литургической грамотностью; 

а также – привлечение материала огромного исторического диапазона, что дает 

возможность увидеть многие явления, как, например, становление многоголос-

ного пения или внедрение практики концертного исполнения духовно-

музыкальных произведений в надлежащей исторической перспективе и способ-

ствует их точной оценке. В диссертации А. Б. Ковалева доказано, что основу 

жанровой классификации русской духовной музыки второй половины XIX – 

начала XXI века составляет триада жанровых типов, включающая традицион-

ные жанры, жанры смешанного типа и нетрадиционные жанры. Однако при 

всей широте и неоднозначности трактовки понятия «духовная музыка» ее при-

оритетным свойством является наличие хорового пения a cappella с церковно-

славянским текстом. Наряду с научной новизной, работа А.Б. Ковалева имеет 

огромное практическое значение. 

Соискатель имеет 50 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации – 38 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 17.  

Основные работы по теме диссертации: 

1. Ковалев, А. Б. Литургия Иоанна Златоуста как новый этап в развитии 

жанра // Музыкальная академия. – 2005. – № 4. – С.48-56.      

2. Ковалев, А. Б. Литургические основы «Запечатленного ангела» // 

Музыкальная академия. – 2007. – № 4. – С.16-23. 

3. Ковалев, А. Б. Богослужебные хоровые циклы в творчестве Владислава 

Успенского // Музыкальная академия. – 2012. – № 3. – С. 37-42. 

4. Ковалев, А. Б. Духовный концерт «Богородичные песнопения» Андрея 

Микиты: жанровые и композиционные особенности // Обсерватория 

культуры. – 2014. – № 6. – С. 42-47. 

5. Ковалев, А. Б. Тенденции и направления в русской духовной музыке 

второй половины XIX – начала XX и на рубеже XX – XXI веков // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. Ч.1.; URL: 

www.science-education.ru /122-20916 (дата обращения: 29.07.2015). 
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6. Ковалев, А. Б. Вопросы становления и развития русской духовной 

музыки // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

Научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов: Грамота, 2015. –  

№ 10. – ч. II. – С. 85-87. 

7. Ковалев, А.Б. «В молитвах неусыпающую Богородицу» 

С. В. Рахманинова в контексте развития жанра духовного концерта // 

Музыковедение. – 2015. – № 10. – С. 41-46. 

8.  Ковалев, А. Б. Авторское духовно-музыкальное произведение: 

специфика жанра // Обсерватория культуры. – 2015. – № 5. – С.89-93. 

9. Ковалев, А. Б. Типология жанров русской духовной музыки второй 

половины XIX – начала XXI века // Музыкальная академия. – 2015. – № 

4. – С. 54-59. 

10.  Ковалев, А. Б. Некоторые жанровые особенности хорового цикла 

Всенощного бдения в творчестве П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, 

А. Т. Гречанинова // Вестник Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. Серия V. Вопросы истории и теории 

христианского искусства. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – Вып.1 (21). – 

С.109-120. 

11.  Ковалев, А. Б. Всенощное бдение Г. П. Дмитриева и В. А. Успенского: 

новое прочтение традиционного жанра // Вестник славянских культур. – 

2016. – Т.42. – С. 208-221. 

12.  Ковалев, А. Б. Специфика авторского духовного произведения в 

условиях внебогослужебного исполнения // Художественное образование 

и наука. –  2017. – № 1(10). – С. 95-100. 

13.  Ковалев, А. Б. Духовный концерт как хоровой цикл на рубеже XX-XXI 

вв.: жанровые и стилевые особенности // Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Серия V. Вопросы истории и 

теории христианского искусства. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. – Вып. 25. – 

С. 95-106. 
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14.  Ковалев, А. Б. «Светлое Воскресение» В. И. Рубина: жанровые и 

драматургические особенности // Вестник славянских культур. – 2017. – 

Т.45. – С.205-214. 

15.  Ковалев, А. Б. «Литургические песнопения» Юрия Фалика: проблема 

цикличности // Обсерватория культуры. – 2017. – Т.14 (№ 4). – С.438-444. 

16.  Ковалев, А. Б. Особенности воплощения богослужебно-певческой 

структуры песнопений в композиторском творчестве на рубеже XX-XXI 

вв. (на примере 103 псалма «Благослови, душе моя, Господа») // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научно-

теоретический и прикладной журнал. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 11. – 

С. 85-89. 

17.  Ковалев, А. Б. Нетрадиционные жанры русской духовной музыки в 

композиторском творчестве на рубеже XX – XXI вв. // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 

V. Вопросы истории и теории христианского искусства. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2017. – Вып. 28. – С.159-169. 

Работы А. Б. Ковалева дают целостное представление о системе жанров 

русской духовной музыки, сложившихся во второй половине XIX – начале XXI 

века. Наряду с разработанной автором исследования систематизацией жанров, в 

публикациях раскрывается феномен духовно-музыкального произведения, обу-

словленный взаимодействием канонической богослужебно-певческой структу-

ры с индивидуальностью композиторского замысла. В ряде работ дается глубо-

кий анализ различных жанровых разновидностей духовной музыки – Литургии, 

Всенощного бдения, циклического духовного концерта, кантатно-

ораториальных произведений, принадлежащих перу как признанных классиков 

жанра (П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов), так и современных композиторов 

(Н. Н. Сидельников, В. А. Успенский, Р. К. Щедрин, Ю. М. Буцко и др.). Ав-

торский вклад исследователя заключается в создании нового представления о 

жанровой типологии русской духовной музыки второй половины XIX – начала 
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XXI века, в установлении триады жанровых типов: традиционные жанры, жан-

ры смешанного типа, нетрадиционные жанры, охватывающих значительный 

пласт хоровых произведений названной исторической эпохи как находящихся в 

русле богослужебно-певческой традиции, так и соприкасающихся с жанрами и 

формами светской музыки.   

На автореферат диссертации поступили отзывы от: Артемовой Евгении 

Георгиевны, доктора искусствоведения, профессора кафедры музыкального ис-

кусства Института культуры и искусств в составе Московского городского пе-

дагогического университета; Шелудяковой Оксаны Евгеньевны, доктора искус-

ствоведения, профессора кафедры теории музыки Уральской государственной 

консерватории имени М. П. Мусоргского; Скурко Евгении Романовны, доктора 

искусствоведения, профессора кафедры теории музыки Уфимского государст-

венного института искусств им. З. Исмагилова; Малацай Людмилы Викторов-

ны, доктора искусствоведения, доцента, заведующей кафедрой хорового дири-

жирования Орловского государственного института культуры; Алексеевой Га-

лины Васильевны, доктора искусствоведения, профессора департамента ис-

кусств и дизайна Дальневосточного федерального университета, в отзыве име-

ется замечание о необходимости уделить несколько большее внимание основа-

ниям жанровой специфики, рекомендовано включить в работу труды 

А. Лидова, Ю. Лотмана и Ю. Холопова, касающиеся вопросов развития канона 

в искусстве; Лукиной Галимы Ураловны, доктора искусствоведения, профессо-

ра кафедры теории и истории музыки Российской государственной специали-

зированной академии искусств; Медушевского Вячеслава Вячеславовича, док-

тора искусствоведения, профессора кафедры теории музыки Московской госу-

дарственной консерватории имени П. И. Чайковского; 

Все отзывы положительные. Отзывы Е. Г. Артемовой, Г. В. Алексеевой 

содержат вопросы уточняющего характера.   

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

признанными специалистами в области истории и теории духовной музыки, 

теории и практики хорового исполнительства; авторами многочисленных работ 
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в названных областях искусствоведения; имеют значительный научно-

исследовательский опыт, что позволяет им объективно оценить научную и 

практическую значимость диссертации.  

Выбор ведущей организации определен как высоким авторитетом Госу-

дарственного института искусствознания в сфере современного музыкознания, 

так и наличием в секторе истории музыки большого количества публикаций, 

посвященных проблемам русской духовной музыки, ее жанровой специфики, 

различным аспектам отечественной хоровой культуры.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

разработана новая оригинальная научная концепция, связанная с созда-

нием типологии жанров русской духовной музыки второй половины XIX – на-

чала XXI века, выявлением критериев дифференцирования, как основных жан-

ровых типов (традиционные жанры, жанры смешанного типа, нетрадиционные 

жанры), так и вспомогательных, несущих в себе дополнительную и уточняю-

щую функцию по отношению к основным жанровым типам;  

предложен своеобразный и глубоко обоснованный авторский подход к 

исследованию духовных произведений второй половины XIX- начала ХХI века 

сквозь призму жанрового анализа с акцентированием важнейших его состав-

ляющих – предназначения и условий бытования сочинений, а также выявления 

их соотношения с богослужебной традицией; при этом духовная музыка рас-

сматривается сразу в двух плоскостях – духовно-религиозной и светской автор-

ской, что придаёт теоретической концепции объёмность и убедительность; 

доказана многоплановость и неоднородность понятия «духовно-

концертная музыка», включающего в себя как разновидности традиционных 

жанров (Литургия, Всенощное бдение), исполняемые во внебогослужебной об-

становке, так и произведения, далеко отстоящие от церковной-певческой тра-

диции (кантатно-ораториальные произведения нетрадиционных жанров); 

введена в научный оборот музыкознания обновленная классификация 

жанровых типов русской духовной музыки, введен большой объем сведений о 
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духовных произведениях, ранее отсутствующих или недостаточно освещенных 

в научной литературе (Литургия и Всенощное бдение В. А. Успенского, песно-

пения Всенощного бдения М. С. Симакова, хоровой концерт «Богородичные 

песнопения» А. И. Микиты), представлены в новом научно-исследовательском 

ракурсе хоровые циклы Литургии П. И. Чайковского, С. В  Рахманинова, 

А. В. Никольского, А. Т. Гречанинова, Н. Н. Сидельникова, В. Г. Кикты, Все-

нощного бдения П. И.  Чайковского, С. В. Рахманинова, А. Т. Гречанинова, 

А. В. Никольского, Г. П. Дмитриева, духовный концерт Н. Н. Сидельникова, 

«Литургические песнопения» Ю. А.  Фалика, кантатно-ораториальные сочине-

ния «Запечатленный ангел» Р. К. Щедрина, «Литургическое песнопение» 

Ю. М. Буцко, «Светлое Воскресение» В. И. Рубина. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказано, что русская духовная музыка второй половины XIX – начала  

XXI века объединяет широкий круг произведений, в который входят и бого-

служебно-певческие образцы, и внебогослужебные духовные музыкальные со-

чинения как «звенья единой системы»; в процессе многоаспектного анализа 

произведений различных жанровых типов, групп, разновидностей осуществля-

ется характеристика духовно-содержательной стороны произведения (онтоло-

гический аспект), соответствия богослужебного и музыкального воплощения 

(функциональный аспект), взаимодействия участников исполнения (коммуни-

кативный аспект) и собственно музыкальное решение подразумеваемого бого-

служебного действа (композиционный аспект);  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс методов исследования, присущих историческому и теоретическому 

музыкознанию, а также богословским дисциплинам – литургике и эортологии;   

изложено и доказано важнейшее положение о неоднозначности понятия 

«духовная музыка» на рубеже XX-XXI веков, которое вмещает в себя огромное 

количество произведений, написанных в различных жанрах и формах, для раз-

ного состава исполнителей, с богослужебным и внебогослужебным текстом, 

предназначенных как для церковного клироса, так и для концертного исполне-
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ния. Тем не менее, наличие хорового пения a cappella с церковнославянским 

текстом является приоритетным свойством духовной музыки;  

раскрыта жанровая сущность авторского духовно-музыкального произ-

ведения, специфические свойства которого связаны с взаимодействием двух 

полярных образных сфер: одна из них представляет собой все, что относится к 

православному богослужению, то есть сферу сакрального, надмирного, вневре-

менного. Другая – связана с областью индивидуального творческого мышления 

композитора, глубиной его сокровенных чувств, переживаний;  

изучена роль духовной музыки в формировании социокультурной ситуа-

ции в исследуемый период, в связи с ее этической и просветительской функ-

циями; проведена сравнительная характеристика большого  количества произ-

ведений второй половины XIX – начала XXI века, относящихся к установлен-

ным трем жанровым типам; выявлены характерные тенденции и направления в 

русской духовной музыке исследуемого периода; 

проведена модернизация ряда имевшихся в музыкознании представлений 

о жанровом функционировании произведений духовной музыки в русской 

культуре. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что:  

разработан и внедрен в научный обиход новый комплекс музыковедче-

ских представлений о жанрах русской духовной музыки во всем многообразии 

их композиционного построения, формообразования, состава исполнителей, 

бытования в богослужебной или концертно-исполнительской практики, что 

обусловлено историческим и социально-культурным контекстом; материалы 

диссертационного исследования внедрены в вузовские учебные курсы истории 

русской музыки, теории богослужебного пения, хоровой литературы, исполни-

тельской интерпретации; результаты исследования легли в основу исполни-

тельской деятельности студентов и выпускников музыкальных учебных заведе-

ний, проводимых автором диссертации мастер-классов по истории и теории бо-

гослужебного пения;  
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определены перспективы дальнейшего исторического развития жанров 

отечественной духовной музыки в композиторском творчестве, а также направ-

ления дальнейшего исследования данного феномена;  

создана источниковедческая база для дальнейшего комплексного изуче-

ния жанров русской духовной музыки; разработана методология исследования 

данной жанровой области во взаимодействии искусствоведения и богословских 

дисциплин, прежде всего, литургики; 

представлены научные обоснования для создания произведений в облас-

ти духовной музыки различных жанровых разновидностей, что будет способст-

вовать дальнейшему развитию традиций отечественной национальной культу-

ры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:   

теория исследования построена на основе научных данных и идей, из-

ложенных в классических трудах исследователей отечественной школы музы-

кознания, а также новейших исследований в данной области с привлечением 

теорий и разработок религиозной философии, литературоведения, богословия;  

идея базируется на анализе масштабного корпуса источников различно-

го научного профиля, фактологического материала, большого массива духов-

ных музыкальных сочинений разных эпох;  

наряду с опубликованными научными исследованиями и нотным мате-

риалом использованы рукописные партитуры и интервью с современными 

композиторами Р.К. Щедриным, В.А. Успенским, В.Г. Киктой, А.И. Микитой, 

В.И. Рубиным, М.С. Симаковым;  

установлено совпадение отдельных результатов исследования с рядом 

позиций, представленных в научной литературе, в частности, по вопросам спе-

цифики отдельных жанровых разновидностей духовной музыки; 

использованы современные методы анализа вокально-хоровой музыки, 

апробированные научно-теоретические подходы к созданию жанровой типоло-

гии, данные исторической музыкальной науки. 




