
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская

государственная консерватория
им. М.И. Глинки»,

профессор
Гуревич Ю.Е.

ОТЗЫВ

» октября 2018 г.

ведущей организации федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки»
о диссертации Мочаловой Екатерины Николаевны

«Мандолииное и домровое исполнительское искусство:
пути развития и взаимодействия»,

представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.02 - Музыкальнее искусство

Изучение вопроса взаимодействия двух родственных инструментов домры и

мандолины, которому посвящено диссертационное исследование Е. Н. Мочаловой.,

является своевременным в области отечественного музыкознания.

Можно по-разному относиться к появлению в современной отечественной

исполнительской практике инокультурных инструментальных традиций с

утвердившимися технологическими, темброво-звуковыми и конструктивными

устоями, но необходимо признать, что данный процесс уже получил активное

развитие и поддержку в музыкальной жизни страны.

Значимость данного исследования обусловлена активным распространением

мандолины в сфере современной практической деятельности и ее интегрированием

со щипковыми грифными инструментами (для которых, характерно

звукоизвлечение медиатором), в частности, с домрой. Отметим, что работа Е. Н.

Мочаловой первое комплексное исследование в научной практике,

раскрывающее историю развития мандолинного исполнительского искусства в



России, чем, безусловно, определяется актуальность данной работы. В этом

видятся дальнейшие перспективы последующей разработки заявленной темы.

В диссертации значительное внимание уделяется исторической

систематизации развития мандолины в стране, определению ее положения в

российском исполнительском искусстве, раскрытию ее стилевых ориентиров, а

также взаимовлиянию с иным инструментарием. Сказанным определяется научная

новизна.

Диссертация представляет собой логично выстроенное, самостоятельное и

целостное исследование, научная новизна и актуальность которого не вызывают

сомнений. Научную достоверность определяет внушительный корпус изученной

литературы. Видна объемная работа с зарубежными источниками, открывающая

полноценный обзор исторического развития мандолины за пределами нашей

страны, что является преобладающим методом реконструкции.

Введение достаточно ясно формулирует актуальность, объект, предмет, цель,

ряд задач, объемный раздел разработанности темы, грамотно сформулированы

положения, выносимые на защиту, представлена научная новизна диссертации.

Методологический ракурс исследования, избранный автором данной работы,

определяет структуру диссертации следующим образом. Первая глава

«Академическая мандолина: история становления, совершенствования и

функционирования» освещает вопросы зволгоциогшо-исторической

трансформации, интеграции мандолины в рамках устоявшихся западно-

европейских музыкальных тенденций, подчинявшихся историческим и социально-

политическим событиям. Отдельно диссертант останавливается на освещении ряда

мастеров, исполнителей и композиторов в процессе формирования

западноевропейского мандолинного искусства. Следует отметить, что первая глава

в исследовании отличается наибольшей полнотой.

Вторая глава «Трехструнная домра: пути становления и развития»

открывает вполне доступный материал формирования и попытки процесса

акадсмизации домрового искусства в современной музыкальной практике. Особого

одобрения заслуживает анализ автором конструктивных усовершенствований



трехструнной домры и реформационный процесс репертуарной политики в разные

исторические периоды.

В третьей главе «Мандолина и домра в зеркале современного

исполнительского искусства» применен историографический подход, автор

обращается к проблеме взаимосвязи двух анализируемых инструментов. Внимание

Е.Н. Мочаловой акцентируется на сопоставлении, адаптации и формализации

исполнительско-технических, конструктивных и образно-тембральных качеств

мандолины и домры. Убедительны выводы о самобытности оригинального

репертуара для мандолины российских композиторов. Особый ракурс работе

придают выводы по возможному формированию «специалистов нового формата,

профессионально владеющих обоими инструментами» (с. 112), вследствие

«... мультипликативного эффекта, который выражается в приобретении

музыкантами ряда новых компетенций, не присутствующих по отдельности ни у

домристов, ни у мандолинистов» (там же).

Исследование Е. Н. Мочаловой несомненно представляет теоретическую и

практическую ценность. Привлекательной чертой являются выводы, завершающие

каждую главу. Одним из наглядных подтверждений корректности приведенных в

работе доводов может послужить классифицикация этапов развития мандолинного

искусства в России, продемонстрированная на с.121-122.

В процессе анализа диссертационной работы появляются некоторые вопросы

и замечания, требующие расшифровки и уточнений.

1. В диссертации Е. Н. Мочаловой неоднократно наблюдаются повторы доводов и

фактов, отвлекающие от полнопанорамной концепции работы.

2. В ходе знакомства с исследованием становится очевидным дисбаланс масттабов

глав. Целесообразно укрупнение второй главы, за счет освещения ряда актуальных

вопросов, связанных с домровым искусством, требующих своевременного

внимания.

3. Предполагаемые нотные примеры знаковых сочинений в развитии мандолинного

и домрового репертуара придали бы некоторым выводам диссертации большую

убедительность высказываний.



4. Хотелось бы диссертатггу предложить поразмышлять, какие конструктивные

новшества, по ее мнению, принесло российское изготовление мандолины, и

отметить нововведения отечественных композиторов в процессе обращения к

мандолине.

5. В связи с этим, украшением работы послужила бы систематизация ряда

сочинений для мандолины отечественных авторов. Неоднократно используемая

фраза в работе диссертанта «.. .несмотря на рост числа академических

исполнителей [на мандолине - О. С.]...» (например, на с.102, 104, 112, 113. 129),

так и не раскрывает в работе диссертанта конкретные имена российских

музыкантов, концертирующих на мандолине.

6. В дореволюционной России была известна «деревенская мандолина», ставшая

активным участником досуговой жизни провинций. Также известны «мандолинные

деревенские наигрыши», часто исполнявшиеся в крестьянском обществе.

Архивные источники указанного периода позволяют предположить, что

инструмент обладал плоской формой полукорпуса в отдельных регионах страны.

Однако, автор диссертации указывает, что в России наиболее распространенными

считались мандолины с округлым типом корпуса, «возможно, благодаря большему

конструктивному сходству с домрой» (с. 115). Уточняя терминологию

«деревенская», можно ли утверждать, что инструмент имел индивидуальные

конструктивные и темброво-звуковые особенности, отличавшиеся от моделей иных

зарубежных производителей? Существует ли параллель «деревенской мандолины»

с изготовлением плоских моделей мандолин, которые «получили распространение

в США и в Израиле»? (там же)

Невзирая на заданные вопросы и замечания, возникшие в процессе анализа

данной работы, исследование не вызывает принципиальных возражений, а

трактуется как любопытный, серьезный и самостоятельный труд, представляющий

научную и практическую ценность. Настоящие наблюдения и выводы мо!ут быть

внедрены в учебные курсы методики и истории домрового исполнительства,

изучения концертного и современного репертуара.

Автореферат соответствует структуре и основным положениям диссертации.

Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям

4



согласно «Положению о присуждении ученых степеней», утвержденному

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 гола №

842, а ее автор, Е. Н. Мочзлова, заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата искусствоведения по специальности 17,00.02 - Музыкальное искусство.

Отзыв ведущей организации составлен кандидатом искусствоведения,

доцентом кафедры народных инструментов Нижегородской государственной

консерватории им. М. И. Глинки Озеровым Сергеем Александровичем.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры народных инструментов

Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, протокол № 4

от 05 октября 2018 года.
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