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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.016.01  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ  

С. В. РАХМАНИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело №_________  

решение диссертационного совета от 25.10.2018 № 39  

О присуждении Новиковой Марине Леонидовне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата искусствоведения.  

Диссертация «Оркестровые сочинения Вячеслава Артёмова: жанровый и 

стилевой синтез» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство» 

принята к защите 10.07.2018 г., протокол № 33, 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 (344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ 

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

Соискатель Новикова Марина Леонидовна, 1988 года рождения, в 2016 

году окончила очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Российская академия музыки 

имени Гнесиных» по специальности 50.06.01 «Искусствоведение: 

Музыкальное искусство». Работает в должности учителя музыки в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы 

«Школа №1788». Диссертация выполнена на кафедре теории музыки ФГБОУ 

ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры 

РФ.  
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Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор 

Красникова Татьяна Николаевна, ФГБОУ ВО «Российская академия музыки 

имени Гнесиных» Министерства культуры РФ, профессор кафедры теории 

музыки.   

Официальные оппоненты: Долинская Елена Борисовна – доктор 

искусствоведения, профессор кафедры истории русской музыки ФГБОУ ВО 

«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского», 

профессор; Калошина Галина Евгеньевна – кандидат искусствоведения, 

доцент ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 

Рахманинова», доцент кафедры истории музыки – дали положительные 

отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Государственный музыкально-

педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова» – в своем 

положительном отзыве, подписанном Ромащук Инной Михайловной, 

доктором искусствоведения, профессором, проректором по научной работе и 

Соколовой Ларисой Панфиловной, кандидатом искусствоведения, 

профессором, заведующей кафедрой музыковедения и композиции, указала, 

что диссертация М. Л. Новиковой представляет серьезный научный интерес, 

отличающийся особой новизной и актуальностью. Работа обращена не только 

к конкретному художественному явлению – оркестровым произведениям 

В. Артёмова, но и к большому кругу вопросов, актуальных для исследования 

музыки ХХ – начала ХХI века: это стиль, жанр и жанрово-стилевой синтез, 

пронизывающий современную симфоническую музыку, ее взаимодействие со 

словом, а также проблемы пространства, времени и драматургии. Как весьма 

положительный факт отмечается стремление автора создать периодизацию 

творчества Артёмова, выявить хронологические рамки становления 

концепций, в которых преобладают религиозно-философские темы.  
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Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 7, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из 

списка ВАК – 3.  

Основные работы по теме диссертации:  

1. Новикова, М. Л. Особенности художественного мироощущения в 

оркестровых сочинениях В. Артёмова // Музыка и время. – 2011. – № 12. – С. 

54-57. – 0,5 п. л. 

2. Новикова, М. Л. В преддверии юбилея // Музыка и время. – 2014. 

– № 10. – С. 13-15. – 0,3 п. л. 

3. Новикова, М. Л. “Симфония Пути” В. Артёмова как новое явление 

в музыке XXI столетия // Музыковедение. – 2015. – № 1. – С. 59-67. – 1,3 п. л. 

В статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК при Министерстве образования и науки РФ, 

рассмотрены проблемы жанра и стиля, связанные с оркестровым творчеством 

Вячеслава Артёмова, проанализированы отдельные сочинения, раскрыты 

философские аспекты его музыки; выявлены особенности сюжетно-

музыкальной логики, а также в полной мере отражены наиболее 

существенные положения и выводы диссертации.  В других печатных работах 

представлены результаты изучения оркестровых произведений композитора, 

эстетические воззрения Вячеслава Артёмова, позволяющие рассматривать его 

творчество сквозь призму стилевого синтеза, а также анализа камерно-

оркестрового наследия. 

На автореферат диссертации поступило три положительных отзыва: от 

Грачёва Вячеслава Николаевича – доктора искусствоведения, профессора, 

заведующего кафедрой теории и истории музыки ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры»; Пирязевой Елены Николаевны – 

кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 
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академии образования»; Клеповой Анны Викторовны – кандидата 

искусствоведения, старшего преподавателя кафедры аналитического 

музыкознания ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных». 

Все отзывы положительные, замечаний не содержат.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

признанными специалистами в области истории и теории современной 

музыкальной культуры, авторами многочисленных работ в названных 

областях искусствоведения, имеют значительный исследовательский опыт, 

что позволяет им объективно оценить научную и практическую значимость 

диссертации.  

Выбор ведущей организации определен высоким авторитетом 

Государственного музыкально-педагогического института имени 

М. М. Ипполитова-Иванова в сфере современного музыкознания и наличием 

на кафедре музыковедения и композиции большого количества публикаций, 

посвященных проблемам изучения музыкального искусства второй половины 

ХХ века, его жанровой и стилевой специфики.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:  

разработана оригинальная научная концепция жанрово-стилевого 

синтеза оркестровой музыки Вячеслава Артёмова;  

предложен комплексный подход к изучению жанровых и стилевых 

особенностей оркестровых  сочинений композитора, связанный с разными 

отраслями научного знания – музыковедением, философией, эстетикой, 

литературоведением; 

доказана перспективность результатов проведенного исследования для 

характеристики творчества Артёмова в целом, трактовки его стиля и 

сопоставления со стилями других композиторов второй половины ХХ – 

первой трети ХХI веков; 
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 введены в научный обиход новые и малоизученные произведения 

композитора периода 1977-2013 гг., большая часть из которых являют собой 

автографы и факсимиле; предложена новая трактовка терминов «метацикл», 

«мегацикл» и «расширенное пространство». 

Теоретическая значимость исследования обоснована следующим:  

доказано, что мировоззренческие основы музыки и эстетические 

позиции Вячеслава Артёмова позволяют рассмотреть его творчество в аспекте 

стилевого синтеза, составляющими которого стали символизм, авангард, 

традиции барокко и романтизма; своеобразное переплетение этих тенденций 

служит выражению главного – становлению и развитию индивидуально-

авторского стиля композитора;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

универсальный комплекс методов исследования, присущих историческому и 

теоретическому музыкознанию, основанный на сочетании стилевого и 

сравнительного (компаративного), историко-культурного и аксиологического 

подходов, направленных на выявление важнейших стилевых показателей 

художественной системы композитора, а также способствующих расширению 

представлений о жанрово-стилевых взаимодействиях в сочинениях мастера;  

изложены общестилевые показатели двух ветвей оркестрового 

творчества Артёмова, которые связаны с системой лейткомплексов, мотивов-

символов, риторических фигур, принципом волнового развития и других 

средств, накопленных мировым симфонизмом; 

при характеристике особенностей драматургии сочинений мастера 

раскрыта взаимосвязь церковных (реквием, молитва, проповедь) и светских 

жанров (симфония, элегия, концерт, поэма); ведущей в сложно-комплексной 

драматургии Артёмова выступает концепция религиозно-философской 

трагедии; 

изучены фактурная, ритмическая, звуковысотная, тембровая 

организация в камерных и монументальных оркестровых сочинениях 
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Артёмова, соотношение процессов формообразования и драматургии в 

исследуемых опусах.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены новые музыковедческие представления о 

симфонической музыке Артёмова, как целокупном феномене, результате 

синтеза современных техник письма и традиций;  

определены перспективы использования выводов проведенного 

исследования в курсах истории отечественной музыки второй половины ХХ 

века, инструментовки и композиции, гармонии, анализа музыкальных 

сочинений, истории оркестровых стилей;  

при анализе пространственно-временных аспектов сочинений 

оркестрового творчества Артёмова создана основа для применения 

положений исследования в дальнейшем изучении оркестровой музыки ХХI 

века, связанных с видами организации музыкального хроноса, таких как 

медитативность, статика и стратификационные модели;  

представлены новые научные разработки, касающиеся тембра, 

звуковысотности, временных параметров, метроритмических особенностей 

сочинений, которые могут быть использованы для совершенствования 

аналитического аппарата, применяемого в изучении современной оркестровой 

музыки. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

драматургические особенности произведений Артёмова изучены в контексте 

проблем теории и истории жанрово-стилевого синтеза с использованием 

современных научно-практических, культурологических и теоретических 

концепций;  

теория построена на основе новейших научных данных и идей, 

изложенных в трудах исследователей отечественной школы музыкознания, 
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нотных записях, аудиоматериалах, а также беседах и интервью с ныне 

живущим композитором;  

идея базируется на взаимодействии вербального и музыкального рядов, 

позволяющих воспринимать сочинения Артёмова как единый текст, 

являющийся результатом соотношения музыки с молитвенной стихотворной 

прозой и апокрифическими текстами; 

использованы труды различной проблемной направленности, 

отечественного и зарубежного музыкознания, позволяющие выявить 

закономерности индивидуально-авторского стиля Артёмова;  

установлено, что полученные результаты согласуются со сложившейся 

в отечественной и зарубежной науке традицией анализа оркестровых жанров; 

это сочетание в совокупности определяет своеобразие индивидуально-

авторского стиля мастера, важнейшим показателем которого становится 

жанровый и стилевой синтез; 

использован научно-апробированный исследовательский принцип 

анализа поэтики жанров, где сонатно-симфонический цикл является составной 

частью масштабных циклических форм, органично соединяясь с вариациями, 

поэмой, элегией и концертом. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах научно-исследовательского процесса: проведения отбора 

материала, анализе научной информации, формулировании цели и задач 

исследования, отборе и обосновании методов для решения поставленных 

задач; личном участии в апробации результатов исследования, разработке его 

ключевых положений.  

На заседании 25.10.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Новиковой М. Л. ученую степень кандидата искусствоведения.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 
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рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 15, против 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 октября 2018 г. 

 


