
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 19.04.2018 №20 

О присуждении Баярсайхану Сух-Очиру, гражданину Монголии, ученой 

степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Трактовка саксофона в произведениях для симфонического и 

духового оркестров» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство» 

принята к защите  16.02.2018, протокол № 8 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 Баярсайхан Сух-Очир, 1986 года рождения, в 2012 году окончил  

военный институт (военных дирижеров) Федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Военный университет» Министерства обороны Российской 

Федерации по специальности «Дирижирование военным духовым оркестром», с 

2014 года продолжил обучение в ассистентуре по специальности 

«Инструментовка». Работает в должности заместителя начальника военно-

музыкального училища при Военном университете Монголии по учебной и 

научной работе.  

      Диссертация выполнена на кафедре инструментовки и чтения партитур 

ФГКВОУ ВО  «Военный университет» Министерства обороны РФ. 

      Научный руководитель — доктор искусствоведения, профессор Дунаев 



Леонтий Федорович, ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства 

обороны РФ, профессор кафедры инструментовки и чтения партитур. 

Официальные оппоненты: 

Иванов Владимир Дмитриевич — доктор искусствоведения, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

профессор кафедры эстрадно-джазового искусства; Палкина Ирина Дмитриевна 

— кандидат искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова», доцент кафедры 

духовых и ударных инструментов – дали положительные отзывы на 

диссертацию.  

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры» в своем положительном заключении, которое подписали  Матвейчук 

Василий Петрович, доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

духовых оркестров и ансамблей, и и.о. заведующего кафедрой духовых 

оркестров и ансамблей МГИК кандидат педагогических наук, доцент Делий 

Павел Юрьевич, указала на высокий научный уровень исследования, новизну 

многих идей и актуальность проблемы трактовки саксофона в произведениях 

для симфонического и духового оркестров, его теоретическую и практическую 

значимость. Новизна исследования и полученных результатов состоит в том, 

что   процесс зарождения и эволюции способов трактовки саксофона (семейства 

саксофонов) в сочинениях отечественных и зарубежных композиторов 

прослеживается впервые; также впервые выявляются специфика применения 

саксофона в произведениях для оркестров разных типов – симфонического и 

духового. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 4,6 п.л., в том числе опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях — 3 работы.  

Основные работы по теме диссертации: 

1.Баярсайхан С. Б. Особенности трактовки саксофона в произведениях для 

симфонического оркестра // Культура и искусство. – 2016. - № 4. - С.498-502. 



        2.Баярсайхан С. Б. Саксофон в симфонических партитурах // Человек и  

культура. — 2016. - № 5. - С.115-124.  

3.Баярсайхан С.Б. Саксофон в военном марше композиторов стран  

Западной Европы и Америки второй половины XIX – первой половины ХХ вв..  

// Человек и культура. — 2016. - № 6. - С.110-117.  

 Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения диссертации. Автор рассматривает   оригинальные 

партитуры и теоретические труды, затрагивающие проблематику трактовки 

саксофона в сочинениях для симфонического и духового оркестров и 

раскрывает процесс зарождения и эволюции способов и приемов трактовки 

инструментов семейства. Авторский вклад проявился в отборе и анализе 

материалов исследования, в выявлении целей, способов и приемов применения 

саксофонов, в музыкально-эстетической оценке звучания, связанного с 

использованием тембра и художественных возможностей саксофона (семейства 

саксофонов).    

На автореферат диссертации поступили отзывы от:  

1. Сакова Сергея Владимировича — кандидата искусствоведения, доцента, 

заместителя начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны 

Российской Федерации. Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

        2. Худолея Виктора Романовича — кандидата искусствоведения, 

профессора кафедры оркестрового дирижирования для исполнительских 

специальностей Российской академии музыки им. Гнесиных. Отзыв 

положительный, замечаний не содержит.  

3. Паутова Анатолия Михайловича — кандидата искусствоведения, 

профессора кафедры инструментов симфонического оркестра Московского 

государственного института музыки имени А. Г. Шнитке. Отзыв 

положительный, замечаний не содержит.  

     4. Лаптева Романа Геннадьевича – кандидата искусствоведения, доцента, 

заместителя директора Государственного училища духового искусства 

(Москва), члена Союза композиторов России, Почетного работника общего 



образования РФ. Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

5. Балина Андрея Полеславовича  — кандидата искусствоведения, доцента, 

художественного руководителя и главного дирижера эстрадно-симфонического 

оркестра Одинцовского центра народного творчества и методической работы. 

Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

авторитетными специалистами в области музыкознания, к которой принадлежит 

данное исследование, в своих многочисленных научных работах 

совмещающими теоретическую проблематику с практическими вопросами 

инструментальной оркестровой музыки и исполнительства, способными 

определить научную и практическую значимость диссертации. Выбор ведущей 

организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» является одним из крупнейших вузов страны с высоким 

научно-исследовательским уровнем, в стенах которого созданы труды по 

разным отраслям музыкознания, включая сферу инструментария и 

исполнительства, истории и теории музыки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

       разработана научная концепция процесса зарождения и эволюции 

способов трактовки саксофона (семейства саксофонов) в произведениях для 

симфонического и духового оркестров; 

       предложены сформировавшиеся цели, способы и приемы применения 

саксофона (семейства саксофонов) в оркестровых сочинениях;  

доказана перспективность использования полученных результатов в 

искусствоведческой науке – теории музыки и композиции, в творческой 

практике  (композиторы, дирижеры и исполнители), а также в педагогической 

работе на кафедрах композиции, инструментовки, чтения партитур;  

введены в научный обиход новые и неисследованные оркестровые 

сочинения, в том числе созданные для духового оркестра – симфонии, поэмы, 

увертюры и сюиты, марши.    



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана правомерность выдвинутых соискателем положений, 

способствующих углублению представлений о трактовке саксофона в 

произведениях для симфонического (опера и инструментальные сочинения) и 

духового (военный марш, концертные произведения) оркестров: 

– приоритет в формировании целей, способов и приемов использования 

саксофона справедливо связывается с творчеством французских композиторов 

второй половины XIX века;  

– тембровая сторона музыки (колорит и выразительность), а также функ-

циональное равновесие между элементами оркестровой ткани стали основными 

целями сочетаний саксофона с инструментами разных оркестровых групп; 

– новый способ применения саксофонов сформировался в сочинениях Дж. 

Гершвина, главным признаком которого является функциональное  единство 

всех партий инструментов семейства; 

      – в военном марше конца XIX века – первой половины XX века существен- 

ные изменения претерпела структура музыкальной ткани и на этой основе 

определились два способа трактовки саксофонов – равнотесситурная 

дублировка основных элементов музыкальной ткани и единство фактурной 

функции; 

      – ведущими жанрами концертной духовой музыки XIX века стали фантазия 

и попурри; несколько позднее появились и новые жанры – сюита, рапсодия, 

симфония, вариации, пьеса для солирующих инструментов с оркестром и т.д.; 

саксофон трактуется в этих сочинениях как постоянный инструмент, которому 

поручаются все функции оркестровой ткани; 

     – саксофон не стал постоянным участником симфонического оркестра, а 

сочинения для духового оркестра преимущественно создавались для штатного 

состава, что предполагало обязательное включение данного инструмента в 

партитуры; отсюда вытекает главная цель и особенности трактовки саксофона: 

в симфонической музыке – выразительность и колорит, а в духовой, кроме того, 

– расширение тембровой палитры оркестра, наполненность и равновесие 



звучности; 

изложены основные общетеоретические и конкретно-аналитические 

положения по вопросам использования саксофона в произведениях различных 

жанров для симфонического и духового оркестров;    

 раскрыты причины, в силу которых саксофон не стал постоянным 

инструментом симфонического оркестра;  

изучены роль тембра саксофона и особенности его трактовки в сочинениях 

для симфонического и духового оркестров; 

проведена модернизация метода анализа оркестровых партитур с целью 

выявления способов трактовки и приемов использования саксофона 

(саксофонов). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана научная концепция о трактовке саксофона в произведениях 

для симфонического и духового оркестров;   

внедрены в научный обиход малоизвестные сочинения и методы их 

образно-содержательного и технологического рассмотрения; 

определены перспективы практического использования результатов 

исследования в творческой, учебной, научной и исполнительской деятельности; 

представлены исследовательские подходы, направленные на дальнейшее 

изучение целей, способов и приемов применения саксофона в произведениях 

для симфонического и духового оркестров. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

трактовка саксофона в произведениях для симфонического и духового 

оркестров впервые исследована в контексте общих проблем эволюции 

инструментальной оркестровой музыки с привлечением современных 

теоретических и эстетическо-культурологических концепций; 

теория построена на известных данных, развитии новейших научных 

идей, изложенных, в основном, в трудах отечественных исследователей;  

идея базируется на анализе подлинных музыкальных и научных текстов; 



установлено соответствие научных результатов с объектами композиторского 

творчества, которые исследованы в рамках проблемы трактовки саксофона (семейства 

саксофонов);  

       использованы малоизвестные и неизученные произведения – опубли-кованные и 

рукописные, современные методы изучения материалов в сети интернет, 

общенаучные методы исследования – проблемно-хронологический, исторический, 

сравнительно-исторический и др., а также характерный для теоретического 

музыкознания музыкально-эстетический метод и свойственный инструментовке метод 

дифференцированного анализа оркестровой фактуры.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении всех 

этапов научно-исследовательского процесса, в осмыслении научной концепции, в 

отборе и анализе музыкальных произведений и научных трудов, в  формулировании 

цели, задач и методологии, лежащей в основе исследования, в разработке ключевых 

представлений о трактовке саксофона в инструментальной оркестровой музыке, в 

апробации результатов исследования в практической деятельности – творческой и 

педагогической, в подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 19.04.2018 диссертационный совет принял решение присудить 

Баярсайхану Сух-Очиру ученую степень кандидата искусствоведения.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 16 докторов наук, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за 15, против 1, недействительных 

бюллетеней нет. 

 

Председатель диссертационного совета                      Цукер Анатолий Моисеевич   

                                                                                       

Ученый секретарь диссертационного совета         Дабаева Ирина Прокопьевна    

 

 

19.04.2018 


