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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 15.10.2021 г. № 16 

О присуждении Кашкарову Денису Сергеевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата искусствоведения.  

Диссертация «Творчество Б. А. Диева в контексте духовой музыки Рос-

сии второй половины XX века» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное ис-

кусство» принята к защите 2.07.2021 г. (протокол № 7) диссертационным сове-

том Д 210.016.01 на базе Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная 

консерватория им. С. В. Рахманинова» Министерства культуры РФ (344002, Ро-

стов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ Рособрнадзора о создании совета 

№ 2397-1881 от 14.12.2007 г.). 

Соискатель Кашкаров Денис Сергеевич, 1981 года рождения, в 2005 году 

окончил Московскую военную консерваторию (военный институт) по специ-

альности «Дирижирование (дирижирование военно-духовым оркестром)»; в 

2019 году – адъюнктуру ФГБОУ ВО «Военный университет» Министерства 

обороны Российской Федерации по направлению подготовки 50.07.01 Искус-

ствоведение; работает в должности преподавателя 41 кафедры (военно-дири-

жерской) военного института (военных дирижеров) ФГБОУ ВО «Военный уни-

верситет» Министерства обороны Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на 41 кафедре (военно-дирижерской) военного 

института (военных дирижеров) ФГБОУ ВО «Военный университет» Мини-

стерства обороны Российской Федерации. 
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Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Гилев Алек-

сандр Геннадьевич, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Военный университет» Министерства обо-

роны Российской Федерации, профессор 44 кафедры (инструментовки и чтения 

партитур) военного института (военных дирижеров). 

Официальные оппоненты: Полозов Сергей Павлович – доктор искусство-

ведения, доцент, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория 

имени Л. В. Собинова», профессор кафедры теории музыки и композиции; Пал-

кина Ирина Дмитриевна – кандидат искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО «Ро-

стовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова», доцент ка-

федры духовых и ударных инструментов, – дали положительные отзывы на дис-

сертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А. К. Глазунова» – в своем положительном отзыве, со-

ставленном Екименко Татьяной Сергеевной, кандидатом искусствоведения, до-

центом, доцентом кафедры теории музыки и композиции, подписанном Копо-

совой Ириной Владимировной, кандидатом искусствоведения, доцентом, заве-

дующим кафедрой теории музыки и композиции, указала, что диссертация 

Д. С. Кашкарова представляет собой первое целостное исследование деятель-

ности Бориса Александровича Диева – композитора, музыковеда, дирижера, пе-

дагога, опирающееся на скрупулезное изучение рукописных и опубликованных 

партитур и внушительный корпус источников, среди которых важное место за-

нимают работы по анализу музыкальных форм, гармонии, полифонии, истории 

русской музыки, социологии. В диссертации использован комплексный подход, 

основанный на сочетании методов библиографического, исторического, стиле-

вого, сравнительно-аналитического, текстологического, семантического и 

культурологического анализа; она представляет несомненную теоретическую и 

практическую ценность. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации – 7 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, реко-

мендованных ВАК РФ, – 3 статьи. 
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Основные работы по теме диссертации:  

1. Кашкаров, Д. С. Специфические черты оркестровых увертюр Бо-

риса Александровича Диева на примере увертюр «Русская увертюра» и «Край 

родной» // Музыка и время. – 2018. – № 10. – С. 11–14 [0,8 п. л.]; 

2. Кашкаров, Д. С., Малютин, А. С. Композиторское мышление и 

формообразование в увертюрах Бориса Александровича Диева // Искусство и об-

разование. – 2018. – № 6 (116). – С. 43–50 [0,7 п. л.]; 

3. Кашкаров, Д. С., Малютин, А. С. Процесс взаимопонимания как 

компонент системы взаимодействия дирижера и музыканта оркестра, роль дири-

жера в этом процессе // Музыка и время. – 2017. – № 8. – С. 27–34 [1,0 п. л.]. 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее суще-

ственные положения диссертации. Автор рассматривает в них жизненный и 

творческий путь Б. А. Диева, который неразрывно связан с событиями, происхо-

дящими в стране, многогранный талант композитора, дирижера, педагога и уче-

ного, индивидуальный стиль мастера, опирающийся на традиции русского му-

зыкального искусства. 

Авторский вклад проявился в отборе и осмыслении материалов исследова-

ния, которые позволяют сделать выводы о направлениях развития творчества 

Б. А. Диева, о степени проявления сложившегося авторского стиля в изучаемых 

произведениях. 

На автореферат диссертации поступили отзывы от:  

1. Красниковой Татьяны Николаевны – доктора искусствоведения, про-

фессора, профессора кафедры теории музыки ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия музыки имени Гнесиных». Отзыв положительный, замечаний нет, содер-

жит вопрос уточняющего характера. 

2. Гнилова Бориса Александровича – доктора искусствоведения, профес-

сора, профессора кафедры междисциплинарных специализаций музыковедов 

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайков-

ского». Отзыв положительный, замечаний и вопросов не содержит. 

3. Стачинского Владимира Ивановича – кандидата искусствоведения, 

профессора, профессора кафедры дирижирования ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
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государственная консерватория имени А. К. Глазунова». Отзыв положитель-

ный, содержит пожелание уточняющего характера о понятии «громоздкость»; 

вопросов нет. 

4. Петропавловского Андрея Владимировича – кандидата искусствоведе-

ния, преподавателя кафедры гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО «Са-

ратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации». Отзыв положительный; содержит за-

мечания, связанные с использованием заимствованного материала в произведе-

ниях композитора, а также вопросы уточняющего характера. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

признанными авторитетными специалистами в области истории и теории мас-

совых музыкальных жанров, психологии музыкального творчества и музыкаль-

ного исполнительства, музыкальной социологии и информационных техноло-

гий в исследовании, что позволяет им объективно оценить научную и практи-

ческую значимость диссертации. Выбор ведущей организации обусловлен тем, 

что ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 

А. К. Глазунова» является одним из крупнейших вузов страны с высоким научно-

исследовательским уровнем, в стенах которого созданы публикации по разным от-

раслям музыкознания, включая сферы инструментария и исполнительства, акаде-

мического и народного творчества, истории и теории музыки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:  

разработана авторская научная концепция творческой деятельности 

Б. А. Диева, позволяющая сформировать представление о его роли в развитии ду-

ховой музыки России второй половины XX века;  

предложена периодизация творческой биографии композитора; выяв-

лены этапы обретения собственного музыкального языка и формирования ком-

позиторской техники; 
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доказано, что изучение творчества Б. А. Диева нуждается в привлечении 

междисциплинарного подхода, синтезирующего методы широкого круга гума-

нитарных наук: социологии, психологии, культурологии, педагогики, формиру-

ющих основу дальнейшего музыковедческого осмысления; 

введены в научный обиход современного музыкознания собранные автором 

биографические данные о композиторе, неисследованные раннее оригинальные 

произведения для духового оркестра, расширено представление о других сочи-

нениях Б. А. Диева, написанных для симфонического оркестра и хора. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана правомерность выдвинутого соискателем положения о много-

гранности творческой деятельности кандидата искусствоведения, профессора, 

народного артиста РФ Б. А. Диева, оказавшего важное влияние на развитие рос-

сийской духовой музыки ХХ века: его выдающиеся достижения проявились не 

только в области композиции, но и в дирижировании, преподавательской, науч-

ной и общественной деятельности; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих в музыковедении, источниковедении, культурологии, 

социологии, психологии и педагогики методов исследования; 

изложено и доказано, что события, происходившие в различные истори-

ческие периоды нашей страны, оказали значительное влияние на процесс созда-

ния его произведений; 

раскрыты основные направления эволюции творчества композитора, 

особенности формирования авторского стиля; приведены сведения, отражаю-

щие многогранность его личности;  

изучены особенности современной отечественной духовой музыки на 

примере творчества Б. А. Диева, оркестровые произведения которого рассмат-

риваются в контексте эволюции музыкального мышления XX века;  

проведена модернизация методов изучения творчества российских компо-

зиторов, чья деятельность связана с духовой музыкой; создана теоретическая база 

для дальнейших исследований в данной области музыкознания.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены в научный обиход комплекс музыковедческих 

представлений о композиторском творчестве Б. А. Диева, а также ранее неис-

следованные образцы оригинальных произведений автора, созданные в разных 

жанрах во второй половине XX века;  

определены перспективы использования полученных результатов в фор-

мировании новых направлений изучения деятельности Б. А. Диева, в практике 

чтения лекционных курсов по истории современной музыки, истории исполни-

тельства на духовых инструментах, анализу музыкальных произведений в учеб-

ных заведениях высшего и среднего звена с целью расширения познаний как 

обучающихся, так и уже практикующих дирижеров духовых оркестров; 

создан эффективный метод для дальнейшего комплексного изучения твор-

чества композиторов в области духовой музыки; 

представлены исследовательские подходы, которые могут оказаться по-

лезными для понимания и решения проблем, стоящих перед современной оте-

чественной духовой музыкой. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на известных проверенных данных и фактах; сформи-

рованные в диссертации положения и выводы основываются на обобщении ши-

рокого круга источников, включающих труды в области музыкознания, психо-

логии, педагогики, социологии, истории, культурологии; 

идея базируется на анализе музыкальных сочинений из личного архива 

Б. А. Диева, а также исследований, охватывающих разнообразные направления 

изучения духовой музыки; 

использованы наиболее значительные опубликованные и рукописные 

произведения композитора, характеризующие важнейшие периоды его творче-

ства и созданные в разных жанровых сферах: маршевой музыки, инструмен-

тальной миниатюры для солирующих инструментов, увертюр и симфоний;  

установлено соответствие результатов исследования с рядом позиций, 

представленных в научной литературе, в частности, по духовой музыке; 
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использованы современные методики сбора и обработки данных, схемы, 

диаграммы, поиск и изучение научных материалов в сети интернет, позволяю-

щие более точно и наглядно представить полученные результаты.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 

этапах научно-исследовательского процесса, таких как: сбор и анализ теорети-

ческой информации, формулирование целей и задач диссертации, отбор мето-

дов и их обоснование для решения поставленных задач, участие в апробации 

результатов научной работы, разработка ключевых положений в оценке много-

образной творческой деятельности Б. А. Диева, а также в подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. 

Диссертация соответствует критериям, установленным в п. 9, п. 10, п. 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842; является научно-квалификаци-

онной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей зна-

чение для развития музыкального искусства.  

Сведения об опубликованных соискателем работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, достоверны. 

На заседании 15.10.2021 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Кашкарову Денису Сергеевичу ученую степень кандидата искусствоведе-

ния. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав со-

вета, проголосовали: за – 13, против – 4, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021 г. 


