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Представленная к защите диссертация А. В. Пчелинцева является 
завершенным самостоятельным исследованием, посвященным аранжировке 
как особому методу художественного творчества. Выбор его темы был 
обусловлен глубоким интересом к данной проблематике, который впервые 
обрел воплощение в кандидатской диссертации, посвященной принципам 
аранжировки джазовой музыки для ансамблей народных инструментов, и на 
протяжении длительного времени нашедшим продолжение в художественном 
руководстве ансамблем «Джаз-экспромт» при Московском государственном 
институте музыки им. А. Г. Шнитке. Поэтому взаимосвязь с темой 
кандидатской диссертации можно считать вполне закономерным явлением. 
Докторская диссертация А. В. Пчелинцева является, по сути, первым 
масштабным исследованием, в котором представлена целостная картина 
генезиса и эволюции феномена аранжировки как метода творчества, 
нашедшего в исторической динамике многообразные формы проявления в 
различных сферах музыкальной деятельности.

В период работы над диссертацией автор зарекомендовал себя 
целеустремленным, инициативным и глубоким исследователем, тяготеющим 
к охвату значительного объема художественного материала, осмыслению и 
систематизации широкого круга явлений, связанных с претворением методов 
работы с первоисточником на исторической дистанции, рассмотрением 
механизмов их функционирования в различных сферах музыкальной практики 
в контексте специфических средств выразительности. Очень ценно также 
стремление А. В. Пчелинцева определить роль аранжировки в системе 
понятий транскрипторской сферы. Для этого автором был выполнен их 
сравнительный анализ в этимологическом и лексико-семантическом аспекте, 
обосновывающий роль аранжировки как родового понятия.

Несомненной заслугой А. В. Пчелинцева стало введение в научно- 
исследовательский обиход самой малоизвестной и недооцененной части 
наследия Й. Гайдна и Л. Бетховена -  обработок шотландских, ирландских и 
валлийских песен, ставших важным фактором эволюции методов работы с 
фольклорным первоисточником. Полученные А. В. Пчелинцевым в ходе 
работы над диссертацией результаты и сделанные выводы расширяют и



обогащают существующие представления об аранжировке как области 
специфических форм преобразования первоисточника в различных видах 
музыкальной деятельности -  инструментальном исполнительстве, вокально
хоровом и народно-певческом искусстве, композиторском творчестве.

Диссертация А. В. Пчелинцева отличается новизной, теоретической и 
практической значимостью, опорой на большой пласт материала, логической 
последовательностью в построении структуры работы, что позволяет судить 
об авторе как состоявшемся и высококвалифицированном исследователе. Все 
вышеизложенное позволяет заключить, что исследование Анатолия 
Васильевича Пчелинцева «Феномен аранжировки: история, теория, практика» 
в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям.
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