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дранжировка, как один из ведущих методов художественного творче-

ства, привлекает внимание как теоретиков, так и практиков музык€шьного
искусства. Обладая своеобразием в каждой сфере деятелъЕости, аранжи-

ровка отражает фундаментальные закономерности творческого процесса,
индивидуапьного композиторского и исполнительского стиля, музыкаль-

ного мышления. Этим объясняется важность актуальность темы представ-
ленной диссертации.

научная новизна определяется тем, что перед нами первое комплекс-

ное исследование феномена аранжировки, охватившее музыку разных
направленийи эпох; в работе представлена и проанализирована в сравни-

тельно-типологическом и семантическом плане система понятий, связанных

искусстве, джазе и компьютерной
семантический код надсистемный

с трансКриtIторской сферой и методами преобр€}зования первоисточника;

дана историческая карТина формирования и р€tзвития р€Lзличных форм и ме-

тодов преобразования первоисточника, его специфика в хоровом, народно-

певческом, народно-исполнительском
музыке; аранжировка трактована как
компоненц произведён сравнительный анализ методов работы с первоис-

точником й. Гайдна, Л. Бетховена и русскрж композиторов XIx- начала ХХ
века (м. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, п. и. Чайковского, А.
к. Лядова); в научный обиход введены справедливо названные недооценён-

ными ряд обработок народных песен, выполненных И. Гайдном и Л. Бетхо-

веном.
структура диссертационного исследования логична: Введение, семь

глав, Заключение, Список JIитераryры, включающий З40 источников нарус-
ском и европейских языках, нотные примеры и три Приложения, среди ко-

торых отмечу информативное 1-ое приложение, концентрирующее класси-

фикацию методов аранжировки.
во Введении сформулированы акту€tлъность, цели и задачи исследо-

вания, научная новизна, теоретическая и практическая ценность работы; из-

ложены основные положения, выносимые на защиту, представлена картина

изученности основных проблем диссертации, мьтодология исследования.

Первuя Zлава <<Аранжировка в контексте понятийной системы>>

tIосвящена анаJIизу терминов и понятий транскрипторской сферы и опреде-

лению места аранжировки в данной сфере. Автор справедливо отмечает сла-

бую диффенцЙрОванностЬ сходныХ понятий, таких как переложение, обра-

ботка, транскрипция, фантазия и др.; перенос значений одних понятий на



другие; анализирует особенности трактовки понятий в инструмент€IJIьном и
вок€Lпьно-хоровом исrтолнительстве, отечественной и зарубежной науке.
щостойна поддержки мысль о том, что (технический>> фактор аранжировки

термин включил в себя параметры родственных понятий (с.14-15 Автореф.).
на основе подробного анализа широкого круга источников и сравнения с
другими видами искусства, литературой в главе убедительно док€вывается
тезис о надсистемном характере аранжировки, как специфической формы
преобразованиrI оригин€tла во ((всех видах музык€Lльной деятельности)> (с.2з
lисс.).

ВО ВmОРОй zлаве <<Искусство работы с музыкальным первоисточ_
ником: исторические пересечения и параллели> обозначены ключевые
моменты эволюции аранжировки и методы работы с первоисточником в
обозначенные исторические эпохи и в музыке разных стилей. Сосредоточив
внимание на песенных формах, автор выявляет ключевые (от григориан-
ского хорЕLла до моделей джазовой и компьютерной аранжировки), методы
работы с которыми определяют характер аранжировки в каждой эпохе.

ОТДеЛЬНОе Внимание уделяется работе с фольклорным первоисточни-
ком В хоровом, народно-певческом и народно-исполнительском искусстве.
Избранный ракурс исследования А. в. Пчелинцева, позволяющий взглянуть
на музык€шьно-исторический процесс с позиций эволюции аранжировки,
представляет большой интерес и достоин поддержки.

в Треmьей zлаве <<становление принципов работы с заимствован-
ныМ музыкаЛьныМ материалом>>, состоящей из нескольких параграфов,
вниманИе сосредОточенО на временноМ отрезке от Средневековья до XIX
века. В результате подробного анализа вьuIвлены особенности работы с пер-
воисточНикоМ в разные периодЫ, отдельНое внимание уделено свободной
аранжировке; справедливо отмечена роль первых способов нотации в ста-
новлении авторского статуса аранжировок.

моё внимание привлёк вывод о вариантности и формульности, как
(генетическом коде)> способов переработки первоисточника и исходной мо-
дели, истоки которого уходят в практику народного музицирования. Ши-
роко практикуемый в условиях бесписъменной традиции Средневековья,
этот код прослеживается и в более сложных формах работы с музыкальным
матери€tпом последующих эпох. Однако, здесь можно отметить неточность.
Переплетение коллективного и индивиду€Lльного, нестабильность текста,
одновременное бытование нескольких версий значительно меняют содер-
жание понятия вариантности по отношению к музыке этой эпохи, что необ-
ходимо оговоритъ.

в анализе инструменталъных аранжировок справедливо акцентиро-
ваны технико-акустические особенности музыкального инструмента и их
влияние на результат работы; выделена роль генерал-баса как историче-
ского прототипа метода аранжировки, его связь с хоровой культурой. От-
ДеЛЬНОе ВНИМаНие автор справедливо уделил претворению принципов basso



continuo и partimento в современной исполнительской практике аранжи-
ровки и джазовой импровизации, выявляя историческую преемственность
традиции.

Чеmвёрmая zлаво <<Фольклорный первоисточник в композитор-
ской практике ХYПI-Х[Х столетий>> посвящена анализу принципов ра-
боты с первоисточником Й. Гайдна, Л. Бетховена, М. А. Балакирева,
П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова. На первый
взгляд, основная проблема этой главы - композитор и фольклор - исследо-
вана достаточно подробно. Однако диссертант находит свой оригин€lJIьный
подход, привлекает неизученный материал, а также производит сравнитель-
ный анализ методов работы с заимствованным материалом представленных
композиторов, одновременно выявляя как историческую преемственность,
так и неповторимость подхода каждого.

Среди сходных черт справедливо отмечены многообр€вие композици-
онных методов работы с первоисточником, отражение характерных особен-
ностеЙ музык€Lльного языка эпохи, индивидуЕtпьного стиля композитора, его
стремления к национальной характерности музыки. При этом процесс эво-
люции аранжировки шёл от достаточно несложной переработки фольклор-
ного материала к синтезу с инструмент€Lльным типом рЕlзвития, полифони-
ческими приёмами, к многостороннему претворению в творческом процессе
композитора. В данном аспекте хотелосъ бы видетъ анzllrиз данного матери-
апа с точки зрения структуры творческого процесса, выявленной М. Г. Ара-
новским (возникшие вопросы приведены далее).

В Пяmой ?JlaBe <<Методы трансформации первоисточника в совре-
менной хоровой музыке рассматриваются аранжировка народно-песенных
источников, а также оригин€шьные авторские произведения, в которых пер-
Воначальный материап использован достаточно свободно, в том числе, с
применением современных композиторских техник. Отдельное внимание
Уделено аранжировке инструментЕtльных сочинений, в создании которых
аВтор отмечает не только важность осмысления их жанровой основы, но и
Преодоление фактурно-гармонических стереотипов, использование особен-
ностей инструмент€Lльных типов фактуры. В анализе фольклорных тради-
циЙ в современноЙ композиторскоЙ практике прослеживаются аспекты, вы-
деленные в первом пара|рафе главы: первоисточники, стилевые модели,
композиционные приёмы. Интересно представлен феномен вторжения
фольклорного первоисточника в авторскую стилистику.

В Шесmой zлаве <<Аранжировка в современном народно-исполни-
Тельском искусстве>) проанализирована работа с первоисточником в дан-
ноЙ сфере. Автор видит главную особенность народно-певческого исполни-
Телъского искусства в его импровизационном генезисе, что влияет на выбор
техники аранжировки. Вариативность и комбинаторика интонаций обозна-
чены как ранние формы аранжировки в народном творчестве. Переинтони-
РОВаНие, трансформация и переосмысление ладогармоническоЙ основы
сПраведливо отмечены как вносящие наиболее существенные изменения в



первоисточник. Особо следует отметить обозначенную роль аранжировки в
процессе сохранения памятников традиционной культуры, раскрытия их но-
вых граней.

Анализируя методы аранжировки в ансамблевом народно-инструмен-
тальном исполнительстве, автор высказывает обеспокоенность такими
опасными тенденциями как увлечение внешними эффектами и виртуозни-
чанием, коммертизацией этой области.

На материzlJIе ар анжировок ансамбля <Терем-квартет) продемонстри-

рован один из важных путеи р€lзвития аранжировки; от техники пародии к
коллажной полистилистике. Важным фактором р€}звития современных тех-
ник аранжировки справедливо н€Lзвана новая звуковая среда, ок€вывающая
существенное влияние на конечный результат. Интересные наблюдения
сделаны в области применения кинематографических приёмов, в частности,
коллажа (коллажный тип полистилистики).

Отдельное внимание уделяется проблеме тембрового переинтониро-
ваниrI фольклорных первоисточников в сфере джазово-эстрадного искус-
ства, где происходит расширение традиционных приёмов аранжировки, в
том числе, за счёт введения приёмов игры на народном инструменте и зву-
ковой специфики самой дж€вово-эстрадной музыки. На мой взгляд, здесь
происходит двойное переинтонирование (к тому же не только тембровое, но
и в области строя): первый шаг - от традиционного инструмента к модерни-
зированному, академическому; второй - в сфере джазово-эстрадного искус-
ства. Необходимо отметить представленный в главе собственный опыт ра-
боты диссертанта в области дж€вовой аранжировки и ценные методические
рекомендации.

В СеOьлtой зшвероuаюu4ей zлове <<Аранжировка в массовой музы-
кальной культуре>> раскрывается исторический гIуть джазовой и компью-
терноЙ аранжировок, обозначено их место в культуре. Особый интерес вы-
зв€Lп у меня раздел о компьютерной аранжировке, которую автор рассмотрел
в области профессионаJIьного композиторского творчества и развлекатель-
ноЙ музыки. Справедливо отмечено, что необходимым условием развития
ЭТого направления стало р€Iзвитие цифровых технологий и появление спе-
ци€шьных электронных устройств для работы со звуком. При этом создан-
ные компьютерные программы способны полностью выполнить работу
аРанжировщика, звукорежиссёра и исполнителя, что ст€tпо активно исполь-
ЗОВаТЬся в любительском музицировании и развлекательноЙ музыке. Автор
КОНСТаТирует модификацию понятиrI первоисточника в сфере электронного
ТВорчества, однако обозначенные им ритмический, фактурный и стилтевой
ШабЛОны, применяются и в творчестве народных профессион€Lлов: к при-
меру, молдавских и румынских лаутаров, казахских кюйши и др. Этот пункт
нуждается в уточнении.

В Заключении содержатся основные выводы и перспективы исследо-
вания.

Вопросы:



1. На с. З 1 ,Щисс. Вы пишете об аранжировке, как методе пересоз дания
оригинала, отмечая его более раннее происхождение, чем транскрипция.
Знакома ли Вам, в этой связи, теория о вероятностной природе фольклора
И.И. Земцовского? Можно ли соотнести понятие аранжировки с исполни-
тельской версией в трактовке Земцовского?

2.Глава 4. Какова роль исходной модели в творческом процессе ком-
позитора? Как, на Ваш взгляд, соотносятся исходная модель с порождаю-
ЩеЙ и эвристической моделью (М. Г. Арановский) композиторского творче-
ства?

З.И. И. Земцовский говорит о сложной форме взаимодействия компо-
ЗиТора с традиционной музыкой: ((не использования фольклора, а соперни-
ЧеСТВа С фольклором) (И. Зел,tцовскuЙ. Суu4есmвуеm лu uзоморфuзлl mраdu-
цuЙ? Хуdожнuк u Hapod: Новьtй взzляd на сmарую проблел,ry// Дrt.200В. ]Ф 3
С.3). Встречались ли Вам такие примеры?

Замечания частично выск€lзаны в тексте. Среди не отмеченных:
1. Глава 6. Понятие аранжировки по отношению к традиционной му-

Зыке нуждается в отдельном обосновании, поскольку вероятностная при-
РоДа фольклора подразумевает наJIичие не одного первоисточника, а не-
скольких равноправных версий. Композитор, выбирая одну, работает с ней,
как с первоисточником, т. €. сообщает ей новое качество, отсутствующее в
традиционной кулътуре.

2. С. ЗOЗ Щисс. Необходимо уточнить, что до фиксации на магнито-
фОнной ленте электронные пьесы записыв€lJIисъ по технологии Wire rесоrdеr
на МеТаллическую проволоку (ныне применяется в <<чёрных ящиках)) само-
лётов).

Указанные замечания не умаляют высокой оценки работы А. В. Пче-
линцева.

Теоретическая значимость данной работы несомненна. Её резуль-
ТаТы Значительно расширяют представление о системе понятий транскрип-
ТОРСКОЙ сферы, обозначают роль аранжировки в данной системе, особенно-
СТИ её фУнкционирования в р€вные исторические периоды и в равличных
ВИДах и направлениях музык€tльного искусства; позволяют обозначить су-
ЩеСТВеННЫе ОСобенности музыкально-исторического процесса, связанные с
взаимодействием композитора с традиционной культурой; раскрывают
многие особенности творческого процесса.

ПРактическая ценность работы определяется возможностью ис-
ПОЛЬЗОВаНИя её результатов в учебных курсах ВУЗов искусства и культуры:
Истории зарубежной музыки, Истории русской музыки, Современной му-
зыки, Композицип, Инструментовки и аранжировки, КомпьютерноЙ му-
ЗЫКИ И аранжировки, при подготовке публикаций аранжировок, обработок
и переложений народной музыки, в просветительской деятельности.

Автореферат и публикации (20 наименований), включая 16 статей в
изданиях по списку ВАК РФ и монографию, достаточно полно представ-
ляют содержание работы.



Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация <Фе-
номен аранжировки: история, теория, практика>) является самостоятельным
исследованием, созданным на акту€Lлъную тему, и обладающим научной но-
визной, теоретической и практической ценностью. Работа соответствует
п. 9, 10, 14 <<Положения о присуждении учёных степеней)), утверждённого
Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24.09.2013 года, а её автор -
Пчелинцев Анатолий Васильевич - заслуживает присуждения искомой сте-
пени доктора искусствоведения по специапъности 17.00.02 - Музыкальное
искусство.

Юнусова Виолетта Николаевна
доктор искусствоведения
(специальность 1 7.00.02 - музык€IJIьное искусство),
профессор, профессор кафедры
истории зарубежной музыки
ФГБОУ ВО <Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского))
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ФГБОУ ВО <Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского>
Почтовый адрес организации:
125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. |Зlб
Тел.: 8 (495) 629-96-59
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