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Исследование А. Б. Тихомировой посвящено функциональным 

аспектам оркестрового тембра в сонористических композициях и 

методологии анализа подобного рода сочинений. Актуальность диссертации 

не вызывает сомнений, поскольку на сегодняшний день тембровая теория в 

академическом музыкознании находится в состоянии активной разработки: 

формируются методологическая база и язык описания. Результаты 

исследования А. Б. Тихомировой вносят существенный вклад в ее развитие. 

Избранный объект – симфонии А. Тертеряна, соединившие сонористическую 

технику с традициями этнического музицирования – обусловил 

междисциплинарность исследования. Автор тщательным образом изучил 

тембровые разработки отечественных и зарубежных специалистов по 

музыкальной акустике, психоакустике, инструментоведению, синтезу звука, 

и т. д. и выбрал наиболее эффективные.  

К их числу относится метод описания акустической модели. Его 

возможностям посвящена первая глава диссертации «Об исследовании 

элементов текста в сонористической композиции», состоящая из 2-х 

разделов. В первом разделе автор обосновывает продуктивность введения в 

обиход академического музыкознания понятия акустической модели. С его 

помощью у исследователя появляется возможность описывать 

сонористическую композицию как системный объект. Все достоинства 

предлагаемого метода А. Б. Тихомирова демонстрирует на примере 

симфоний А. Тертеряна.  



2 
 

Автор диссертации считает результативным рассматривать тембровые 

явления с двух сторон: статичной, «как оформленный звуковой процесс, 

имеющий определенную окраску», и процессуальной, подразумевающей 

изменения «внутреннего наполнения звучащей материи поля» (32).  

Выделение акустической модели на разных уровнях текста позволяет 

А. Б. Тихомировой обнаружить принципы членения аудиоинформации, 

отличающиеся от «вокально-речевого» синтаксиса. Это, в свою очередь, дает 

ключ к пониманию основ формообразования сонористических сочинений 

Тертеряна. Анализ звуковой организации Седьмой симфонии армянского 

композитора в аспекте функционирования акустической модели позволил 

обнаружить генетическое сходство симфонической темброфактуры со 

звучанием традиционного ансамбля.  

Второй раздел первой главы посвящен тематизмо-образующей 

функции тембра. Методологически важным является определение 

А. Б. Тихомировой специфики интонационных процессов в сонористической 

композиции. Не менее значимо объяснение эффекта сонорных тяготений и 

разрешений как «подготовленных и ожидаемых переходов от одного 

состояния звука или “акустического вещества” в другое» (с. 37). 

Функциональный подход позволил автору диссертации ввести и продуктивно 

использовать понятие «тембровый консонанс» в значении «субъективного 

ощущения покоя и равновесия» (39). 

На примере Шестой симфонии Тертеряна А. Б. Тихомирова показывает 

механизмы образования сонорных «лексем» – темброфактурных построений 

дифференцируемых по «видам спектра», семантика которых определяется 

через слуховые архетипы и звуковые символы. 

В конце главы делается несколько важных выводов, имеющих 

высокую методологическую ценность. Так, для объяснения специфики 

творческого процесса Тертеряна автор диссертации предлагает 

рассматривать фактуру его симфоний как «”макро-звук”, обладающий 

уникальным для каждого сочинения “макро-тембром”» (46).  
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Другой вывод касается уровней восприятия акустической информации. 

Автор подчеркивает, что «на уровне симфонизма музыкальная категория 

тембр отражает картину мира художника» (автореферат, с. 18). 

Помимо важных теоретических положений первая глава содержит 

множество ценных аналитических наблюдений и выводов, объясняющих 

специфику темброфактурной организации Шестой и Седьмой симфоний 

Тертеряна. В последующих разделах диссертации автор будет уточнять, 

углублять, конкретизировать высказанные здесь идеи.  

Вторая глава посвящена структурообразующей и семиотической 

функциям тембра Она делится на 4 раздела, в которых последовательно 

рассматриваются статичная и процессуальная функции тембра, соотношение 

макро-тембра и формообразования, оркестровой темброфактуры и этнических 

формообразующих моделей, а также символика звукового пространства. 

Автор входит в проблемное поле музыкальной семиотики и впервые 

рассматривает аудиальное пространство музыкального текста в аспекте 

семиотической функции. Изучение симфоний Тертеряна в семиотическом 

аспекте оказалось возможным и перспективным из-за «уникального диалога 

инструментальных и вокальных традиций», который композитор создал в 

своих симфониях. Именно эта ситуация позволила исследователю 

рассматривать сонористические композиции в аспекте полиязыкового текста. 

А. Б. Тихомирова показала, как тембровая единица в ее статичной функции 

может функционировать как символ родной культуры. В этой роли, прежде 

всего, выступили голоса традиционных инструментов, народного певца, 

звучание религиозного обряда. Помимо условных знаков в семиотическую 

сферу сочинений, по мнению автора диссертации, вошли и «звуковые 

архетипы» армянской, шире, закавказской, культуры.  

Воссоздание средствами оркестра примет традиционного музицирования 

приводит к важному выводу – принципиально новой трактовке оркестровой 

фактуры, позволяющей композитору в каждом случае представить 

оригинальную симфоническую концепцию. Узнавание «лексических единиц» 
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традиционной музыки вызывает эмоциональный отклик у слушателя и создает 

условия для полноценной художественной коммуникации. 

На примере Шестой симфонии, включающей фонограмму храмового 

чтения, Тихомирова показывает действие другого типа знаков – иконических. 

В результате тонкого и глубокого анализа композиции автор диссертации 

обнаружил в полилинеарном строении музыкальной ткани конфигурацию 

креста, что позволило сделать вывод о том, что симфонический текст может 

функционировать «как икона» (86). И далее автор заключает: «Симфонизм в 

данном контексте выступает как инструмент религиозно-философского 

познания мира» (85). 

Третья глава «Симфонический стиль Авета Тертеряна в контексте 

полилога культур» выявляет раскрываемую не менее полно, чем та, что 

заявлена в названии, вторую тему диссертации.  

В четырех ее разделах «Становление симфонического стиля 

А. Тертеряна», «Черты традиционной музыки в индивидуальном 

композиторском стиле А. Тертеряна», «Воплощение картины мира в 

симфониях А. Тертеряна», «Симфонизм как ипостась духовно-религиозного 

опыта» автор в более концентрированном виде переизлагает наблюдения и 

выводы, которые в предыдущих главах выступали в качестве доказательств 

эффективности метода описания акустической модели. А. Б. Тихомирова 

методично фиксирует этапы движения композитора к обретенному в 

конечном итоге идеалу симфонии. Этот путь она определяет как 

«генетическую метаморфозу», «путь с Запада на Восток» (93). Из целого ряда 

важных наблюдений и выводов этой главы не могу не озвучить мысль об 

особой роли симфонического оркестра в современных условиях. По мнению 

автора, симфонический оркестр призван быть гарантом сохранения 

«звукоидеала профессиональной музыкальной традиции оркестрового 

письма и исполнительства» (150). 
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В Заключении А. Б. Тихомирова еще раз акцентирует внимание на 

основных положениях диссертации, касающихся методов изучения 

тембровой организации в сонористической музыке, а также 

стилеобразующих закономерностей симфоний Тертеряна. 

Существенным вкладом в теорию тембра является введение целого 

ряда ярких и точных выражений (например, «поток звуковых гранул», 

«оболочка звука», «тембровый морфинг» и др.), которые могут 

использоваться для описания закономерностей сонористических текстов. 

Замечания касаются, главным образом композиционных и 

редакционных недочетов. 

Ввиду того, что стиль симфоний Тертеряна становится необъявленной в 

названии второй полноценной темой диссертации, возникает ощущение либо 

содержательных излишеств, либо недоговоренностей. И если, третья глава в 

целом как доказательство высокой продуктивности предложенного метода в 

целом убедительна, то введенные в нее довольно крупные фрагменты, 

посвященные произведениям С. Губайдулиной и Г. Канчели, явно лишние, 

разрушающие органичность изложения. В то же время, в основном тексте 

диссертации отсутствуют ссылки на исследование Л. А. Птушко «Стиль 

симфоний Авета Тертеряна» (1994). Складывается впечатление, что 

А. Б. Тихомирова избегает полемики, включая в научный диалог только те 

мнения, которые подтверждают правильность выдвинутых положений.  

К числу незначительных редакционных промахов отмечу отсутствие 

единообразия в написании некоторых традиционных инструментов, в 

частности, дапа.  

Вопросы: 

1. Насколько в равноправных версиях Четвертой симфонии меняется 

концепция и структура ее «макро-звука» в связи с заменой столь 

значимой в семантическом отношении акустической модели?  

2. В Восьмой симфонии Тертерян использовал прием «текста в тексте», 

который вы трактуете как способ «расширения границ музыкального 
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текста до бесконечности» (с. 118). Ограничивается ли действие этого 

приема только расширением границ текста? 
 

Автореферат диссертации дает полное представление о структуре и 

содержании работы. Основные положения и выводы исследования отражены 

в публикациях автора, включая 3 публикации в изданиях, входящих в 

перечень ВАК РФ и 1 ВАК Республики Армения. 

В целом исследование А. Б. Тихомировой отличается актуальностью 

темы, новизной и перспективностью идей, обоснованностью выводов, 

стилистической безупречностью изложения. На этом основании можно 

заключить: диссертация Тихомировой Анны Борисовны «Функциональные 

аспекты оркестрового тембра (на материале симфоний Авета Тертеряна)» 

полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 

17.00.02 «музыкальное искусство». 
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