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ОТЗЫВ 

официального оппонента о диссертации Тихомировой Анны Борисовны  

«Функциональные аспекты оркестрового тембра  

(на материале симфоний Авета Тертеряна)»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство 

 

Проблемы анализа музыкального тембра обретают особую актуальность в 

музыке ХХ века. Это обусловлено рядом очевидных причин: (1) усложнение и 

развитие музыкального языка в целом, затрагивающее все его подсистемы — лад, 

метроритм, синтаксис, фактуру; (2) различные технические эксперименты со 

звуковой материей, связанные, в частности, с использованием компьютерных 

технологий; (3) интенсивные контакты разных национальных культурных традиций, 

в которых тембровая специфика музыки связана с определенным инструментарием, 

а также имеет сложившуюся семантику и контекст использования.  

В контексте последнего обстоятельства тема рецензируемой работы имеет 

несомненную актуальность — Анна Борисовна выбрала в высшей степени 

плодотворный ракурс исследования. Диссертантка совершенно справедливо 

отмечает: «симфоническое творчество Авета Тертеряна представляет с этой точки 

зрения уникальный феномен соединения сонористической техники с традициями 

этнического музицирования, давшего особый художественный результат. В 

идеализации оркестра, интерпретации его как своеобразного ”макро-инструмента”, 

прослеживается восточное в своей природе отношение композитора к 

звукотворчеству» (с. 18). Обращение композитора к сонористике, использование 

национальных армянских инструментов, специфических приемов модификации 

тембра ставит множество вопросов, в том числе — теоретического характера. 

Сущность тембра, его описание, функции, соотношение с другими компонентами 
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музыкального языка образуют важнейший сюжет диссертации Анны Борисовны, 

обуславливающий ее научную новизну.  

Работа состоит из трех глав, логика которых представляет последовательное 

движение от общего к частному. Первая глава («Об исследовании элементов текста в 

сонористической композиции») репрезентирует исходные теоретические положения 

концепции. Автор рассматривает ее базовые категории и методы анализа, а также на 

материале симфоний Тертеряна показывает специфику восприятия тембра 

композиторским слухом. В частности, диссертантка выделяет две важные 

составляющие в характеристике тембра — статичную и процессуальную (с. 31), а 

также рассматривает его роль в формировании тематизма. Здесь же выдвигается 

интересный тезис о существовании изоморфического единства разномасштабных 

элементов звукового текста в музыке Тертеряна (с. 22). 

Во второй главе в полном соответствии с ее названием подробно показаны 

структурообразующая и семиотическая функции тембра. Одна из ключевых позиций 

сформулирована уже в самом ее начале: «вопрос изучения симфонического 

мышления композитора, как правило, связан с особенностями формирования 

индивидуальной знаковой системы музыкального текста» (с. 46). Заметим, что в 

подобной индивидуализации заключается его принципиальное отличие от текстов 

нехудожественных. Но она же обуславливает и диалогическую открытость 

искусства, возможность обогащения и модификации на разных уровнях его 

структуры. Это обстоятельство и дает возможность автору рассмотреть генезис 

тембрового мышления композитора. Так, Анна Борисовна исследует этнические 

формообразующие модели, приводя множество интересных данных, раскрывающих 

этническое происхождение сонористической ткани симфоний Тертеряна.   

В третьей главе («Симфонический стиль Авета Тертеряна в контексте 

полилога культур») рассмотрен процесс становления стиля композитора, а также 

воплощение в симфониях определенной картины мира, связанной с духовно-

религиозным опытом композитора. Он предстает на страницах работы в контексте 
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множества высказываний композитора. Довольно интересны сопоставления его 

мыслей с эстетикой творчества С. Губайдулиной и Г. Канчели, показывающих 

многообразие траекторий поисков авторов ХХ века. 

Автор обращается к большому числу источников, раскрывая свои позиции. 

Библиография работы в целом производит довольно убедительное впечатление (375 

источников, активно используемых в диссертации). Исходя из текста исследования 

можно судить о высоком профессиональном уровне диссертантки, свободно 

обращающейся к разным областям гуманитарного знания, включая как 

традиционные области музыковедения, так и акустику, психологию творчества, 

эстетику. В работе есть интересные сведения, касающиеся органологии, что 

обосновывает ее практическую значимость. Она представляет несомненный интерес 

для исполнителей, кроме того, ее материалы могут быть использованы в курсе 

«История музыки ХХ века». 

*** 

Отдельно остановимся на пожеланиях и вопросах, возникших при чтении 

работы. 

1) Первое соображение касается формулировки темы. Напомним, что автор 

определяет ее так: «Функциональные аспекты оркестрового тембра (на 

материале симфоний Авета Тертеряна)». Вместе с тем, судя по всему, из двух 

ее компонентов («тембр» — «Тертярян») второй имеет доминирующий 

характер. Тем более что симфоническое наследие композитора 

рассматривается в разных аспектах, в том числе — общестилевом, 

эстетическом, философском. Оптимальный вариант темы в данном случае мог 

бы звучать так: «Симфоническое творчество Авета Тертяряна: 

темброфактурная организация».  

2) В основе концепции автора лежит заимствованное из музыкальной акустики 

понятие «акустическая модель». Вместе с тем в самой работе его четкое 

определение не приводится, вместо него дается ряд комментариев, 
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объясняющих, чем же она является (с. 20-22). В частности, сказано: «в 

музыкальной акустике понятие «модель звука» или «акустическая модель» 

вводится как один из объективных методов описания тембра в виде 

трехмерного графика развертывания спектральной картины звуковой единицы 

во времени» (с. 20). Правда, каковы параметры этого графика —  не сказано. 

Далее можно узнать, что «в качестве исследуемой акустической модели 

можно рассмотреть любое целостное звуковое событие — от элементарной 

единицы музыкального текста до макро-тембра композиции или «микро-

элементов» текста» (с. 22). Все-таки как автор определяет это понятие и каков 

алгоритм его использования при анализе? 

3) Одна из ключевых категорий диссертации — функция. Именно ей посвящена 

вторая глава, да и в целом в работе она имеет ведущее аналитическое 

значение. Вместе с тем желательно было бы более четко систематизировать, 

какие именно функции имеет тембр. Вторая глава названа 

«Структурообразующая и семиотическая функция тембра». В содержании ее 

речь идет также о «процессуальной» и «статичной» функциях, а также о 

«выразительной» и «формообразующей» (с. 49); в первой главе 

рассматривается тематизмообразующая функция (п. 1.2). Но из определения 

аспектов рассмотрения семиотической функции на с.50 («акустическое 

основание тематизма», «темброфактурные модели», «акустическое 

пространство») остается не совсем ясным, почему все это нельзя отнести к 

структурообразующей функции. 

4) Представляя методологию работы целесообразно более подробно раскрыть 

современное состояние вопросов теории музыкального языка, музыкального 

текста и семиотики музыки. Это позволило бы прояснить ряд позиций автора, 

связанных, в частности, с пониманием категорий «язык» и «речь». Например, 

на с. 14 сказано: «Пространственный компонент музыкальной фактуры 

рассматривается как ”лексика” и ”грамматика” музыкального текста». А на 
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с. 123 отмечается: «”Восточный материал” трансформирует ”лексику” и 

”грамматику” музыкального языка симфониста». Как автор различает понятия 

«лексика» и «грамматика» в контексте их проявлений в языке и тексте?   

5) Некоторые термины, использованные на страницах работы, желательно 

уточнить. Например, «тематизмообразующий» заменить на более компактный 

«темообразующий». Не вполне мотивировано использование на страницах 

работы термина «коэффициент» (с. 25, 132, а также с. 15 автореф.). Вместо 

выражения «текстологический» (с. 110, 112) более корректно в данном случае 

— «текстуальный» (напомним: текстология как область науки имеет свою 

четко определенную область исследования).  

6) Есть и не вполне понятные места — на с. 31 автор пишет, что в 

характеристике тембра можно выделить две составляющие — статичную и 

процессуальную, но при этом статичная определяется почему-то как 

«оформленный звуковой процесс». На с. 112 приводится мнение 

С. Утегалиевой о том, что все три типа этнослуха являются разновидностями 

тембрового слуха, но что это за «три типа» — никак не раскрывается. На 

с. 120 читаем и вовсе нечто загадочное: «в плане симфонического мышления 

вибрато трактуется как внутренняя интонация макро-тона, созерцание звука 

«извне» (сознанием) и «изнутри» (эмпирически, чувственно, тактильно)». 

Каким образом звук можно «созерцать», да еще и «тактильно»? И почему 

чувственное восприятие — это «созерцание изнутри», а с помощью сознания 

— «извне»?  

7) Желательно унифицировать некоторые детали в оформлении литературы 

(ср., например, позиции 293 и 294). 

*** 

Высказанные соображения не снижают высокой оценки проделанной 

соискателем работы. Выводы автора диссертации представляются 

аргументированными, взвешенными и потому убедительными. Работа обладает 
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бесспорной научной новизной и представляет значимый вклад в изучение проблем 

теории и истории музыки ХХ века. 

Автореферат и 10 публикаций, 3 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендуемых и рецензируемых ВАК РФ, с достаточной полнотой отражают 

содержание диссертации. Диссертация «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 (ред. от 28.08.2017), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 

автор Тихомирова Анна Борисовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство. 
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