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Произведения для гитары известного российского композитора Игоря Влади-

мировича Рехина являются значительным вкладом в мировое гитарное искусство, 

пользуются заслуженным вниманием исполнителей, востребованы в педагогиче-

ской практике, но не становились до сих пор объектом специального развёрнутого 

исследования. Всё это определяет несомненную актуальность диссертации Ар-

кадия Леонидовича Резника.  

Научная новизна представленного труда заключается в том, что перед нами – 

первое в российском музыковедении масштабное исследование, в котором даётся 

комплексная характеристика крупного явления отечественной музыкальной куль-

туры – гитарного творчества И.В. Рехина, взятого в контексте развития современ-

ной отечественной музыки и сольного гитарного исполнительства.   

Теоретическая значимость рецензируемого исследования состоит в резуль-

татах детального анализа произведений И.В. Рехина для гитары, позволившего вы-

явить особенности протекания творческого процесса у композитора, создающего 

музыку «в присутствии инструмента» (И.Ф. Стравинский), пытливо познающего и 

раскрывающего его имманентный потенциал. Проделанная работа дала возмож-

ность обозначить новые для традиционной трактовки инструмента жанрово-

стилевые ориентиры, обогатившие технические и художественные возможности 

гитары, изменившие её традиционное «амплуа».  

Практическая ценность исследования определяется тем обстоятельством, 

что автор диссертации является концертирующим гитаристом, и его, основанные 

на собственном опыте и подкреплённые профессиональным анализом рекоменда-

ции по исполнению сочинений И.В. Рехина, несомненно, будут весьма полезны 

для учащихся и концертных исполнителей, обратившихся к творчеству этого ком-

позитора.    

Методологическая основа диссертации традиционна для трудов подобной 

направленности: анализ, сопоставление, типологическое и генетическое сравнение, 

обобщение, источниковедческий и биографический методы.  

Библиография исследования включает 165 наименований, из них – 11 статей 

самого соискателя и 15 источников на иностранных языках. Принимая во внима-
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ние немногочисленность трудов по заявленной тематике, позволю себе предло-

жить небольшое дополнение упомянутого списка литературой, относящейся к рас-

сматриваемым проблемам, но, по тем или иным причинам, не попавшей в поле 

внимания диссертанта1.  

Апробация основных положений диссертации А.Л. Резника проходила на на-

учных конференциях различного уровня, объём и количество публикаций по теме 

исследования в рецензируемых изданиях соответствует официальным требовани-

ям.  

Структура работы состоит из Введения, трёх глав, Заключения и двух при-

ложений, содержащих нотные примеры и список произведений И.В. Рехина.  

Во Введении автором корректно обозначены объект и предмет исследования, 

чётко сформулированы его цель и задачи. Что же касается раздела «Положения, 

выносимые на защиту», то, вероятно по недосмотру, сюда проникло утверждение 

очевидного характера, вряд ли требующее научного обоснования: «По составу 

произведения для гитары Рехина делятся на сольные, ансамблевые и произведения 

для гитары с оркестром, с жанровой точки зрения они представляют собой разно-

масштабные циклы (циклы миниатюр, концертных пьес, полифонический цикл, 

сюита, сонатно-симфонические циклы – сонаты, концерты)» [с. 9]2. Формулировка 

следующего тезиса,– о том, что «в произведениях для гитары прослеживается ши-

роко трактуемая программность ("скрытая программность", по терминологии 

Ю. Тюлина)» [там же],– нуждается, по мнению оппонента, в большей детализации, 

а именно, в уточнении, как и в чём обнаруживается упомянутое качество.   

Задачами Первой главы являются обзор биографии и обоснование периодиза-

ции творчества И.В. Рехина; выявление круга авторов, оказавших решающее влия-

ние на эволюцию его композиторского почерка и определение на примере наибо-

лее показательных произведений его основных стилевых констант. Отдельным 

сюжетом прослеживается путь композитора к гитаре – инструменту, с которым 

будет связана «одна из самых значимых областей его творчества в целом» [с. 9]. 

Итоги главы подтверждают заявленный в положениях, выносимых на защиту, 

пункт, что «индивидуальный стиль Рехина формируется в рамках традиционного 
                                                 
1 Дмитриева H.H. Профессиональная подготовка учащихся музыкального училища в классе шестиструнной класси-
ческой гитары: Автореф. дис. … канд. педагогических наук: 13.00.02. М., 2004. 24 с.; Иванников Т.П. Тенденции раз-
вития гитарного искусства 1970-2010 годов: Автореф. … канд. искусствоведения: 17.00.03. Харьков, 2012. 20 с.; На-
горнов М.М. Концерт для гитары с оркестром в творчестве отечественных композиторов // Классическая гитара в 
Ярославле. Традиции и инновации: Материалы научно-практической конференции, 25-26 ноября 2013 г. / ред.-сост. 
А.А. Харчев; ЯМУ (колледж) им. Л.В. Собинова. Ярославль, 2013. С. 69-76; Финкельштейн Ю.А. Классическая гита-
ра в музыке композиторов ХХ века: к вопросу трактовки инструмента // Традиции и перспективы искусства как фено-
мена культуры: сб. статей Международной научной конференции Государственной классической академии имени 
Маймонида. М., 2016. С. 374-383. 
2 Все ссылки даются на текст диссертации.  
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типа новаторства (термин Ю. Холопова) на основе творческого диалога с наследи-

ем западноевропейской и отечественной классики, а также латиноамериканской 

музыки» [с. 8–9].     

Вторая глава посвящена изучению сольных произведений И.В. Рехина для 

гитары: Сюиты «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса» (1979), Сонат для гитары №1 

(1983) и №2 (1984) и подлинно новаторского цикла «24 прелюдии и фуги», полу-

чившего широкий резонанс в музыкальном мире. В процессе обзора сочинений, 

предшествующих этому Opus Magnum, диссертант отмечает постоянную направ-

ленность композитора на обогащение возможностей гитары,– в том числе полифо-

нических,– на стремление вывести её из «гитарного гетто», поставить в один ряд с 

традиционными сольными концертными инструментами. Глава завершается под-

робным и убедительным анализом двойного микроцикла: Прелюдии и фуги № 21 

B-dur, Прелюдии и фуги № 22 b-moll.     

Третья глава содержит скрупулёзнейший, чуть ли не потактовый разбор «Га-

ванского» (1983) и «Русского» (1988) концертов для гитары, обозначенный самим 

диссертантом как «линейный анализ, почти рекомпозиция» [с. 118]. Здесь доброт-

ный формально-аналитический метод с применением схем, буквенно-цифровых 

обозначений, подробным объяснением звуковых структур сочетается со свобод-

ными ассоциативными характеристиками музыкальных событий, попыткой их пе-

ревода в вербальный ряд,– путь весьма сложный как для автора, так и для читате-

ля. Для автора он опасен тем, что регистрация своих слуховых впечатлений, даже 

подкреплённых рефлективным компонентом, далеко не всегда объективна и обще-

значима и, к тому же, требует недюжинной литературной одарённости. Трудности 

адекватного восприятия подобных текстов читателем коренятся в их стилистиче-

ской неоднородности, обуславливаемой «аналитико-поэтическим» складом изло-

жения, в постоянной необходимости сверяться с нотной партитурой, сопоставлять 

свои наблюдения с выводами диссертанта. И эти сопоставления,– может быть, в 

силу субъективности восприятия,– не всегда приводят к согласию с автором, тем 

более что он, порой, допускает неточности в выражении своих мыслей. Например, 

рецензенту представляется загадочным смысл следующей фразы: «полимелодиче-

ская фактура создается с помощью дуэтной имитационной полифонии – гитары и 

флейты, гобоя, альта, валторны [c. 96; курсив мой,– Б.Б.]. Противоречие содержит-

ся в следующем «поэтическом» уподоблении: «В аспекте неспециального музы-

кального содержания можно говорить о том, что главный герой отождествляет се-

бя со своей мечтой, всеми силами стремится к её осуществлению» [с. 101–102]. 

Глагол «отождествлять», согласно «Новому толково-словообразовательному сло-
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варю русского языка» Т.Ф. Ефремова означает признавать какие-либо явления 

одинаковыми, не имеющими никаких отличий; уподоблять чему-либо». Неужели 

гипотетический «главный герой» сам внезапно превратился в свою мечту? Что же 

в таком случае он собирается осуществлять? Содержание одного из разделов «Рус-

ского концерта» А.Л. Резник сравнивает с образами «вернувшихся в родные края 

солдат из произведений российских писателей-почвенников», и, продолжая ана-

логию, пишет: «Щемящие интонации деревянных духовых напоминают и об эпи-

зоде из кинофильма по одноименному рассказу В. Шукшина "Калина красная" – 

возвращении Егора Прокудина в деревню» [с. 130]. Надо ли напоминать, что «Ка-

лина красная» – это не рассказ, а повесть, и Егор Прокудин вернулся в родные края 

отнюдь не с солдатской службы?   

Подводя итоги обзора аналитических глав, отмечу искреннюю увлечённость 

диссертанта избранной темой, непосредственное, через профессиональный контакт 

с инструментом, знание гитарной специфики, хорошие аналитические навыки, 

иногда, впрочем, преобладающие над умением обобщать полученные результаты. 

Так, по мнению оппонента, всем главам не повредили бы краткие резюмирующие 

завершения. Но автор (и это его право!) счёл целесообразным представить выводы 

по всем трём главам в итоговом разделе всей диссертации, где констатировал про-

дуктивность обращения И.В. Рехина к гитаре, как для самого композитора, рас-

крывшего свой творческий потенциал, так и для инструмента, получившего новый 

импульс развития.  

Считая, в целом, диссертацию состоявшейся, выскажу несколько замечаний и 

задам два уточняющих вопроса. В работе, при господствующей ясности изложе-

ния, к сожалению, встречаются стилистические небрежности. В частности, наблю-

дается злоупотребление глаголом «использовать» и однокоренным существитель-

ным «использование»,– иногда до трёх раз в одном предложении [см.: с. 47–48]. 

Упрекну автора в некорректном введении цитаты, провоцирующем её превратную 

читательскую трактовку. На с. 17 диссертации читаем: «Рехин так же, как и Бар-

ток, изучает разные техники и поначалу серьезно увлекается музыкой Шенберга: 

"Некоторое время мне казалось, что мое творческое развитие должно привести к 

приятию двенадцатитоновой системы". И все же он выходит на иную дорогу, от-

личную от пути нововенцев» [с. 17]. В приведённом фрагменте, не проверяя да-

ваемую диссертантом ссылку, слова Бартока легко ошибочно принять за высказы-

вание самого Рехина. Рассказывая о балете «Третий семестр», автор пишет: «Здесь 

без труда можно найти атрибуты классического балетного сюжета: две пары 

влюбленных, моменты открытого столкновения подростков с комсомольцами» [с. 




