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Бьтнесенная на защиту работа дополняет число исследований,

посвященнь!х симфониям [устава йалера. Ёамерение автора состояло в том'

чтобь| вь1брать, осветить и систематизировать 1Ф, что так или иначе

соотносится в них с понятием природь|' дополнив материал обзором природной

тематики в музь|ке )0)( века (от Бетховена до вагнера, листа и Брукнера)' а

также соответству}ощих предмету работьт даннь!х из биографии и

эпистолярного наследия йалера.

Ёельзя ск€вать' что значимость образа природь1 в целом и более

конкретнь1х его проявлений ускольз€ш1а от внимания исследователей твориества

йалера. Бедь речь идет об одной из очевиднь1х констант художественного

сознания композитора (особенно в ранний период его эвоптоции), без унета

которой немь1слимо описание обр€}зной, идейной, семантической системь| его

музь!ки. Ёо концентрация внимани я на этой составляющей и ее подробнь1й

анализ привел к качественно новому результату: то' что обь1чно фиксируется

либо в общем плане' либо в отдельнь1х частнь|х проявлениях' предстало в

целостном виде как относительно самостоятельное явление' име}ощее свой

семантический ареол' свои собственно му3ь|к[ш1ьнь!е особенности, сво}о

эволюци}о. 1акой взгляд позволил' в частности' существенно дополнить

представление о (сфере дейотвия) природной тематики у йалера' увидеть ее

проявления в оимфониях, в которь1х она не декларируется как центральная (во

Бторой, 9етвертой, 111естой, Босьмой).

в основнь1х по значени}о главах работьт (з'й и 4-й), посвященнь|х

собственно симфониям йалера, продемонсщирован весьма оригин€[льнь!и

исследовательский подход, позволя1ощий постепенно сосредоточить внимание

на своего Рода сердцевине (природного) комплекса в симфониях 1т1алера'

€начала автор фиксирует вкл!оченность образа природь| в более 1пирокое поле'

вкоторомонсоприкасается,аотчастиисливаетсяс((топосомсмерти)и
((топосом пути) (с. 12_13). ,(алее вь1явля!отся ((основнь!е компоненть1

природного топоса))' к каковь1м отнесень! голоса птиц' пространственнь1е

эффектьт и колористические эффекть' (с. 14), получа}ощие характеристику на

конкретнь|х примерах. Ёаконец, подробно рассмотрень1 (пастор€}льнь|е))

эпи3одь1 и их композиционно-драматургические функции в симфониях м€!_пера
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музь1кантом-исследователем' способньтм к содер)|(ательному ан€|лизу музь1ки'

которь1й обогащает на1ше представление о ней'

йне представ ляется, что предмет этой последней, иетвертой' глав

топос пастор.[ли, его щактовка и роль в симфониях 1!1а-гтера. Б этом случае

термин ((топос)) вь1глядит совер1пенно уместнь1м, поскольку относится к

конкретнь1м композиционнь|м средствам с определенной семантикой'

узнаваемь!м именно как (общее место)) внутри сочинения' €оглац:ае11|ься с

автором и тогда' когда он пи1пет' например' что ((можно рассматривать голоса

птиц в качестве самостоятельного топоса> (о.15), поскольку в данном случае

речь тоже идет о вполне определеннь1х музь1к€!льнь|х ((идиомах)). Ёо что

касается вь1ражения ((тог!ос природь!)' оно' по_моему, Ё,€ вполне удачно'

€обственно' и сам автор употребляет его наряду с други ((тема природь1)

природь|) (ср."облик (с. 10), (с. 17)<сфера

работе эти вь1рая(ения использовань1 как синонимичнь1е' то есть ((топос))

вь!ступает заменой <образу>' ((теме))' ((идее) и тому подобньтм словам'

допуска}ощим сколь угодно 1пирокое толкование' 1(ак следствие' автор

вь1нужден констатировать' что (природньтй топос <" '>

разнообр€внь1е формьт претворения>> (с. 14), а, наприм€Р, о [ретьей симфонии

говорится' что в ней щаниць1 топоса природь1 ((охвать1вагот почти весь

симфонический цик.,1)) (с. 17). Ёо ведь это означает' что р€вмь1ва}отся границь|

самого понятия топоса' утрачивается его смь1словое ядро' я не склонен

предъявлять это в качестве упрека автору работьт' |{олагато' что дело здесь

скорее в сравнительной новизне термина' которьтй еще не вполне ((обкатан)) в

я3ь|ке музь1коведческой науки' в особенности российской' йоц ли1пь

посоветовать автору в случае дальнейшей работь| над темой рассмощеть

возможность говорить все-таки об образе или идее природь1' которая

репрезентируется в симфониях ма-г[ера посредством некоторого множества

определеннь1х топосов (и топоса пастор€[ли прежде всего); тогда понятие

топоса приобретет б6льгцу}о четкость' оохранит связь с представлением об

устойчивь|х' легко опознаваемь!х формах вь!ражения' а сам термин станет

}Аобнее для формулирования того' что хочет передать автор.

Бопрос, возник1ций у меня при чтении автореферата, свя3ан с дваждь|

употребленнь1м словом ((€ш1огичность)) (<алогиннь1й)), а именно по отно|пени}о

к композ иции первь1х щех частей 1ретьей симфонии (с' 18) и вступления ко

11 части €едьмой (с. 19). в отно1цении €едьмой это утверждение в тексте

автореферата пояснено. Ёо в чем' например, ((явн€ш €}логичность) (так ск€шано

на с. 18) 1 насти 1ретьей симфонии?



Аналитическая работа с обтширньтм материалом симфоний }м1алера,

проведенн€}'{ под четко определеннь1м углом зрения' содержательнь1е и

дифференцированнь1е наблгодения над их музьткальной драматургией и

стилистикой, весомость сделаннь1х вь!водов позволя}от утверждать' что

диссертация А. А. [аллки ценное исследование' обогащатощее традици[о

осмь|сления одного их центр€|'льнь1х явлений мировой музь|к€тльной культурь|.

|1редставленная к защите диссертация <[опос природь| в симфониях

[устава йалера> отвечает требованиям) изложеннь1м в пп. 9' 10, |4

<<[|оложения о порядке прису)кдения учень1х степеней>>, утвержденного
|1остановлением |{равительства РФ ш 842 от 24.09.2013, а ее автор' Андрей

Анатольевич [аллкин, достоин искомой тепени кандидата искусствоведения по

специ€}льности 17 .00 .02 - йузьтк€|-г[ьное искусство.
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