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Интерес к творчеству и личности австрийского композитора Густава 
Малера не ослабевает со временем. В многочисленных статьях и книгах 
разного жанра: научных, беллетристике и даже детективе,* 1 в
художественном фильме, снятом в Англии (1974), и документальном 
(Франция, 2010) предпринимаются всё новые попытки понять своеобразие 
творчества Малера и неповторимость его духовного облика. Критика 
высказывается так: «Миссия -  невыполнима». Таково название рецензии на 
одну из последних книг о Малере из серии ЖЗЛ (2015 г.).

Тем не менее, наука не может руководствоваться подобным 
принципом: каждая новая работа об австрийском маэстро необходима: она 
открывает неизведанные грани его творчества. Исследования на русском 
языке особенно актуальны: европейская малериана по объёму превосходит 
русскую в несколько раз. Потребность же в изучении творчества 
композитора, ставшего связующим звеном между романтизмом и 
экспрессионизмом, предшественником полистилистики и неоромантизма 
XX столетия, диктуется мировой концертной практикой, в которой Малер 
занимает все более значимое место.

Диссертация Андрея Анатольевича Галкина «Топос природы в 
симфониях Густава Малера» посвящена одному из аспектов симфонической 
музыки австрийского композитора, существенных для понимания его 
художественного мировоззрения и стиля. Научная новизна исследования 
заключена уже в попытке структурировать содержание симфоний при 
помощи выделения в нём системы топосов: это относительно новый 
аналитический подход. И пока он апробирован А.А. Галкиным на описании 
одного топоса симфоний Малера, хотя некоторые возможные другие тоже 
упоминаются. В связи с топосами возникает и первый вопрос к автору. 
Музыковедение, как и другие науки, часто заимствует терминологию из 
смежных дисциплин. Чем термин «топос» кажется Вам более подходящим 
для описания предмета Вашего исследования, чем, скажем, «концепт»? Или 
даже русское — «образ»? В некоторых случаях не вполне понятно, что

1 Джей Сидни Джонс. Реквием в Вене. М.: Аст: Астрель, 2011 -  382 с.
1



подразумевается под топосом. На с.82-83 со ссылкой на Л. Кириллину 
приведена классификация «выразительных средств и фигур пасторального 
топоса». Среди них названы голоса и о 
и др. Немного ниже рассматривается классификация «нескольких групп 
топосов внутри пасторального Коробовой. И среди них
«топосы, связанные с пастрральньшиинструментами». и др. ?
В первом случае это ведь были «фигуры» внутри топоса. А теперь стали 
топосами внутри модуса? Нет ли здесь какого-то противоречия?

Практическая значимость результатов исследования связана с 
возможностью использования их в курсах истории музыки и музыкальной 
литературы при обучении студентов.

Структура работы включает Введение, четыре главы, Заключение, 
Список литературы и Приложение.

В теоретико-методологическом разделе -  Введении -  формулировки 
даны грамотно и убедительно, задачи, которые необходимо решить для 
достижения цели, рациональны.

Первая глава «Поэтика природы в искусстве романтизма» состоит 
из двух разделов. В первом внимание автора сосредоточено на эстетике 
природы в искусстве романтизма. Подробно рассмотрены различные 
варианты освещения этой темы как «доминантной сферы в поэтике 
романтизма». Отмечены изменения в сравнении с предыдущими эпохами, 
такие, например, как противопоставление природы и цивилизации, 
становление мотивов враждебно-демонической, таинственной, внушающей 
страх природы. Дан краткий обзор важнейших произведений литературы и 
живописи, где ясно выражены романтические тенденции.

Второй раздел посвящён краткой характеристике «звукового» 
воплощения образов природы в музыке романтизма, точнее, в 
симфонической музыке. Отметим, что в первой главе автор демонстрирует 
хорошую эрудицию, знание литературы по теме главы и тщательную 
проработку вопроса.

Во второй главе «Композитор в диалоге с природой: личностно
биографический аспект природного топоса» на материале эпистолярного 
наследия Малера выявляются различные факторы, определившие взгляды 
композитора на природу. Эта глава, на первый взгляд не связанная 
непосредственно с темой диссертации, на самом деле удачный 
исследовательский ход, позволяющий понять важнейшие истоки природного 
топоса в творчестве Малера. Причём диссертант не только рассматривает 
отношение композитора к природе как индивидуальное, личностное



свойство, но и как национальную черту австрийцев-горожан, явление 
социального порядка, что представляется вполне логичным.

В третьей главе работы «Топос природы: опыт классификации» на 
материале симфоний Малера осуществляется анализ отдельных 
выразительных средств топоса природы. Эта глава является центром 
диссертационного исследования и демонстрирует многие качества 
соискателя, необходимые для серьёзной научной работы. Это тонкая 
наблюдательность, умение выстроить логически разнородный материал и 
найти для него обобщающие параметры, способность при анализе деталей 
топоса природы Малера не терять исторической перспективы, понимание 
этого явления как процесса, глубокое знание музыки композитора.

Остановимся на отдельных положениях этого раздела диссертации. В 
начале главы автор обозначает «в числе основных» у Малера топосы смерти, 
пути, детства. Топос смерти обрисован убедительно: отмечена его 
амбивалентность (эсхатологическое понимание и личная гибель), связь с 
топосом природы (пантеизм), лейтжанр смерти (марш) и «финалы- 
прощания» в поздних симфониях.

Охарактеризован также топос пути -  как движения в пространстве и 
времени. Отмечено особое отношение к ночному времени. Но вот о топосе 
детства -  ничего нет, а было бы логично дать краткую характеристику и ему, 
раз он упомянут в начале главы.

Вопрос второй к соискателю: каковы — в самом общем плане -  
особенности топоса детства в симфониях Малера?

В следующем разделе главы приведён анализ топоса природы в каждой 
из симфоний, подчёркнуто следование Малера средствам, «выработанным 
композиторами классической и романтической эпох» и авторские 
нововведения.

Среди них — особая роль голосов и образов птиц: они могут «даже 
символизировать такие абстрактные явления как смерть» (было бы неплохо, 
если бы смерть оставалась абстрактным явлением!). Но оппонент хочет 
похвалить автора за интуицию — качество, необходимое исследователю. Дело 
в том, что в европейской народной культуре (Германия, Франция, Англия, 
Испания и множество других стран) образ птицы — архетип, отражающий 
древнее представление об устройстве вселенной в форме мирового дерева, 
это явление коллективного сознания2. Птицы переносят душу в верхний мир. 
И в народных песнях они появляются таких, где речь идёт о пересечении

Махов А.Е. Топос // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. 
Институт научной информации по общественным наукам РАН. М.: НПК «Интелвак», 2001. —  1600 
с. —  С. 1076.



границы миров: в колыбельных, свадебных, рождественских, погребальных. 
В профессиональном искусстве это тоже находит отражение, например, в 
поэме «Феникс» у Шекспира. Так что, «мистический ключ» в этом образе 
обозначен автором совершенно точно.

В следующем разделе характеризуется пространственный аспект 
природного топоса. Иногда создаётся впечатление, что главы следовало бы 
структурировать по параграфам, т.к. информационно они весьма насыщенны. 
Но это только пожелание.

Эффект пространственной многомерности, пишет Андрей 
Анатольевич, достигается сопоставлением ближнего и дальнего звуковых 
планов, передвижения в пространстве. И убедительно это доказывает на 
примере фрагментов Первой, Шестой, Третьей симфоний. Но речь всё время 
идёт о системе «близко-далеко», о движении как бы на плоскости. Вопрос 
третий: каким образом отразилась в музыке Малера трёхмерность 
пространства? Её вертикаль?

Завершается глава примером колористических эффектов, нечастых в 
музыке Малера, - четвёртая часть Третьей симфонии.

В четвертой главе определяется композиционно-драматургическая 
роль пасторальных эпизодов в симфониях Густава Малера. Сильной 
стороной соискателя здесь является аналитическая работа. Раскрывая 
сущность пасторальных эпизодов, А.А. Галкин опирается на анализ музыки, 
но следует за мыслью композитора: «Самое важное в музыке не написано в 
нотах». Диссертант умеет делать верные выводы из проведённого анализа.

Рассматривается роль топоса природы в симфонизме Малера, в 
отдельных симфониях, в разделах симфоний. Анализ демонстрирует 
многообразие вариантов композиционного претворения природного топоса. 
Автор справедливо объясняет это индивидуальностью творческого замысла 
каждой из симфоний.

В то же время выявлены и некоторые общие черты топоса природы, 
которые относятся к структуре, месту расположения в композиции (чаще -  в 
первых частях цикла), эволюции драматургической роли в цикле 
(сакрализация природного топоса в Шестой и Седьмой симфониях и 
обособленное положение его «Песни о земле»).

Отдельно рассматриваются пасторальные эпизоды симфоний. 
Отмечается их статичность (за исключением эпизода «грозы» во второй 
части Второй симфонии, где особенно заметно присутствие Tonmalerei), но и 
проявление дионисийского начала. Но в целом пастораль для Малера «дверь 
в высшие миры, «пограничный» жанр, через который в музыке композитора 
осуществляется связь между горним и дольним».



В кратком Заключении изложены выводы диссертации и обозначены 
перспективы дальнейших возможных исследований музыки Малера с опорой 
на топологический подход.

Вывод. Имеются все основания считать, что диссертация А.А. Галкина 
является серьёзным исследованием, соответствующим требованиям пункта 9 
«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 г. (редакция от 01.10.2018 № 1168). Автореферат и публикации, три из 
которых напечатаны в изданиях, включенных в Перечень ВАК, достаточно 
полно отражают основные положения диссертации. Следовательно, её автор 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по 
специальности 17.00.02 -  музыкальное искусство (искусствоведение).
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