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Густав Малер принадлежит к числу тех фигур, чье творчество, с одной

стороны, кажется досконально изученным, а другой - неизменно привлекает

к себе интерес музыковедов. Последнее не случайно. Явления такого

масштаба по умолчанию не могут быть осмыслены полностью, окончательно

и бесповоротно. Всегда найдутся новые ракурсы, новые, глубинные пласты

содержания, которые требуют изучения и интерпретации. Диссертация

Андрея Анатольевича Галкина раскрывает перед нами один из таких пластов

- на первый взгляд, вполне очевидный, но до сих пор не удостоившийся

серьезного исследования.

Роль и значение образов природы в творчестве Малера, в том числе и

симфоническом, хорошо известны. Однако развернутых работ

монографического плана, где они рассматривались бы как комплексное

явление, не существует. И тем более нет работ, в которых тема природы в

симфониях Малера анализировалась бы с точки зрения теории топосов

(отдельные наблюдения, которые можно найти в книгах зарубежных

музыковедов - не в счет). Все это говорит о бесспорной новизне

представленного к защите исследования. И одновременно о его

актуальности, поскольку, если теория «общих мест» классического стиля

достаточно хорошо разработана, то романтическую музыкальную топику

пока нельзя назвать до конца осмысленной. И это вполне понятно: слишком

много индивидуальных художественных миров, и слишком разнятся они

между собой. В результате, романтическая топика подобна паззлу, в который

каждый из исследователей вставляет собственный небольшой кусочек. Не



знаю, будет ли собрана когда-нибудь окончательная картина, но топос

природы В творчестве Малера - это, безусловно, один из обязательных ее

элементов, без которого она никогда не станет полной.

Впрочем, в задачи диссертации естественным образом входит создание

собственной целостной картины, хоть и меньшего масштаба. И это не только

анализ симфоний Малера с точки зрения заявленной в названии

тематической сферы, но и обобщение имеющихся на сегодняшний день

представлений о поэтике природы в искусстве романтизма. Тем самым

рассматриваемый в сочинениях Малера топос оказывается вписан в широкую

панораму соответствующих образов в романтической и предромантической

литературе, живописи, музыке. Диссертант не просто дает обзор этих

образов, но соотносит различные случаи их появления в творчестве

композиторов-романтиков с сочинениями Малера. С этим связан мой первый

вопрос: к кому из своих предшественников на этой стезе Малер оказывается

ближе всего? Или его видение топоса природы абсолютно уникально?

Очень важен и контекст иного рода, также представленный в работе -

эпизоды из биографии композитора, его собственные высказывания о

природе, интерес к естественным наукам, свидетельства современников.

Подобный контекст позволяет не только оценить значение этой темы для

Малера, но понять также специфику ее трактовки и причины эволюции в

творчестве композитора.

Природа у Малера оказывается очень разной. Это образы не только

идиллически пасторального толка, но и пугающие, страшные,

величественные, а иногда - юмористические и гротескные. Попутно замечу,

что автор абсолютно справедливо указывает на более частный характер

пасторали по отношению к топосу природы, а также на различия; которые

наблюдаются в музыкальном воплощении разных граней одного явления.

Пастораль, по его словам, «представляет собой сформировавшуюся

жанровую модель» с «определенной семантикой и фиксированным набором
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выразительных средств» (с. 79). Тогда как прочие составляющие топоса

природы не обладают «постоянными жанровыми атрибутами», а потому

формы их претворения могут быть самыми разными (с. 79-80). Интересно

также замечание о том, что пасторальные элементы в музыке Малера могут

подвергаться переосмыслению, в результате чего они теряют изначально

свойственное им идиллическое наклонение.

Один из обязательных методологических посылов теории «общих

мест» - стремление к систематизации образов и связанных с ними

музыкальных приемов. В диссертации А.А. Галкина также предпринят

подобный опыт. Опираясь, по его собственным словам, на приведенную в

книге л. В. Кириллиной классификацию выразительных средств,

относящихся к пасторали, соискатель выстраивает собственную систему

«музыкальных фигур пасторального топоса» (с. 84). Здесь мне хотелось бы

прояснить еще два момента:

Действительно ли все рассмотренные в этом разделе «музыкальные

фигуры» можно отнести только к «пасторальному топосу»? Или их образная

сфера все-таки шире?

С приведенными в диссертации четырьмя пунктами классификации из

работы л. В. Кириллиной соотносятся только два пункта из Вашей

собственной - голоса и образы птиц, а также пространственные и

колористические эффекты. А как насчет двух других «звуков

очеловеченной природы» (пастушьи наигрыши, охотничьи рога и т.д.) и

фигур, связанных «с изображением природной среды» (журчание ручья,

шелест леса и Т.П.)? Насколько характерна подобная музыкальная образность

для симфоний Малера?

Важные выводы связаны с наблюдениями, касающимися

композиционно-драматургических функций пасторальных эпизодов.

Последовательный анализ симфоний позволил понять, каким образом топос

природы эволюционирует от ранних сочинений к поздним, выявить его связи
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с другими топосами, а также прочертить различные линии, связанные с

особенностями воплощения пасторальных эпизодов.

В заключение хотелось бы высказать несколько пожеланий и

замечаний.

Одно из них касается аналитических разделов работы. Хотелось бы,

чтобы автор здесь чаще вступал в диалог с классическим трудом

И.А. Барсовой «Симфонии Густава Малера». Например, тезис о том, что

«финальная песня [Четвертой симфонии] <...> пускает интонационные

ростки и в других частях циклю> (с. 116 диссертации), очевидным образом

корреспондирует с указанным трудом, где на с. 141-143 приведен подробный

анализ тематических связей темы финала этой симфонии с другими ее

частями.

Диалог, на мой взгляд, необходим и тогда, когда автор высказывает

суждения, противоположные мнению И.А. Барсовой - как происходит,

например, в трактовке одного из разделов разработки в первой части

Четвертой симфонии (ц. 1 О). В диссертации этот раздел рассматривается как

пасторальный, тогда как Барсова слышит здесь фантастический марш. И в

связи с этим еще один вопрос: как соотносится Ваша трактовка оркестровых

средств, использованных в этом эпизоде, с тем, что пишет о них Барсова?

Второе замечание касается списка литературы, в который следовало бы

включить как труды самого автора диссертации, так и некоторые зарубежные

монографии - например, книги Томаса Питти «Симфонические пейзажи

Густава Малера» (Thomas Peattie "Gustav Mahler's Symphonic Landscapes") и

Роберта Самюэлса «Шестая симфония Малера: исследование музыкальной

семиотики» (Robert Samuels "Mahler's Sixth Symphony: А Study in Musical

Semiotics"). Обе они были изданы в Cambridge University Press, l1ервая в

2015 г., вторая - в 2004. И обе доступны для ознакомления в сети Интернет.

Заданные вопросы носят уточняющий характер, высказанные

замечания ни в коей мере не снижают высокую оценку диссертации. Ее
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положения и выводы обладают необходимой степенью обоснованности и

достоверности. Материалы исследования обязательно найдут свое место в

таких вузовских курсах, как музыкальная форма, музыкальное содержание,

история зарубежной музыки. Автореферат и шесть публикаций Стри из них в

изданиях, рекомендованных ВАК) полностью отражают содержание

диссертации.

Работа Галкина Андрея Анатольевича «Топос природы в симфониях

Густава Малера» соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, и

полностью отвечает критериям, установленным Положением оприсуждении

ученых степеней от 24 сентября 2013 года N~ 842 СВ ред. от 1 октября 2018 г.

N~ 1168), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 Музыкальное

искусство.
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