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искусстВоведениЯ по спецИальностИ 17.00.02 N.{узыкальцое искусство
представленный на отзыв автореферат отражает актуальнуIо и

инновационную научную тематику: эволюция я(анра фортепrrаIIных
вариациЙ в контеКсте комIIозиторсКой И исполниТельскоЙ практик. 1rBTOP
подчеркивает комплексность своего исследования, выявляя его важнейшие

направления: историческая взаимосвязъ классического и
романтического
стилей, взаимодействие единичнОго И общего, традициЙ и новаторс.гва. It

ценныМ методолОгическиМ качестваМ диссертации

N4аксишtоiзlt,

последовательно отраженным В автореферате, следует отнес].и L{

ее

погруженность В исторический контекст. Ранее в музыковедеrir{и
рассматРивалисЬ преимущественно выдающиеся образцы вариаtlliii (,,
игнорирОва]IисЬ сочиненИя компоЗитороВ так назЫваемого (второго
1эll;ia>);

тем самЫм создаВался несКолькО искаженНый график эволюции xtaHpa. Как
утверждает

автоР автореферата, (В современноМ

углубление систематизации вариаций

И

музыкозн ании требуетсяi

rrоследовательное изучеtiие

историческогО фона для созДаниЯ целосmНой карmuны, необходиплой

выработки

концептуальных

положений

анализа

и

л.rтя

интерtlljетtlции

вариационных циклов)) (с.1.).Научную гIозицию, заявленную Е. и.
I\4аксимовым, следует признать целесообразной и персllективной.

VIодель вариационного цикла классико-романтической эпсхl.i
складываетсЯ В диссертациИ Е.и. N4аксимова на основании подробriого
изучения его поэтики и драМатургии. При этом исследователь
уделrIет особое

вниманИе каК историческоЙ эволюции жанра вообrце, так и

эI]оJIIоцL{I.i

авторского стиля. Интересен сравнителъный подход к paccMoTpeIIljlij
вариаций на одни и те же темы, написанные великими композитораN.1I{ и lix
современниками.

(

Автореферат

структура

диссертации,

отражает

лаконично

котороЙ

содержаItllе

IIродиктоI]ана

i]

всех

1]il:j-ri{jj:iJ]i

гIервуIс

(,\1:,:i,,;iir.l}

хронологическим принципом. Исключение составлrJс,г перваri i,.];:,:;,l
которой

вариации

рассматриваются

в контексте

:

,л]liзi;l,i,l,i,l:l

историческог()

жанра и исполнителъского искусс,гва, а также с тоLIки зрения Kлac;;.ltl;lIl:liiill;l

используемых тем. Во второй
N{оцарта, в третьеЙ

XIX

-

главе исследуlо,гсrI I]арIlации i-:il:'

Бетховена, в четвертоЙ

в., в особенности ITTyMaHa, а в пятой

-

-

Bapl.iillltjIl IIсрвоi :ii;,].

вариации зарубсiкныi. ,,

1;,,

композиторов второй половины XIX в., в частЕIос,гil Jllлс,га lt Браl-il-:r.
образом, Е.И. N4аксимов подробно прослеживает ocliol;ilbie эт&пi,i

х{анра фортепианных вариаций с середины
салонных

импровизациЙ

к

концертным

XViIl до

сочиненllrlм

коrrца
с

,];;: j

Xi.,,

:,,

симфi]iii,;,i

развитием.

В результате знакомства с авторефератом у

\,{еIIя

возliикло

trii-]]ii',l,i,)i,:.,,,.]

недоумение в связи с употреблением понятия caJ]O1liiOcTi,I, кот.)l,.).: ,.. i,.

в

разных смысловых оттенках. Чаrце всего Е.И, ]',,:.,..,,,....,.
применяет его как синоним развлекательного, лtсi"лубокого ii ii,];i.iil:.l
фигурирует

содержания, банального искусства. В таком acilCK,I,e cJIoI]o

((al:,1r.)1l,:,,;,,;,

используется в контексте эвопюции вариаций Бетхоt}еIiii, lliyMaHa, i,, .,.,...-,

характеристиках образцов тривиальной музыки.

Одrtако

l,laprt

l,, _

..

,.

.

традиционной, но, как мне кажется, несколько упрошаtощеli i);ir'li:iiil
складывавшуюся в то время картину, трактовкой, в рассухrдеFIilriх iiiji,г,Jjlil
возникает также связка ((саIIонное)) - (виртуозFlое)) (в раздеrlе о Е,.}-].,i:]1.]:.:,

Вебера) и одновременно

(салонное))

(лIобиI,еJIьское)): lic,,ll,:l,.,.i.r,j,

несложное сочинение ((У К. Черни вариациошrrыii LlIlкл

р&зв;,t,,:,l"],.j,, ,l,,

небольшой салонной пьесы в крупное бравурное c()tlt,Ii{eниe)), ";, 2r,), |ii,.]
очевидно tIротиворечит предыдущему толковаi{t{tо. )',о,гс;tссt, бы ,. -".,,..,.
автора разъяснения на этот счет.

Также требуюшдей комментариев кажется мне и ацаlJIогиrt, ко,гоi]\,:i.) i).l,i.

N4аксимов

выстраивает

относитеJIьно соотI]етствиrI к&ртиtlл,1

ii,liI]jil

L
об особой группе KpyIiIIыX
вариационных циклов, <обнаруживающих тенденциIо к oc.llae-цcttltto
драматургиИ вариациОнногО цикла. Говоря
комплекса

признакоВ

IIовторности

И

доминированиЮ

динаN{tItIIiiiI,()

Il

целеустРемленногО развития)), автоР на этоМ основании }Tl]epiк/_tO,eT:
кклассическая идея гармоничного мироздания сменяется обостряrrоiлиfr{сrl
конфликтом личности художника с реальным мироМ> (с. З6). Вне

itоl1.1.екс-г.]

диссертации этот тезис остается недостаточно обоснованныN,{.

В

целом автореферат создает разностороннее и

пOJ]iloi{eIIHoc

tIредстаВление о предсТавленноЙ работе, что подТверждается апробаri;,tей tlit

международныХ конфереНциях, тремЯ монографиями, двумя у.Iе5лlыt,{li
цособиями и 15 статьями в рецензируемых науLIных журналах, i-Ii_;0iip.i\,{tri
пуб-гrикациями.

Оформление

устанавливаемым

автореферата

вАк

соответатвvет

vIинистерства образования

требов:,ittилtм,

и науки

poccl;l-;ckoli

Федерации, а его автор Е.И МаксимоВ заслужиВает присуя{де}I}r.Ч ',..iсI]Ой
степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02

<<N4узык_i.rlь}lое

искусство)).
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