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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.016.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

                                       аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 27.12.2016 № 65  

О присуждении Кисеевой Елене Васильевне, гражданке РФ, ученой степени 

доктора искусствоведения. 

Диссертация «Танец постмодерн как музыкальный феномен» по специальности 

17.00.02 – «Музыкальное искусство» принята к защите 19.09.2016, протокол №46, 

диссертационным советом Д 210.016.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 

государственная консерватория  им. С.В. Рахманинова» Министерства культуры 

РФ (адрес: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ Рособрнадзора о 

создании совета №2397-1881 от 14.12.2007).  

Соискатель Кисеева Елена Васильевна, 1979 года рождения диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Творческие искания Н.Н 

Черепнина в контексте художественной культуры рубежа XIX–XX веков» защитила 

в 2006 году в диссертационном совете Д 210.016.01 (К 210.016.01) созданном на 

базе ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория  им. С.В.  Рахма-

нинова» Министерства культуры РФ; работает в должности доцента в ФГБОУ ВО 

«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова». 

Диссертация выполнена на кафедре теории музыки и композиции ФГБОУ ВО 

«Ростовская государственная консерватория  им. С.В.  Рахманинова» Министер-

ства культуры РФ. 

Научный консультант – доктор культурологии, Крылова Александра Влади-

мировна, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  
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им. С.В.  Рахманинова», кафедра теории музыки и композиции, профессор. 

Официальные оппоненты: Петров Владислав Олегович – доктор искусствове-

дения, доцент, ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» доцент 

кафедры теории и истории музыки; Полозов Сергей Павлович – доктор искусст-

воведения, доцент, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л. 

В. Собинова», профессор кафедры теории музыки и композиции; Скворцова Ирина 

Арнольдовна – доктор искусствоведения, профессор, ФГБОУ ВО «Московская 

государственная консерватория им. П.И. Чайковского», заведующая кафедрой 

истории русской музыки – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерва-

тория имени М.И. Глинки», г. Новосибирск, в своем положительном заключении, 

подписанном Коляденко Ниной Павловной, доктор искусствоведения, профессор и 

Лавелиной Жанной Алиевной, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая 

кафедрой теории музыки, указала, что исследование Е.В. Кисеевой привлекает 

своей актуальностью, неординарностью и новизной избранной темы. Концепция 

диссертации представляет танец постмодерн как крупное явление художественной 

культуры и, прежде всего, как феномен музыкальный, с новой точки зрения осве-

щает пути обновления музыкального театра во второй половине XX – начале XXI 

века, существенно обогащает и, в определенной мере, корректирует ряд положений 

в теории музыкально-сценических и музыкальных жанров. Исследование запол-

няет крупный пробел в отечественном музыкознании, вводя в научный обиход 

феномен, мало исследованный как в истории музыкально-хореографического 

театра, так и в теории синтетических жанров. 

Диссертация Е.В. Кисеевой вносит существенный вклад в современное отече-

ственное музыкознание, демонстрирует личный вклад автора в решение проблем 

функционирования музыкально-хореографического искусства в ситуации постмо-

дерна. Результаты исследования имеют значительные перспективы и могут быть 

использованы как для осмысления музыкально-хореографических постановок, так 

и для изучения новых жанров и форм современного музыкального театра. 
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Вынесенные на защиту результаты диссертационного исследования прошли 

необходимую апробацию. Соискатель имеет 36 опубликованных работ по теме 

диссертации (общим объемом 47,45 п.л.), 16 работ опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Основные работы по теме диссертации: 

1. Кисеева, Е. В. Визуальные и аудиальные технологии в музыкаль-

но-хореографическом перфомансе [Текст] / Е.В. Кисеева // Современные науко-

емкие технологии: научный журнал. 2014. – № 10. – С. 107 – 111 [0,5 п.л.]. 

2. Кисеева, Е. В. Музыка в цифровом перфомансе [Электронный ресурс] / Е.В. 

Кисеева // Современные проблемы науки и образования: электронный научный 

журнал. – 2013. – № 6. – Режим доступа: 

http://www.scienceeducation.ru/pdf/2013/6/384.pdf [0,5 п.л.]. 

3. Кисеева, Е. В. Н. Черепнин и новый русский балет начала XX века [Текст] / 

Е.В. Кисеева // Проблемы музыкальной науки: научный журнал. – 2011. – № 1. – С. 

190 – 194 [0,5 п.л.]. 

4. Кисеева, Е. В. О некоторых принципах музыкального формообразования в 

постановках танца постмодерн [Текст] / Е.В. Кисеева // Проблемы музыкальной 

науки: научный журнал. – 2015. – № 3. – С. 47 – 54 [0,6 п.л.]. 

5. Кисеева, Е. В. О некоторых способах создания звуковой среды в музыкаль-

но-хореографическом перфомансе [Текст] / Е.В. Кисеева // Проблемы музыкальной 

науки: научный журнал. – 2015. – № 1 – С. 32 – 37 [0,6 п.л.]. 

6. Кисеева, Е. В. Особенности воплощения принципов музыкального экспери-

ментализма в хореографических перформансах [Текст] / Е.В. Кисеева // Юж-

но-Российский музыкальный альманах: научный журнал. – 2015. – № 4 (21). – С. 30 

– 35 [0,6 п.л.]. 

7. Кисеева, Е. В. От модернизма к постмодернизму: к проблеме становления 

танца постмодерн [Текст] / Е.В. Кисеева // Гуманитарные и социаль-

но-экономические науки: научно-образовательный и прикладной журнал. – 2015. – 

№ 6. – С. 33 – 37 [0,5 п.л.]. 
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8. Кисеева, Е. В. Перформанс как форма представления музыкаль-

но-хореографического искусства второй половины XX века [Текст] / Е.В. Кисеева // 

Проблемы музыкальной науки: научный журнал – 2016. –№ 3(8).– С.88–91[0,6 п.л.]. 

9. Кисеева, Е. В. Работа с пространством в танце постмодерн [Текст] / Е.В. 

Кисеева // Дом Бурганова. Пространство культуры: научно-аналитический журнал. 

– 2015 – № 4. – С. 63 – 74 [0,6 п.л.]. 

10. Кисеева, Е. В. Роль танца постмодерн в культуре второй половины XX – 

начала XXI веков [Текст] / Е.В. Кисеева // Дом Бурганова. Пространство культуры: 

научно-аналитический журнал. – 2013. – № 3. – С. 97 – 108 [0,5 п.л.]. 

11. Кисеева, Е. В. Спектакли русского балета начала XX века как синтетическое 

целое [Текст] / Е.В. Кисеева // Мир науки, культуры, образования: международный 

научный журнал. – 2012. – № 6 (37). – С. 378 – 381 [0,5 п.л.]. 

12. Кисеева, Е. В. Становление художественных принципов минимализма в 

творчестве композиторов и хореографов второй половины XX века [Текст] / Е.В. 

Кисеева // Южно-Российский музыкальный альманах: научный журнал. – 2016. – 

№ 2 (23). – С. 62 – 68 [0,6 п.л.]. 

13. Кисеева, Е. В. Танец постмодерн и авангардное искусство первой половины 

XX века [Текст] / Е.В. Кисеева // Южно-Российский музыкальный альманах: 

научный журнал: научный журнал. – 2016. – № 1 (22). – С. 48 – 54 [0,6 п.л.]. 

14. Кисеева, Е. В. Танец постмодерн и виртуальная реальность [Текст] / Е.В. 

Кисеева // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук): 

научный журнал. – 2013. – № 8. – Т. 1. – С. 402 – 408. [0,5 п.л.]. 

15. Кисеева, Е. В. Тело как область эксперимента в современном пластическом 

театре [Текст] / Е.В. Кисеева // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-

тики: научный журнал. – 2013. –№ 2. Ч. 2. – С. 83 – 86 [0,5 п.л.]. 

16. Кисеева, Е. В. Художественное время в постановках танца постмодерн 

[Текст] / Е.В. Кисеева // Проблемы музыкальной науки: научный журнал. – 2015. – 

№ 4. – С. 148 – 154 [0,6 п.л.]. 
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В работах Е.В. Кисеевой сведены в целостную систему ведущие художест-

венно-эстетические, социокультурные свойства танца постмодерн как области 

музыкально-хореографического театра и определена его музыкальная специфика. 

Автором выделены важнейшие свойства этого музыкально-театрального феноме-

на: альтернативная традиционному спектаклю форма представления, осваивающая 

новую концепцию художественного «произведения», обусловленного контекстом 

культуры и детерминированного авангардной музыкой; особое понимание хроно-

топа; переосмысление роли зрителя; оригинальная концепция синтеза искусств, 

согласно которой музыка и хореография образовывали единое сценическое целое, 

развиваясь по имманентным, но близким, по сути, законам; специфические, 

отражающие синтетическую природу явления композиционные и формообра-

зующие особенности, включающие принципы нелинейной драматургии, метод 

индетерминизма, приемы репетитивной техники. 

Авторский вклад исследователя, отраженный в публикациях, состоит в созда-

нии новой – разносторонней характеристики музыкально-хореографического 

наследия изучаемого периода, существенно меняющей сложившиеся представле-

ния о его масштабе, художественной ценности, разнообразии. 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: Букиной Татьяны Вади-

мовны – доктора искусствоведения, доцента кафедры музыкального искусства 

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой» 

(г. Санкт-Петербург); Александра Львовича Маклыгина – доктора искусствоведе-

ния, профессора, заведующего кафедрой теории музыки и композиции ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова» (г. Казань); 

Татьяны Ивановны Науменко – доктора искусствоведения, профессора, заведую-

щей кафедрой теории музыки ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. 

Гнесиных» (г. Москва); Елены Евгеньевны Полоцкой – доктора искусствоведения, 

доцента, профессора кафедры теории музыки ФГБОУ ВО «Уральская консерва-

тория имени М.П. Мусоргского» (г. Екатеринбург); Валерия Николаевича Сырова – 

доктора искусствоведения, профессора, заведующего кафедрой теории музыки 
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ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки» 

(г. Нижний Новгород).  

Все отзывы положительные. Часть отзывов содержит вопросы уточняющего 

характера. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются при-

знанными специалистами истории и теории музыкального театра и музыкальной 

культуры второй половины XX века; авторами многочисленных работ в названных 

областях искусствоведения; имеют необходимый научно-исследовательский опыт. 

Все это позволяет оценить научную и практическую значимость диссертации. 

Выбор ведущей организации определен как высоким авторитетом Новосибир-

ской государственной консерватории имени М.И. Глинки в сфере современного 

музыкознания, так и наличием на кафедре теории музыки большого количества 

публикаций, посвященных проблемам функционирования музыки в синтетических 

жанрах, вопросам формообразования в музыке второй половины XX века, раз-

личным аспектам изучения современной музыкальной культуры. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработана новая оригинальная научная концепция нового художественного 

синтеза, рожденного во второй половине ХХ века и выражающего новое сочетание 

музыки и хореографии; создана основа теории современных музыкаль-

но-хореографических форм, изученных многоаспектно и всесторонне – от пред-

посылок возникновения и рассмотрения основных этапов их становления и раз-

вития, до анализа конкретных музыкально-хореографических композиций, выяв-

ления их языковых, формообразующих закономерностей, и обнаружения имма-

нентно-музыкальных свойств перформансов; исследовательские выводы имеют 

широкие возможности для применения в научно-исследовательской сфере музы-

кознания и смежных с ним областей искусствоведения, а также в современной 

музыкально-театральной практике, вузовском учебно-образовательном процессе; 

предложены новые аналитические подходы к изучению синтетических жанров 
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и форм современного музыкального театра; 

доказаны идеи о доминировании неакадемических форм представления му-

зыкально-хореографического искусства во второй половине XX – начале XXI века, 

о влиянии на развитие хореографии постмодерна магистральных процессов, 

происходящих в музыкальном искусстве второй половины XX века; 

в научный оборот музыкознания введены новые музыкально-театральные 

произведения, в их числе музыкально-хореографические перформансы Дж. Кейджа 

и М. Каннингема, С. Райха и А. Т. де Кеерсмакер, Ф. Гласса и Л. Чайлдс, П. Заммо и 

Т. Браун, М. Монк; новые аспекты проблемы функционирования музыки в сцени-

ческих жанрах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны обоснованность предложенных соискателем аналитических подходов 

к исследованию танца постмодерн как феномена музыкального; выдвинутых в 

работе положений, способствующих расширению и объективизации представле-

ний о музыкально-хореографическом искусстве второй половины XX века; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс методов исследования, присущих историческому и теоретическому музы-

кознанию, источниковедению, театроведению; 

изложены и доказаны гипотезы о том, что формирование и развитие танца 

постмодерн обусловил ряд факторов, важнейшее значение среди которых имели: 

наметившийся процесс развития искусства от авангарда к постмодерну, активи-

зирующиеся и оказывающие влияние на искусство социальные движения, интен-

сивно развивающиеся компьютерные технологии; о путях развития музыкаль-

но-хореографического перформанса, связанных с переходом от радикального 

новаторства к синтезу техник, от плюрализма к синтезу; об освоении новой кон-

цепции художественного «произведения», обусловленного контекстом культуры и 

детерминированного авангардной музыкой; о становлении новой концепции 

синтеза искусства, согласно которой музыка и хореография, развиваясь по имма-

нентным, но близким закономерностям, образовывали единое сценическое целое; 
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раскрыты художественные концепции, музыкально-стилевые закономерности, 

драматургические принципы, композиционные особенности постановок более чем 

полувекового периода; выявлена специфика взаимодействия музыки и хореографии 

в перформансе; 

изучены социокультурный контекст второй половины XX века, определивший 

становление и специфику развития музыкально-хореографического искусства; 

существенные аспекты его идейно-философских и жанрово-стилевых исканий; 

специфические свойства музыкально-хореографического перформанса, транс-

формированные под воздействием синтеза музыки с немузыкальными творческими 

практиками; истоки и пути его (перформанса) развития; формы взаимодействия 

музыки и движения; особенности построения музыкальной композиции, законо-

мерности музыкального формообразования; 

проведена модернизация ряда имевшихся в музыкознании представлений о 

бытовании музыки в сценических жанрах, о художественных достижениях музы-

кально-хореографического искусства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в научный обиход новый комплекс музыковедческих 

представлений о современном музыкально-хореографическом искусстве как 

феномене, сложившемся под воздействием художественных и социальных идей 

своего времени, и отражающем эволюционные процессы музыкального искусства 

второй половины XX века, связанные с переходом от модернизма к постмодер-

низму; новые исследовательские подходы к анализу драматургии, композиции 

музыкально-хореографического перформанса с учетом определения связей с 

художественными исканиями в смежных искусствах. 

определены перспективы практического использования результатов исследо-

вания, характеризующих танец постмодерн как крупнейший синтетический 

феномен современного музыкального театра; 

созданы модель анализа художественно-эстетической специфики современного 
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музыкально-хореографического искусства; система аналитических рекомендаций 

для углубленного изучения музыкально-хореографических текстов, в том числе, 

специфичных для них принципов музыкальной драматургии, композиции, фор-

мообразования; 

представлены идеи дальнейшего использования примененных Е. В. Кисеевой 

методов изучения музыкального феномена танца постмодерн, а также достигнутых 

результатов исследования применительно к новым жанрам и формам современного 

музыкального театра. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что  

впервые в российском музыковедении танец постмодерн представлен как 

масштабное, художественно значимое, самобытное явление современного музы-

кально-театрального искусства и как феномен музыкальный; 

теория исследования построена на основе фундаментальной базы данных и 

научных идей, изложенных в классических трудах отечественных исследователей 

советской школы музыкознания, с привлечением новейших научных теорий и 

разработок современного отечественного и зарубежного искусствоведения;  

идея базируется на анализе масштабного корпуса источников различного на-

учного профиля, включающего отечественные и зарубежные работы исторического 

и теоретического музыкознания, театроведения, эстетики, искусствознания, 

культурологии; 

использованы малоизвестные и неизученные в отечественном музыковедении и 

искусствоведении материалы архивов Нью-Йоркской публичной библиотеки, 

Архива цифрового искусства (США), Архивов Дж. Кейджа, М. Монк, 

М. Каннингема, включающие музыкальные партитуры, саундтреки, видеозаписи 

постановок, сценографические материалы (хореографические партитуры) созда-

телей музыкально-хореографических перформансов; 

установлено совпадение отдельных результатов исследования с рядом пози-

ций, представленных в научной литературе, в частности, по вопросам художест-

венной специфики театрального перформанса как альтернативной традиционному  




