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ведущей организации на диссертацию Перетокиной Юлии Руслановны на

тему ктворчество Ю.с. Каспарова: к проблеме взаимодействия поэтического

и музык€lльного текста), представленную к
степени кандидата искусствоведениrI по
Музыкальное искусство

,щиссертационное исследование ю.р. Перетокиной посвящено

творчеству Ю.с. Каспарова - одного из ярких и самобытных художников
I

рубежа хх и )о(I столетйй. В центре внимания автора находятся

театрЕlльные, хоровые и камерно-вокatпьные сочинения, Из)п{аемые в аспекте

взаимодействия поэтического и музык€tльного текстов. В этом собственно и

закJIючается целъ работы, порождающая значительный корпус задач, среди

которых: характеристика личности и сферы литературных интересов

Каспарова, особенности композиторской иIIтерпретации поэтических

текстов, выявление специфики художественньIх образов и сиМВОЛИКИ

музыкarлъного языка, анализ музыкЕrльного пространства произведений,

системаТизациrI уровней корреляции поэтического и музыкального текста в

сочинениях Ю. Каспарова и т.д.

Актуальность

сомнений, поскольку

темы и на}чная новизна диссертации не вызывают

работа Ю.Р. Перетокиной представJIяет собой первое

комплексное исследование значительного пласта творчества Ю.С. Каспарова.

Кроме того, привлекаются и полr{ают освещение ранее неиз)п{еНные

произведения композитора.

,Щиссертация Ю.Р. Перетокиной базируется на обобщении большого

объёма р€вного рода источников: философских, литературоведческих И

музыковедческих, с анаJIизом наиболее важных трудов для концепции



данной работы. Чётко формулируется понятийный аппарат.

Результативность исследования обусловлена комплекснои

методологическои основои, междисциплинарным подходом, вкJIючающим в

себя методы герменевтического, семантического, компаративистского

анализа. Особую ценность представJuIют приложения, отличающиеся

большой информативностью.

Струкryра работы логична. Она отражает особенности исследуемого

материЕtда и формируется поставленными задачами, что позвоJIяет автору

осуществить р€lзностороннее изrIение проблемы.

Первая глава, выполнrIющая вводнfю функцию, посвящена

характеристике личности и творчества композитора, определению сферы его

литературньIх интересов. Привлекателъной стороной данной главы и всей

диссертации в целом является 4пеллирование автора к слову коJипозumора -
активное обращение к выск€}зываниrIм Каспарова, изложенным в его книге

(...И я композитор), а также заимствованным из личной переписки

диссертанта с композитором. Опирмсь на замечание Каспарова о том, что

((н€ввание каждого опуса рождurлосъ раньше, чем партитурa)>, автор

убедительно систематизирует творчество композитора, выделяя пять групп

по принципу исходного <<первообр€вa>): определеЕнаJI жанрово-

литературные источники истилистическ€ш модель, зрительные ассоциации,

т.д. (диссертациrI, с. 35-3б).

Во второй главе арryментированно раскрывается специфика трактовки

поэтических текстов композитором, а также прослеживается эвоJIюци,I

образной сферы, что наглядно демонстрирует схема 15 (там же, с. 83).

Заявленный автором принцип изложения матери€rпа от частного к общему

обусловил строение главы в виде девяти очерков, расположенных согласно

хронологии рассматриваемых произведений. Подобный подход даёт

ВоЗможность диссертанту достаточно полно раскрыть особенности

лиТературньж первоисточниКов и проанализировать работу композитора с

ниМи. Но, в тоже время, очерковЕuI структура текста главы в определённой



з

степени лишает наблюдения целенаправленности. Возможно, уместней было

бы всё же следовать принципу от общего к частному, то есть прочертить

основные положения-тезы, характеризующие особенности композиторской

интерпретации поэтических текстов, и направить анаJIизы на их

док€вательство.

.Щекларируемый диссертантом тезис о том, что (fiудожественно-

стилевые особенности поэтических текстов находят отражение в

произведениях автора на семантшIеском, композиционном, интонационно_

драматургическом, жанровом ypoBlulx, а также определяютособенности

музык€rльного пространства сочинений> (диссертациrI, с. 2З), обусловил

проблематику и содержание последующих глав. В третьей главе исследуется

яЗык сочинений Каспарова в аспекте анализа символики музыкЕtльного

текста. В четвёртой главе из}п{4ется жанр как Еоситель особого авторского

коДа. Анализируя претворение первичньtх жанров в сочинениях Каспарова

(4.1), автор обоснованно резюмирует, что жанр в творчестве композитора

становится (одним из главных носителей смысла, посредством которого

проявляется индивиду€}льное авторское прочтение литературньrх

ИСТОЧникоВ)) (там Жо, с. 139). Специфику композиторского прочтеншI

поэтического текста, диссертант усматривает в том, что историко-

семантическ€ш составляющая жанра нередко вступает в острый конфликт с

образностью поэтических сц)ок, что связано с применением композитором

приёма гротеска. В параграфе 4.2. рассматривается феномен жанрового

синтеза в моноопере <<Nечеrmоrе), возникающего в результате

ПроникновениrI в исходный жанр приёмов инструI\[ент€Iльного театра.

Убедительно и нагJuIдно (в тексте приводятся схемы) выявляется

ДИССеРТанТоМ деЙствие принципов инструмент€rльного театра, воплощённых

В ДРаМаТУргическоЙ полифункционaпьности артистов-инструý{ент€uIистов,

выступающих, помимо основной роли - инструмент€tльного сопровождения,

в рЕвличньIх ипостасях.



марша как механистической,

Ю. Каспарова, следовало бы

тенденции (скерцо-марш из

рiврушительной силы в

ук€вать на романтические

В центре внимания пятои главы вопросы организации

хУДожественного пространства сочинений Ю. Каспарова. Автору работы

УДаётся выявить связь двухуровнего художественного пространства

ПРОизВеДениЙ композитора с идееЙ двоемирия, лежащеЙ в основе верба;rьньIх

первоисточников.

Ана-пиз музык€rльного материала, предпринятый в диссертации,

ОТличается ёмкостью характеристик и тонкостью наблюдениЙ. Вместе с тем,

Работе Ее хватает исторического контекста. В частности, отмечаlI трактовку

Четвёртой симфонии П.

полr{ившеЙ развитие в музыке ХХ века (Третья симфония А. Онеггера,

Седьмая симфония Д. Шострковича и др.). Гротескная трансформациrI

бытовых и

становится

Шнитке и

воссоздатъ

характерной приметой современного искусства (шостакович,

др). .Щвоемирие, как художественный приём, позволяющий

иную реальностъ, органично вписывается в парадигму

фольклорных жанров, отмечаемаrI диссертантом, также

ПОСТМоДернизма, пол}чм разнообр€вное преломление в художественной

КУЛЬТУРе ХХ столетия. Возникает вопрос о том, можно ли обнаружить и

другие черты постмодернистской эстетики в творчестве Каспарова?

Недостаточно направленными на проблему

поэтического и музык€rпьного текста представляются

ПаРагРафов. В формулировке поставленных задач хотелось бы в большей

степени отр€lзить специфику з€uIвленной проблемы. Имеется замечание по

ОфОРМЛеНИЮ Списка литературы, где следует унифицировать правописание

инициЕlJIов.

высказанные пожелания в целом не снижают общей положительной

оценкИ исследоВания Ю.Р. Перетокиной. Его результативность базируется на

тщательно проведенном анапизе партитур композитора. Работа имеет

несомнеНную праКтическуЮ ценностЬ и можеТ бытЬ использОвана В 1.,rебных

произведениях

истоки этой

Чайковского),

взаимодействия

названия глав и




