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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Кисеевой Елены Васильевны 

«Танец постмодерн как музыкальный феномен», 
представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения 

по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство 

Диссертация Е. В. Кисеевой обращена к малоисследованному 
музыкальному феномену, изучение которого существенно расширяет картину 
музыкально-художественной практики второй половины XX века. В поле 
зрения автора оказывается танец постмодерн – явление, связанное с именами 
крупнейших деятелей мировой культуры и органично вписанное в контекст ее 
магистральных направлений. История развития танца постмодерн, 
охватывающая более пяти десятилетий, его географический размах, 
соотнесенность с наиболее заметными стилевыми тенденциями времени – все 
это подчеркивает актуальность темы диссертации, во многом обусловленной 
значительностью исследуемого явления. 

В работе выделяются такие значимые аспекты проблемы, как 
становление и развитие танца постмодерн; его жанровая специфика, в том 
числе обусловленная применением цифровых компьютерных технологий; 
связь с исканиями музыкального авангарда; особенности формообразования; 
композиционно-драматургические факторы и ряд других. Значимым аспектом 
исследования также является характеристика индивидуальных музыкальных и 
хореографических подходов, что в совокупности позволяет увидеть панораму 
художественных концепций, реализованных в танце постмодерн. 

Следует отметить обширный корпус многообразных источников, 
представляющих аналитическую базу диссертации: в их числе – музыкальные 
партитуры и саундтреки, хореографические партитуры и видеозаписи 
музыкально-хореографических постановок, а также обширный корпус 
архивных источников, впервые введенный в научный оборот. 

Концепция работы предусматривает все значимые характеристики 
явления, что позволяет не только квалифицировать его как один из наиболее 
крупных художественных феноменов второй половины ХХ века, но и 
рассматривать его как место поиска важнейших идей экспериментализма, 
концептуализма и минимализма. В итоге исследования танец постмодерн 
предстает как одна из ярких и значительных форм современного 
музыкального театра, синтетическая природа которой открывает путь для 
новых поисков и художественных достижений новейшего искусства. 

В ходе чтения автореферата возникли некоторые вопросы. 



1. В ходе своего многоаспектного исследования автор характеризует
различные формы совместного творчества композитора и хореографа, в 
рамках которого выявляются многие весьма оригинальные художественные 
решения. Некоторые результаты такого сотрудничества оказали очевидное 
влияние на формирование музыкальных концепций танца постмодерн -  в 
частности, у Т. Райли, Ф. Гласса, Л. М. Янга. Существуют ли примеры того, 
как влиял опыт работы в жанре танца постмодерн на внесценическую музыку 
этих композиторов?

2. Российский танец постмодерн: существует ли такое явление и каковы
его особенности? Кто из современных отечественных композиторов работает 
в этом жанре?

Высказанные вопросы обнаруживают большой исследовательский 
потенциал диссертации. Она открывает перспективы дальнейшего изучения 
танца постмодерн и как самоценного творческого феномена, и как явления, 
многомерно интегрированного в контекст современных художественных 
исканий.

Все сказанное позволяет считать, что диссертационное исследование 
Е. В.Кисеевой полностью отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
докторским диссертациям. Оно вносит существенный вклад в изучение 
одного из самых заметных феноменов современной культуры и заслуживает 
присуждения её автору искомой степени доктора искусствоведения по 
специальности 17.00.02 -  Музыкальное искусство.
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