
отзыв
официального оппонента на диссертацию

Юлии Руслановны Перетокиной
<Творчество Ю.С. Каспарова: к проблеме взаимодействия

поэтического и музыкttльного текста)),
ПреДсТаВЛеннуЮ на соискание уrёноЙ степени кандидата искусствоведениrI

по специitльности 17.00.02 - музыкальное искусство

Изучение художественного наследия современников 
- 

задача труднаjI, но и

благодарная. Трулная поскольку отсутствует необходимая историческаlI

дистанцIдI, позволяющая апеллировать к устоявшимся и потому заведомо более

объективным оценкам и суждениям. Благодарная_ ибо предоставляет возможность

ЖиВоГо общения, контакта с автором, что потенциttльно увеличивает

результативность исследования, IIридавaUI анапитическим изысканиям и итоговым

выводам статус авторизованных интерпретаций. Щенность научной работы

возрастает многократно, если объектом изучениlI, как в данном случае, становится

творчество одного из наиболее ярких композиторов постсоветского пространств4

отмеченное редким качеством взаимопроникновения ratio и emotio, паритетным

соотношением точного расчёта и интуиции.

О Юрии Каспарове написано немного. Сущеотвующая разрозненная, большей

частью фрагментарнffI информация, касающЕuIся отдельных произведений или

отдельных сторон творческого метода композиторq не позволяет сформировать

целостное rrредставление об эволюции его идей, композиционной системе,

особенностях авторского языка. Именцо поэтому каждый новый вкJIад в каспарuану

(использую это словообразование по анапогии с булезuаной - термином, всё чаще

УПОтРебляеМым в литературе о Булезе) становится очередным (кирпичиком))

бУЛУщего (зДания) монографии -о композиторе. В этом смысле диссертациrI

Ю.Р. Перетокиной обладает несомненной научной новизной и актуальностью -
в РОсСиЙском музыкознании это первое исследование композиции Юрия Каспарова

В аСПеКТе ВЗаиМоДеЙствия поэтического и музыкttльного текстов, исследование

кропотливое, внимательное к деталям, содержащее арryментированные выводы и

обобщения.



Автор диссертации обладает необходимыми в исследовательской работе

навыками и умениrIми, используя рilзличные подходы - дифференцированно-

оIIисательный, системно- и сравнительно-аналитическиft, - а также принципы

сOмиотики, исторического, контекстного и структурного анализа, что позволяет

полноценно представить изучаемый материал. Исследуя художественно-стилевые

особенности поэтических текстов в их проекции на музыку, Ю.Р.Перетокина

шоследовательно рассматривает семантический, формообрitзующий, интонационно-

драматургический и жанровый критерии, дФполняя этот список категорией

музыкttльного пространства. Такой системный подход вкупе с рilзнообразием

применённых аналитических методик помогает выстроить иерархию уровней

корреляции верба-пьного и невербального, а значит, в какоЙ-то степени пролить свет

на процесс композиционного смыслостроительства, его €Lлгоритм и составляющие.

Предложенн€UI аналитическiш схема составляет первый и главный аспект

теоретической значимости работы. В ряду других отмечу безусловный вкJIад

диссортантки в комплексное изучение вопроса соотношениrI музыки и слова (и

прежде всего, в аспекте семантики), факт уточненшI терминологического аппарата

музыковедения (в том числе с помощью введения и разработки понятияzенеральный

сu.л4вол-прообраз), основогIолагающий для диссертации в целом принцип движениlI

от общего к частному (от гипотезы к докшательству) с последующим обратным

движением в сторону итогового обобщения и чёткое формулирование теоретичоски

значимых выводов в конце каждой из глав и в Заключонии;

Выносимый на защиту текст имеет и практическую ценЕость: впервые в

научный обиход вводится объёмный корпус музыкtшьных произведений, прежде не

являвшихся объектом вниманшI музыковедов, - четыре камерно-вокitпьныо, три

ансамблево-хоровые и две театрarльно-сценические партитуры, за небольшим

искJIючением репрезентирующие всё наследие Юрия Каспарова, так или иначе

связанное со словом. В связи с этим возникает вопрос по поводу отсутствия в списке

анiшизируемых опусов камерно-ансамблевого сочинения <Три басни Жана

Лафонтена) для бас-баритона и инструментчLльного ансамбля (1997), рассмотрение

которого в контексте общеЙ проблематики на данныЙ момент исчерпiшо бы

исследуемую жанровую сферу творчества композитора.



На мой взгляд, особого вниманиrI заслуживает третья глава диссертации,

посвящённая символике музыкtльных текстов Каспарова. Автор предлагает

типологию музыкtLпьных символов, tIредставленную четырьмя областями-

компонентами: это генеральный символ-прообраз фаздел 3.1), под которым

понимается некое структурное образование, центр€tльный элемент, воплощаrощий

ведущий образ или ведущую идею сочинения, музыкчLльно-риторические фиryры с

исторически устойчивой семантикой фазделЗ.2), лейтмотив-символ фаздел 3.3) и

жанр (Глава 4). И здесь, с учётом возможного цродолжениrI исследовательской

работы в этом наrrравлении, я бы внесла два предложениlI:

расширить данную систему за счёт введениrI и разработки понrIтия

л4узыкальноzо ilсесmа, акryального для изучениlI ряда музыкtlJIьных стилей второй

половины ХХ века (и в том числе - стиля Юрия Каспарова) и отражающего

проблематику современного музыкозн ания1 ;

р€}звить концепцию генер€Lпьного символа-прообраза на материiше

изученшI особенностеЙ сериЙного письма Каспарова. К сожЕlлению, задачи

исследования не предполагtLпи специtlльного экскурса в эту область

композиционноЙ техники композитора. Но, думается, рilзговор об индивидуальноЙ

разработке двенадцатитонового метода, основанноЙ на выведении ротациЙ

исходного сериЙного ряда с их последующими мутациями, послужил бы на пользу

идее.

В свою очередь, обращение к методике прекомпозиционной работы

Каспарова выводит на рrвмышление и вопросы по поводу корректности

используемой в дисаертации терминологии:

1. возможно, с учётом специфики двенадцатитоновой техники композитора,

при создании композиции избегающего темоподобной повторяемости серийных

ряДоВ, оперирующего не столько серийным инвариантом, сколько комплексом

проиЗВоДных от него образованиЙ, траIсryющего rIонятие ряда достаточно свободно

- вплоть до растворения серийной структуры в свободной разработке элементов

сериЙного модуса, уместнее говорить не о додекафонии как таковой, а о развитии

' Сr., в частности, научные тексты
отечественном музыкознании
музыкознания PAN4 имени Гнесиных

гlрофессора Техасского
статьи профессора

Т.В. Цареградской.

Университета Р" Хаттен&, в
кафедры анчLпитического



данного композиционно-технического метода в условиях постдодекафонного

мышления, в контексте сонорной гармонии (во всяком случае, TaKiuI трактовка

aкTyttпbнa в отношении музыкtlльного языка камерной кантаты <<Ангел катастроф>).

Дналогично тому, как булезовский метод высотной мультипликации мы

рассматриваем в русле рiввития постсериiLпьной техники;

2. на с. ll2 в рilзделе о моноопере <<Nevermore)) есть ссылка на

(неортодоксЕLльные ряды серии) - что имеется в виду?

3. на сс. 1 1 3 и |73 возникает впечатление - по всей вероятности, ложное, -
что автор в определённом смысле противопоставляет додекафонию

двенадцатитоновости: (в качестве генераJIьного символа-прообраза в партитурах

композитора выступает центральный элемент сочинения: серийный ряд (в условиях

додекафонии), созвучие (в технике центрzшьного созвучия), интонация-зерно (в

двенадцатrгоновой системе)>. Однако додекафония - это одна из разновидностей

двенадцатитоновости. Очевидно, имеются в виду серийная (додекафония) и

несерийная версии двенадцатитоновой звуковой системы, что должно быть

специаJIьно оговорено.

Решая заявленные во Введении задачи, Ю.Р. Перетокина попутно сообщает

множество сведений - как из области ryманитарного знанLuI, так и из сферы точных

наук, - тем самым воссоздавая историческую ретроспективу и контекст бытования

жанрq явлениJI, темы, образа. Как следствие, в сознании читzlющего постоянно

возникают некие виртуЕLльные (коридоры), по которым мысль при желании может

выйти к новой теме, новой проблеме. Всё это свидетельствует о большом потенциtlJIе

исследованиJI, ценность которого - и в том, что сделано, но и в том, ч,го не сделано,

как ни парадоксrlJIьно это звучит. Аналитические процедуры, разработанные при

описании вокапьно-инструментilльных сочинений, после определённой адаптациии

корректировки применимы 
" 

к облаЙи автономной, не связанной со словом музыки,

в языке которой скрыты свои механизмы и процессы смыслопорождения. <<Читать>>

тайные (тексты)) и искать дополнительные коннотации в жанре <чистой> музыки,

безусловно, труднее, но тем интересное находить неявные соответствия или

достраивать типологию символов - 
как, например, при ан€}лизе музыкitльного

текста композиции <<Символы Пикассо> для 12 исполнителей, в которой композитор

ищет звуковые (я бы уточнила музыкztльно-жестовые) аналоги элементам



живописи. Необходимым инструментом в подобной деятельности по (дешифровке

кодов>> часто окiвывается интертексryальный анiLпиз. Фрагменты текста

диссертации, содержащие его элементы, с моей точки зрениrI, заслуживаrот особой

оценки, ибо работают на перспективу дальнейшего исследованиrI. Таковы,

например, страницы, посвящённые композиции <Effet de nuiD, где автор проводит

параллели между образами живописи Фр. Гойи и поэтическими строками

П. Верлена фаздел 2.5) - с одной стороны, техникой письма испанского мастера и

эффекгом (подвижного сумрака), характеризующим качество музыка-ltьной ткани

сочинениlI Каспаров0, - с другой (сс. 153-155). По сути весь раздел о фиryрах

музыка.пьной риторики в партитурах композитора (3.2) также представляет своего

рода интертекстуiLпьную (экспликацию)) внемузыкальной образности.

Помимо изложенных выше замечаний и предложений, на которые автор

может отреагировать выборочно и по желанию, хочу задать вопрос об исторической

преемственности, связывающей творческую индивидуlшьность и художественЕую

позицию Юрия Каспарова с европейской музыка.ltьной кульryрой. На с. 4

диссертации говорится о том, что творчество композитора, (представляющее собой

оригинальный синтез традиций прошлого и новаторских идей настоящего,

рtlзвивается в русле художественно-стилистических процессов современной эпохи);

в дальнейшем неоднократно подчёркиваются аналитизм мышленI4lI Каспарова, роль

в его музыке символики, программности, приоритет романтической и

rrостромантической поэзии, зЕачение темброфакryры как одной из координат

художественного пространства произведениrI и т.д. Мой вопрос звучит так: на Ваш

взгляд, наследником какой или каких музык€Lльных традиций (помимо стилевого

влияниJI Э. ,.Щенисова, о котором Вы пишете) является композитор Каспаров?

Резюмируя, отмечу, что диссертация Ю.Р. Перетокиной представляет собой

основательное исследование ,-о"aуrенной области творчества Юрия Касшарова,

что является значительным вкJIадом в теоретическое освоение отечественной

композиторской школы. Не вызывают сомнения новизна материала. обоснованность

задач и самостоятельность их решения. Выводы диссертантки опираются на

скрупулезное изучение нотного и словесного текста рассматриваемых сочинений,на

широкий круг исследовательской литературы, внушительный список которой (255

наименований), а также перечень нотных источников (б8 позиций), схем (17



позиций), рисунков (13 позициir) и Приложений (3) обеспечивают достоверность

результатов исследованшI.

Автореферат и публикации автора общим числом 11, в том числе 4 - в

рекоменДованныХ вАК РФ издаНиlIх, отражаюТ положениrI исследованиlI, которое

соответствует критериям, установленным п. 9 Постановления о присуждении

Учёных степенеЙ от 24 сентября 20|З года J\Ъ 842, и требованиям ВДК,

rrредъявляемым к кандидатской диссертации. Ю.Р. Перетокина безусловно достойна

ПРИСВОения еЙ УчёноЙ степени кандидата искусствоведениrI по специtшьности

|7 .00.02 - музык€Lльное искусство.
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профессор кафедры современной музыки
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