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Специальность 17.00.09 - Теория и история искусства

Диссертация А.К. Васильева «Опера П. И. Чайковского “Евгений 
Онегин” на русской сцене 1879 - 1991 гг. Постановочные принципы 
танцевальных и массовых сцен» посвящена малоизученной теме 
музыкального театра. В данной работе внимание сосредоточено на изучении 
принципов сценического решения танцевально-хоровых сцен и взаимосвязи 
хореографического и режиссёрского решений в создании драматургической 
структуры и образа спектакля. Научная теоретическая новизна 
поднимаемых в исследовании вопросов базируется на подробном 
театроведческом анализе всех премьер, прошедших в 
Петербурге-Ленинграде и Москве за время более чем вековой 
первоначальный период сценической истории оперы «Евгений Онегин». Это 
Консерваторская премьера в Москве (1879), спектакли Большого (ГАБТа 
)(1881, 1908, 1921, 1933, 1944, 1968, 1991) и Мариинского (ГАТОБа им. С.М. 
Кирова)(1884, 1900, 1920, 1929, 1945, 1982) театров, постановка К.С. 
Станиславского (1922), а также спектакли МАЛЕГОТа (Михайловского 
театра) (1918, 1937, 1945, 1985).

В работе диссертант 1) выявляет общность художественных 
принципов балетмейстерских решений в спектаклях «Евгений Онегин» и 
ключевых задач режиссуры постановок исследуемого периода, близость 
общей эстетики спектаклей постановочным принципам традиционной 
хореографии;

2) показывает особенности и различия московского и ленинградского 
стилей постановок оперы «Евгений Онегин»;

3) доказывает связь становления двух традиций интерпретации 
танцевальных сцен «Евгения Онегина» в ленинградских и московских 
театрах с хореографическими решениями первых постановок Льва Иванова 
(Мариинский театр 1884 г.) и А.А. Горского (Большой театр 1908 г.);

4) устанавливает, что принципы новаторской хореографии Льва 
Иванова и А.А. Горского отражались в игре артистов хора и стали 
катализатором организации массовых сцен первых спектаклей оперы 
«Евгений Онегин» в целом;

5) определяет феномен возобновлений «Евгения Онегина» как 
поступательный процесс развития театрального языка.

К числу ее достоинств также можно отнести непосредственное 
знакомство автора диссертации с театральным процессом (В период



подготовки диссертации соискатель работал в Мариинском театре в 
качестве артиста большого симфонического оркестра, преподавателем 
дисциплин режиссуры и истории хореографии Института музыки, театра и 
хореографии РГПУ им. А.И. Герцена.

За время подготовки диссертации А.К. Васильев проявил себя 
настойчивым, добросовестным, трудолюбивым и дисциплинированным 
исследователем, способным к самостоятельной работе.

Материалы диссертации в достаточной мере отражены в шести 
научных публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, 
рекомендуемых ВАК.

Результаты и выводы исследования могут быть использованы 
специалистами-исследователями в области музыковедения, театральной 
критики и истории театра, в лекциях и практических занятиях по истории и 
современным проблемам русского музыкального театра, а также в 
теоретических исследованиях по эволюции искусства балета в рамках 
оперного жанра. Выводы и материалы работы применимы в практической 
деятельности режиссёров-постановщиков и балетмейстеров.

Диссертация А.К. Васильева «Опера П. И. Чайковского “Евгений 
Онегин” на русской сцене 1879 - 1991 гг. Постановочные принципы 
танцевальных и массовых сцен» является самостоятельным научным 
исследованием, отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам 
подобного жанра, полностью соответствует специальности 17.00.09 - теория 
и история искусства (искусствоведение) и рекомендуется к защите на 
соискание ученой степени кандидата искусствоведения по указанной 
специальности 17.00.09 - теория и история искусства (искусствоведение).
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