
«утвЕржддю»
Проректор по научной работе

Российектqіо±.,грсударственного
#`$Г§Ё+*.i`:ч'#?егРеСрИ::::
\    ;.    ,    J

`     .        ,`'

jфф'. цсихфлргичёских наук,
Ьоф.есЬор,.'.*а~#микрАо

`.-D,:;,`

А.#е2ТFОВг:

отзьIв
ведущей организации федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего обравования <Фоссийский государствеш1ый
педагогическ1й университет имени А. И. Герцена» по диссертации денисои
Семена Глебовича «Школа Н. И. Голубовской -В. В. Нильсена в контексте
отечественного фортешашого искусства Ж века: этические, эстетические,
методолоIические аспекгы», предсташешой на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения по спещIатшности 17.00.09 - теория и история ис-
кус-

диссертация С. Г. денисова написана в русле аюуального направления
современной искусствоведческой науки, связашого с заполнением «белых пя-
тен» в истории искусства - выведением на авансцену исследования творческих

фигур, деятельность которых ранее не изучалась или была оценена в полной
мере. Актуальность обуслошена и тем, что в последние годы все чаще, после
широко известной серии работ о выдаю1щIхся пианистах советской и дорево-
люционной эпох -А. Г. и Н. Г. Рубинштейнах, Г. Г. Нейгаузе, К. Н. Игумнове,
А. Б. Гольденвейзере, С. Т. Рихтере, Э. Г. Гилельсе, Я. В. Флиере и др. -появ-

лшотся моно1рафические исследования о других мастерак фортепианного ис-

кусства, пополняя жанр научно1о творческого портрета: диссертации и иссле-
дования об А. А. Наседшне, С. С. Бендицком, Г. П. Фёдоровой, В. К. Мержа-
нове и т. д. Набирает силу также и новое направление при изучении исполни-
тельского стиля на основе звукозаписей: с использованием мультимедийною
метода исследования, как, например, аго1ических нюансов в искусстве В. В.

Софроницкого (диссертация Г. В. Комаровских, 2018 г.).
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В работе С. Г. денисова предстают Н. И. Голубовская и В. В. Нильсен,

бывшие не одно десятилетие уникальнышI творческими фигурами в фортепи-
анном искусстве. действительно, нельзя не согласиться с соискателем, им не

было уделено достойного внимание в музыковедческой науке, и создалось
впечатление, что они не были оценены, хотя и в среде профессионалов, и по-
читателей фортепианного искусства им давно воздали должное. В диссерта-

ции С. Г. денисова это упущение устраняется. Творчество Н. И. Голубовской
и В. В. Нильсена изучается всесторонне и досконально. Причем избирается

неординарный исследовательский ракурс: Н. И. Голубовская и В. В. Нильсен

выступают как создатели самостоятельной школы, как уникальное (особенно

для своего времени) явление в широком культурном контексте.
Необходимо отметить комплексный методологический подход в изуче-

нии 11Iколы Н. И. Голубовская -В. В. Нильсен, базирующийся на обилии ис.-

точников, связью с историческими собьпиями, психологией, музыковедением,

философией. При этом в изучении агогики используются новые информаци-
онные технологии, позволяющие составить графики агогической картины при
сравнении исполнений Мавурки ор. 59 № 3 Ф. Шопена В. В. Нильсеном, С. Е.
Фейнбергом и Х. Штомпки. И хотя этот метод находигся на периферии иссле-

дования, тем не менее он заслуживает положитеjшной оценки. Потому что
также служит многогранному освещению творческих личностей, их вкладу в

фортепианное исполнительство и педагогику.
Нельзя не обозначить плодотворную работу соискателя с архивными ма-

териалами. Это позволило впервые ввести в научное обращение ряд источни-
ков, реконструировать отдельные из них и дать новую интерпретацию извест-

ноку.
Обоснование научного аппарата свидетельствует о широкой осведом-

ленности С. Г. денисова в предмете и материале исследования, четком осозна-
нии его цели, логике построения научного сюжета. Отсюда - убедитеішно
сформулированы задачи исследования, которые были все выполнены в про-

цессе исследования и которыми обоснована его новизна.
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Особо следует сказать о высоком уровне размышлений по поводу фор-
мирования «музыкального мирово3зрения» Н. И. Голубовской ( 1.3), ставшего
квинтэссенцией школы Н. И. Голубовская -В. В. Нильсен, как научно-анали-

тического подхода к исполнительству, приоритета рационального начала над
интуитивным и эмпирическим. В этой связи хочется заметить, что к моменту

завершения осмысления «музыкального мирово3зрения» в отечественном му-
зыкознании сложился метод целостного анализа, который предполагал ком-
плексное изучение произведения в единстве содержательной и формообразу-
Ющей стОРОн. Об ЭтОм ничего в диссертации не сказано. Сегодня методология
Н. И. ГОлубовской была бы дополнена теорией музыкального содержания и
теорией музыкального текста (об этих материалах следовало бы упомянутъ).

досконально и убедительно раскрывается структура исполнительского
анализа, разработанная Н. И. Голубовской и В. В. Нильсеном. Важна доказаг
тельность факта, что не только Надежда Иосифовна стала идеологом школы,
но и В. В. Нильсен -ее единомышленник и равновеликий коллега.

На страницах диссертации присутствует множество точньIх наблюдений
и выводов. В частности отметим размышления о природе агогического мыш-
ления в интерпретации Н. И. Голубовской -В. В. Нильсена (3.3), об отсутствии

временн6й «компенсации» при исполнении гuЬаtо, в противовес широко из-
вестной трактовке Г. Г. Нейгауза

Итак,  диссертационная  работа  свидетельствует  о  знании  материала,

творческом подходе, широком кругозоре соискателя, его умении создать це-
лостную исследовательскую картину. В результате складывается полное пред-

ставление о школе Н. И. Голубовской -В. В. Нильсена как стройной, логиче-
ски обоснованной системы взглядов и подходов, как художественно богатого
самобытного явления в фортепианном исполнительстве и педагогике.

Однако диссертация не свободна от неточнь1х суждений и других недо-
статков.
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1. Например, на с.12 постулируется: «Позиции Голубовской и Нильсена

базировались на твердом убеждении : основой творчества музыканта-исполни-
теля является понимание произведения .... Этот взгляд отражает особенности

научного мышления Голубовской и Нильсена и позволяет уподобить их школу
научно-гуманитарным школам в области истории или искусствоведения. . . ».

Закономерен вопрос: разве исполнительская школа не предполагает понима-
ние художественного (музыкального) содержания?

2. Не совсем удачны выражения «количественное определение особен-
ностей  исполнительского  ритма»,  «количественное  исследование  агогики
Нильсена», «музыкальная педагогика начального, так и профессионального

уровня» и т. д.
3. Следовало ввести во введение (и автореферат) рубрику «теоретиче-

ские основы исследования». В работе ес'1ъ убедитетъная характеристика сте.-

пени изученности проблемы, источниковой базы исследования. Но не только
ими окраничиваются теоретические основы, о чем свидетельствует список ли-

тературы. Причем в нем явно не хватает работы «Музыкальная форма как про-

цесс» Б. В. Асафьева. Это подтверждают и материалы приложений - лекция
Н. И. Голубовской «Мой творческий метод», где упоминается теория интона-

ции Б. В. Асафьева (с. 253).

4. В положениях, выносимь1х на защиту в п. 1 не в меру педалируется
идеологическая составляющая терминов «советская фортепианная музыка»,

«советский  фортепианный  стиль»  (хотя  он  встречается  значительно  реже)

и несоответствие этим понятиям школы Н. И. Голубовской -В. В. Нильсена.
По мнению соискателя, именно это сделало их изгоями в Ленин1радской кон-
серватории и помешало в полной мере проявить творческий потенциал. Как
следствие такой точки зрения - избыточный объем начального пара1рафа ( 1 . 1 )

с критическим разбором статей Г. Г. Нейгауза, А. А. Альшванга, В. Ю. дель-

сона, Г. М. Когана и др. Введение этих тФминов было обусловлено сложньIм

д" страны временем, поэтому идеологический «перехлест» в оценке художе-
ственньIх явлений в 1930-х гг. был (как он в разной степени бытует и в других
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эпохах). Однако трудности в творческой жизни Н. И. Голубовской и В. В.

Нильсена в ЛенинIрадской консерватории скорее обусловлены человеческим

фактором, спекуляцией некоторых коллег на идеологических мотивах. Школа
Н. И. Голубовской -В. В. Нильсена была редким, своего рода раритетным яв-
лением в фортепианной педагогике, нежели, например, школа Л. В. Никола-
ева, с которой Н. И. Голубовская вступила в неравную полемику. Об этом она
справедливо пишет в «АвтобиоIрафии» (с. 63).

5. Есть нарекания по оформлению диссертации: отдельные параIрафы

излагаются с начала с'1раницы, как главы; нотнь1е примеры в главе 111 вклю-

чены в основной текст, хотя сегодня их требуют вь1носить в приложения (при-

чем 229 с. Основного текста - явный перебор в объеме для кандидатской дис-
сертации); оформление постраничных ссь1лок на литературу в автореферате не

соответствует ГОСТу. Хотя диссертация написана в целом 1рамотно, тем не

менее следовало ее более тщательно вычитать: встречаются опечатки (боjшше

в автореферате), избыток запять1х (с. 9,11,14,140 и др.)

Возникают вопросы к соискателю:
1 .  Есть ли в тракговке исполнительского ри"а связи с теорией ладового

ритма Б. Л. Яворского, и была ли знакома с ней Н. И. Голубовская?
2.  Выводы об этической позиции Н. И. Голубовской наводят на мысль:

разве не было эmзtкз+ бла2o2o6е"я иереЭ лс)tзь!кой у Г. Г. Нейгауза, К. Н.
Игумнова и других мастеров?
Тем не менее, высказаннь1е замечания носят локальный харапер и наце-

лены на более глубокое осмысление темы в будущем. диссертация, несо-
мненно, обладает научной новизной, в ней убедите]шно выражена теоретиче-
ская и практическая значимость. Она логично выстроена. Автореферат соот-

ветствует содержанию диссертации.

Все отмеченное свидетельствует, что диссертация денисова Семена Гле-

бовича   «Школа   Н.   И.   Голубовской   -   В.   В.   Нильсена   в   контексте
отечественного фортепианного искусства ХХ века: этические, эстетические,
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методологические аспекть1» соответствует «Положению о порядке присужде-

ния  учень1х степеней»,  утвержденному Постановлением правительства РФ

№  842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции, а ее автор заслуживает при-

своения  искомой  степени  кандидата  искусствоведения  по  специальности
17.00.09 -теория и история искусства.

Отзыв составлен по поручению кафедры музыкального воспитания и об-

разования  института  музыки,  театра  и  хорео1рафии  Российского  государ-
ственного педагогического университета имени А. И. Герцена доктором ис-
кусствоведения, профессором Г. П. Овсянкиной; обсужден и утвержден на за-
седании кафедры 31 мая 2021 г. (протокол № 14).
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