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Представленная к защите диссертация посвящена изучешпо фортепианной
школы  выдающихся  музыкантов  Н.  И.  Голубовской  и  В.  В.  Нильсена,  чей
творческий союз,  основанный на единстве взглядов,  нерушимый  в протяжении
десятилетий, послужил формированию уникального фортепиано-педагогического
направления. Интерес к школе Голубовской-Нильсена, сохраняющийся, несмотря
на смены поколений, в среде музыкантов, - признак актуальности тем, связанных с
именами  этих  двух  пианистов,  сильнейший  побудитель  к  многостороннему
изучению   этого   явления:   исследованию   генезиса  этой   школы,   воссозданию
целостной     концепции,     вь1явлению     принципов,     художественных     идей,
определяющих   лицо   Школы.   Актуальность   обращения   к   наследию   Н..  И.
Голубовской,   В.    В.    Нильсена   связана   также    с   эволюцией   взглядов   на
исполнительство,    с    развитием    движения    исторически    информированного
исполнительства и возросшей в связи с этим актуальностью проводимых Н. И.
Голубовской и В. В. Нильсеном творческих идей.

Оказавшись первой диссертацией по заявленной теме, работа С. Г. денисова
самым впечатляющим образом подвела черту под всеми публикациями последних
десятилетий, имеющими отношение к имени и делу жизни Н. И. Голубовской и В.
В.  Нильсена,  позволив  автору  сделать  при  этом  следующие  шаги - ставить  и
разрешать вопросы. Задача «выявить отличительные черты школы Голубовской -
Нильсена»    (С.10    Автореф.),    будучи    разрешённой,    снимает    вопрос    об
оригинальности рассматриваемого направления; определение ключевь1х моментов
в системе взглядов Голубовской подвигает к пониманию идей, которые составили
фундамент школы Голубовской-Нильсена.

Первая   глава   содержит   исследование   внутри   Исследования.   Вскрывая
факты, «прочищающие» представление о том, что совсем недавно представляло
реалии идеологического влияния на развитие музыкального процесса, диссертант
не только «рисует» фон теоретическим главам, но и объясняет в какой-то мере
только кажущуюся медлительность Н.И. Голубовской в развитии её концепции,
формулируемой     вначале    в    лексике    принятых    постулатов,    стирающих
(«замь1ливающих», как принято теперь говорить) смысл. денисов С.Г. показывает,
что   фактически   уже   в   30-40-е   годы   идеи   исполнительского   следования
композитору, изучения уртекста составили основу музыкального мирово3зрения



Н.  И.  Голубовской.  Как  отмечено  здесь  же,  при  всём  сходстве  формулировок,
звучавших   иногда   в   устах   музыкантов,   выступавших   в   русле   официально
поддерживаемого      направления;      смыслы,      подразумеваемые      Надеждой
Иосифовной, были принципиально отличны. Непонимание возникало вследствие
того, что культура постигания музыкального текста,  как и культура понимания
«иной» мысли, ещё не могла стать достойной ценностью для сознания слишком
многих.  Её  работы,  с  их  пафосом  мысли,  направленной  на  познание,  на
исследование, казалось, были приняты, но тем не менее вспыхивающая и в наши
дни полемика протекает обычно под знаком попь1ток дезавуировать значимость
Школы  Голубовской-  Нильсена  как  уникальной  системы  исполнительских  и
педагогических принципов. . .

Интересна и очень содержательна вторая глава. Автору удаётся обозначить и
веско  аргументировать  присутствие  в  педагогике  Н.  И.  Голубовской  и  В.  В.
Нильсена,   в   её   научных   исканиях,   в   её   мирово3зрении   единого   стержня,
определяющего направленность деятельности. Изучая литературные работы Н.И.,
развивая  собственные  наблюдения,  С  Г.  денисов  пишет  о  том,  что  стоит  за
понятием  «этическая  основа»,  что  составляет  этический  стержень  в  системе
понятий    рассматриваемой    концепции    (охватывающей    необозримое    поле
различных явлений - и её жизнеповедения, и её научных штудий, и образа мысли,
и направленности педагогики и даже во многом - характера исполнения). денисов
пишет об этической основе творчества Н. И. Голубовской и В. В. Нильсена как о
ключевой   данности,   определяющей   высокий   строй   душевных   и   духовнь1х
устремлений как условии и норме чисть1х и честных отношений исполнителя по
отношению к композитору, к слушателю, к ученику. В контексте исполнительской
проблематики,  составляющей  структуру  знания  об  исполнительстве,  значение
идей,  получающих  раввитие  во  второй  главе  диссертации  -  хотя  эти  идеи  из
разряда  экстрамузыкальных  -  чрезвычайно  велико,  как,  впрочем,  и  значение
обобщающих   идей,   положений,   приведённых   материалов   в   третьей   главе,
посвящённой    раскрытию    важнейших    педагогических    принципов    школы
Голубовской-Нильсена,  концентрирующей  внимание  на  фундаментальных  для
этой школы ценностях.  С моей точки зрения, ценнейшая часть диссертации С. Г.
денисова связана с инициативой автора воссоздать целостную систему знания о
том,  что  именно  представляет  «круг  идей,  составляющий  фундамент  школы
Голубовской  -  Нильсена»:  вскрыть  этические,  эстетические  основания  школы,
проследить   единство   и   преемственность   исполнительских   и   педагогических
принципов, их методологический базис. В исследовании выпукло проходит мысль
о «понимании произведения как основы творчества пианиста-исполнителя» (С.24
автореф.),     Несмотря  на  то,  что  в  последней  формулировке  эта  мысль  не
постулируется  ни  у  Н.  И.  Голубовской,  ни  у  В.В  Нильсена,  значимость  её  в



целостном знании о деятельности пианиста чрезвычайно велика. Как пишет С. Г.
денисов, «Этот взгляд отражает особенности научного мышления Голубовской и
Нильсена  и  позволяет  уподобить  их  школу  научно-гуманитарным  школам  в
области  истории  или  искусствоведения:  школа  Гот1убовской  -  Нильсена  -  в
первую  очередь  школа  понимания  музыки,  школа  изучения  нотного  текста».
Во  главе  угла - исполнительский  анализ.  Он  выступает  как  методологическая
основа  «художественного  исследования  музыкального  произведения».  Аспекты
исполнительского  анализа,  став  предметом  теоретической  проработки  Н.  И.
Голубовской, внимательно прослежены диссертантом в тексте диссертации, о чём
можно прочесть в соответствующем разделе автореферата. Богатейшие материалы
представлены здесь. Бережная их экспозиция и тонкий комментарий отмечаю как
достоинство письма С.Г. денисова, о котором можно говорить отдельно.

Значение   диссертации   С.   Г.   денисова   не   исчерпывается   сказаннь1м.
Нетленный  смысл  художественно-педагогического   направления  Голубовской-
Нильсена С.Г. денисов видит в существе проводимых Н. И. Голубовской и В. В.
Нильсеном  идей,  в  чётко  обозначенной  им  мь1сли  об  опережающем  время
характере не только идей, творческих установок, которыми они руководствуются,
но  и  методологии  подхода к задачам  и  проблемам  фортепианной  педагогики.
Педагогические  установки,  заложенные  в  системе  Н.  И.  Голубовской  -  В.  В.
Нильсена,  нацеливающие  на  воспитание  музыканта,  его  способности  чтения-
понимания текстов, представляют собой инициативы, значительно расширяющие
горизонт   творческого    сознания    и   самосознания    музыканта,    культивируя
понимания    связанности    всего    со    всем    и,    соответственно,    -    личной
ответственности.

В  работе  развёрнуты  бесценные  по  научной  и  практической  значимости
материалы,  выстроенные  в  диссертации  как  целостное  системное  знание  о
художественно-педагогическом    направлении    Голубовской-Нильсена.        Они
предстают в текстах, свидетельствующих об аналитическом мастерстве автора, о
мышлении,    организованном    неукоснительно    проводимыми    принципами
аргументированного суждения, в то же время - улавливающем живое движение
интуиции,  подсказывающей  то  ли  догадку  удивительного  прозрения,  то  ли
ассоциацию...   (Замечательно   и   более   чем   уместно   сопоставление   «этики
благоговения. . . » Альберта Швейцера и художественной этики Н. И. Голубовской.)

диссертация   читается   на  одном  дыхании.   Самое  лучшее   впечатление
оставляет    качество    изложения,    проявляющееся    в    стройности    авторской
концепции,    в    четкости    формулируемых    обобщений,    а    также    качества
стилистическо1`о воплощения мысли, прочитывающиеся в тонком владении пером,
высокой  культуре  мь1шления.  даже  автореферат  с  его  неписанным  кодексом
лаконизма   как   условия   этого   «жанра»    позволяет   получать   читательское



удовлетворение  ясностью,  кажущейся  простотой  этого  научного  сообщения,
красотой   и   законченностью   текста   при   полном   соответствии   важнейшей
информации  в  автореферате  важнейшим  идеям  в  тексте  самой  диссертации.
Нельзя не почувствовать в С. Г. денисове талант, ум, профессиональную зрелость
состоявшегося музыканта и проницательного исследователя, личность вь1сокого
Строя души.

Обоснованность   выводов   автора   и   их   достоверность   подкрепляется
множеством  сведений  и  фактов,  имен,  ссылок  на  различные  источники.  Это
определяет практическую значимость и ценность диссертации для специалистов в
области истории музыки; исполнителей; исследователей музыкальной культуры 20
века.

Работа  обладает  бесспорной  научной  новизной  и  представляет  значимый
вклад в изучение проблем интерпретации музыкального искусства. Автореферат и
11   публикаций,  4  из  которых  опубликованы  в  изданиях,  рекомендуемых  и
рецензируемых   ВАК   РФ,   с   достаточной   полнотой   отражают   содержание
диссертации и позволяют сделать вывод о том, что диссертация по теме: «Школа
Н. И. Голубовской - В. В. Нильсена в контексте отечественного фортепианного
искусства    ХХ    века:    этические,    эстетические,    методологические    аспекты»
полностью   соответствует  требованиям,   установленным   пунктами   9-   11,   14
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства    Российской    Федерации    от    24    сентября    2013    г.    №    842,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор,   денисов   Семён   Глебович   заслуживает   присуждения   ученой   степени
кандидата  искусствоведения   по   специальности   17.00.09  -  теория   и   история
искусства                                                                         1-1 ОдПИСЬ
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