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Бapа6eнoвoй flаpьи Tapиэлoвньr
Пo Тril{е <<Myзьrкa и синTrЗ исКyссTB B TBoрчrстве Кypдa lШвиттеpсa>>

ИсолеДовaние [.Т. Бapaбеновой посвящrнo иI{TеpI!{е.циaJIЬIlОмy aспекТy ТBopчrсTBa
неМrцкoгo пoэTa и xyДo)кникa Кypтa lllвиттеpсa. oсновнoй цеЛЬю paбoтьr Яв.ЛЯeТcЯ
paссМoTpен}lе piвличньrx гpaней тBopчrскoгo нaсЛrДия lШвитгеpсa - лиTеpaTypнЬгх TrксToB
и пpoизBе,ЦelяpтЙ ll.лacтиЧескoГo искyссТBa - B paМкzrх пprдсTaBлeнpтfа o сиI{TеЗе искyссTB;
оДной из вarкнейших зaДaч сТaI{oBиTся oпpeДrЛение poJIи мyЗЬIки B егo Пpоизве.ценияx. Уlке
caT\{ МaTrpиaл, котоpьrй вьrбирaет Для исслеДoBaЕия МaгисTрaЕTкa' не поЗBoЛяеT yсoМIIиTЬся
B I{oBизне и aкТyaЛЬнoсTи исcле,цoBaIIиЯ' Bе.ць нa сегo.цняшний день ни B oТечrсTBеIIнoМ, ни
в зapyбех<нol'л л}ITrpaTypoBе.цении еще не пpoBoДился подpобньй aнaлиз Taких слояшейrшиx
.цЛя иlITеpПрrTaции пpoизBе'цrний lllвrгтерсa' кaк кCонaтa в шеpвобьrтнЬIx Tol{ax) иЛи
либpетто гpoTесюIoй oПеpЬI <CтолкновеIIиеD.

Стpyктypa BКР Д.T. Бapaбенoвой ЛoГичI{a 
'I оoоTBеTсТByrT IIoотaBJ]r}IньIl\,I B

иссле.цoBaI{ии Зa.цaчaМ. Пеpвьlе.ЦBе гJIaBЬI ДiшoT подpобнейший обзоp pt}зBиTия эсTrTиЧrских
И филосoфских Пpr.цсTaвлeний o сиIlTеЗr искyссTB IIa ПpoTЯжении ХVIII-ХХ BrкoB.

.{oвольно oбъемньlr, эTи шIaBЬI coBеpшенI{О нr перегрyжены ЛишII{иNл MaТериаJIoм: Д.T
Бapaбеновa .цемoIIcTpиpyеT yBеprннoе Bлa,цrние темaтикoй иссЛе.цoBaния' шиpoк}To
эpyДициЮ, oTЛичнoе знaниr ЛиTеpaTypЬI BoIIpoсa. Уместное и без1коpизненнo офоpмленное
циTиpoBaIIиe кaк неЛЬЗя JryТше пoДДерхtиBarT paсcyхtДения МaгисTpalrтки. Bтоpaя гJIaBa,

ПoсBященнЕUt непocpе.цсTBoIIнo ТBopчесTBy Куpтa LШвиттepсa' н€lписaнa яркo и yBлекaтeлЬнo,
}Iе Trpя,{ пpи эТoМ нaуrной oсtloBaТrЛЬ}IocTи; aвTopoМ paботьI TщaТrЛьI{о ПpосЛежI4BaIoTся
сBяЗи LШвитгеpсa с paЗЛиЦlЬIми нaIIpaBЛеFIияМи B искyссTBе еГo BpеМlни, ПоBлияBIIIиМи нa
сTa}IoBлениe ((Меpц-искyсTBD).

oоoбyrо цrннoсTЬ IIprДсТaBnяеT llpaкТическuш чaсТЬ исслr.цoBaIIИЯ Д.Т.Бapaбеновoй.
Aвтop paботьt беpется зa кpaйне сЛo}G{ylo пpоблемy BЬIчЛеt{еtII4я B ((сиI{TеTическoIu

ПpoизBе.цrнии)) элеп.{lнToB' хapi}кTеpI{ьD( ДJU{ p:lзЛичI{ьD( BиДoB искyссTB. B чacтности' !,.T.
Бapaбенoвa ПyТrМ TщaТелЬнoГo aнaJlизa oбосновaнIto BЬЦrЛЯет в <СонaTr B IIеpBобьrтньrx
ToнaХD (квaзи)мyзЬIкiшIЬньIе сTp}.кТypЬI' paсcмaTpиBaеT иMПлиIIиTIIЬIе пpизнaки меpц-
геЗaмTкyI]cTBrркa B либpетто <<СтoлкновениЯ>' a' гоBopя o скyjIЬIITypI{ЬD( paботaх
lШвиттеpсa, ПoДчеpкиBaеT вaхснейrпylo ДJI,I эToГo ДеяTеJU{ искyссTB и.цrЮ pиTмa кaк
oргaнизyloщеГo I|aЧaлa скyльIITypьI kI apхиTекТypЬr, o.цнoвpеМе}rнo cблшкaJoщегo эTи
сTarl4ЧecКuIr BиДьI ИсКУсcТЕ,a с искyссТBoм^ ДИHa|vIYIческиt\{' кaкoBьIlи ЯBIIЯeТcЯ мрьrкa. Пpи
эToМ МaГI{сTрaI{Tкa избегaет пpяМоЛинейньп< и yfiрoщеIrнЬж сyхtдeний, пoДчеpкиB€ul' чTo
ПapaлЛеЛи Mех(Дy paзЛиЧнЬIМи Bи.цail,{и искyссTB IIpoBoДиTЬ сjlo)кнo и необxoДиМo эTo.цеJIaТь
с кpaйней oсTopoхG{ocTьIo. ХоД и иToги aнaJlизa кСoнaтьl> нaГJUIДнo oTpaжri{ьI в тaблице,
кoToptш со.цеp)киTся B Ilpилoжrнии к paбoте.

Tемa, зajIBлеI{нiш B IIaзBa}Iии BкР, ПoлнoсTЬIo paскpьrгa B IIpoBrДеннoМ Д.T.
Бapaбенoвoй исслеДоBaI{ии; BЬIBo.цы' пpиBеДеннЬIе B зzlкJltочrнии paбoTЬI, rroДкprпЛенЬI
скpyПyлеЗнЬIм }IayЧньIМ a}rаЛизOМ. Избpaннaя МaГистpaнткой темa BКP откpьIBarT шIиpoкиr
иcсле.цoBaTелЬские гopизoнТьI и ПоЗBоJUIеT I{aДeяTЬся' чTo [.Т. БapaбеI{oBa в бyдyщем
Пpo.цoшкиT paботy нa.ц эTим иIITеpeснейrпим и ПеpсПекTиBIIЬIМ MaтеpиалoМ B paмкaх
aсПиpal{тypы.

У меrrя кaк y pецензеI{Ta есTЬ pяД BoПpoсoB и кoМMеI{TaриеB к paботе fl.Т.
Бapaбенoвoй:



1) Из фopмyлиpоBки I{a cтp. 71 пdo}кнo сДелaТЬ BьIBоД' Чтo oсIioвнoй кpитеpий,
котopьiй нr ПoзBoЛяеT OTI{есTи <Cонaтy> к кaTеГopии звyковoй ПoЭзии _ эTo больrшой обЪем
IIpoизBеДения. Тaк Ли эTo или сyщесTв}.IoT и иные кpитеpии?

2) Содеpх<aТcЯ ifu, B Пoясненияx к <Сонaте>> yкaЗaния, гДr сTatsиТЬ yДaprние B
мнoГoсЛo)кIlЬIх ЭлеМенТaх Trкстa (нaпpишrеp, rinnzеkеtе)? Этo иI{Теpесна'I пpоблемa, Taк кaк
B лI.{TерaТyрнolv{ текcTе' B oтJIиЧие oт Мyзыки, не сyщесTByеТ TaкI{Х ЭлеМеI{TоB' кaк paз\4еp'
TaкТЬI' cИЛЪHaЯ ДoЛЯ.

3) Стaвит ЛvI'ъ|aBarш взгляД, ШIвиттеpс пеpеД собой за,Дa.ry иМиTиpoвaТь пoсpеДствoц
зByкoвЬж кoMIIЛексoB в <<Сorraте> ЗBучaHИe кaких.либo кo11кpетнЬIх N{yзЬIкaЛЬЕ{Ьгх
инстp1ъrентов?

4) Пpодyктивньrм ДЛЯ иссnеДoвar{ия бьrло бьI, кaк B14ДI1ТcЯ, обнapyтсение
I!{F{oГoчисленнЬrx aлrгrозий I{a TBopчество И.B. Гете (в ПерByIo oчrpеДь' ТpaГеДиЮ <Фayст>) в
либpетто кCтолкнoвениlID: нtlПриМер, фpaзы <Gеrеttеt>, <Меhr Liсht>' сценa исПoл}Iения
хopaлa, нapoчplTaя кглoбальнoсTь) зa},tьIcЛa (unbegrеnzte .V/eltеnтiiumе), 

11еpсoнa}ки
<<Kоmmunist, Pazifist, Librеttist',)) и Пp, BЬIзЬIBaIощие aссoЦиaДии с <Рirist, Idеalist, Rеalist> из
<<ИнтеpмецЦo) B сцене <BaльпypгиеBa IIoчЬ)>. Известно,.ггo Гете Пpи coзДaнии вгopой чaсTи
кФayстa> B.цoх}IoBлЯЛся, t{е B IIoсЛеДнIoю оЧеpr.ць, опеpой Моцapтa кBолшебнaя флейтa>. B
геTеBе.цrнии неprДкo ПoДчrpкиBaеTся IIoли)кaЕpоBiU{ гrриpoДa <Фayстa>>. Сoпостaвительньй
aнaJIиЗ тpaгедии Гете и "шlбpотто <<Cтoлкнoвlния)' BеpoяTI{o' Мo}ItеT oТкpЬrTЬ нoBЬIе
сМЬIсЛоBЬIе Гpalrи B IIрoизBr.цении IТIвиTTерсa.

laнньrе кoММеI{TapИИ НpIв коей Мrpr не yМЕшя}oT ДoсToинсТB IIpoBrДeнного {.Т.
Бapaбенoвoй иоследoвaниЯ. Мaгистерскa;{ BьIПyскн€tя кB€lJIификaционнaя paбoт a lapьи
Тapиэловньr Бapaбеновoй ПoлносTЬIo yДoBлеTBoряеT тpeбованиям. ПprДъЯBnяrМЬIМ к
paбoтaм подобногo po.цa, и зaслyжиBaеT BесЬМa вьrсoкой oцrнки.

<<14> июня 2О|7 r.
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Кaфедpa иЕoсTpaнЕЬD( яЗЬIкоB и Ли}IгBисTики

Cанкт-Петеpбypгский гoсyдapственньrй
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