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Бь:несенная на защиц диссертация представляет собой редкий пример

теоретического исследова|1ия, в котором в определенном аспекте рассмощен й

обобщен ощомньлй свод даннь|х из области современного композиторского

творчества и которое не только способствует луч1шему ур€вумени!о

проан€[лизированного матери€ша' но и достигает общезначимь1х результатов как

для музь|кальной науки, так и, думается' для самого музьтк[ш1ьного творчества'

композиторского и исполнительского. 9>ке по этой причине следует безусловно

поддер)кать рабоц н. ю. )(руста, признав ее значительнь1м вк]1адом в

иоследованио теории и практики инструмент€|'лизма.

}ниверсалистский подход автора к избранному предмец требоватл заново

осмь1слить пред1пествутощий опь1т музь1к€!'пьной органологии' а именно в той его

часту|, котор{ш касается, во_первь1х' известнь1х подходов к классификации

инсщументов' во_вторь|х' име!ощихся опь1тов описани'! новь|х исполнительских

(инощумент1!'льнь|х) техник. Б рамках диссертации это не просто (иотория

вопроса))' а необходимьтй и значимь|й гшаг, направленньтй на то, нтобът вь1сщоить

сво}о концепци[о как обобщение и рас1ширение накопленного опь|та. Ё. }Ф. )(руст

действует здеоь в согласии с общей логикой р€швития науки (и, плире, развития

кульцрь! в целом), рассмащивая пре)кде известное и принимав1пееся за норму в

качестве частного случая внутри более 1широких границ современного опь!та и

знания, что дополняется еще и некоторь|ми моментами прогнозировани'!.

звуков' инсщументов' наконец' инсщумент(!льнь1х техник (на примере аэрофонов

и хорлофонов). '.{ополнительно н. ю. )(руст изло)кил свои' основаннь1е на

собственном исследовательском и композиторском опь1те рекомендац||и

относительно приемов нотации музь|ки' опериругощей широким спекщом

инотрумент.[льнь|х техник. в кая{дом случае н. }о. !,руст убедительно

обооновьтвает и четко формулирует щитерии' которь1м следует' исчерпь1ва}още

демонстрирует следствия применения этих критериев. |[оэтому результать1



проведенной работьт предстак)т в диосертации в том полном и четко

сщукцрированном виде' которьтй делает возмо)1(нь1м дальней1пие использование

их как своего рода готовой системь1 координат и при музь|коведческом ан.}'1изе

музь1ки' у1 в работе композиторов. |{оэтому диссертация имеет огромное

г[рактическое значение (это, р{вумеется' не означает' что предло)кеннь|е

формулировки и обозначения дол)кнь1 найти широкое применение именно в таком

виде, булет зависеть д[}леко не только от автора)

Автореферат дает ясное представление о методах исследования, об основном

содер)|(ании работь1 о ее Ёоретической и практической ценности' (оличество

губликапий в издаъ|иях из переч1{'{' рекомендованного вАк' не только

ооответствует' но и превь11шает нормь1. 14сходя из сказанного' мо)кно угверждать'

что шредставленная работа в полной мере отвечает требованиям п'п' 9' 10' |4

<|[олоэкения о порядке прису)кдени'{ учень1х степеней))' утвержденного

|[остановлением |1равительства РФ ю 842 от 24.09.20|з г. (в ред' от 28 авцста

2017 т.), а ее автор )(руст Ёиколай 1Фрьевия безусловно достоин

присух(дения степени кандидата иокусствоведени'{ по специ!|пьности 17'00'02 -
йузьткальное исцсство.
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