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официального оппонента Франтовой 1атьяньт Бладимировнь1 на диссертаци1о
Фпариной }Флии йихайловньт <<Р1узь1ка слова и слово в музь1ке. |!оэзия А. Блока
в произведениях отечественнь1х композиторов), представленну1о на соискание
уленой степени кандидата искусствоведения по специ€|льности 17.00.02
музь1к€|льное искусство.

Бзаимодействие музь!ки и слова _ неисчерпаем€ш1 область для исследования

особенно сегодня' когда музь1кальность часто понимается как свойство мь1111лени'{

вообще. Бместе с тем' соотно1шение музь|ки и поэтического текста в музь1к€}льном

произведен|4у1 может пок€|заться темой отнтодь не новой (после щудов Б. Асафьева,

Б. Басиной-[россман, Б. Руиьевской, А. /1аврентьевой, Б. |{аца, й1. €тепановой).

Фднако учет существутощей литературьт (вклточ€у{ музь!коведческуто <блокианр>)

позволяет оценить тему исследования Фпариной <йузьтка слова и слово в музь1ке.

|[оэзия А. Блока в произведениях отечественнь1х композиторов) как акту€!'льну}о.

8едь больтпинство работ (1. )(опровой, т. Болеславской, т. 1{урьттпевой и др.)

написано достаточно давно' а копичество сочинений отечественнь|х композиторов

на стихи Блока постоянно растет.

|!о существу темь\ ут заявленной проблематики, полученнь1м результатам дис-

сертация Фпариной не только акцальнь:й, но по_настоящему новаторский

наутньтй щуд. Бпервьпе музь1ка слова и поэтическое слово в музь|к€|"льном

произведеътии системно исследу[отся в едином проблемном поле, и6о автор

сщемится всесторонне раскрь1ть явления музь1к€|льности поэзии ("а примере

творчества Блока) и вь1явить способьт воплощения музь1к€|"льности стиха в вок,!"льно-

поэтическом произведении (Аис., 8). |{ервая щудность' с которой столкнулась

Фпарина, _ Р$[оголосица мнений по оводу категории музь1к€:'льности поэзии.

,{иосертантке при111лось подвергнуть основательному анализу вну1пительньлй корпус

щудов филологов (Б. 3йхенбаума, Б. Ёирмунского' }Ф. 1ьтнянова, }Ф. .[!отмана,

А. йихайлова, Б. 3ткинда, Б. Ёевзглядовой, Б. Бейдле, и др.), привлечь щудь1

философов, психологов' искусствоведов' изу{ить статьи писателей, композиторов и'

конечно, поэтов. йсследовав изрядньтй объем источников, автор приходит к вь1воду

о многослойности категории музь!к€|"льности' объединятощей <<цельтй спекщ
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взаимосвязаннь1х явлений) (Автореф ., 9). Бопроё о му3ь!к€1льности стиха волнует

сегодня не только щ/зь1коведов. 1ак, филолог ю. н. [алатенко под музь1к€}льностьто

понимает (р€вличнь|е вещи): благозвутие стиха; звукову}о организаци}о стиха)

которая ориентируется на повторность; обращение к образам музь|ки; иопользование

щ.зь|к€!"льнь1х приемов (в1асса[о и 
'.,.); 

поэтическу}о аналоги}о музь1к€|льнь1х )канров;

опору на законь1 музь1к€}льнь1х фор'; ясность мь!сли; воспроизведение композици-

онной сщуктурь| музь|ки; интонацик) как главньтй парамещ и поэзии, и *узьтки'.

1(онцепция 0лариной отличается от приведенной вь11пе весьма существенно' хотя

пересечения, конечно' неизбежнь| по объективнь1м причинам. 1!1ногосоставность

музь|к€}льности поэзии рассмащивается Фпариной как совокупность сопрял(еннь[х

сторон' обусловленнь|х общей причиной, лри этом автор исходит не из вне1пнего

подра}кани'{ музь|к€шьнь1м формам или приемам ищь|' но из самой природь1

поэтического искусства, которое ((...всегда несет в себе некий ((засловесньтй>> смь|сл,

не передаваемьтй вербально, но сщемящийся к ритмическому, звуковому' интонаци-

онному вь1рах(ени[о с тем, нтобьт бьтть постижимь1м эмоцион€ш1ьно' у|нцитивно: это

свойство поэзии мо)кно н€}звать музь1к€|льностьк))) (Автореф., 1Ф.

Б | главе подробно характеризуется комплекс средств' способству1ощих прояв-

лени!о музь1к€|'льности в поэтичеокой речи: само спово (такие особьте приемь1, как

деформированнь1й синтаксис' сло}кнь|е инверсии и т.А.), ритм во воех возможнь1х

проявлениях' поэтическ€ш интонация, котор€|я ищает главну[о роль в процессе

раскрь1ти'1 ((засловесного) смь1сла. |[ри этом каждая сторона дет€|льно исследуется с

учетом р€внь|х позиций, чем объясняется о6илие цитируемого материа]та.

Фдно из главнь!х новь|х поло)кений работь| _ комплексньтй анализ поэтической

интонации как худо)кественного ан€шога интонации музьткальной. |!оэтическая

интонация _ ((своего рода (мост) между ловом и музь|кой, элемент одновременно

конструктивно-форм ьньтй и эмоциона]{ьно-смь|словой. Антонация поэтического

текста...сущностно сближает его с музьткой' она устроена по сходнь1м принципам,

она контину€}льна и способна вь1р€вить невербальньтй смь1сл' передать эмоци}о)

1 гштатенко }Ф. Ё. 3волхоц|б{ му3ь!к!шьности итальянской поэзии: от ,{ж йарино до |{' йетастазио. ,{ис...
канд. фртлологи(|. наук._ й.: й[!, 2001, с.74_77.



(Аис.,43о- Б указанной аналогии _ ядро аулной *'"ц..'ц'и автора. Бьтведенньлй из

него метод позволяет (с г{етом всех тонкостей поэтического текста и всех

особенностей музьтк€|льной семантики у| архптектоники) понять' в какой степени

композитор проникся интонационно_смь1словь|м содержанием стиха и каким

образом интерпретиров€ш его щ.зь1ку в своем сочинении.

Фсновньте положения разработанного Фпариной метода изложень1 в |1| главе.

€опоставляя свойотва поэтической интонации и интонации музьткальной, автор

уподобляет сочинение 1!{узь|ки на отихи щудностя', "''"'к€}к)щим 
при переводе

поэтических текстов. €ло>кнейтпей проблемой при этом ок€вь1вается ((перевод

непереводимого) _ ((носителя информации вьтсокой ценности>> (автор опираетс я на

идеи }Ф. .}1отмана). Б такой позиции ока:}ь1вается эмоцион€}льнь|й тон _ эмоцион€1ль-

ньтй смьтсл' которьтй в музь|к€|"льном сочинении поро)1(дает ((всщечньтй эмоцион€}ль-

ньлй тон музь|ки)) (['с., 17в). |[о мненито Фпариной, от умения композитора

<<поймать) эмоцион€|"льну1о интонаци}о, окра1пиватощу}о звг{ание всего отихотворе-

ния' и ((перевести)) ее на язь1к музь1ки, создав встречнук) музь!к€|"льну}о интонаци}о. ..

3ависит судъ6а ((музь1ки отиха), удача или неудача музь!к€|льного произведения>>

(А'с., 178). |[ри всей ценности ск€ванн го' с автором мо}кно согласиться ли1ць

отчасти: да)ке верно усльлтшанньлй композитором эмоцион€}льньтй тон не всегда

является залогом удачного сочинени'{ (ведь важна не только ((музь1ка стиха>>' но и

собственно музь|ка). Разработанньтй метод предполаг ет и ан€1лиз претворения в

музь|кс|'льной форме интонационной композиции стиха. Фтталкиваясь от пон'1ти'1

(ритмическ€ш идея>> (в. Басина-[россман), Фпарина предлагает ввести его

рас1пиреннук) верси!о _ ((ритмоинтонационная идея)> стихотворени'{, под которой

понимается основной ритмоинтонационньтй комплекс поэтического текста,

вк]11оча!ощий не только ритм' но и фонику, и синтаксис' и' как правило' несущий

эмоцион€!'льньтй тон стихотворения, его (музь1ку) (Аис., 1в9). 1]енное новое

поло)1(ение исследования _ предло)кенн€ш Фпариной классификация интонационнь1х

типов композиций блоковских стихотворений. Бсего автором вь1делено 6 таких

типов, б6льлшая часть из них подробно рассмощена на конщетнь1х примерах.



!елостньте ан€}пизь| музь!к€шьнь|х произведенпй, вк.т1точеннь|е в диссертаци}о'

вь1полнень1 на вь!соком уровне и слу)кат наил)дт1цим док€вательством состоятельно-

сти разработанного автором метода' в котором интегриру[отся акту€}льнь1е

достижения музь1кознания и филологии. Бпечатлятот содер)кательно объемньте

(порщеть|) мастптабньтх вок€|льнь!х циклов €виридова и !енисова 0у глава).

Автору удалось раскрь1ть принципи.]'льно разньтй подход €виридова и,{енисова к

поэтичеокому тексту: каэкдьлй из композиторов гени€|"льно усль!1па]| и по_своему

тонко воплотил музь|ку блоковской поэтической интонации. Б 1|1 главе действен-

ность предло)1(енного метода наг'ш{дно илл!остриру}от сравнительнь|е ан€}лизь1

сонинений, написаннь|х на один и тот }(е текот р€внь1ми композиторами

(Б. |{ьянковьтм' н. |{ейко, д. €мирновьтм, м. йинковьтм, у| др.). ,{иссертация

Фпариной насьтщена так)ке ана]|итическими характеристиками стихотворенийБлока;

которь|е сщупулезнейтцим образом разбираготся на протяжении}.|,!11 и 1\[ глав, что

сопровождается оригин€|льнь1ми схемами. А оами поэтические тексть1 приводятся с

немалой частотой, так нто, образно говоря' музь1ка блоковской поэзии витает на

сщаницах работьт.

9етьтре основнь1е главь1 и 3аклточение с максимальной (и доке избьттонной)

полнотой раскрь|ва}от существо темь!. 1ем не менее' к автору возникли и некоторь1е

вопрось1: 1. }(аков критерий р€вного налисану|я слов ((музь1к0) и (музь1кальность)) в

связи с музь1кой слова _ с кавь|чками или 6ез них? (Б работе встречатотся оба

варианта). 2. 1!1оэкно ли предположить некук) универс€1льность вь|деленнь|х 1цести

типов интонационнь1х композиций, встречатощихся в стихотворениях Блока (глава

111), их возмо)кное присутствие в поэзии других авторов?

3амечания по работе не иметот принципи€}льного характера. 14зредка появля1отся

повторь| уже прозв)д{ав1ших сообра>кений или возникает ощущение избьтточности в

олисании анапитических деталей; в списке литературь| встречается нару1шение

алфавита' а монощафия о ,{енисове ук€вана двах(дь1 (}хгя 3 |4 и лъ зз9). 7ногда в

аналитических р€|зделах проск€}льзь1вает некотор€ш{ противоречивость. 1ак, завер1ц€ш

ана]!из цик.]|а <<Ёа снетсном косще) автор пи1шет: <<|4з с(азанного можно зак.т1}очить,

что метод музь[кального обобщения, примененнь:й ,{енисовьлм, поро)кден



поэтическим методом Блока...> (Аис., 434). Ёо несколькими страницами ранее

словом) (Аис., 422-42з). Бпроием, подобньте случаи редки. |!одавлятощее боль1пин_

отво ан€|'литических вь1водов отличается точностьто и глубиной.

Бьтсказаннь1е вопрось1 и замечания ни в коей мере не влияк)т на общуто вь|сокук)

оценку диссертации. Автором со всей определенность}о з€швлено новое слово в

науке' предло)кена целостн€шт концепция' раскрь!ватощ€ш сложньтй механизм

взаимодействия музь|ки поэтического слова и музь|к€!'льного произведения на

поэтический текст, разработан новьтй ана]титический метод, действенность которого

пок€вана на многочисленнь!х примерах. |!о ва)кности идей, полот(еннь1х в основу

работьт, 1широте их потенци€}льного применени'1 в науке, диссертация Фпариной

мо)кет претендовать на открь1тие нового специ€1льного направления в теоретическом

музь1кознаниу|. |!оло>кения работь1 моцт 1широко применяться в утебной практике

(курсьт истории музь1ки' музьлкальной формьт, практической композиции), стать

базой для новьтх научнь1х изь1сканий. Автореферат и 7 изданнь1х статей (3 из них

опубликовань1 в )1(урналах' рекомендованнь1х вАк) полно оща)ка}от основнь1е

поло)кения исследовани'{.

€казанное позволяет сделать вь1вод: наг{ньтй щуд <<[!1узьтка слова и слово в

музь|ке. |1оэзия А. Блока в произведениях отечественнь!х композиторов)) отвечает

всем требованиям' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям) а его автор _

}Флия йихайловна Фпарина _ бесспорно достойна присвоения щеной степени

кандидата исцсствоведения по специ€шьности 17.00.02 _музътк€!'льное искусство.
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