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Сравнительное изrIение вариантов песен, в том числе лирических,

явJIяется одним из магистрЕtльных направлений фольклористических и

этномузыкологических работ на современном этапе. Однако исследований
подобного рода, выполненных на матери€ше песен, объединенных общим
СЮЖеТоМ не так уж и много. Тем более, если автор не ограничивается

географическими рамками оrтределенного региона, а привлекает максим€шьно

ВОЗМОЖныЙ круг образцов, зафиксированных во многих областях европейской

ЧаСТи России на протяжении XIX - начала XXI веков. Поэтому появление

ДиСсерТационного исследования Марии Николаевны Ивановой является

значительным событием в отечественной этномузыкологии.

Суд, по автореферату, автор диссертации обладает солидными
знаниями из истории из}п{ения лирических песен, внимателъно рассматривает
достижения своих предшественников, тщательно, методологически строго

анализирует сюжетно-поэтический и музык€шьно-стилевой компоненты
основного песенного корпуса и четко формулирует свой собственный вклад в

разработку избранной темы" Положения, выносимые на защиту,

демонстрируют высокий уровень резулътатов проведенного исследования)

аВТору уд€Lлось упорядочитъ разнородный по этнокультурным и историко-

СТилеВыМ своЙствам материал: выявлен общиЙ фонд структурных и стилевых

ЭЛеМеНтов в напевах, раскрыта историческая многослойность системы

вариантов песен, связанных единым сюжетом и установлена логика
исторических изменений их музыкzLлъно-поэтической формы (чему в

ЗначиТелъноЙ степени, вероятно, способствов€lJI разработанныЙ автором и
апробированныЙ способ определениrI степени значимости внутрислогового

распева в лирических песнях), определены особенности вариантов песен в

трех основных географических зонах их бытования западнорусской,

севернорусскоЙ и южнорусскоЙ, связанноЙ с раЙонами проживания к€}заков.
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М.Н. Ивановой удалось доказать, что исследуемые ею матери€шы имеют

большое культурное значение и являются уникaльным наследием русского
народа.

Вопрос: В коллекцuu uзучаел4ых варuанmов оmсуmсmвуюm сuбuрскuе

образцьt. Эmо сознаmельное оzранuченuе ltлu не уdалось найmu песнu с

сюжеmоJчt у<Сон лtолоdца)), запLлсанньtх в Сuбuрu?

Автореферат диссертации убедительно свидетельствует о высокой

компетентности М.Н. Ивановой в изучаемых проблемах, о самостоятельности

и анчLIIитической креативности выполненного исследования) результаты
которого имеют теоретическую значимостъ и потенци€tл для последующей

науrной практики. Текст автореферата соответствует критериям пп. 9-14
Положения о присуждении уIеных степеней (уr". Постановлением

Правительства Jф 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции), .. автор,

МаРия FIиколаевна Иванова, заслуживает присуждения искомой степени

кандидата искусствоведения по специЕIльности 17.00.02 Музыкальное

искусство (искусствоведение).
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