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Диссертационное исследование А.В. Харлова представляет многомерную 
картину динамики эволюционных процессов фольклорных жанров 
Нижегородской области на рубеже ХХ-ХХ1 веков. Актуальность и научная 
новизна работы заключается в комплексном подходе к рассмотрению самого 
предмета изучения в эпоху, когда в силу объективных причин эволюционный 
вектор традиционных ценностей неоднозначен и непредсказуем. 

Структура диссертации следует логике предложенного автором принципа 
стадиальной сохранности фольклорных образцов - от первой стадии 
эволюционной динамики к третьей. В связи с этим рассмотрение начинается с 
инструментальной (пастушьей) традиции, находящейся, по мнению А.В. 
Харлова, на первой стадии сохранности (предусматривающей «точечное» 
бытование инструментария на узколокальных территориях). Далее идет 
последовательное исследование жанров, находящихся на более высоких 
стадиях сохранности, предполагающих значительное расширение ареала 
бытования (исторические песни, духовные песнопения-стихи, внеобрядовая 
лирика). Достоверность изложению придает убедительный анализ 140 
фольклорных образцов, большинство из которых лично зафиксировано А.В. 
Харловым на протяжении многолетней экспедиционной деятельности. 

Объектом исследования в диссертации являются не только традиционные 
песенные жанры, но и вербальные - заговор, быличка, а также акустическое 
окружение. Анализируя их с музыкальных позиций, А.В.Харлов применяет 
синтез традиционных алгоритмов музыковедческого анализа и современных 
компьютерных технологий, основанных на применении студийных 
программно-аппаратных комплексов звуковой редакции, что является новым 
направлением в фольклористике, предлагающим иные подходы к 
аналитическому восприятию и музыкальных, и словесных жанров. Отметим, 
что данный метод анализа, соединяющий принципы классического 
музыковедения с компьютерными технологиями, применяется автором 
диссертации и при исследовании песенных жанров, что позволяет выявить как 
общие признаки, так и взаимозависимость образцов традиционного фольклора, 
несмотря на различную степень доминирования в них словесного или 
музыкального компонентов. 

Выскажем, однако, замечание по поводу недостаточной конкретизации 
положений, связанных с компьютерными технологиями. Так, говоря в 5-й главе 
о «разработанных и протестированных в студийных условиях алгоритмах 
работы с аутентичными образцами», примененных при создании Электронной 
Энциклопедии Нижегородского фольклора, автор не приводит описания этих 
алгоритмов, правил оцифровки и конвертации аналоговых образцов. Подобная 



информация была бы чрезвычайно полезной для фольклористов, не имеющих 
опыта студийной работы, но неизбежно связанных с проблемой изучения 
аналоговых архивов. 

Указанное замечание не является принципиальным и не влияет на общую 
положительную оценку диссертации А.В. Харлова как научного исследования, 
выполненного на высоком уровне. 

Таким образом, диссертация А.В. Харлова «Традиционная музыкальная 
культура Нижегородской области на рубеже ХХ-ХХ1 веков» соответствует 
требованиям, изложенным в пп. 9-14 действующего «Положения о 
присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертации Харлов Андрей 
Владимирович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
искусствоведения по специальности 17.00.02 - Музыкальное искусство. 
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