
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Магон Светланы Александровны 

«Фламенко: история, жанр, концептосфера» 

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения  

по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство» 

 

Диссертация С.А. Магон «Фламенко: история, жанр, концептосфера» 

обращена к одной из актуальных и перспективных тем искусствоведения, 

требующих применения междисциплинарного подхода. Успеху в раскрытии 

сравнительно новой для отечественного музыковедения проблематики 

способствует значительный исследовательский интерес соискателя, 

изучившего внушительный корпус произведений фламенко разных лет. 

Среди них представлены не только классические образцы фламенко, но и 

близкие к эклектичному фьюжн его разновидности. Личный вклад 

соискателя состоит в умелом научном обосновании используемых методов, в 

тщательной работе по отбору и осмыслению научного материала. 

Структура диссертации выстроена предельно логично, четко обозначены 

и взаимосвязаны объект, предмет, цель и задачи исследования. Поставленная 

соискателем цель, связанная с «созданием алгоритма анализа сложных 

культурных концептов, каковым является фламенко, и систематизация на его 

основе жанров этого культурного феномена» (с. 6) успешно достигнута. 

Представленные в автореферате выводы подчеркивают основательность 

проведенной аналитической работы. Результаты исследования нашли 

отражение в семи публикациях, три из которых размещены в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Диссертация имеет бесспорные научные и практические перспективы. 

Постулированный автором подход может получить дальнейшее развитие в 

научных практиках искусствоведческой направленности.  Материалы 

исследования могут быть включены в учебный процесс при подготовке 



музыковедов, композиторов, этномузыковедов и представителей других 

гуманитарных специальностей.  

Мой вопрос затрагивает пересечение фламенко с джазовым искусством. 

Широко известны опыты обращения к фламенко у музыкантов джаза. Среди 

таковых Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Чика Кориа. Кто из перечисленных 

исполнителей добился наиболее органичного сочетания элементов джазовой 

эстетики со стилевыми приёмами фламенко? 

Рецензируемая научная работа представляет собой фундаментальное 

исследование, обладающее высокой степенью новизны и достоверности.  Она 

соответствует требованиям, предъявляемым пп. 9, 10, 14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (редакция от 01.10.2018 г.), а ее 

автор – Магон Светлана Александровна – заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – 

Музыкальное искусство. 

 


