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 О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертацию Магон Светланы Александровны   

«Фламенко: история, жанр, концептосфера», представленную на соискание 

учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — 

музыкальное искусство 

Искусство фламенко представляется одним из самых распространённых 

в межкультурном пространстве. Оно функционирует как в аутентичной тра-

диции, так и в широком спектре видов искусства: академической и рок-

музыке, хореографии, кинематографе, театре. Фламенко распространено 

практически по всему миру. Интерес к нему не только не ослабевает, но уве-

личивается  в наши дни с развитием средств коммуникации, Интернета. Не- 

смотря на многочисленные исследования, феномен фламенко содержит ещё 

много «белых пятен» и постоянно притягивает внимание учёных. Поэтому 

актуальность темы представленной диссертационной работы очевидна. 

Научная новизна диссертационной работы С.А. Магон не вызывает 

сомнений, это первая в отечественной науке фундаментальная работа  по 

фламенко, сочетающая исторический, культурологический и теоретический 

ракурсы  исследования;  в ней впервые феномен фламенко проанализирован 

с позиций когнитивного подхода и в контексте цыгано-андалусской художе-

ственной модели мира, которая  выводит анализ на уровень генезиса, жанро-

вой системы и музыкального языка этого искусства. Впервые осуществлена 

типология жанров фламенко с позиций базисных концептов этого искусства 

и реализации определённой когнитивной модели. Автором выявлен принцип 

формирования новых жанровых моделей фламенко, а также предложен ори-

гинальный алгоритм анализа подобных феноменов в других культурах мира.  

Несомненным достоинством работы можно считать использование 

аутентичной терминологии, в том числе музыкальной, которая приводится 

как в оригинале, так и в русской транслитерации. 

Структура диссертационного исследования С.А. Магон логична и обос-

нована спецификой рассматриваемых проблем: Введение, три главы, Заклю-

чение, Список литературы, включающий 312 источников на русском, испан-

ском, английском   языках, Приложения. 

Во Введении чётко прописаны задачи исследования, его цель, объект, 

определён материал диссертационной работы, положения,  выносимые на 

защиту. Автор подробно излагает теоретическую основу исследования, опи-

рающуюся на работы в области истории и теории музыки, востоковедения, 

лингвистики, семиотики, философии многих других наук. Заслуживает под-

держки и выбранный комплексный подход к исследованию заявленных 

проблем. 



В первой fлаве <<Фламенко как предмет научного исследования) дис-
сертантка сосредоточила внимание не только на самих на)цных проблемах
(определения специфики фламенко, как искусства; типологии и жанровой

классификации, принципах классификации, проблеме стиля фламенко, пери-

одизации истории этого искусства), но и, не заявJuIя данного параметра, фак-
тически показаJIа сам процесс формирования научной проблематики иссле-

дования фламенко.
Среди поставленных проблем выделю м€Lлоизученный на сегоднr{шний

день генезис фламенко, исследование которого способствует не только рас-
крытию механизма смыслообразования, но и решению многих вопросов сти-

листического ан€шиза и кJIассификации жанров фламенко. Автор предлагает

и наиболее полное на сегодняшний день определение фламенко, как искус-
ства репрезентирующего ((в устоявшихся песенно-танцевальных формах (иа-

ло флапtенко) художественные коЕстанты цыгано-анд€Lлусской культурьu> (С.

З5 Щисс.).
Справедливо выделена в главе Театральная эпоха в истории фламенко,

показаны её положителъные черты для эволюции этого искусства, в частно-

сти, справедливо отмечены прочная связь жанров фламенко со сценическими

ситуациями, реформа танцев€LгIьного стиля, появление нового жанра 
- 

бале-

та фламенко и др.
Во второй главе <Музыкальный генезис фламенко) автор рассматрива-

ет глубинные слои этого искусства, связывая фламенко с индийским, араб-

ским и африканским и другими истоками. В сложном взаимодействии и пе-

реплетении они составили (мультикулътурный корневой пласт музыки фпu-
менко)) (С.71Щисс.). В гJIаве подробно изложена история зарождения фла-
менко и роль цыган Андалусии, как родонач€Lльников этого искусства. Вме-
сте с тем, в самой цыганской купьтуре и фламенко автор пытается найти бо-
лее глубокие индиЙские генетические истоки. Это, на моЙ взгляд, самыЙ дис-
куссионный раздел диссертации.

Определённые анаJIогии между фламенко и индийской кулътурой дей-
ствительно возникают, однако автор обращается не столько к индуистской, а

к иНДо-мусулъманской более rrоздней традиции кJIассической индийской му-
зыки ра?санzum, раскрытой в книге Т.Е. Морозовой (С.77. Щисс.). Кроме то-
ГО цыГане не были носителями классическоЙ музык€tльноЙ традиции. Приве-
дённый звукоряд capza]vta бхайрав (С.78. Щисс.) полностью совпадает с одним
ИЗ ВаРиантов арабского хuduсаз-а, в анд€шусском контексте такое совпадение
бОлее pe€Llrbнo. Поэтому арабские и африканские ан€шIогии, проан€шизирован-
НЫе В специ€Lльных параграфах, выглядят более обоснованно и логично. L{ик-



личностъ ритмики отличает многие культуры устной традиции, не толъко ин-

дийскую и испанскую.
замечу также, что боснийский термин севdах явно турецкого происхож-

дения (ryрец.sечdа - страсть), а феномены традиционного слоя фламенко

вызваJIи у меня анапогии не с яIIоЕскими, как в

скими, отражёнными в терминах кJIассической

кJIассическое музык€шъное наследие; и dжаdud

мой взгляд, значительно ближе к фламенко,

диссертации (С.66),'а g ара6-

музыки: каduм - старый,

- 
новый репертуар, что, на

в разделе о традиционном слое следует отметитъ проблему выявления

пороuсdаюu4ей моdелu фламенко, формированшI его художественного про-

странства. Двтор пок€lзывает процесс формирования жанров фламенко из

модели 
- 

жанрового яДРо, инварианта, типовоЙ матрицы. Плодотворной ви-

дится идея об изменении стилевой системы фламенко в зависимости от вос-

требованности определённых её составляющих. Двтор справедливо отмечает

иерархичность текстовой структуры, выявляет первичные и вторичные эле-

менты традиционного слоя фламенко, выдеJIяя компdс в качестве корневой

части жанровой структуры и первичного элемента традиционного с1rоя

(пэтс). ВторичНые элементы (ВЭТС): теМброво-рИтмический, интонацион-

ный, лексический,и Другие. Рассмотренные на конкретных примерах, они, с

одноЙ стороны, предстают как ((эхо>) первичных, с другой, - обладают сво-

иМи,присУЩиМиДанноМУУроВнЮ'качесТВаМи'ПоЗВоJIяюЩиМииМсТаноВиТъ-
ся репрезентантами текста в своём или чужом семантическом пространстве.

интерес вызывает и раздел об интертекстуzшъном слое фламенко, в ко-

тором представлены как внутрижанровый диалог, так и межкультурные фор-

мы взаимодействия фламенко, популярные в наше время. В качестве концен-

трата художественного смысла во фламенко выделены эtсанровьlе леuпIJvхоmu-

бьr, позвоJIяющие сохранять память о первоначаJIъном контексте. Это каче-

ство отмечается автором как важное в условиях стилевого переориентирова-

ния флаМенкО и егО взаимодействиЯ с академической музыкой, Рок куJIьту-

роЙ, В рамкаХ совремеНногО хорео|рафическоГо спектакля и др, Следует от-

метитъ скрупулёзность и тщательность анализа представленных в р€tзделе, и

в работе в целом, образцов.

ТретьЯ глава ((к типологии фламенко: жанр в зерк€ше концептосферы>

воспринимается как итог исследования. Заслуживают поддержки как сама

типология на основе принципа когнитивной интерпретации фламенко, так и

выделенНые В её осноВе шестЪ концептОв (Смерть, Одиночество, Радостъ,

Jftобовь, женщина, Мужчина). Вокруг них сконцентрированы жанры фпа-

менко. В модеЛи дифференциацИи жанроВ обозначены три уровня: объект,

центр, периферия. они соотнесены с цыгано-андаllусской моделъю мирц с



одной стороны, и с конкретными музык€шъными проявлениями) с другой

(например,- взаимодействие певца с аккомпаниатором, солиста с хором,

ритмика и комплекс звуковых приёмов). В результате авторУ УДаёТСЯ ПРеД-

ставить жанровую систему фламенко, как реztлизацию когнитивной модели и

базисных концептов этого искусства.

ЗаключеНие содерЖит осноВные вывОды исследованиrI. Отдельно следу-

ет отметить богатый иллюстративный материал диссертации, в том числе,

схемы, таблицы, а также варианты <фамильного древа)> фламенко.

По ходу чтения работы возникло несколько вопросов:

1.Знакомо ли автору понятие uсполнumельской mерJйuнолоZtllt) которое

используется в этномузыкознании наряду с собственно науIными термина-

ми?
2. Возможно ли рассматриватъ ограниченность (катаJIога) установив-

шихся форпл этого искусства как проявление законов канонического искус-

ства?
3. Какие элементы фолъклора и устного музык€lJIъного профессионализ-

ма можно выделить во фламенко?
Помимо отмеченных в отзыве спорньIх моментов, выскажу несколько

замечаний:
1. В искУсстве фламенко не только проявJUIются взаимодействия пары

востоrс-запад, но и внуmрuвосmочные диалог и синтез, имеющие свои законы

взаимодействия.
2. Классификация слоёв фламенко во второй главе произведена не по

единому принципу. Автор использует три р€lзных принципа, кажДый ИЗ НИХ,

по моему мнению, порождает отдельную юIассификацию. В этой СВЯЗИ, СТО-

ило бы дать несколько классификаций.

Указанные замечания не умаJuIют высокой оценки работы С.А. МаГОН,

написанной с искренней любовью к этому искусству. Автор яВно ЗНаеТ фПа-

менко не толъко теоретически, но и практически, изнутри, что значительно

повышает ценность исследованиrI.

Теоретическая значимость данной диссертационной работы, на мой

взгляд, шире заявленных асгIектов, с которыми полностъю согласна. В ДиС-

сертации предлагается оригин€шьный комплекс методов, основанных На

междисциплинарном подходе и особом €шгоритме ан€LJIиза сложных кульТУр-

ньtх концептов, который может быть распространён на многие культуры МИ-

ра.
Практическая ценность работы определяется возможностью исполъ-

зования её результатов в учебных курсах ВУЗов искусства и кулътуры: исТО-

рии зарубежной музыки, истории отечественной музыкrtльной культуры, СО-



временной музыки, внеевропейских музык€шъных культур, истории и теории

народной художественной культуры, анализа музык€tльных произведениЙ.

Разработанные в диссертации проблемы могут найти применение в хУДоже-

ственной практике фламенко; использоваться средствами массовой инфоР-

мации.
Автореферат и гryбликации (7 наименований), вкJIючая три статьи в из-

даниях по списку ВАК РФ, достаточно полно представляет содержание рабО-

ты, которую рекомендую к изданию в виде монографии.

Всё сказанное позволяет сделатъ вывод о том, что диссертациrI <<Фла-

менко: история, жанр, концептосферa> является самостоятельныМ исСлеДО-

ванием, созданным на актуальную тему, и обпадающим наl.чной нОВИЗНОй,

теоретической и практической ценностъю. Работа соответствует п. 9 <ПОЛО-

жениrI о порядке присуждения 1^тёных степеней), утверждённого Постанов-

лением Правительства РФ J\b 842 от 24.09.20t3 года, редакция от 01.10.2018

JЮ 1168, а её автор Светлана Александровна Магон заслуживает присуждениrI

искомой степени кандидата искусствоведениrI по специаJIьности 17.00.02 -
Музыкальное искусство.
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