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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. М. И. ГЛИНКИ» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

 

аттестационное дело № ___________ 

  решение диссертационного совета  от 06.04.2019  № 13 

о присуждении Евдокимовой Алле Алексеевне, гражданке РФ, ученой 

степени доктора искусствоведения. 

Диссертация «Осмогласник в записи Стевана Мокраняца: сербско-

русские церковно-певческие связи» по специальности 17.00.02 – 

Музыкальное искусство принята к защите 29.12.2018 года, протокол № 6, 

диссертационным советом Д 210.030.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки» Министерства культуры РФ (адрес: 603105,  Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, 40, приказ Министерства образования и науки РФ о создании 

совета №668/нк от 08.06.2016). 

Соискатель – Евдокимова Алла Алексеевна 1950 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

«Основные аспекты содержания музыки» защитила в 1987 году в 

диссертационном совете, созданном на базе Ленинградской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (решение от 2 ноября 

протокол № 56), работает в должности доцента кафедры теории музыки 

федерального  государственного бюджетного  образовательного  учреждения 

 



высшего  образования  «Нижегородская государственная консерватория  

имени М.И. Глинки»  Министерства  культуры  РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре теории музыки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» Министерства культуры РФ. 

Научный консультант – доктор искусствоведения Серегина Наталья 

Семеновна, ведущий научный сотрудник сектора музыки федерального 

государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения 

«Российский институт истории искусств»  (Санкт-Петербург). 

Официальные оппоненты: 

Денисов Николай Григорьевич, доктор искусствоведения,  профессор, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени  

П.И. Чайковского», профессор кафедры истории русской музыки;  

Гусейнова Зивар Махмудовна, доктор искусствоведения, профессор,   

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени  

Н. А. Римского-Корсакова», заведующая  кафедрой истории русской музыки; 

Пожидаева Галина Андреевна, доктор искусствоведения, профессор,  

ФГБОУ ВО «Высшее театральное училище (институт)  

имени М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре 

России», профессор кафедры мастерства актера – дали положительные 

отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова», в своем 

положительном заключении, подписанном доктором искусствоведения, 

профессором кафедры истории музыки Полозовой Ириной Викторовной и 

кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующей кафедрой истории 

музыки Хачаянц Анжелой Григорьевной, указала, что диссертация  

А.А.  Евдокимовой   представляет   собой   многогранное   и    глубокое 



исследование  сербской церковно-певческой  практики на всем историческом 

пути ее существования. Традиция представлена исследователем комплексно, 

включая исторический, филологический, музыковедческий аспекты. 

В отзыве подчеркивается, что это первое в отечественном 

музыкознании сравнительное исследование сербской и русской церковно-

певческих традиций ХIХ-ХХI веков. В диссертации рассмотрены и другие 

виды искусств, включенные в богослужение, а также история 

взаимоотношений двух стран и культур. Работа дает возможность глубже 

понять не только сербскую церковно-певческую традицию, но и практику 

знаменного пения различных исторических периодов, поскольку сербский 

Осмогласник «зафиксировал сохраненные памятью сербского народа 

основные стадии и логику процессов, протекавших в церковном пении и 

Сербской, и Русской православных церквей: рождение попевочного 

интонирования, его утверждение, а затем – постепенный отход от попевок и 

возникновение особых индивидуальных гласовых оборотов». 

Методология данного диссертационного исследования универсальна и 

может быть применима при сравнительном изучении других церковно-

певческих традиций Православной Церкви.  

Исследование выполнено на высоком научном уровне и соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства  РФ №842 от 24 сентября 

2013 года, а автор заслуживает присвоения ученой степени доктора 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство. 

Соискатель имеет 105 опубликованных работ, в том числе  по теме 

диссертации 45 работ, общим объёмом 34,9 п. л., среди них монография, три 

статьи на сербском языке, одна – на английском языке, 17 работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях.  

Основные работы по теме диссертации:  

 

 



1. О двух видах строчной формы в церковном пении // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. – 2011. – №2 (18). – С. 1-4.  

(0,5 п.л.)  

2. Стихиры Октоиха: текст и напев // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. – 2012. – №1 (22). – С. 4-7. (0,5 п.л.)    

3. Знаменные попевки в сербском Октоихе // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. – 2012. – № 2. – С. 7-13.(0,6 п.л.) 

4. Учебник церковного пения Бранко Цвеича: теория для практиков // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2013. – №2. 

– С.  48-53  (0,6 п.л.)  

5. Стеван Мокраняц: гастроли в России // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2014. – №4. – Ч.1. – С. 66-68.  (0,5 п.л.) 

6. Ладовые особенности Осмогласника Стевана Ластавицы // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. – 2014. – №2 (32). – С. 3-8  

(0,5 п.л.)  

7. Особенности английского текста в сербском Осмогласнике Николы 

Резановича // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И.Лобачевского. – 2014. – №3. – Часть 1. – Н.Новгород, Изд. 

Нижегородского университета, 2014. – С. 331-336.  (0,5 п.л.)  

8. Памяти Стевана Стояновича Мокраняца // Музыкальная академия. – 2015. 

– №1. – С.111-114. (0,5 п.л.) 

9. Особенности языка в Осмогласнике Стевана Мокраняца // Научно-

аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». – 2015. 

–№1. – С. 193-199.  (0,5 п.л.)   

10. Осмогласник Стевана Мокраняца: попевки в условиях вариантности // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2015. –  №2. 

– С. 3-8.  (0,5 п.л.)  

11. Церковное пение Сербии и России: аспекты музыкально-языковой 

общности // Исторические, философские, политические и юридические 



науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2015. – №1 (51). – Ч.2. – С. 60-63. (0,5 п.л.)  

12. Мелодическая общность в стихирах сербского и киевского распевов // 

Вестник славянских культур. – 2016. – №1. – С. 162-170. (0,5 п.л.) 

13. Осмогласник Корнелия Станковича: гармонизация сербской монодии // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2016. – № 2 

(40). – С. 3-10.  (0,5 п.л.)  

14. «Достойно есть» Корнелия Станковича в Сербии и России // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – 

№3 (65). – Ч. 1. – С.70-73. (0,5 п.л.)  

15. Русская херувимская в сербской рукописи // Научно-аналитический 

журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». – 2016. – №3. – С. 261-

272. (0,7 п.л.) 

16. Сербский Осмогласник: принципы пения с исоном // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. – 2017. – №2 (44). –  С. 39-

45. (0,5 п.л.)    

17. Знаменные попевки в сербском Обиходе // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. – 2018. – №1 (47). – С. 3-10.  (0,6 п.л.)   

18. Сербский Осмогласник в свете церковно-певческих связей Сербии и 

России. Монография. – Н. Новгород: изд-во ННГК им. М.И. Глинки, 2018. 

– 272 с. (15,8 п.л.) 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. Автор рассматривает 

общие в Сербии и России особенности состава и структуры певческой книги 

Осмогласник, выявляет общность словесного языка,  типовых мелодических 

оборотов, их ладового строения, способов организации формы песнопений, 

логики исторического развития гласового пения. Вводит в научный обиход и 

исследует Осмогласники белградской и карловацкой традиций сербского 

распева, проводит идентификацию песнопений. Выявляет связь сербского и 



российского осмогласного и обиходного пения, складывавшуюся в процессе 

многовекового взаимодействия православных Церквей Сербии и России. 

На диссертацию поступил положительный отзыв доктора 

искусствоведения Галины Васильевны Алексеевой, профессора департамента 

искусств и дизайна ФГАОУ ВО «Дальневосточный  федеральный 

университет». Отзыв содержит вопрос о том, какие именно попевки 

участвуют в процессе взаимопревращения, обусловливая тематическое 

родство сербских Осмогласников, записывавшихся в течение 150-и лет в 

разобщенных сербских митрополиях (в том числе – в Австро-Венгрии, 

Канаде, США)? 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: 

- от доктора искусствоведения Герцмана Евгения Владимировича, 

ведущего научного сотрудника сектора музыки ФГБНИУ «Российский 

институт истории искусств»  (Санкт-Петербург). Отзыв содержит вопросы о 

трактовке в сербской традиции понятия «аггел», и об особенностях 

написания слова «дорvносима» (включающего греческое слово «δόρυ»); 

- от доктора искусствоведения   Людмилы Владимировны Саввиной, 

профессора, проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная  консерватория»; 

- от доктора искусствоведения Наталии Алексеевны Огарковой, 

ведущего научного сотрудника сектора музыки ФГБНИУ «Российский 

институт истории искусств» (Санкт-Петербург). Отзыв содержит пожелание 

более подробного освещения проблемы византийско-римской общности в 

области церковного пения; 

- от доктора искусствоведения Аны Драгославовны Рашкович, 

преподавателя школы музыки имени В. Георгиевича (Сербия, г. Белград); 

- от доктора филологических наук, профессора кафедры зарубежной 

литературы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского» Веры Георгиевны 

Новиковой. В отзыве сформулирован вопрос об особенностях трактовки  



А. Младеновичем понятий «народный, сербско-славянский, славяно-

сербский» язык. 

Выбор официальных оппонентов основывается на том, что они 

являются крупными специалистами в области изучения проблем, связанных с 

церковно-певческими традициями, и авторами многочисленных работ по 

тематике, близкой теме диссертации. Выбор ведущей организации 

обусловлен тем, что ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова» является одним из крупнейших и 

авторитетных вузов страны с высоким научно-исследовательским уровнем. 

Консерватория ведет большую научную, научно-методическую и научно-

экспертную работу, проводит научные конференции и симпозиумы, 

публикует научные труды.  Одно из важнейших направлений кафедры 

теории музыки – исследование церковно-певческих традиций, этому 

соответствует и тема диссертации А.А. Евдокимовой.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, раскрывающая многоаспектные 

связи церковно-певческих традиций Сербии и России;  

предложен комплексный подход к сравнительному изучению 

осмогласного церковного пения, обусловленный его включенностью в 

широкий культурный контекст, охватывающий как современные церковно-

певческие направления, так и более глубокие временные параллели; 

доказана перспективность использования полученных результатов, как 

в ракурсе обновления научно-теоретической базы, так и в практической 

работе; 

использован принцип эволюционно-хронологической классификации, 

позволивший выявить интонационные аналогии сербского  Осмогласника с 

российскими певческими книгами разных веков; 

 

 

 



введены в научный обиход сербские Осмогласники, имевшие устную 

форму бытования и записанные в Белградский, Карловацкой митрополиях и 

в сербских епархиях США; 

проведена идентификация сербских песнопений «Достойно есть», 

«Милость мира», опубликованных в русском сборнике, и «русской 

херувимской», находящейся в сербской рукописи из фонда Народной 

библиотеки Белграда; названы возможные причины трансмиссии данных 

песнопений. 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана уникальность сербского Осмогласника, песнопения которого 

запечатлели основные этапы ладовой эволюции (от обиходной модальности к 

усложненной тональной системе), сохранили основные стадии процессов, 

протекавших в церковном пении Сербии и России: опору на интонации речи, 

возникновение попевочного интонирования, его преодоление и утверждение 

индивидуальных гласовых оборотов;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов исследования из области 

музыкознания и смежных научных сфер – филологии, истории, богословия; 

изложены новые для отечественного музыковедения факты жизни и 

творчества выдающихся деятелей сербской культуры, осуществлявших 

записи церковного пения: композиторов С. Мокраняца, К. Станковича, Н. 

Резановича, композиторов, профессоров, протоиереев Н. Барачки, Б. Цвеича, 

епископа С. Ластавицы, священника Б. Ченейца;  

раскрыты  сходство и различие плана, состава, текстов певческих 

Октоихов Сербии и России; 

показана «траектория бытия» церковнославянского языка русского 

извода в сербской певческой среде – от первой нотной записи XIX века до 

перехода к фонетической транскрипции в ХХ веке и переводу на английский 

язык в XXI веке; 

 

 



выявлено присутствие в строках песнопений сербского Осмогласника 

большой группы знаменных попевок: тем самым расширено представление 

об области их бытования, показана их роль в создании интонационной 

общности сербского и знаменного распевов; 

доказано присутствие строк Осмогласника и попевок знаменного 

распева в сербском Обиходе, обусловивших  гласовую трактовку 

неизменяемых песнопений; 

изложена ладовая концепция  Стевана Мокраняца – первая в истории 

сербских теоретический учений; 

изучены  общие принципы применения исона в сербском 

Осмогласнике С. Мокраняца и в пении братии российского  Валаамского 

монастыря; 

проведена систематизация общих с русской традицией приемов 

гармонизации, примененных в Осмогласнике Корнелия Станковича; 

показано участие деятелей российской культуры в становлении 

музыкального образования Сербии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны  и творчески использованы  новые  аспекты 

комплексного подхода к сравнительному изучению церковного пения 

различных стран; 

созданы методические основы изучения единства церковного пения на 

основе сопоставления с типовым попевочным фондом знаменного распева, 

представляющим собой интонационную универсалию православной 

церковно-певческой традиции;  

определены перспективы использования результатов исследования в 

исполнительской и педагогической практике; 

представлены пути и перспективы для дальнейшего исследования 

темы. Практическая значимость работы состоит в том, что она предоставляет 



ценный теоретический и историко-фактологический материал для 

специалистов, изучающих взаимодействие церковно-певческих традиций. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

впервые в российском музыковедении предложена и решена задача научного 

осмысления особенностей взаимодействия церковно-певческих традиций 

Сербии и России в общем контексте истории православного церковного 

пения;  

теория построена на развитии научных идей, изложенных в 

фундаментальных научных исследованиях и в многопрофильных 

публикациях на русском и иностранных языках. Высокий уровень 

достоверности результатов работы обеспечивается широким охватом 

использованных нотных источников, а также литературы научного, 

историко-культурного, биографического, учебно-методического профиля на 

русском и иностранных языках; 

идея базируется на сравнительном анализе широкого круга сербских и 

российских церковно-певческих книг;  

использованы не изученные ранее рукописные и опубликованные 

песнопения сербского Осмогласника и Обихода, впервые сделанные 

переводы научных трудов с сербского, болгарского, украинского, 

английского, немецкого языков; 

установлено сходство сербского и российского гласового пения: 

общими являются словесный язык, типовые интонационные обороты, 

способы их развития, место и роль в песнопениях, логика исторического 

развития гласового пения; 

использованы современные методы поиска и изучения материала в 

архивах, рукописных фондах библиотек, в сети интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении необходимых 

исследований по избранной теме, в самостоятельной аналитической работе  с 

источниками широкого круга, как текстовыми (в т.ч. электронными), так и 

музыкальными, в разработке ключевых представлений о способах выявления 



и анализа  многоаспектного единства церковно-певческих традиций.  

На заседании 06 апреля 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Евдокимовой А. А. ученую степень доктора 

искусствоведения. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве  16 человек, из них 15 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение 

учёной степени – 16  , «против» –  нет,  недействительных бюллетеней – нет.          

 

Председатель  

диссертационного совета     Сиднева Татьяна Борисовна 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета     Бочкова Татьяна Рудольфовна 
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