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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.030.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. М. И. ГЛИНКИ» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

ПО ДИСЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______ 

решение диссертационного совета от 06.04.2019 № 14 

о присуждении Магон Светлане Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Фламенко: история, жанр, концептосфера» по 

специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство принята к защите 04 

февраля, протокол № 12 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: 603005, Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, д. 40), приказ Министерства образования и науки 

РФ о создании совета №668/нк от 08.06.2016). 

Соискатель Магон Светлана Александровна 1987 года рождения, в 

2012 г. окончила ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 

консерватория (академия) им. М. И. Глинки» по специальности 

«Музыковедение». В 2016 г. – аспирантуру заочной формы обучения ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» по 

научной специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство. Работает в 

должности преподавателя кафедры теории музыки ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки» 

Министерства культуры РФ. 
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Диссертация выполнена на кафедре теории музыки ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки» 

Министерства культуры РФ. 

Научный руководитель – Сыров Валерий Николаевич доктор 

искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки», заведующий кафедрой теории музыки. 

Официальные оппоненты: 

Юнусова Виолетта Николаевна – доктор искусствоведения, профессор 

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. 

Чайковского», профессор кафедры истории зарубежной музыки; 

Савицкая Елена Александровна – кандидат искусствоведения, 

ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», старший научный 

сотрудник Отдела медийных и массовых искусств (сектор художественных 

проблем массмедиа) – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория» в своем положительном заключении, подписанном 

кандидатом искусствоведения, доцентом, профессором кафедры теории и 

истории музыки Хрущёвой Маргаритой Геннадиевной и доктором 

искусствоведения, профессором, заведующей кафедрой теории и истории 

музыки, проректором по научной работе Саввиной Людмилой 

Владимировной, указала, что работа выполнена на высоком научном уровне, 

отметив, что избранный соискателем семантико-когнитивный взгляд на 

фламенко позволяет выявить жанрообразующие факторы в его 

художественной жизни. Предложенный в диссертации комплексный подход 

к системе жанров как к художественной концептосфере равнозначно 

охватывает историю фламенко, истоки, генезис, духовную, содержательную, 

этнокультурную сферы развития и бытования в социально-культурной среде, 

а также ладоинтонационные, темброво-акустические и исполнительские 

приемы в жанрах и жанровых разновидностях фламенко. Диссертация 
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обладает бесспорной научной новизной и вносит значимый теоретический и 

практический вклад в отечественное музыкознание и фламенковедение. 

Диссертация соответствует критериям, отраженным в п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – 

Музыкальное искусство. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе 7 работ по теме 

диссертации, из них опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

ВАК – 3 работы. Общий объем публикаций – 2,4 п. л. Основное содержание 

диссертации отражено в следующих публикациях автора: 

1. Магон, С. А. О чем повествует жанр фламенко (на примере martinete и 

peteneras) / С. А. Магон // Проблемы музыкальной науки. – 2016. – № 2. – С. 

92-96 [0.3 п. л.]. 

2. Магон, С. А. Фламенко: к проблеме типологии / С. А. Магон // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2016. – № 4 

(42). – С. 35-39 [0, 4 п. л.]. 

3. Магон, С. А. Интертекстуальные аспекты фламенко / С. А. Магон // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: 

Грамота. – 2018. – № 4 (90). – С. 131-134 [0.6 п. л.]. 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

важные положения и выводы диссертации. В них автор анализирует 

существующие типологии фламенко и обосновывает необходимость 

дополнения традиционного принципа классифицирования этого феномена 

фактором генезиса, с учетом изначально заложенного в нем тяготения к 

трансформации и обогащению стилевой стороны. Автор освещает 

социокультурные предпосылки жанрообразования, рассматривает фламенко 

сквозь призму многочисленных культурных связей и взаимодействий. 
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Большое внимание уделено аспектам жанровой структуры фламенко, её 

функционированию в различных культурных контекстах. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

– от Маклыгина Александра Львовича, доктора искусствоведения, 

профессора, заведующего кафедрой теории музыки и композиции ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова». В 

отзыве содержатся следующие замечания: «Вызывает некоторое сомнение 

терминологическое обозначение слоев музыкальной структуры пало 

фламенко (с.14), поскольку значения «праисторический – традиционный – 

интертекстуальный» не являются коррелятивными и не отражают 

смысловые градации указанных трех уровней понимания феномена 

произведения. Вопрос возникает и с несколько заниженной, на наш взгляд, 

трактовкой функции гитары в синкретическом синтезе «пение-танец-

инструментальное звучание», где она характеризуется всего лишь как 

«сопровождение» (с. 9)»; 

– от Новиковой Татьяны Витальевны, кандидата искусствоведения, 

преподавателя теоретических дисциплин ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж». В нем содержится замечание о том, что человеку, 

далёкому от фламенко будет не вполне ясно, почему автор избирает 

именно эти шесть концептов в качестве основных, поскольку слуховой 

опыт у всех разный; 

– от Шака Фёдора Михайловича, кандидата искусствоведения, 

доцента, заведующего кафедрой звукорежиссуры ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры». В нём содержится 

вопрос о сочетании элементов джазовой эстетики со стилевыми приемами 

фламенко в творчестве Джона Маклафлина, Эла Ди Меолы, Чика Кории; 

– от Сергеевой Татьяны Сергеевны, доктора искусствоведения, 

доцента. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

являются авторитетными специалистами в области изучения неевропейских 
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музыкальных культур, народной музыки и музыки «третьего пласта», что 

соответствует исследовательским направлениям данной диссертации. Выбор 

ведущей организации обусловлен тем, что Астраханская государственная 

консерватория является вузом, в профессорский состав которого входят 

крупные специалисты в области этномузыкознания. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 

разработан алгоритм анализа сложных культурных концептов, 

каковым является фламенко; 

предложена оригинальная трактовка фламенко с позиции 

когнитивного подхода, на основании которой представлена новая типология 

этого культурного феномена, методика интерпретации жанров фламенко в 

разнообразных формах художественного творчества; 

доказана взаимосвязь жанров фламенко с концептосферой цыгано-

андалусского художественного пространства; 

в научный обиход введены новые термины, а именно: «первичные и 

вторичные элементы традиционного слоя» («ВЭТС», «ПЭТС»), «жанровый 

лейтмотив»; 

переосмыслена трактовка таких жанров фламенко как дэбла, тьенто, 

фанданго, петенера, булерия, сигирийя, замбра; 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что: 

доказаны перспективность междисциплинарного исследования 

фламенко в совокупности всех его творческих форм; результативность 

методики рассмотрения жанров фламенко сквозь призму культурных 

взаимодействий и смыслонесущих связей; 

изложены вопросы музыкального генезиса фламенко, прослежены 

этапы становления его художественного языка, формирования жанровых 

структур; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплексный подход, основанный на теоретических 
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положениях отечественного музыковедения, фламенкологии и когнитологии 

(семантико-когнитивный, этимологический, фреймовый методы); 

раскрыты аспекты феномена фламенко в истории научной мысли; 

причины несоответствия существующих типологий реалиям современности; 

значение отдельных исторических стадий фламенко для становления его 

концептуальной системы и стилистических особенностей; 

изучены связи фламенко с цыгано-андалусской картиной мира, его 

этногенетические истоки и особенности существования в современной 

мультикультурной среде; 

представлен новый взгляд на фламенко как на сценическое искусство, 

репрезентирующее в устоявшихся песенно-танцевальных формах (пало 

фламенко) художественные константы цыгано-андалусской культуры;  

проведена модернизация методов исследования феномена фламенко. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены материалы для использования в учебных 

курсах музыки народов мира и массовых музыкальных жанров; 

определены перспективы практического использования результатов 

исследования в научной и исполнительской практике; 

создана аналитическая модель для культурных феноменов, 

сопоставимых с фламенко; платформа для анализа семантического строя 

испанской музыки в классических произведениях и произведениях World 

Music; 

сформулирован «когнитивный глоссарий» жанров фламенко, 

представляющий интерес для практикующих искусство канте и байле в 

России; 

представлены методические рекомендации для современной 

интерпретации фламенко. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

представленные выводы получены в ходе объективного комплексного 
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анализа, теоретически обоснованы и подкреплены аргументами, 

полученными в ходе тщательного изучения художественных текстов 

фламенко; 

теория построена на проверяемых фактах, изложенных в трудах 

зарубежных и отечественных исследователей, рассмотренных с позиции 

когнитивной методологии; 

идея базируется на детальном анализе аудиовизуальных материалов, 

связанных с фламенко, обобщении научно-исследовательских трудов в 

области фламенкологии, а также на собственном практическом опыте 

соискателя; 

использованы малоизвестные в отечественном музыковедении 

аудиозаписи музыки фламенко разных лет (самая ранняя относится к 1909 

г.), материалы специализированных телевизионных передач; переведены на 

русский язык многочисленные научные работы, относящиеся к теме 

диссертации; 

установлена возможность когнитивного осмысления фламенко на 

основе новейших публикаций отечественных и зарубежных специалистов в 

области социологии и филологии; 

применены современные методы поиска и изучения материала в сети 

Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в систематизации и обобщении 

огромного материала; разработке авторской концепции; комплексном 

подходе к исследованию фламенко, его музыкальных и внемузыкальных 

компонентов (от сюжетики текстов до целого комплекса музыкально-

выразительных средств, включающих структуру, ритмическое своеобразие, 

особенности исполнения, интонационную специфику); в переводе большого 

количества тематической литературы на иностранном языке; создании 

жанрово-стилевой типологии фламенко. 

За время работы над диссертацией С.А. Магон выступила с докладами 

на всероссийских и международных научных конференциях, а также 




