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доктора искусствоведения. 

 Диссертация «Пути взаимодействия русской и немецкой музыки в про-

цессе исторической эволюции: вокальные и хоровые жанры» по специально-

сти 17.00.02 – Музыкальное искусство принята к защите 29 декабря 2018 го-

да, протокол № 7, диссертационным советом Д 210.030.02 на базе федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки» Министерства культуры РФ (адрес: 603005, Нижний Новгород, ул. 

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

вета № 668/нк от 08.06.2016). 

Соискатель Петри Эльвира Корнеевна, 1948 года рождения, в 1980 году 

окончила Горьковскую государственную консерваторию  им. М.И. Глинки по 

специальности «Музыковедение». Диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата искусствоведения «Взаимодействие немецкой и русской хоровой 

традиции в контексте культуры России XVII-XIX веков» защитила в 2006 го-

ду в диссертационном совете К 210.030.01, созданном на базе Нижегород-

ской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки Мини-

стерства культуры РФ, работает в ГБПОУ «Арзамасский музыкальный кол-

ледж» Министерства культуры Нижегородской области в должности препо-

давателя теоретических дисциплин. 



Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ  ВО «Ни-

жегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» Министер-

ства культуры РФ. 

Научный консультант: 

Гуревич Владимир Абрамович – доктор искусствоведения, профессор 

кафедры музыкально-инструментальной подготовки ФГБОУ ВО  «Россий-

ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»  

(Санкт-Петербург). 

Официальные оппоненты: 

Кириллина Лариса Валентиновна – доктор искусствоведения, профес-

сор, профессор кафедры истории зарубежной музыки ФГБОУ ВО «Москов-

ская государственная консерватория имени П.И. Чайковского»; 

Долгушина Марина Геннадьевна – доктор искусствоведения, доцент, 

заведующая кафедрой теории, истории музыки и музыкальных инструментов 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

Артемова Евгения Георгиевна – доктор искусствоведения, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет» - дали положительные отзывы на диссер-

тацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Ростовская государственная кон-

серватория имени С.В. Рахманинова», в своем положительном заключении, 

подписанном Цукером Анатолием Моисеевичем, доктором искусствоведе-

ния, профессором, профессором кафедры истории музыки и Лобзаковой Еле-

ной Эдуардовной, кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующей ка-

федрой истории музыки, подчеркивает, что результаты исследования Э.К. 

Петри, являющиеся показателем его актуальности, научной значимости и но-

визны, состоят в реконструировании целостной картины историко-

культурного процесса взаимодействия русской и немецкой вокальной и хо-

ровой музыки в рамках XVIII-XIX веков. Обобщается обширная историче-

ская  и фактологическая информация русско-немецких контактов, убеди-



тельно выстроена периодизация процесса заимствования объектов «чужой» 

культуры. Показан широкий спектр взаимодействия жанров немецкой музы-

кальной традиции, включающий церковную, светскую и народную сферы. 

Также обоснована зависимость процесса трансмиссии от проблем централь-

ной зоны культуры и национально-культурных кодов. Теоретическая значи-

мость исследования связана с выводами и положениями, которые развивают 

и дополняют ряд существенных аспектов теории и истории межкультурных 

коммуникаций западноевропейского и русского музыкального искусства и 

специализированных областей их изучения (текстология, этнография, акаде-

мическая и массовая культура). Важность полученных результатов определя-

ется возможностью их применения в научно-исследовательской сфере и пе-

дагогической практике музыкальных вузов. 

Исследование Э.К. Петри выполнено на высоком научном уровне и со-

ответствует 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 искус-

ствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство. 

Соискатель имеет 28  публикаций по теме диссертации, в том числе 15 

в изданиях, рекомендованных ВАК, полностью отражающих содержание 

диссертации и полученные результаты, среди них 2 монографии.  

Основные работы по теме диссертации: 

1. Петри Э.К. Контакты с немецкой культурой: музыка русской 

евангелической церкви / Э.К. Петри // Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. – 2012. – № 5 (26). – С. 65-71. – 0, 6 п. л. 

2. Петри Э.К. «Пляска смерти»: истоки жанра в музыке романтизма / Э.К. 

Петри //Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 

2012. – № 4 (25). – С. 3-8. – 0,4 п. л. 

3. Петри Э.К. К проблеме музыкального образования русских композиторов 

XIX века / Э.К. Петри // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. – 2013. – № 3 (29). – С. 3-8 – 0,7 п. л. 



4. Петри Э.К. Русский романс начала XIX века и немецкая Lied imVolkston / 

Э.К. Петри // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 

2013. – № 4 (30). – С. 9-12. – 0,3 п. л.  

5. Петри Э.К. Заметки об одном провинциальном нотном архиве 70-90-х гг. 

XIX века / Э.К. Петри // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. – 2014. – № 2 (32). – С. 22-28. –0,4 п. л. 

6. Петри Э.К. Русская «пляска смерти» / Э.К. Петри // Музыкальная 

академия. –2016. – № 1. – С. 124-126. – 0,2 п. л. 

7. Петри Э.К. Марш в России XIX века: к проблеме «своего» и «чужого» в 

музыке / Э.К. Петри // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. – 2017. – № 3(41). – С. 37-45. – 0,5 п. л. 

8. Петри Э.К. «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта – В. Мюллера в 

контексте немецкой культуры / Э.К. Петри // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. – 2017. – № 4 (46) . – С. 3-9. – 0,6 п. л. 

9. Петри Э.К. «Кто должен быть невестой?» (песня из зингшпиля Гёте и 

пространство фольклора) / Э.К. Петри // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. – 2018. № 3 (49). – С.  55-61. – 0,6 

п. л. 

10.  Петри Э.К. «Es waren zwei Königskinder» (картина мира в народной 

балладе и хоре М. Регера) / Э.К. Петри //Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования. – 2018. – № 3 (49). – С. 61-67. – 0,6 п. л. 

11.  Петри Э.К. «Шлараффия»: песня, контекст и культурный код / Э.К. Петри 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Манускрипт. – 2018. – №9 (95). – С. 147-151. – 0,4 п. л. 

12.  Петри Э.К. Песни «Круга дня» в немецкой культуре (характеристика 

жанра) / Э.К. Петри // Вестник Кемеровского государственного института 

культуры и искусств. – 2018. –№ 45/1. – С.50-58. – 0,6 п. л.  

13.  Петри Э.К. «Чужой» жанр в процессе исторической эволюции (к 

проблеме взаимодействия музыкальных культур) / Э.К. Петри // 



Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2018. – № 3 

(49). – С. 9-15. – 0,9 п. л. 

14.  Петри Э.К. Немецкие песни «Круга года» /Э.К. Петри // Музыковедение. 

– 2018. – № 12 (95). – С. 30-37. – 0,8 п. л. 

15.  Петри Э.К. Я. Штелин о русской народной песне / Э.К. Петри // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2018. – № 4 

(50). – С. 38-43. – 0,5 п.л. 

Отметим также следующие публикации, связанные с проблематикой 

диссертации: 

1. Петри Э.К. Жанр Ständelieder как отражение немецкого культурного кода / 

Э.К. Петри // Вестник Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2015, №2 (2). – С. 162-167. – 0,7 п. л.  

2. Петри Э.К. О миграции русской народной песни в немецкую культуру / 

Э.К. Петри // Мультикультурализм или интеркультурализм? Опыт Австрии, 

России, Европы. – Н. Новгород: Деком, 2013. – С.151-154. – 0,3 п. л. 

3. Петри Э.К. Вокальная музыка в конце XIX века: хоровое пение в город-

ской провинциальной среде / Э.К. Петри // Пути развития хорового искус-

ства. Сб. статей.  – Н. Новгород: изд-во Нижегородской консерватории, 2014. 

– С. 34-46. – 0,8 п. л. 

4. Петри Э.К. «Три четверти часа был егерь в лесу…» (О концептосфере 

«Время» в немецкой народной песне) / Э.К. Петри // Художественное слово в 

пространстве культуры: интермедиальность в контексте исследований зару-

бежной литературы. Коллективная монография. – Иваново: изд-во «Иванов-

ский государственный университет», 2017. – с. 180 -189. – 0,4 п. л.  

Представленные публикации Э.К. Петри характеризуются большой 

научной ценностью, в них в полной мере отражены аспекты, в которых за-

ключены существенные положения и выводы диссертации. Автор рассматри-

вает жанры немецкой народной музыки в связи с национальными культур-

ными кодами, исследует особенности трансформации русской музыкой заим-

ствованного материала в исторической эволюции, фиксирует процессы ми-



грации русской народной песни в немецкую культуру и выявляет пути полу-

чения образования русскими композиторами.  

На автореферат поступили отзывы: 

- от  Чигарёвой Евгении Ивановны, доктора искусствоведения, профес-

сора, профессора кафедры теории музыки ФГБОУ ВО «Московская государ-

ственная консерватория имени П.И. Чайковского». Отзыв содержит вопрос о 

роли языкового барьера при заимствовании песен «чужой» культуры; 

- от Андреюшкиной Татьяны Николаевны, доктора филологических 

наук, доцента, профессора кафедры теории и практики перевода Гуманитар-

но-педагогического института ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет»; 

- от Князевой Жанны Викторовны, доктора искусствоведения, ведуще-

го научного сотрудника сектора музыки ФГБНИУ «Российский институт ис-

тории искусств» (Санкт-Петербург); 

- от Саввиной Людмилы Владимировны, доктора искусствоведения, 

профессора, проректора по научной работе, заведующей кафедрой теории  и 

истории музыки ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консервато-

рия»; 

- от Родиной Галины Ивановны, доктора филологических наук  про-

фессора кафедры истории и обществознания Арзамасского филиала ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского;  

- от Иванова Андрея Владимировича, доктора филологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой теории и практики немецкого языка 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова». 

Выбор оппонентов основывается на том, что они являются крупными 

специалистами в области изучения контактов разных национальных музы-

кальных  культур и авторами работ по тематике, близкой к проблемам дис-

сертации Э.К. Петри. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Ро-



стовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова – один из 

авторитетных вузов России с высоким научно-исследовательским уровнем. 

Важным направлением в  фундаментальных исследованиях консерватории 

является изучение музыкального искусства в эпоху глобализации, процессов 

взаимодействия, трансформации и адаптации культурных традиций. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 

- обобщен обширнейший историко-культурный и фактологической ма-

териал, связанный с взаимодействием русской и немецкой музыкальных 

культур; 

- выявлены ранее не изученные коммуникативные каналы проникно-

вения в русскую музыкальную культуру немецких традиций вокальной и хо-

ровой музыки; 

- реконструированы формы проявления немецких музыкальных тра-

диций в русской музыкальной культуре; 

- доказана тесная связь русского и немецкого вокального и хорового 

искусства на протяжении XVIII-XIX веков; 

- установлена направленность трансформации заимствованного из 

«чужой» культуры музыкального материала; 

- определены закономерности  трансформации инонационального му-

зыкального материала; 

- выявлена охранительная функция национальных культурных кодов 

во взаимодействии музыкальных культур; 

- показан широкий спектр заимствований жанров немецкой музыкаль-

ной традиции в церковной, светской любительской, профессиональной, 

народной музыке; 

- отмечено воздействие немецкой музыки на русскую на уровне тема-

тики, образности, принципов формообразования, музыкального языка во-

кальных и хоровых произведений; 



- изучена роль немецкой музыки в формировании и функционировании 

Русской евангелической церкви;  

- проведён анализ форм бытования вокального и хорового музыкаль-

ного искусства в отечественной культуре в ракурсе взаимодействия с россий-

скими немцами; 

- выявлена интенсивность воздействия немецкой культуры на русскую 

музыку на разных уровнях её бытования; 

- дана оценка результата рецепции немецкой культуры в русской во-

кальной и хоровой музыке; 

- обозначены перспективы дальнейшего изучения проблемы взаимо-

действия русской и немецкой музыкальной культуры, связанного с процес-

сами миграции из России в Германию в ХХ столетии. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- работа открывает путь для дальнейшего научного исследования по 

целому ряду вопросов взаимодействия музыкальных культур России и Гер-

мании; 

- применительно к проблематике диссертации разработан метод 

анализа опосредованного воздействия «чужой» этнической культуры («чу-

жой» фольклор → «чужая» профессиональная музыка → «своя» профессио-

нальная музыка); 

- выводы и положения диссертации развивают и дополняют ряд су-

щественных аспектов теории и истории межкультурных коммуникаций 

западноевропейского и русского музыкального искусства; 

- доказано, что пространство взаимодействия русской и немецкой му-

зыки охватывает самые различные области культуры – образование, нотоиз-

дательство, изготовление музыкальных инструментов, вокальное и хоровое 

исполнительство, функционирование музыкальных обществ и др.; 

- полученные результаты позволят скорректировать историю рус-

ского хорового искусства включением в неё  дополнительного материала о 

связях русской и немецкой хоровой музыки. 



Практическая значимость исследования определяется: 

1. Возможностью включения новой научной информации в ряд преподавае-

мых в среднем и высшем звене дисциплин: хороведение; хоровая литература; 

народная музыкальная культура; музыкальная литература; история отече-

ственной музыки; источниковедение и текстологии музыки; музыкальная эт-

нография; история хорового исполнительства; анализ музыкальных произве-

дений. 

2. Введением в научный  обиход ряда малоизвестных и раритетных нотных 

изданий, которые стали не только доступными для изучения, но также могут 

быть внедрены в исполнительскую практику. 

3. Изучение культуры российских немцев – как составной части общей 

культуры России – должно способствовать укреплению взаимопонимания 

различных национальных традиций и обогащению целостной культурной 

карты страны. 

Оценка достоверности результатов исследования связана с опорой 

на методы культурно-исторического и сравнительно-исторического анализа, 

компаративистику; апробированные в отечественном и зарубежном музыко-

ведении методы анализа вокальной и хоровой музыки, в некоторых случаях – 

на биографический метод, квантификацию. Комплексный подход позволяет 

выявить диалектику универсальных и специфических качеств изучаемого яв-

ления.  

Идея взаимодействия базируется: 

- на изучении большого количества нотных образцов немецкой и 

русской вокальной и хоровой музыки, изданных в Германии и России в XIX-

начале XX в. и звучавших в России в практике любительского и профессио-

нального музицирования; 

- на привлечении для доказательства положений и выводов диссер-

тации разнообразной музыковедческой, культурологической,  исторической 

литературы, писем и мемуаров современников (на русском и немецком язы-

ках); 




