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от3ьв
на €1втореферат диссертации

на соиск{}ние уненой степени кандидата исщ/сствоведени'{ ю. м. Фпариной
<1!1узьтка слова и слово в музь1ке: поэзия А. Блока в произведениях отечественнь1х
к0мпо3иторов) (м., 2014) по специ€}льности 17.00.02 - музьткапьно9 исчсство

[лавное открь1тие автора 
- 

объединение музь1капьного и поэти!1еского смь1сла
понятием шнпонацши и тщательн€}я разработка этого понятия применительно и к
щ/зь1ке' и к поэзии (и то, и другое вь1сцпает как (исщсство интонируемого
смьтсло)' 3десь одинаково ценнь|м представляк)тся и обращение к тормину
Б. Б. Асафьевц обнаруясившощому новь1е аспектьт своего.значения, и необходимь1е
уточнения этого термина. то. м Фпарина уточняет и гщлбоко обосновьлвает такл(е
пог1ятие (1}1у3ь|к{шьности) по отно1шени}о к поэзии. Бьщелто и развитие тцей
А. в. }у1ихайлова о (транс-словесном> смь1сле поэзии и А.Ф. .}1осева о ((слитости
внеполо}1(ньр( частей> как основном свойстве музь!ки. Бообще впечатляет уме1{ие
работать с наунной литерацрой из рЁвньп( областей, привлека'[ идеии полоя(ения,
которьте ститу{улирутот собственнук} творчесщ}о мь1сль {штора. 3алогом успе1пного
ре1шени'[ постав.]1енньгх проблем вь|сцпает, таким образом, глубокая и равн{ш
компетентность автора в вопросах как щ/3ь1ки, так и поэзии' помогак)ща'{ мощному
встречно1!{у дви)кеник) смеж}{ьгк наук (в том числе и их современньтх
р€шнов1'тдностей), которое дает новьтй качественньлй синте3 цманитарньгх знаний.

ю. м- Фпарина наделена тонким сщхом к музь1к€шьно_поэтическощ.' при этом
она сама прекрасно вшадеет с.т1овом' что помогасг соблтости щуднейтшуто меру
научности и худо)кественности и в подходе к конкретнь1м яы1ениям исщсства, и в
раскрь|тии 1д( эстетико-философских оснований. йне представляется, что уровень
проблематики талантливого и вдумчивого исследов€!ни'| |о. м. 0париной, новизна
научнь|х ретшений и их перспективность не только удоы1етворятот щебованиям,
цредъявляемь1м к канд|4датским диссертаци'{м, но и значительно превьт1пак)т их.

йой единственньтй вощос связ€|н с тем, что в автореферате практически не
освещена последняя глава работьт. 1,1нтересно бьш:о бьт узнать, есть ли
принципи{шьная разница м$жду такими (сти.т1истически по]1ярнь1мш (с. 28)
авторами, какими видятся |. €виридов и 3. .{енисов, в вь1яв.т1ении музь]капьности
стихов А. Блока, или что-то вое-таки сближаег их?
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