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ОТЗЫВ 

официального оппонента о диссертации 

Королевской Натальи Владимировны 

«Слово и музыка: онтологические основы смыслообразования», 

представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения по 

специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство 

 

Слово и музыка представляют две смысловые системы, постоянно 

стремящиеся к диалогу, но одновременно всегда сохраняющие дистанцию между 

собой. Этот диалог властно проявляет себя как в диахронной, так и синхронной 

плоскостях. На протяжении многих исторических эпох контакты слова и музыки 

приводили ученых к необходимости решения ряда вопросов: природа и 

механизмы взаимодействия, степень их автонономности по отношению друг к 

другу, виды структурно-семантических связей. Эти контакты неизбежно 

проявляли себя в разных жанрах — музыкальный театр, вокальная и программная 

музыка. Изобилие вышеперечисленных вопросов объясняет обилие работ, 

посвященных данной теме, что обосновывает актуальность рецензируемой 

диссертации. Ее научная новизна обусловлена избранным ракурсом, 

интегрирующим концепционные основы комплекса наук, в их числе — теория 

музыки, музыкальная психология, философия, теория текста, герменевтика, 

семиотика. 

Общая структура работы весьма точно и последовательно отражает ее 

основные положения. В первой главе рассматриваются т. н. «логосные формы 

музыкального текста». Автор раскрывает понятия «внутренней формы слова» 

(отталкиваясь от идей В. Гумбольдта), ее «хронотопа» (М. Бахтин), «смыслового 

взрыва» (по Ю. Лотману). Изучая феномен последнего, в конце главы 

диссертантка приводит анализ Сонаты h-moll Ф. Листа, предлагая авторское 

видение этого сочинение (альтернативное известной работе В. Цуккермана). 

Итоговый вывод автора звучит так: «представленная модель смыслообразования, 

заключённая в концептуальном слове как творящей инстанции, раскрывается как 

явление всеобъемлющего значения, охватывающая произведение в его 

целостности, в единстве языка и речи как коллективного и индивидуального 

творческого начал, типового содержания и уникального смысла, внутренней и 

внешней форм» (стр. 99). 

Вторая глава предлагает иной аспект — рассмотрение «логосных форм 
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жанровых текстов». При этом разные жанры обретают, по мнению автора, 

специфические проекции. Опера рассматривается как «жанр действия» (стр. 108 и 

далее), при этом автор формулирует весьма перспективное, на наш взгляд, 

разграничение: «в музыке сосредоточены основные смысловые структуры 

действия — внешние (фигура актуального действия, структурирующая время, в 

течение которого происходят события) и внутренние (музыкально-речевые 

структуры и музыкальные образы, заполняющие время становления события)» 

(стр. 113, фигура актуального действия как «структура объектного смысла» 

рассматривается далее на примере анализа «Орестеи» С. Танеева).  

Вокальный жанр трактуется как «жанр слова» (стр. 134 и далее, «хронотоп 

дневника героя» анализируется на материале «Прекрасной мельничихи» 

Ф. Шуберта, «хронотоп альбома» — «Прощания с Петербургом» М. Глинки); 

симфония — как «жанр образа». Исходная предпосылка автора выглядит так: 

«порождающая, или творящая ”образ-форма”, в силу закона единства формы и 

содержания, проявляющегося на всех уровнях формализации смысла, обладает 

устойчивой смысловой картинностью эйдетической природы, не имеющей ничего 

общего с многозначными чувственными представлениями» (стр. 183). Затем автор 

на основе исследования Пятнадцатой симфонии Д. Шостаковича (в том числе, 

содержащихся в ней интонационных аллюзий и цитат) приходит к довольно 

нетривиальному выводу о том, что по отношению к ней правомерно говорить о 

«тайном интертексте» (термин М. Раку) — это «Лирическая сюита» А. Берга 

(стр. 184).   

В центре внимания третьей главы — творческий процесс как 

смыслообразование. Эта глава имеет довольно значительную детализацию 

аспектов, предлагая рассматривать, в частности, слово как микромодель сознания, 

комплекс авторского фундаментального экзистенциала, интенциональность 

«текстов» сознания, смыслопорождающую динамику творческого процесса. В 

конце главы автор обращается к психологическому ракурсу проблемы, стремясь 

показать координацию разных типов мышления в творческом процессе 

композитора, рассматривая корреляцию «с одной стороны, типовых структур, 

исторически выработанных различными жанровыми моделями музыки, с другой 

стороны — логосных форм, конфигурация которых зависит от особенностей 

индивидуального творческого мышления» (стр. 270, теоретические положения 

автор раскрывает на примере анализа музыки современных саратовских 

композиторов).  
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Стилистика изложения материала диссертации создает свою особую 

атмосферу, в которую читатель погружается на первых же страницах. Ее истоки 

весьма разнородны, среди них — философские работы Ж. Делеза, М. Фуко и 

А. Лосева. Процессы формирования смыслов в слове и музыки описываются 

автором в различных понятиях, иногда довольно специфических, например: 

«строчковатое слово» и «семантический выкидыш» (О. Мандельштам — стр. 3); 

«”точечная” семантическая удовлетворённость музыки» (стр. 3); «источник 

интеллигибельной материи произведения» (стр. 21). В результате чтение работы 

превращается в необычайно сложную процедуру проникновения в «логосную 

сферу» ее имманентной стихии, в которой вполне уместно задуматься об 

экзистенции уже собственного сознания. 

В целом, рецензируемая работа логично построена, ее теоретические 

положения аргументируются внушительными по масштабу аналитическими 

разделами. Автор демонстрирует значительную эрудицию в разных областях, 

связанных с избранной темой (библиография диссертации весьма обширна и 

состоит из 370 позиций, правда, преимущественно на русском языке, но включая 

переводы работ зарубежных авторов). Данное обстоятельство обосновывает 

достоверность выводов диссертации. Отметим и ее практическую значимость: 

материал может быть полезен всем специалистам, занимающимся проблемами 

теории и истории музыки, музыкальной эстетики.  

*** 

Отдельно остановимся на вопросах и пожеланиях, возникших при чтении 

работы. Следует отметить, что их появление инициировано особенностями 

изложения ее материала, в котором нередко приводится множество мнений 

разных авторов, но не всегда становится ясной до конца авторская позиция. 

Некоторые термины приводятся в разных контекстах, а ряд характеристик, 

возможно, имеет метафорический характер. 

1)  Автор формулирует центральную гипотезу своей работы так: «усиление 

индивидуальных факторов творческого процесса композитора влечёт 

актуализацию понятийного мышления, тогда как модель творчества, 

отвечающая требованиям воплощения типового, общекультурного 

содержания, опирается на специфически музыкальное мышление, 

минимизируя сферу понятийности» (стр. 12). Каковы конкретные 

эмпирические данные, подтверждающие эту гипотезу? Существуют ли 

реальные факты, представленные в сфере психологии творчества, 
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свидетельствующие в ее пользу? 

2) Подавляющая часть музыкального материала, представленного в 

аналитических раздела работы, это музыка XIX – XX вв., преимущественно 

отечественная (М. Глинка, П. Чайковский, С. Танеев, Д. Шостакович, 

Е. Гохман, Б. Сосновцев среди западноевропейских композиторов — 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен и Ф. Лист). Обоснование данного выбора автор 

приводит на стр. 17. Насколько применима концепция диссертации по 

отношению к музыке до XIX в.? 

3) Положения работы и система рассуждений касаются, в основном, тех 

ситуаций, когда слово представляет родной для композитора вербальный язык. 

Как происходят диалогические процессы между словом и музыкой, если автор 

пишет сочинение на чужом для него языке? Достаточно вспомнить 

«Вильгельм Телль» Дж. Россини, написанный на французском языке (который 

сам маэстро был склонен рассматривать как не слишком пригодный для 

пения). 

4) Процесс смыслообразования в произведении в диссертации трактуется как 

гетерогенное единство трех начал: «слово – смысл – творческое сознание» 

(стр. 5). Возникает неизбежный вопрос: какую роль в этой системе играет 

бессознательное начало? 

5) На стр. 5-6 автор пишет о ключевом для своей работы понятии «смысл», 

рассматривая, в частности, корреляцию его с другим понятием — 

«содержание». В чем, по мнению диссертантки, отличие между категориями 

«смысл» и «значение»? Отчасти автор касается этого вопроса на стр. 42, 

правда, приводя преимущественно точки зрения разных ученых. 

6) В формулировке темы работы автор использует понятие «слово», трактуя его, 

судя по всему, в расширительном ключе. Является ли оно синонимом термина 

«вербальный язык», и в чем отличия между ними (если они есть)? 

7) На страницах работы неоднократно используется весьма распространенный 

(если не сказать, модный) термин «дискурс». Как автор его определяет, и что 

такое «жанровый дискурс» (стр. 174, 175)? 

*** 

Высказанные соображения не снижают оценки осуществленной соискателем 

работы. Выводы автора диссертации аргументированы и убедительны. Работа 

обладает научной новизной и представляет вклад в изучение проблем теории 

музыкального искусства. 
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Автореферат и 53 публикаций, 17 из которых представлены в изданиях, 

рекомендуемых и рецензируемых ВАК, с достаточной полнотой отражают 

содержание диссертации. Диссертация на тему «Слово и музыка: онтологические 

основы смыслообразования» полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам по данной специальности, в том числе соответствует 

требованиям п. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в 

редакции от 11.09.2021 г.), а ее автор, Королевская Наталья Владимировна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по 

специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство. 
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