
отзь|в
на автореферат диссертации на соискание уленой степени кандидата

искусствоведения 0париной [Флии Р1ихайловнь| <<1!1узьтка слова и слово в
музь|ке: поэзия А. Блока в произведениях отечественньтх композиторов))

|'1сследование }Флии йихайловньт Фпариной касается одной из
акту€!льнь|х и слохсней|пих проблем исчсствоведения проблемьт

худо)кественного перевода с язь|ка одного вида искусства (поэзии) на язьлк

другого (музьтки). Ёаулньте изь1скания' вь|явля|ощие принципь1 взаимосвязи

щ/зь1ки и слова' вполне щадиционнь1 для щ/зь1ков едения' так как данная
тема поистине неисчерпаема. Фднако автор работьт ставит перед собой
весьма неординарнь1е задачи ((всестороннего раскрь|ти'т музь|кальности
поэзии (теоретинески, а также на примере творчества Блока) и вь1явление

способов воцдощения музь]капьности стиха в вок€!льно_поэтическом

произведении> (стр. 9 автореферата). .{умается' что Фпарина справляется с
этими задачами блестяще. Фпираясь на многочисленнь|е серьезнь]е

источники, Ё8 щудь1 лингвистов и философов, литературоведов и
музь|коведов' она представляет собственное видение проблемь|' собственнуло

концепцито и метод ан€шиза.

(онценщ!4руясь на творчестве одного поэта и 1шузь|кальнь1х

воплощениях его стихов' исходя из материа]\а, }Флия 1!1ихайловна Фпарина
вь1ходит на уровень более 1пироких научнь|х обобщений. Фдним из
несомненнь1х достоинств работьт является весомьтй вк.,]ад в ра:}витие сферьт

музь1к€}льной семантики и в теори}о интонации, которая в интерпретацути
автора становится неким интещирук)щим понятием и для слова, и д.тш1

музь1ки: <<1(ак в щ/зь1к€!пьном' так и в поэтическом текст€|х именно интонация
представ]ш1ется областьто пересечения <<форм€ш1ьного) и ((содержательного))

аспектов' поскольч/ является в равной мере и сщукцрнь|м' и эмоционально_
смь]словь1м компонентом> (ощ. 20). .{иссертант подробно исследует
стилистические, индивиду€|льнь1е особенности поэтической интонации



Блока, ее сль11цимьтх и несль|1пимь|х смь|слов, ее музь]кальности' предлагает

собственнь1е терму1нь| и д€|пее представляет ряд музь1капьно_ан€тлити11еских

эт1одов' которьте яв][я1отся своего рода (кульминацией>> работь: и наглядно

раскрь1ва[от ее анапитический метод.

Ёельзя не отметить 14 логическук) консщукцито диссерта!\||0,

расщь|туло в автореферате. €ам его текст достойно представляет весьма

облширное исследование' создав€и четкое впечатлену1е и о его мастптабе, и
глубине. Фн отвечает необходимь|м требовану1ям) предъяв]1яемь1м к

диссертационнь1м рефератам.

€нитато, что диссертаци'[ }Флии }у[тхайловньт Фпариной заслут(ивает

наивь1с1шей оценки' и автор _ искомой степени.
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