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аттестационное дело №______ 

решение диссертационного совета от 26.10. 2018 № 41 

 

О присуждении Деминой Вере Николаевне, гражданке РФ, ученой 

степени доктора искусствоведения. 

Диссертация «Музыка победных праздников в динамике отечественной 

культуры (XVIII – начало XXI века)» по специальности 17.00.02 – 

«Музыкальное искусство» принята к защите 10.07.2018, протокол № 35, 

диссертационным советом Д 210.016.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовская государственная консерватория 

имени С. В. Рахманинова» Министерства культуры РФ (344002, Ростов-на-

Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ Рособрнадзора о создании совета 

№ 2397-1881 от 14.12.2007). 

Соискатель Демина Вера Николаевна, 1980 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

«Музыка „викториальных” торжеств эпохи Петра I (о путях становления 

русской светской культуры)» защитила в 2009 году в диссертационном 

совете, созданном на базе ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 

консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова»; работает в должности 

доцента кафедры истории музыки в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 

консерватория имени С. В. Рахманинова» Министерства культуры РФ. 
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Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО 

«Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова» 

Министерства культуры РФ. 

Научный консультант – доктор искусствоведения, профессор Татьяна 

Семеновна Рудиченко, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 

консерватория имени С. В. Рахманинова», профессор кафедры истории 

музыки. 

Официальные оппоненты: Дуков Евгений Викторович – доктор 

философских наук, кандидат искусствоведения, профессор, 

ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», заведующий 

сектором зрелищно-развлекательной культуры, главный научный сотрудник; 

Скафтымова Людмила Александровна – доктор искусствоведения, 

профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова», профессор кафедры 

истории русской музыки; Смагина Елена Владимировна – доктор 

искусствоведения, доцент, ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры», профессор кафедры истории и теории 

музыки – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства 

имени В. С. Попова» – в своем положительном отзыве, составленном 

доктором искусствоведения, профессором кафедры теории и истории 

музыки, проректором по научной работе Ефимовой Натальей Ильиничной, 

подписанном кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующей 

кафедрой истории и теории музыки, профессором кафедры истории и теории 

музыки Цукановой Мариной Вениаминовной указала, что диссертация 

В. Н. Деминой – фундаментальное исследование, обращенное к актуальной и 

перспективной теме музыковедческой науки, связанной с изучением 

музыкального компонента официальных торжеств в исторической динамике 

отечественной культуры. Его направленность на изучение музыки в аспекте 

специфики официальных праздников подтверждает правильность избранного 
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В. Н. Деминой мультидисциплинарного подхода, а также комплекса 

существующих общенаучных и специальных методов, применяемых в 

музыкознании. Рассматривая трехсотлетнюю историю развития российских 

победных праздников, автор доказывает, что их музыка, создавая 

необходимую для акта совместного переживания обществом переломных 

моментов истории атмосферу и способствуя преодолению кризисных 

ситуаций, играет ведущую роль в трансмиссии духовных ценностей 

культуры. Широкий круг проблем и явлений, рассматриваемых автором 

(социокультурная динамика, трансформация отечественной культуры, 

стилевая эволюция, обновление и возникновение новых музыкальных 

жанров) и избранные методологические подходы доказывают актуальность и 

новизну исследования. Работа В. Н. Деминой обладает теоретической и 

практической значимостью.  

Соискатель имеет 35 печатных работ, в том числе по теме диссертации 

– 31, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 16. 
 

Основные работы по теме диссертации: 

1. Демина В. Н. Триумфальные шествия эпохи Петра Великого: 

традиции и новации // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 

Ростов н/Д.: Северо-Кавказский научный центр высшей школы, 2006. – № 10. 

– С. 228–231. 

2. Демина В. Н. О жанровой принадлежности «Стихов 

победительных» на полтавское торжество // Проблемы музыкальной науки. – 

Уфа, 2008 – № 2 (3). – С. 29–36. 

3. Демина В. Н., Рудиченко Т. С. К интерпретации письменных 

источников об истории и культуре казаков-некрасовцев // Гуманитарные и 

социально-экономические науки. – Ростов н/Д.: Северо-Кавказский научный 

центр высшей школы, 2012. – С. 61–67. 

4. Демина В. Н. О богослужебной традиции празднования 

«викториальных» торжеств (XVIII–XX вв.) // Научная мысль Кавказа. – 

Ростов н/Д, 2013. – № 1. – С. 49–53. 
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5. Демина В. Н. Воплощение панегирической темы в музыке 

«викториальных» торжеств эпохи Петра I («виватная сюита») // Проблемы 

музыкальной науки. – Уфа, 2013. – № 1 (13). – С. 249–254. 

6. Демина В. Н. О композиционных особенностях и гласовой 

принадлежности канона «Службы благодарственной» на Полтавскую победу 

// Проблемы музыкальной науки. – Уфа, 2013. – № 2 (13). – С. 160–164. 

7. Демина В. Н. Празднование взятия Азова как «викториальное» 

торжество нового типа // Южно-Российский музыкальный альманах. – Ростов 

н/Д, 2016. – Вып. 1 (22).  – С. 90–95. 

8. Демина В. Н. Военная история России в кантах XVII – начала 

XVIII века // Научно – аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство 

культуры». – М., 2015. – № 4. – С. 150–162. 

9. Демина В. Н. Молитвы о царе и воинстве в текстах чина «За 

приливок о здравии государя» конца XVII – начала XVIII в. // Проблемы 

музыкальной науки. – Уфа, 2017. – № 1. – С. 14–19. 

10. Демина В. Н. Певческая традиция праздников Усть-

Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря по данным 

современных полевых исследований // Южно-Российский музыкальный 

альманах. – Ростов н/Д, 2017. – Вып. 1 (26). – С. 33–38. 

11. Демина В. Н. Прославление Родины и ее защитников в 

музыкально-поэтических текстах праздника Победы 1945 г. // Культурная 

жизнь Юга России. – Краснодар, 2017. – №2 (65). – С. 65–68. 

12. Демина В. Н. Память о победе на Куликовом поле в синтезе 

искусств праздничных богослужений // Культура и цивилизация: научный 

журнал. Т. 7, № 6А. – Ногинск, 2017. – С. 168–175. 

13. Демина В. Н. Памятные даты военных побед, дарованных от икон 

Пресвятой Богородицы, в богослужебной певческой практике // Южно-

Российский музыкальный альманах. – Ростов н/Д, 2017. – Вып. 2 (27). – 

С. 12–15. 
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14. Демина В. Н. Хваление Бога и славление царя в песнопениях 

чина «Заздравной чаши» Алексея Михайловича // Культура и цивилизация: 

научный журнал. Т. 7, № 6А. – Ногинск, 2017. – С. 390–396. 

15. Демина В. Н. Отечественные воинские традиции в музыке 

парадов Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1918 г. // Южно-Российский 

музыкальный альманах. – Ростов н/Д, 2018. – Вып. 1 (30). – С. 27–31. 

16. Демина В. Н. Оратория Дж. Сарти «Слава в вышних Богу» и 

традиция российских «викториальных» торжеств // Южно-Российский 

музыкальный альманах. – Ростов н/Д, 2018. – Вып. 2 (31). – С. 28–32. 

В работах В. Н. Деминой музыка победных праздников изучена как 

неотъемлемая составляющая полномасштабного синтетического действа, 

воплощающего посредством устойчивых образов, символов, знаков 

важнейшие для отечественной культуры концепты. Автором 

охарактеризованы пути развития светской и церковной ветвей праздничной 

отечественной культуры и специфика трансформации их музыкального 

языка. Выявлены механизмы синтеза традиционных и инновационных 

элементов художественного компонента праздника, способствующие 

трансмиссии национальных ценностей в условиях смены культурных 

парадигм; рассмотрен трехсотлетний процесс преобразования многомерного 

пространственно-временного континуума праздничного действа, 

отражающий динамику отечественной культуры. Авторский вклад 

исследователя, отраженный в публикациях, заключается в создании нового 

представления о процессе ассимиляции таких важных жанров как кант, 

виват, концерт, увертюра, кантата, оратория и открывает новые перспективы 

в понимании эволюции жанров и форм отечественной музыки. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: от Владислава 

Олеговича Петрова – доктора искусствоведения, доцента кафедры теории и 

истории музыки ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория», Натальи Александровны Федоровской – доктора 

искусствоведения, доцента, директора департамента искусств и дизайна 
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школы искусств и гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», Сергея Павловича Полозова – доктора 

искусствоведения, профессора кафедры теории музыки и композиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени 

Л. В. Собинова», Бориса Александровича Шиндина – доктора 

искусствоведения, профессора, заведующего кафедрой истории музыки 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени 

М. И. Глинки», Ольги Алексеевны Пашиной – доктора искусствоведения, 

ученого секретаря ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», 

Ларисы Александровны Густовой-Рунцо – доктора искусствоведения, 

доцента, профессора кафедры белорусской и мировой художественной 

культуры УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств», Людмилы Викторовны Малацай – доктора искусствоведения, 

доцента, заведующей кафедрой хорового дирижирования ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный институт культуры», Натальи Львовны 

Чепниян – кандидата искусствоведения, профессора кафедры теории, 

истории музыки и методики музыкального воспитания Института искусств 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», 

Все отзывы положительные, замечаний не содержат. В отзывах 

имеются вопросы уточняющего характера. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

являются признанными специалистами в области культурологии, истории и 

теории отечественной музыки, массовой культуры, авторами 

многочисленных работ в названных областях искусствоведения; имеют 

значительный научно-исследовательский опыт, что позволяет им объективно 

оценить научную и практическую значимость диссертации. 

Выбор ведущей организации определяется как высоким авторитетом 

Академии хорового искусства имени В. С. Попова в сфере современного 

музыкознания, так и наличием на кафедре теории и истории музыки 

большого количества публикаций, посвященных проблемам отечественной 
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музыкальной культуры, ее жанровой специфики, различным аспектам 

музыки государственных празднеств. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана оригинальная научная концепция развития официальной 

праздничной культуры в преемственности национальной традиции; 

предложен новый подход к изучению музыки государственных 

праздников, заключающийся в ее структурировании в соответствии с 

выделенными по признакам пространственно-временных координат и 

драматургии моделями – «доимперской», «имперской» и «постимперской»; 

доказана перспективность применения в изучении музыкальных 

культур апробированных автором методик выявления механизмов 

социальной адаптации и описания динамических процессов;  

введен в научный оборот музыковедения выделенный автором 

жанровый комплекс вовлеченных в праздничные ритуалы и церемониалы 

форм и видов музыкального искусства, их ротация в соответствии с 

жанровыми предпочтениями времени, ценностными конструктами и 

идеологическими установками; большой объем музыкальных образцов 

отечественной праздничной культуры, представленных в различных формах 

фиксации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано неуклонное возрастание роли проектирования празднеств и 

обусловленное этим изменение соотношения вовлеченных в них жанров 

церковной, светской и военной музыки, группирующихся по модульному 

принципу, вытеснение последований и больших форм на периферию и 

перемещение в центр малых; смена жанровых доминант и стилевое 

обновление праздничной культуры;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован мультидисциплинарный подход, учитывающий знания и 

специальные методы музыкознания и культурологии, предусматривающие 
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изучение музыки в исторической динамике, в контексте и взаимодействии с 

ритуалами и явлениями быта; применение системного и компаративного 

методов позволило представить предмет исследования в полноте и 

целостности, во внутренних и внешних связях; 

изложено и доказано положение о значимости музыки 

государственных торжеств, в полной мере отражающей основные 

направления развития отечественного музыкального искусства;  

раскрыты факторы целенаправленного изменения музыки победного 

праздника и способы конструирования праздничной культуры, 

характеризующие ее модель как эволюционную; 

изучены структурные элементы государственного праздника, функции 

музыки, направленные на сохранение и развитие национальных традиций 

праздничной культуры; 

проведена модернизация имеющихся в музыкознании представлений о 

художественном компоненте государственного празднества; впервые 

выявлена роль музыки в его адаптации к меняющимся социально-

историческим условиям. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в научный обиход комплекс музыковедческих 

представлений о процессе ассимиляции праздничной культурой таких 

жанров как кант, виват, концерт, увертюра, кантата, оратория, что открывает 

новые перспективы в понимании эволюции жанровой системы отечественной 

музыки; 

определены направления применения результатов исследования в 

учебной, научной и исполнительской деятельности; полученные результаты 

использованы в учебных курсах истории музыки, хоровой литературы, 

истории исполнительства, музыкального менеджмента высших специальных 

учебных заведений; реконструированы образцы музыки праздников, 
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введение которых в практику способствует восстановлению утраченных 

традиций отечественной праздничной культуры; 

создана источниковая база для дальнейшего изучения художественного 

компонента победных праздников;  

представлены научные обоснования преемственности между 

праздниками каждого нового исторического этапа и образцами 

предшествующих этапов их развития в структуре ритуалов и церемониалов, 

концептосферы, формах и видах музыки.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория исследования, в силу принадлежности изучаемых явлений 

праздничной культуры к сфере социокультурных коммуникаций, построена 

на продуктивных идеях и методах ряда наук гуманитарного направления: 

музыковедения, этномузыкологии, культурологии, литературоведения, 

философии; 

идея базируется на анализе масштабного комплекса источников 

различного научного профиля, фактического материала, большого массива 

музыкальных произведений разных эпох, аудио и видеозаписей ритуалов и 

церемониалов, репрезентирующих праздничную отечественную культуру 

XX–XXI вв.; 

использованы неизвестные в отечественном музыкознании архивные 

материалы, рукописи певческих образцов, старопечатные памятники 

праздничной культуры;  

установлено совпадение отдельных результатов исследования с рядом 

позиций, представленных в научной литературе, в частности, связанных с 

вопросами становления и развития музыки государственных праздников; 

использованы и научно обоснованы в осмыслении материала 

современные методики анализа вокальной и инструментальной музыки; 

апробированы культурологический, философский и источниковедческий 

подходы и метод полевого исследования праздничной культуры.  
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах научно-исследовательского процесса, таких как: сбор и анализ 

научной информации, формулирование цели и задач исследования, выбор 

методов и их обоснование для решения поставленных задач; в разработке 

концептуальных основ теории динамики праздничной культуры; в личном 

участии в апробации результатов исследования, разработке ключевых 

положений о принципах взаимодействия традиционных и инновационных 

устремлений, рассматриваемых в аспекте динамических изменений в 

отечественной музыкальной культуре и о специфике процесса становления и 

развития музыки победных торжеств; в подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 

На заседании 26.10.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Вере Николаевне Деминой ученую степень доктора 

искусствоведения. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против  – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

26 октября 2018 г. 

 


