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На протяжении всей истории своего существования опера постоянно 
продуцировала новые жанровые типы, каждый из которых на долгие годы 
приобретал значение художественного канона, определявшего все уровни 
содержания и формы оперного сочинения, сохраняя при этом родовые 
признаки «материнского» инварианта. Не избежал ориентированности на 
определённую матрицу и музыкальный романтизм, взрастив успешно 
разрабатываемые разными авторами жанровые типы оперы – немецкую 
романтическую и большую историческую. Ситуация резко меняется во 
второй половине XIX века и, в особенности, его последней трети. На 
повестку дня композиторского творчества встал вопрос о такой степени 
оригинальности каждого оперного замысла, которая заставила усомниться в 
целесообразности и даже возможности какой-либо стандартизации, 
вследствие чего и сам жанр как феномен обрёл невиданную ранее 
пластичность, демонстрируя готовность к бесчисленным метаморфозам 
принадлежащих к нему образов. В такой исторической ситуации зародилась 
и прошла путь самореализации французская лирическая опера, избранная 
материалом научного исследования в диссертационном труде Веры 
Александровны Мовчан. 

Перед автором стояла сложная задача избрания ракурса освещения 
французской лирической оперы, который позволил бы осмыслить её как 
родовое явление, одновременно избежав помещения изучаемых 
произведений в прокрустово ложе жанра-матрицы, что противоречило бы 
современным ей тенденциям художественного сознания. Диссертантке 
удалось успешно решить эту задачу, представив французскую лирическую 
оперу не как ставшую, результирующую структуру, «готовую» форму, а в 
виде динамической, становящейся жанровой традиции, в создание которой 
оказались вовлечены композиторы разных поколений. Столь эвристичный 
исследовательский подход позволил раскрыть всё многоцветие сочинений, 
образующих данную традицию, чётко обозначив их уникальные черты и, 
вместе с тем, установив между ними многочисленные перекрёстные связи и 
тот фактор, который позволяет видеть в них родовое единство, а именно – 
семантику жанра, отраженную в его наименовании: французская лирическая 
опера. Диссертантка впервые сформулировала дефиницию «жанровой 
традиции» как таковой и убедительно продемонстрировала роль 
рассматриваемой жанровой традиции в национальной самоидентификации 



французского музыкального театра, потребность которой особенно возросла 
в период глубоко вклинившегося в различные сферы художественной 
культуры Франции вагнерианства. Блестящим аргументом в этом плане стало 
признание частью жанровой традиции французской лирической оперы 
уникального творения Клода Французского – «Пеллеаса и Мелизанды». 
Сразу отмечу, что с таких позиций названный оперный шедевр освещается 
впервые. 

Избрав в качестве главной категории диссертационного исследования 
жанровую традицию, Вера Александровна привлекла весьма значительный 
материал, многочисленность которого могла бы обосновать такого рода 
выбор. Диссертанткой представлены 15 оперных сочинений, в том числе 
«Мирей» Ш. Гуно в двух разных редакциях. Часть из них в той или иной 
мере подвергалась музыковедческой оценке, но в таком научном контексте 
не фигурировали. Диссертантка также оказалась «первооткрывательницей» и 
тех опер, которые ранее не привлекали внимание учёных, в частности – 
«Франческа да Римини» А. Тома. Ею проделан огромный аналитический 
труд, направленный на сравнительную характеристику различных, подчас 
многочисленных, авторских и издательских версий одного и того же 
сочинения. Прежде всего, это касается «Фауста» Ш. Гуно – сочинения, с 
которым в музыкальном обиходе в первую очередь ассоциируется 
французская лирическая опера. Важно отметить, что большинство 
анализируемых сочинений в настоящее время с успехом ставится на многих 
оперных сценах, и разнообразная сценическая практика также учитывается 
диссертанткой при осмыслении траектории жанровой традиции французской 
лирической оперы. 

Несомненную ценность составляют страницы диссертации В. Мовчан, 
где автор корректно и мотивированно полемизирует с учёными, 
разделяющими взгляд на либретто французских лирических опер как идейно 
сниженных, даже ущербных, извращающих содержание их великих 
литературных первоисточников. В качестве контраргументов диссертантка 
привлекает традиции французской драматической сцены, допускавшей и 
даже требовавшей адаптации литературных сочинений к национальному 
театру, научные положения современной либреттологии, а также 
сравнительную характеристику первичных и вторичных источников с 
текстами либретто. В результате В. Мовчан приходит к логически 
обоснованному выводу о бережном перенесении либреттистами в оперу не 
только сюжетных положений оригиналов, некоторых заложенных в них 
философско-нравственных идей, но и значительных фрагментов авторских 
текстов. Дополнительным подтверждениям мастерской работы либреттистов 
служит помещённая в приложение информация об их деятельности и 
авторитете среди современников. Не будет преувеличением утверждать, что 
осуществлённый Верой Александровной анализ либретто французских 
лирических опер является весомым вкладом в современную либреттологию 
как научную дисциплину. 



Несмотря на то, что каждая из 15 опер, рассмотренных в диссертации, 
представлена относительно автономно, автору удалось избежать опасности 
очерковости композиции работы за счёт, во-первых, группировки избранных 
сочинений по определённому признаку – жанр литературного 
первоисточника во втором разделе, приближение – удаление по отношению к 
абсолютному выражению родовых свойств оперы данного типа в третьем 
разделе, во-вторых, посредством постоянных «пробросов» открываемых 
свойств и деталей одного сочинения в другие. Смысловые арки 
устанавливаются между выводами отдельных разделов и итоговыми – ко 
всей работе. Так обеспечивается спаянность всех звеньев композиции 
диссертации, её пронизанность сквозными научными идеями, что раскрывает 
чёткость исследовательской позиции автора. 

Как и любой объёмный, во многом новаторский музыковедческий труд, 
данная диссертация не свободна от ряда дискуссионных моментов. На 
некоторых из них заострю внимание. 

1. Кажется слишком упрощённой трактовка конфликта в «Фаусте» 
Ш. Гуно как противопоставления духовной чистоты и христианской морали, 
персонифицированных в образе Маргариты, греховности и цинизма, 
олицетворяемых образом Мефистофеля (с. 49 и 63 диссертации). На взгляд 
оппонента, идейный масштаб оперы значительно крупнее. С одной стороны, 
Мефистофель – второе «Я» Фауста, что наделяет главного героя свойствами 
психологической сложности; с другой – в сочинении Ш. Гуно явно сквозит 
мысль о необратимости времени и судьбы, невозможности прожить жизнь 
дважды. Вот тут и кроется смысловая глубина произведения, не однократно 
высмеиваемого как лишённое философского смысла. Не случайно в оперное 
либретто были возвращены некоторые детали гетевской трагедии, 
отсутствовавшие в пьесе М. Каре, и её название. 

2. Представляется устаревшим приведенный в диссертации взгляд 
Р. Грубера на оперу seria как исключительно оперу состояний, лишённую 
драматического действия. Современная режиссёрская практика убеждает в 
значимости сюжетной интриги. Связанных с ней перипетий и для этого 
жанра, получившего незаслуженное прозвище «концерт в костюмах». 

3. В диссертации указываются источники, в которых анализируются 
французские лирические оперы, и отмечаются задействованные ракурсы их 
освещения. Однако в аналитических наблюдениях каждой из них отсутствует 
чёткое разделение наблюдений, совпадающих с выводами других авторов, и 
собственными. 

4. Не могу согласиться с предложенным В. А. Мовчан взглядом на 
алгоритм драматургического процесса во французской лирической опере как 
чередование созерцания и действования. По моему глубокому убеждению, в 
каждый момент оперной событийности полифонически сочетаются три типа 
сюжета: литературный, музыкальный и сценический. 

5. Сосредоточившись на жанровой самобытности французской 
лирической оперы, диссертантка не привлекает всего оперного контекста 
избранного отрезка исторического времени, что способствовало бы 



пониманию возникновения данного оперного типа как закономерного 
явления в эволюции оперы как таковой. 

Высказанные замечания ни в коей мере не снижают высокую оценку 
полученных результатов исследования, основные положения которого 
достаточно полно отражены в публикациях и автореферате. В целом 
диссертация «Французская лирическая опера в динамике жанровой 
традиции» является самостоятельным, законченным, научно убедительным 
исследованием, отвечающим требованиям МОН Украины к трудам 
заявленного квалификационного уровня. Её автор Вера Александровна 
Мовчан, несомненно, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
искусствоведения по специальности 17.00.03 – Музыкальное искусство 

 
 

 
 


