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<<Жанр пассиона в музыкальном искусстве:
общий исторический rryTb и судьба в XX-XXI вв.>>,

представленцой на соискание ученой степеци кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.02 - музыкальное искусство

в диссертации Е. р. Рау рассматривает формирование и историческое
р€Lзвитие музык€rльного жанра пассиона. Прежде всего, хотелось бы отметить
широту материЕLIIа, охваченного вниманием исследователя: цредметом анализа
посJryжили музыкЕrльные произвеДения, созданные на протяжении более восьми
столетий на территории несколъких континентов. Казалось бы, невыполним€UI
задача - освоить и структурировать такой значительный объем материала -
успешно решена автором диссертации через установление четких |раниц жанра
и формулировку его основных характерных признаков. Щанный поход позволил
Е. р. Рау справитъся с поставленноЙ научной целью: (проследитъ, с одной
стороны, устойчивостъ музыкальной традиции, а, с другой стороны, изменение и
р€lзвитие идейного и музык€tпъного содержания в пределах одного и того же
жанра) (с. з). Несомненна также акту€tльность И Наlпrная новизна работы,
связанная с практически полным отсутствием В отечественном музыковедении
трудов, посвященных целостной характеристике жанра пассиона. Многие
положения работы будут новы и длязарубежных музыковедов, особенно в части
изучения пассионов современных авторов.

особо интересным представляется подход Е. Р. Рау к жанру цассиона как к
феномену, существующему в пространстве мировой культуры и в своем р€lзвитии
опирающемуся на исторические и философские закономерности.

в диссертации убедительно показан длительный исторический путь
музык€Lпьного жанра, его изменение и рzlзвитие: от древнейших образцов вплоть
до произведений, созданных в период работы автора над диссертацией, и
являющихся пока более объектом внимания музык€tльных критиков, нежели
историков. Е. Р. Рау уд€tлось объединить множество разрозненных эпизодов в
целостную картину рztзвития жанра.

в связи с научной новизной и значимостью результатов исследования
хотелось бы посоветовать автору после некоторой переработки опубликовать его
в качестве монографии.
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АВТОРеферат и публикации Рау Е. Р. отражают основные положения
ДИССеРТации, количество публикаций соответствует нормам (всего 15
наименованиЙ, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК).

,Щиссертация Рау Евгении Робертовны на тему <Жанр пассиона в
музыкzrльном искусстве: общий исторический путь и судьба в XX-XXI вв.>
соответствует всем предъявляемым требованиям, и ее автор заслуживает
ПРИСУЖДеНИЯ ИСкомоЙ степени кандидата наук по специапьности 17.00.02 -
музык€tпьное искусство.
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