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на автореферат диссертации Евгении Робертовны Рау

к}Канр пассuона в музлilксulьном uскуссmве:
обu4uй uсmорuческuй пуmь u суdьба в XX-XXI вв.>>,

представленной на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности

17.00.02 - мyзыкальное искусство

Исследование Е.Р.Рау <}tанр пассиона в музыкаJIьном искусстве: общий

исторический путь и судьба в XX-XXI вв.>>, вызывает неподдельный интерес,

поскольку представляет собой масштабный научный труд, освещающий

архетиг{ жанра пассиона и его историческое развитие. !иссертация,

представленная к запIите, вводит в музыковедческий обиход целый свод новых

положений, и предлагает их систематическое их изучение. Представляется, что

диссертация Е.Р.Рау является практически первоЙ отечественноЙ работоЙ,

посвяшенной комплексному изучению рассматриваемого музыкального жанра.

Щанное обстоятельство обусловило, с одной стороны, актуальность и новизну

исследования, а с другой - 
сложность исследовательских задач, с которыми

диссертант справился в высшей степени достойно.

При рассмотрении заявленных позиций Е.Р.Рау обнаруrкивает

исследовательскую инициативу, умение логично представить основные линии

сВоего исследования, прекрасное знание научной литературы по всем

РассМатриваемым вопросам, свидетельствующее о солидной гуманитарной

культуре.

БОЛЬшой интерес вызыва_пи рассуждения терминоведческого порядка, в

КОТОРЫХ Е.Р,Рау уточняет определение пассиона, различных жанровых

РаЗНОВИДностеЙ, что позволяет автору убедительно выстроить обrцую жанровую

тиfIологию.



Работа хорошо написана, язык работы ясный, точный. Щиссертация

выстроена логично, ее текст четко структурирован.

Автореферат отражает основное содержание диссертации, общее

количество публикаций Е.Р. Рау по теме диссертации соответствует нормам.

Излоrкенное позволяет утверя{дать, что диссертация Евгении Робертовны

Рау <Жанр пассиона в истории музыкального искусства: обrций исторический

путь и сульба в ХХ-ХК вв.)) в полной мере соответствует требованиям,

предъявляемым к научным исследованиям подобного уровня, и ее автор

достоин присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по

специальности 17.00.02 - VIузыкальное искусство.
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