
отзыв на автореферат диссертации Рау Евгении Робертовны

<Жанр пассиона в музыкальном искусстве:

общий исторический путь и судьба в XX-XXI вв,>>,

представленной на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения по специальности

17.00.02 - музыкальное искусство

жанра как феномена

в работе Е. р. Рау осуществлено глубокое и всестороннее исследование

жанра пассиона. Особое внимание автор уделяет пониманию этого музыкапьного

культуры (и средства диапога культур). Благодаря

подобному подходу изложение истории отдельного жанра позволяет провести

своеобразный срез истории развития европейской музыки на протяжении

значительного временного отрезка. Таким образом, пассионы оказываются в

роли зеркrша, отражающего многие черты развития музык€LJIьной культуры в

целом. В диссертации поднимается важнейшая эстетическая проблематика -
соотношение ((национа.пьного)) и (наднационаJIьного)), (традиционного)) и

(новаторского)). Исследование имеет междисциплинарный характер, помимо

чисто музыковедческого затрагивая культурологический, литературоведческий,

религиозно-философскиЙ, богословский и другие аспекты. Большое значение

автор придает анЕLлизу текстовой составляющей пассионов. Такой подход

представляетOя правомерным в связи с большой значимостью текста в

музыкчшьных произведениях, связанных с богослужебной традицией. Подчас

автор выходит за рамки анапиза сугубо жанра пассиона, делая ценные

наблюдения и обобщения в истории смежных жанров, например, итаJIъянских и

немецких ораторий на страстной сюжет.

Все вышесказанное обуславливает акту€Lпьность и научную новизну

исследования.
работа очень логично выстроена. Помимо принципа историзма, в основу

авторской методологии лег метод сравнительного анализа. Щостоверность

результатам работы придает оtIора на разнообразные источники, в том числе

ан€Lлиз значительцого нотного, текстового и звукового материuLпа. обобщая

наблюдения над современным развитием жанра пассиона, Рау Е. р. успешно
выступает в роли анаJIитика, выводящего из множества фактов значимые

тенденции и закономерности развития жанра.

двтореферат и публикации автора отражают основное содержание

диссертации.



Щиссертация Е. Р. РаУ кЖанР пассиона в музыкальном искусстве: общий

исторический путъ и судьба в XX-XXI вв.> соответствует всем предъявляемым

требованиям; ее автор заслуживает присуждения степени кандидата

искусствоведения по специаJIьности 1 7.00.02 - музык€Lльное искусство.
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