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отзыв
на автореферат диссертации Рау Евгении Робертовны <<Жанр

пассиона в музыкальном искусстве: общий исторический путь и судьба в
хх_хк вв.)), представленной на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.02 - Музыкальное искусство

в отечественном музыковедении литература о пассионах связана,
главныМ образом, со кСтраСтями) И.С. Баха. Поэтому появление исследованчlя,
в котором жанр пассиона рассмотрен в широкой исторической перспективе с
масштабным привлечением музыкirпьного матери€ша, следует только
приветствовать. Пассионы Баха, прежде бьтвшие центром представления о
жанре, в диссертации Е.р. Рау становятся звеньями цопи, состоящей из
множества малоизвестных и даже совсем не известных произведений, которые
создавались на протяжении нескольких сотен лет в рамках разных
национальных и конфессиональных традиций. Таким образом, автор
диссертации) с одноЙ стороны, расширяет понимание жанра пассиона, с другой
стороны, очерчивает его четкие |раницы через установление (черт жанрового
архетипа>. Особую актуаJIьность работе придает тщательное исследование тех
метаморфоз, которые претерпевает жанр в музыке Хх и начапа xxl веков.

суд" по авторефераry, существенной стороной исследования явлlIется
опора на разнообразные источники: нотный материаJI, музыкально-
теоретические и музыкально_исторические труды, справочно-
библиографическую литературу, рецензии музык€шьЕых критиков, а также
аудио и видеозаписи. Все это позволJIет автору, обобщившему значительный
фактографический матери€lJI, сформулировать основные тенденции развития
жанра IIассиона в рzвные исторические периоды.

В разделе о совремонном развитии жанра, Е.р. Рау нсоднократно
упоминает о том, что в Хх веке пассионы становятся средством воплощения
идеи (ди€шога культур). В связи с этим возникает вопрос: насколько это
явление закономерно? Обусловлена ли подобная идейная трактовка пассиона
какими-то характерными особенностями именно этого музыкatльного жанра?

Автореферат и публикации Рау Е.р. отражают осIIовное содержание
диссертации. Количество публикаций соответствует принятым нормам (всего
15, в том числе 4 в журналах, рекомендованных ВАК).

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Рау
Е.Р. <Жанр пассиона в музыкальном искусстве: общий исторический путь и



судьба в XX-XXI вв.>> соответствует требованиям, и Рау
присуждения ученой степени кандидата искусствоведения
1 7.00.02 - музык€}льное искусство.
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