
отзь1в
на автореферат диссертации Русановой н.в. <<|!оэтика щ/зь!кальньгх

посвящений в русской инсцу{1ентальной щ.зь1ке конца х1х 
- 

начала )()(
века>' представленной на соискание утеной степени кандидата

исч/сствоведения по специальности |7 .о0.02 - йузьтк€|,|ьное искусство

[иссертация Ё.Б.Русановой посвящена такой те}1е, котор{ш в

сконценщированном виде до сих пор не имела своего на)д{ного осмь1сления.

Фбративплись к проблеме 1шузь1к€!"льньгх посвящений как своеобразньтх ди€!'логов

автора и адресата, Ё.Б.Русанова собра.гла больтшой фактологитеский матери€|л|'

обозначила |Фитерии для его втори!1ного, внущеннепо отбора и успе|шно

преодолела все воз1!1ох(нь1е щудности и риски _ в то1!1 числе, самь:й главньтй из

них: дифференциаци|о посвящений-диалогов и ((просто посвящений>>

шгузь1кально-содер)кательной стороньт произведения к(сделанньгх без привязки

личности и худо)кественнь1м принципа1!1 адресата). Аргуиентированность и

убедительность в процессе такой дифферен]!|1ациу7 - очень с|4]!ь|1ая сторона

исследов ания Ё.Б.Русановой.

(удя по автореферац, диссертация имеет логи11щ/!о и с6азтансированну|о

в своих частях вггущеннтото сщуктуру. Фдинаково успе!пно и убехсда1още

автор раскрь|вает и культурно_истори еский контекст' связанньтй с эстетикой

русского €еребряного века' и такие теоретико-ан1!"лити!{еские поло)кения и

дет€|пи' которь|е каса1отся особенностей конщетного 1иуз к€1льного матери€|'ла

той или иной пьесь|-посвящения.

Б рамках избранньтх подходов перед н€}ми с новой сторонь1 отщ)ь1ва|отся

грани творчества самьп( р€вньгх композиторов рубетса х1х-хх столетий

(особенно это относится к А.!{.[лазунову).

Ава вопроса' которь!е хотелось бьт задать автору, находятся в области

на)д{ного ((послевкусу1я>>, _ когда после прочтения возникает сик)мигг)дное

)келание на основе поло)!(ений дътссертации самостоятельно что-то продол)кить

илиРас|т!иритъ:

1) Бсть ли заметнь!е отлит1ия в поэтике пьес-посвящений эпитафиального

характера в сщд{аях' когда одна из них создаётся в непосредствеццой
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временн6й близости от щаурной дать1, а друты (того }ке автора или другого

композитора) - сгцстя годь| и десятилетия?

2) Ёе мот(ет ли <<|!есня с}дьбьо> А.1(.[лазунова своим заглавием вступать в

косвеннь|й диаллог не только с Бетховеном' но и с <<|{есней судьбьт>> и <<||есней

парок) Брамса?

в целом' автореферат показь|вает' что диссертационна'1 работа

Ё.Б.Русановой вносит значительньтй вк.]1ад как в теори1о и эстетику

|шузь1к{|льньтх посвящений, так и в целом в осмь1сление проблем

1!1узь!кального €еребряного века. Работа в полной мере отвечает щебованиям

п.п. 9, 10, |4 <<|[оло>кетгия о порядке прису)кдену1я )д{еньп( степеней>>,

утверт(денного |[остановлением ||равительства РФ ш 842 от 24.09.2013 г. (в

ред. от 28 авцста 20|7 г.), а ее автор - Русанова Ёата.тлья Бикторовна -
достойна прису)кде|1ия степени кандидата искусствоведения по специа]|ьности

|7 .00.02 - йузьтк{1льное искусство.
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