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В диссертации Щ.Е. Локотьяновой исследуется один из центр€шьных
аспектоВ актуаJIьНой проблемы музыкознания - о роли церковной музыки в
общей панораме европейской и мировой музыкальной культуры. Ее много- ,

стороннее изучение оправданно ведется на матери€tJ.Iе сочинений днтона
Брукнера - одного из крупнейших симфонистов XIX века и при этом созда-
теля огромного числа духовных опусов, включая мессы, Реквием, Те Deum,
магнификат и много Других (в общей сложности около ста). Такое сочетание
способствоваJIо успешному выяснениЮ вопросоВ об <<удельном весе)) и зна-
чении церковных жанров в каждом периоде творчества, а также об их эволю-
ции в контексте стилевых и жанровых взаимодействий. Выводы автора могут
оказаться перспективными при изучении не только Брукнера, но и современ-
ной ему церковной музыки в целом, занимающей значительное место среди
сочинений Шуберта, Вагнера, Листа и едва ли Ее всех романтиков.

особого внимания заслуживают весьма полно изученные процессы
эволюции стиля. Щля этого потребоваJIся тщательный анализ церковных про-
изведений всех этапов творчества Брукнера в соотнесении с его наследием
в целом. ПринциПиальнЫ выводЫ о духовной музыке как основе общестиле-
вой платформы композитора, о его прямых и опосредованных (аллюзийных)
связях а григорианским хор€шом, с техниками цифрованного баса и ритори-
ческих ф".ур, а также с барочными традициями. Срели успешно решенных в
диссертации задач особо важными представляются те, что выявляют методы
подхода к музык€Lпьным первоисточникам (свободно-вариационные или ци-
татные), к канонизированным текстам и к григорианскому хоралу (обычно
вне претворения его структуры).

глубокими представляются и выводы о связях (не строгих и непосто-
янных) с гIринципами цицилианского движения. В качестве показательных в
этом плане выделяются церковные сочинения венского периода. Они отли-
чаются, По Мысли соискательницы, органическим синтезом прошлого и со-
временно-романтического музык€Lльного языка, характеризующегося, в част*
ности, хроматически насыщенной сложной гармонией и смелыми модуля-
циями. ,

ЗДесь, Правда, возникает вопрос: Можно ли говорить о том, что твор-
ческие решения Брукнера не всегда отвечали установкам на сохранение в
ЦеРКОВНОЙ ПРактике возвышенного, просветленного, ((ренессансного) стиля,
гIротиводействовавшего кобмирщению)) духовных жанров?

Автореферат С необходимой полнотой отражает содержание диссерта-
ции. Его текст вмещает все основные положения и выводы исследования,
легко читается и достаточно полно отражает публикаrдии гIо теме. В целом



представленная работа вызывает несомненный интерес. Апробация ее мате-
ри€Lлов достаточно полно представлена в трех статьях, опубликованных в из-
даниях, рекомендованных ВАК РФ.

Все выШесказанНое позвОляет сделать вывод: диссертация !.Е. Ло-
котьяновой кL{ерковная музыка Антона Брукнера: к проблеме исторических
связей> - интересное самостоятельное исследование, которое отвечает тре-
бованиям <<Положения о присуждении учёных степенейu, уi"*р*денного По-
становлением Правительства Российской Федерации Jф 842 от 24 сентября
2013 года <О порядке присуждения ученых степенейu (" р*дакции от 21 ап-
реля 2016). Автор диссертации, пЩиана Евгеньевна Локотьянова, безусловно
заслуживает присвоения искомой учёной степени кандидата искусствоведе-
ния по специальности 17.00.02 - <Музыкальное искусство)).
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