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Прсдставленная  к защите диссертация Г. П. Андриевской является  заН
вершенным  самостоятельным  исс]1едованием,  посвященным  отечественной
музыкальной критике Серебряного века в ее оцепке исполнительского искус-
ства. Ярко выраженный и11терес к изучению упомянутой сферы музыкалыю-
критической  деятелы-1ости  прослеживается  и  в  предшествующих  научных
работах  диссертанта,  вктпочая  ряд  статей,  которые  были  опубликованы  в
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки. Исходя из этого, развитие и
обобщенис указанной темы в кандидатской диссертации представляется ло-
гически закопомсрным итогом плодотворных и`зысканий Г. П. Андрисвской.

В период работы над диссертационным текстом автор зарскомсндовала
ссбя  целсустрсмленным,  инициа'і`ивным  и  гjlубоким  иссjlсдова'і`слем,  тяго-
тсющим к охва'і`у значи'і`ельного объсма привлскаемого материала и вь1явле-
нию приоритс'і`пых тсндснций русской музыкалы-1ой критики на про'і`яжении
1900-1910-х годов. Специфика настоящей работы обусловила необходимость
обращения к многочисленным материалам периодической печати Серебряно,
го века, посвященным музыкалыюму исполнительству, - рецензиям, кри'і`и-
ческим обзорам, 'і`ворческим портрстам, запечатлсвшим живое и IIепосредстL
венное    восприятис    важнейших    событий    концсртной    и    музыкально-
'і`сатральной  жизни,  а также  соотвстству1ощих  персоналий  отечсс'і`венными
іIрофессионаjіьными критиками (прсждс всего, Петербурга и Москвы). Наря-
ду с этим, иссjlедоватс]п, стрсмится охвати'і`ь литературное наследие выдаю-
щихся і1редстави'і`елей музыкалы-ю-критического «цеха», оі1ределявших пу'і`и
развития  данной  сферы  на указаш1ого  двадца'і`и]1стия.  ()тшодь  нс  случай1ю
панорамные  характеристики,  призван11ые  освстить  роль  и  значсние  музы-
каjп,ной критики в контскстс отсчсс'і`вснной культуры предоктябрьской эпо-
хи,  корресіюндируют  із  дисссртации  с  моноі`рафичсскими  разделами,  кото-
рые запечагі`jlсвают специфичсскис особешюсти индивидуа]1ьной рсцешlии и
оценки исполпительского искуссrі`ва автори'і`е'і`11ыми сі1сциалис'і`ами тех лст -
А. Оссовским,        1(). Эпгелем,        В. Коломийцовым,        В. Каратыі`иным,
Н. Мясковским, молодым Б. Асафьсвым. Здесь жс рассматриваются паиболсс
примечатслып,1с образцы философско,музыкалшой эссеистики Серебряного
вска,  тес1ю  со11рикасающиеся  с  музыкалып,1м  исполнительством  (А. Бс]1ый,
Э. Метнер, А. Лоссв).

Актуалы-1ость і1рсдставлешюго исследования обусловливается 11е тоjlьг
ко  выразитслы1ыми  и  емкими  а11алитическими  характсристиками  критиче-
ских работ упомянутых авторов (вплоть до настоящего врсмени вссьма изби-



рателыю  привлекавших внимание  отечественного  музыковедения).  Показа-
телыю стрсмлсние автора последователыю и целенаправленно осветить проН
дуктив1юе  воздсйствис  музыкалы-юй  критики  Серебряного  века  на  после,
дующую эволюцию указанной сферы в 1920,х -первой половине 1930,х гоН
дов,  а  также  разнообразные  сферы  отечественной  культуры  ХХ  столетия
(компози'і`орское  творчество,  ис'і`орическое  музыкоз11анис,  литературоведе-
11ие, фи]юсофия и эсте'і`ика, художественная проза). Материалы диссер'і`ации
могут быть использttваш,I в современных вузовских учебных курсах по истоН
рии  музыка]1ьной  критики,  основам  музыкаjп,ной  журналистики,  истории
русской музыки, истории опср1юго театра,  истории музыкального испо]1ниг
тельства, интерпретации музыкалы1ых произвсдений и др.

дисссртационной работс Г. П.  Андриевской  свойственны научная  но-
визна, бесспорпая теоретическая и практическая значимос'і`ь, предопределяе-
мая охватом весьма обширного материала, логической послсдователыюстыо
в іюс'і`роении  структуры работы, что  позволяст судить  об а13торс как состоL
яв111смся и квалифицированном исследователе.  Все вышеизложенное позво-
ляет заключить,  что  исследованис  Андриевской Галины Петровны  «Музы-
ка]п,пая культура Ссрсбряного века в оценке испо]1нитсльскоі`о искусства» в
полной  мерс  соотвстс'і`вует  требованиям,  предъявляемым  к  кандидатским
дисссртациям.
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