
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.016.01 НА БАЗЕ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

 ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

                              аттестационное дело №___ 

решение диссертационного совета от 28.06. 2018 № 25 

 

О присуждении Шаку Федору Михайловичу, гражданину РФ, ученой 

степени доктора искусствоведения.  

Диссертация «Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах 

второй половины XX – начала XXI в.» по специальности 17.00.02 –

«Музыкальное искусство» принята к защите 27.03.2018 (протокол № 11) дис-

сертационным советом  Д 210.016.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростов-

ская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» Министерства 

культуры РФ (344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ Ро-

собрнадзора о создании совета № 2397-1881 от 14.12.2007). 

Соискатель Шак Федор Михайлович, 1979 года рождения, диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Джаз как социо-

культурный феномен (на примере американской музыки второй половины 

ХХ века)» защитил в 2008 году в диссертационном совете, созданном на базе 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория (академия) 

им. С. В. Рахманинова»; работает в должности доцента, заведующего кафед-

рой звукорежиссуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» Министерства культуры РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО «Рос-

товская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» Министерст-



ва культуры РФ. 

Научный консультант – доктор искусствоведения, профессор Анатолий 

Моисеевич Цукер, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова», профессор кафедры истории музыки. 

Официальные оппоненты: Денисов Андрей Владимирович – доктор ис-

кусствоведения, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государст-

венная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», профессор кафедры 

истории зарубежной музыки; Дуков Евгений Викторович – доктор философ-

ских наук, кандидат искусствоведения, профессор, ФГБНИУ «Государствен-

ный институт искусствознания», заведующий сектором зрелищно-

развлекательной культуры, главный научный сотрудник; Петров Владислав 

Олегович – доктор искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО «Астраханская го-

сударственная консерватория», доцент кафедры теории и истории музыки – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» –  в своем положительном отзыве, подпи-

санном Шиндиным Борисом Александровичем, доктором искусствоведения, 

профессором, заведующим кафедрой истории музыки, указала, что диссерта-

ция Ф. М. Шака – фундаментальное исследование, обращенное к актуальной 

и перспективной теме музыковедческой науки, связанной с изучением худо-

жественных процессов, происходящих в джазе и массовой музыке под воз-

действием социокультурных факторов. Предложенное в работе единство 

трех векторов – общеметодологического, историко-стилевого и конкретно 

аналитического – способствует постижению смысла и ценностей джаза, рока 

и массовой музыки в свете художественных, политических и экономических 

практик. Наблюдая за экономическими факторами влияния на эксперимен-

тальные направления джаза и художественно упрощенные явления рок-

музыки, массовых жанров, автор доказывает, что самодовлеющая элитар-

ность джаза, с одной стороны, и «деградация» стилистики таких ответвлений, 

как хэви-метал, эйсид-джаз, смус-джаз или «низкая» стихия популярной му-



зыки, с другой стороны, обусловлены возникновением обширного товарного 

рынка музыкального искусства, тотальной коммерциализацией сферы его 

существования в изменившихся общественных вкусах и привязанностях. 

Масштаб явлений, охватываемых автором: зарубежный и советский джаз, 

рок-музыка, постмодернистские тенденции в современной массовой музыке 

и избранные методологические подходы доказывают актуальность, новизну 

исследования, в также значимость изучаемых феноменов. Работа Ф. М. Шака 

представляет несомненную теоретическую и практическую ценность. 

Соискатель имеет 61 опубликованную работу, в том числе, по теме 

диссертации – 54 работы, опубликованных в рецензируемых научных изда-

ниях – 18.  

Основные работы по теме диссертации:  

01. Шак Ф. М. Джаз в контексте патографии: Pro et Contra // Социаль-

но-гуманитарные знания. – М., 2007. – №12. – С. 166–169. 

02 . Шак Ф. М. Арчи Шеп: опыт преодоления // Культурная жизнь Юга 

России. – Краснодар, 2008. – № 4. – С. 131–132. 

03. Шак Ф. М. К проблеме нормативности в джазе // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена: Аспирантские тетради. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2008. – № 38. – С. 391–394. 

04. Шак Ф. М. Экуменизм как фактор преодоления постмодернистской 

ситуации в джазовом искусстве и музыке New Age // Социально-

гуманитарные знания: Научно-образовательное издание. Доп. Вып. – М., 

2008. – № 4. – С. 277–281. 

05. Шак Ф. М. Влияние расовой специфики на художественные про-

цессы современного джазового искусства // Культурная жизнь Юга России. – 

Краснодар, 2011. – № 41. – С. 8–10. 

06. Шак Ф. М. Стилевые и исполнительские аспекты развития совре-

менного джаза // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2011. – № 42. – 

С. 21–24. 



07. Шак Ф. М. К проблеме инфляции термина «массовая музыка» в со-

временном музыкознании //European social science journal. – М., 2012. – № 10 

(2). – С. 226–234. 

08. Шак Ф. М. Преодоление оппозиций массовой и элитарной музыки в 

эпоху постмодернизма // Поиск. Политика, обществоведение, искусство, со-

циология, культура. – М., 2012. – № 3 (38). – С. 101–109. 

09. Шак Ф. М. Адаптация западных гуманитарных концепций к отече-

ственной массовой музыке // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 

2013. – № 1 (48). – С. 17–20. 

10. Шак Ф. М. Академическое исполнительство и шоу-бизнес на пути к 

взаимной интеграции // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2013. – 

№ 51. – С. 23–27. 

11. Шак Ф. М. Постмодернистские содержания в академической и лег-

кой музыке первой половины XX века // Исторические, политические и юри-

дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-

тики. Тамбов. 2014. – С.192–195. 

12. Шак Ф. М. Симфоджаз, третье течение и «мягкий джаз» в системе 

социалистических и капиталистических отношений // Вестник академии рус-

ского балета им. А. Я. Вагановой. – СПб., 2014. – № 6. (35). –  С. 108–117. 

13. Шак Ф. М. О терминологических проблемах массовой музыки // 

Вестник академии русского балета им. А. Я. Вагановой. – СПб., 2015. – № 2 

(37). – С. 186–190. 

14. Шак Ф. М. Советский джаз как феномен массовой культуры // 

Вестник Адыгейского государственного университета. – Майкоп, 2015. – 

Выпуск 3 (164). – С. 170–179. 

15. Шак Ф. М. Социокультурные особенности отечественного рока // 

Южно-российский музыкальный альманах. – Ростов н/Д., 2015. – 4 (21). – 

С. 10-15. 



16. Шак Ф. М. Формат массовой музыки в пространстве западной и со-

циалистической культур // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2015 

– № 1. – С. 140–144. 

17. Шак Ф. М. Неолиберальные интерпретации теории индустрии куль-

туры в специфике музыкального критицизма // Культурная жизнь Юга Рос-

сии. 2017. – № 3. – С. 40–45. 

18. Шак Ф. М., Полищук А. Э. Третье течение и вопросы стилевой ти-

пологии // Южно-российский музыкальный альманах. Ростов н/Д., 2018. – 

№1 (30). – С. 85–90. 

В работах Ф. М. Шака обоснованы художественные изменения джазо-

вого искусства, происходящие под влиянием социокультурных факторов 

(музыкальный рынок, стереотипные модели продюсирования джазовых запи-

сей, коммерциализация фестивальной жизни); сформированы междисципли-

нарные модели критицизма, учитывающие как художественные аспекты 

произведения их социокультурные функции, так и дальнейшее влияние на 

художественные составляющие элементов маркетинга и коммерциализации; 

переосмыслена концепция «культурной индустрии» в качестве критико-

аналитического механизма, оценивающего степень вовлеченности в процес-

сы музыкального шоу-бизнеса основных направлений современного джаза, 

классического кроссовера и рок-музыки; изучено влияние процессов постмо-

дернизма на джазовую культуру; рассмотрены оппозиции «элитарного» и 

«массового» с привлечением художественно неравноценных произведений из 

области минимализма, клубной электронно-танцевальной музыки и эклек-

тичного джазового стиля фьюжн. 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: Ирхен Ирины Иго-

ревны – доктора культурологии, профессора кафедры философии, истории и 

теории искусства Академии русского балета им. А. Я. Вагановой (г. Санкт-

Петербург); Карташовой Татьяны Викторовны – доктора искусствоведения, 

доцента, профессора кафедры теории музыки и композиции Саратовской го-

сударственной консерватории им. Л. В. Собинова; Кром Анны Евгеньевны – 



доктора искусствоведения, доцента, профессора кафедры истории музыки 

Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки; Немковой 

Ольги Вячеславовны – доктора искусствоведения, доцента, проректора по 

научной работе, заведующей кафедрой хорового дирижирования Тамбовско-

го государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рах-

манинова; Овсянкиной Галины Петровны – доктора искусствоведения, про-

фессора кафедры музыкального воспитания и образования Института ис-

кусств, театра и хореографии Российского государственного педагогического 

института им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург); Ромащук Инны Михай-

ловны – доктора искусствоведения, проректора по научной работе, профес-

сора кафедры музыковедения и композиции Государственного музыкально-

педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова (г. Москва); Сав-

виной Людмилы Владимировны – доктора искусствоведения, проректора по 

научной работе, заведующей кафедрой теории и истории музыки Астрахан-

ской государственной консерватории; Смагиной Елены Владимировны – 

доктора искусствоведения, профессора кафедры истории и теории музыки 

Волгоградского государственного института искусств и культуры. 

Все отзывы положительные. В отзывах Овсянкиной Галины Петровны 

и Саввиной Людмилы Владимировны содержатся вопросы уточняющего ха-

рактера. В отзывах Ирхен Ирины Игоревны и Немковой Ольги Вячеславовны 

имеются замечания. Так, Ирхен Ирина Игоревна отмечает необходимость 

более полного отражения в диссертации методов исследования и привлече-

ния работы А. В. Костиной, посвященной феномену массовой культуры. За-

мечание в отзыве Немковой Ольги Вячеславовны касается трактовки понятий 

«музыкальный критицизм» и «музыкальная критика». 

Выбор официальных оппонентов определен тем, что они являются при-

знанными специалистами в области истории и теории массовых музыкаль-

ных жанров и джаза, психологии музыкального творчества и музыкального 

исполнительства, музыкальной социологии и музыкального менеджмента, 

авторами многочисленных работ в названных областях искусствоведения; 



имеют значительный научно-исследовательский опыт, что позволяет им объ-

ективно оценить научную и практическую значимость диссертации.  

Выбор ведущей организации определен как высоким авторитетом Но-

восибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки в сфере со-

временного музыкознания, так и наличием на кафедре истории музыки большо-

го количества публикаций, посвященных проблемам массовой музыкальной 

культуры, джаза, различным аспектам современной музыки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

разработана методология анализа массовой музыки и джаза, требую-

щая от исследователя искусствоведческого профиля квалифицированности в 

вопросах социальной психологии, производства потребительских, товарных 

и политических идеологий, что позволит обосновать содержательное упро-

щение языка массовой музыки и джаза критериями рыночной оптимизации и 

маркетинга как неотъемлемой части процессов шоу-бизнеса, провоцирую-

щих стандартизацию музыкальных текстов; 

предложен новый взгляд на легитимизацию джаза в СССР, связанный с 

его отдалением от коннотаций «буржуазного» искусства; слияние джаза с 

глобальным полем массовой музыки, произошедшее в 1960–1970-х годах, 

следует воспринимать как вынужденный компромисс, позволивший джазу 

официально существовать при советском строе; 

доказано, что анализ основных содержательных аспектов джаза, рока и 

популярной музыки нуждается в привлечении интегративного подхода, ос-

новывающегося на методах философии, социологии, культурологии, полито-

логии и экономики, формирующих методологические предпосылки для их 

дальнейшего музыковедческого осмысления; доказано, что наиболее нова-

торские разновидности «третьего течения» и «прогрессива» не смогли стать 

частью нормативной джазовой эстетики, что мотивировалось консерватиз-

мом джазового истеблишмента, несовместимостью входящих в «прогрессив» 



и «третье течение» сложных композиторских приемов, противоречащих ло-

гике рыночной оптимизации издаваемых проектов; 

введена в научный оборот музыкознания и джазоведения идея о том, 

что многие разновидности джазовой музыки отдалены от влияния, оказывае-

мого на музыкальную культуру процессами постмодернизма, несмотря на 

присутствие в среде современного джазового истеблишмента музыкантов, в 

чьем творчестве выражены постмодернистские влияния; эстетическая специ-

фика основных записей, созданных крупными представителями «бибопа», 

«постбопа», «прогрессива», не имеет, как это часто утверждается в западной 

музыкальной критике, выраженных взаимосвязей с постмодернизмом. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что помимо широко применяемых в отечественных исследо-

ваниях социологических и социокультурных надстроек, ортодоксальный ме-

тодологический набор музыковеда обогащается специальными политико-

социальными регистрами, благодаря которым процессы инфляции и схемати-

зации популярной музыки и джаза, относящегося как к элитарной, так и мас-

совой культуре, меняются под воздействием внешних (рыночных, аксиоло-

гических, культурологических и политико-экономических) факторов; 

использовано, введено в научный обиход, подробно представлено об-

зорами и комментариями большое количество зарубежных литературных ис-

точников, посвященных проблемам массовой музыки и джаза.  

изложено мнение о том, что выразительные средства академической и 

джазовой музыки, подчас отталкивающие неподготовленного слушателя, 

проникая в массовые направления, клишируются, утрачивая первичное эсте-

тическое значение под влиянием рыночных тенденций мышления продюсе-

ров, перестраивающих художественные принципы джаза, вытесняя сложные, 

а потому несовместимые с рынком идеи, взгляды и концепции;  

раскрыта особая система осмысления музыкального искусства, осно-

вывающаяся на существенно измененных принципах, берущих начало в дис-

курсах представителей левых критических парадигм (Франкфуртская школа, 



культурмарксизм), что представляет существенные перспективы для созда-

ния максимально интегративной теории массовых жанров; 

изучена возможность обогащения традиционной музыковедческой ме-

тодологии анализа массовых музыкальных практик междисциплинарными 

концепциями; 

проведена модернизация ряда имеющихся в музыкознании представле-

ний о социокультурных процессах, происходящий в джазе и массовой музыке 

во второй половине ХХ – начала ХХI в. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в научный обиход комплекс стилистических и 

эстетических закономерностей, сложившийся в джазовой музыке рубежа XX 

– XXI вв. и продемонстрировано влияние задаваемых музыкальным бизнесом 

процессов маркетинга на сферу джазового исполнительства; изучено влияние 

ситуации постмодернизма на создание и критическую интерпретацию джазо-

вой музыки; 

определены перспективы дальнейшего междисциплинарного изучения 

массовой музыки и джаза; материалы диссертационного исследования внедре-

ны в вузовские учебные курсы музыковедческого, звукорежиссерского, эст-

радно-джазового профилей: история музыки, история эстрадно-джазовой му-

зыки и исполнительского искусства, массовая музыкальная культура, слухо-

вой анализ звукозаписи, музыкальный менеджмент, основы продюсирования 

в музыкальном искусстве, импровизационные направления в современной 

музыке; 

создана источниковедческая база для дальнейшего комплексного изу-

чения джаза и массовой музыки; разработана методология исследования дан-

ных жанров во взаимодействии теоретического и исторического подходов; 

осуществлена ревизия тенденций и внутренних противоречий, существую-

щих в методологическом пространстве искусствоведческих исследований 

рок-музыки; 



представлены научные обоснования социокультурного и историческо-

го анализа советского джаза в аспекте продиктованных историческими об-

стоятельствами времени цензурных ограничений; уточнены социальные гра-

дации аудитории рок-музыки в ее отечественном и зарубежном преломлени-

ях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория исследования построена на междисциплинарной специфике в 

силу принадлежности изучаемых феноменов джаза и популярной музыки к 

сфере социокультурных взаимодействий, не сводимых к какой-либо одной 

дисциплинарной константе; анализ этих явлений осуществляется с привлече-

нием широкого диапазона исследовательских парадигм, включая музыковед-

ческие, философские, культурологические и социологические профили; 

идея базируется на анализе масштабного корпуса источников различ-

ного научного профиля, в отечественное музыкознание вводится целый круг 

ранее неизвестной англоязычной литературы;  

использован большой объем музыкального материала, связанный с твор-

чеством выдающихся представителей западного, советского и российского 

джаза, авторскими проектами отечественного и западного рока, популярной 

музыки; 

установлено совпадение отдельных результатов исследования с рядом 

позиций, представленных в научной литературе по вопросам массовой музы-

кальной культуры и джаза; 

использованы и научно обоснованы в осмыслении материала историче-

ский, социально-критический методы, музыковедческий, социологический, 

философский, культурологический подходы. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах научно-исследовательского процесса, таких как: сбор и анализ 

научной информации, формулирование цели и задач исследования, отбор ме-

тодов и их обоснование для решения поставленных задач, личное участие в 

апробации результатов исследования, разработка ключевых положений о  




