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Отзыв официального оппонента 

на диссертационную работу Шака Федора Михайловича  

«Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах второй половины 

XX - начала XXI в.», представленную на соискание ученой степени доктора 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство 

 

 

Нам предстоит обсуждение работы, заранее дискуссионной, но захваты-

вающе интересной. Я хочу сразу сказать, я за эту работу, за ее дискуссион-

ность, за ее охват, настоящий докторский, потому что только такие дискуссии 

позволяют науке двигаться вперед, к новым знаниям, к открытиям, к новым 

мирам. Автор чувствует ответственность за настоящее и будущее музыки, его 

по-настоящему волнует качество звукового материала, который нас окружает, 

он ищет и выстраивает концепции, может быть, в первый момент неожидан-

ные, но хорошо ложащиеся на современный мир музыки. 

Эта работа посвящена современному этапу развития профессиональной 

музыки западно-европейской традиции (преимущественно англосаксонской) 

и аналогичной музыки отечественной. «Музыка» в данном случае не ограни-

чивается какими-то конкретными жанрами. Конечно, в соответствии с загла-

вием джаз и массовые музыкальные жанры здесь занимают значительное ме-

сто, но наряду с ними в тексте находит место и классическая музыка. И наряду 

с нею, рассматривается обеспечивающий менеджмент, его влияние на музы-

кальный материал и музыкантов. В этой связи должен отметить замечатель-

ный лексикон автора. Сам предмет – анализ профессиональной музыкальной 

жизни – заставляет автора двигаться в разных направлениях, рассматривать 

факты из разных областей науки. И об этом говорит словарь Ф.М. Шака. Он 

свободно использует пока не самые распространенные в отечественном музы-

коведении понятия «индустрия культуры», «рынок сбыта», «целевая группа», 

«символический капитал», «кроссовер», «секвенсор», «краундфандинговые 
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схемы», «неолиберальная экономика» и т.д. Причем делает это не начетниче-

ски, не выспренно, а нормально, как термины, необходимые именно в этом 

месте и именно в этом контексте. И думаю, что студенты, прослушав лекции 

с таким сленгом, будут лучше разбираться в катавасиях современной музы-

кальной жизни. 

Объектом исследования, по определению автора, является джаз и массо-

вая музыка второй половины XX начала XXI века. При этом сам объект рас-

сматривается комплексно – как музыкальный материал, социокультурные осо-

бенности и, частично, хозяйственные аспекты. Предмет настоящей диссерта-

ции – художественные процессы, происходящие в джазе и массовой музыке 

под воздействием социокультурных факторов. По-моему – это несколько узко, 

содержание все-все шире этой формулировки. Наиболее точно намечена цель 

диссертации – осмысление процессов развития джаза и массовой музыки с 

междисциплинарных позиций, объединяющих музыковедческие постулаты с 

социокультурными, политическими и экономическими аспектами. 

Библиография, проработанная автором, впечатляет. В отечественное му-

зыкознание вводится целый круг, ранее неизвестной англоязычной литера-

туры. Честь и хвала автору! Но интересно, что в отношении русскоязычных и 

других источников автор, по-моему, слишком скуп. Е. В. Овчинников из Гне-

синской академии писал о рок-музыке и джазе, В. Озеров, А. Кушнир, Е. Са-

вицкая, кстати, музыковед, сейчас готовящий докторскую, автор 3 отличных 

книг и огромного количества статей о роке и многие другие не упомянуты. 

Наконец, нельзя не отметить вклад немецких исследователей в роковедение, 

прежде всего, Питера Викке, Роберта Фога (Wicke Р., Fogg R. Rock music: 

culture, aesthetics and sociology. Camb., 1990), Тибора Кнайфа и т.д. А что де-

лать с другими поджанрами массовой музыки?  

Понятно, что охватить все ее многообразие в виде книг, статей на всевоз-

можных языках невозможно. Не нужно ли сразу оговорить, на каком матери-

але и почему будет строится изложение? Конечно те авторы, которые приве-
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дены в диссертации, доказывают обоснованность применения междисципли-

нарного понятийного аппарата, интегрирующего не только музыковедческие, 

но социокультурные и политические (в диапазоне от культурмарксизма до 

неолиберализма) концепты, способные пролить свет на латентные элементы 

музыкального искусства и массовой музыкальной культуры. Но почему автор 

обращается только к неомарксизму? И почему только рок-музыка выбрана из 

массы жанров? Хотя, по большому счету, она для нашей страны отнюдь не 

массовый, а субкультурный жанр. 

Несмотря на это, новизна исследования безусловна. Автор обосновывает 

художественных изменений джазового искусства, происходящих под влия-

нием социокультурных факторов (музыкальный рынок, стереотипные модели 

продюсирования джазовых записей, коммерциализация фестивальной жизни). 

Показывает, как формируются междисциплинарной модели критицизма, учи-

тывающей как художественные аспекты произведения и динамическую соци-

окультурную функцию, так и дальнейшее влияние на художественные состав-

ляющие элементов маркетинга и коммерциализации и т.д. Единственно, что я 

бы снял, обсуждение термина «эстрада». Во-первых, это никак не новость: 

этот термин уже обсуждался и в рок-кругах, и в научных. А во-вторых, это 

настолько преходящий момент для самой концепции, что выносить его наряду 

с действительно новыми, по-моему, не нужно. 

Сама диссертация состоит из 5 глав. Первая глава методологическая. Она 

строится вокруг фигур Адорно и Хоркхаймера, и вводится важный для всего 

последующего оборот «индустрия культуры». Интересно, что культура уже 

знала, что произведения можно производить, как на конвейере, и почти 200 

лет пользовалась этим методом, но только в 1947 году он был введен в оборот 

и осмыслен. Это самая большая глава в диссертации – больше трех п.л. 

Вторая и третья главы посвящены эстетике джаза, в том числе «джаза» 

советского. Здесь предлагается осмысление джазовой истории через призму 

социокультурных процессов. Показано, что джазовое стилеобразование опо-

средовалось изменениями в области экономических трендов. Фьюжн и джаз-
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рок были не только эволюционными ступенями развития стилевого генеза им-

провизационной музыки, но также попытками, как пишет автор, «корпоратив-

ных бонз» вписать плохо продающийся джаз в рамки новых рыночных реалий. 

Фьюжн стал одним из первых крупных стилевых явлений джаза, появившихся 

под непосредственным влиянием индустрии культуры и шоу-бизнеса. Диссер-

тант пишет по этому поводу: «Заинтересованность крупных издателей в пуб-

ликации такой конформистской музыки вполне очевидна, поскольку мене-

джеру, мыслящему категориями экономической эффективности, был очевиден 

коммерческий потенциал, образуемый посредством совмещения типически 

роковых идей в ритмике и структурировании соло и полиэтнические компо-

ненты с собственно джазовыми фабулами» (с. 105). Очень точное наблюдение! 

Автор рассматривает трансформации джазового искусства под влиянием му-

зыкального бизнеса. Показывает, что джазовое искусство оказалось беззащит-

ным перед давлением рынка. Единственно, кто продолжил начатую линию, на 

Западе оказался фри-джаз. В стране советов – политическая и профессиональ-

ная (о роли общественных организаций, к сожалению, в диссертации сказано 

мало) цензура. 

Небольшая четвертая глава посвящена отдельным видам рок-музыки и 

бардовской песни. Последняя – пятая – глава посвящена влиянию постмодерна 

на джаз. В диссертации есть развернутое заключение, с моей точки зрения, 

один из лучших фрагментов работы, где не только подводятся итоги исследо-

вания, но и прорисовываются будущие исследования. Работу завершает об-

ширный список литературы, охватывающий 364 названия, из них 135 на ан-

глийском языке. 

В целом, видим, что диссертация представляет собой цельную, закончен-

ную научную работу. То, что я буду говорить дальше, прошу не воспринимать, 

как критику каких-то позиций автора, это, скорее, мои соображения по поводу 

материала, которые сформировались под влиянием моей сегодняшней специ-

альности. Принять или не принять, дело автора. Но если он провозгласил, как 
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один из принципов методологии этой работы, кроссовер, я не могу удержаться 

и не высказать свою точку зрения по отдельным позициям. 

На стр.5 диссертации автор пишет, что в культуре вообще, и в джазе, в 

частности, нарастает отношение как к явлению, «суть которого заключается в 

необходимости быть проданным определённой целевой потребительской 

группе». Но посмотрите историю. Разве когда-нибудь было по-другому? 

Рынки спаяли человечество, научили говорить и видеть «вещь», да и само че-

ловечество можно назвать специфической формой целевой группы. 

Автор утверждает: «Историческое развитие джазовой музыки, рока и по-

пулярной песенности происходило параллельно становлению постмодернизма 

– явления, фундаментально отразившегося на содержательной парадигме со-

временной музыки» (с.7 диссертации). Но параллельно не значит вместе. Это 

надо доказывать. 

Автор пишет: «Содержательное упрощение языка массовой музыки и 

джаза диктуются критериями рыночной оптимизации и маркетинга как неотъ-

емлемой части процессов шоу-бизнеса, провоцирующих стандартизацию му-

зыкальных текстов» (стр.9). Но давайте посмотрим на историю языка. Время 

от времени язык упрощается. Почему? По самым разным причинам. В ХШ 

веке шоу-бизнеса нет, никто не говорит о рыночной оптимизации, а аналогич-

ные процессы имеют место быть. Об этом С. Исхакова, например, писала в 

статье ««Популярное» и «элитарное» в музыкальном искусстве Западной Ев-

ропы XIII-XIV веков: начало противостояния». Может быть, мы слишком 

много связываем с рынком, а он в чем-то и не виноват? Может быть, надо по-

искать какие-то другие факторы, из другой области гуманитарной науки? 

Та же авторская логика: «Мягкий джаз оказался одной из многочислен-

ных жизненных форм, чьё появление в целом должно объясняться экономиче-

скими принципами» (с. 150). Такого рода обороты мне очень напоминают упо-

треблявшиеся в 1920-30 годы. 
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Не могу согласиться, что «проникновение джаза в СССР 1920 - 1930 г.г. 

вызвало резко отрицательную реакцию ведомств, выполнявших по отноше-

нию к целостности тоталитарных коммунистических принципов охранитель-

ную функцию». Это не так. Джаз сначала приветствовался как «мажорное ис-

кусство» угнетенных, вместе с которыми планировалось совершить всеобщую 

мировую революцию. Мы сделали в 1926 г. первую в мире книгу о джазе С. 

Гинзбурга. И дальше «сопровождали» развитие этого искусства переводами и 

публикациями и в 1930, и в 1950 г. Замечательные теоретики Барабан, Пере-

верзев, Фейертаг, о которых пишет автор, выросли не на пустом месте. 

Хотелось бы понять, почему автор обошёл практику Tin Pan Alley? Она 

мне кажется прямо ложиться в русло рассматриваемой проблематики. 

Автор утверждает, что только в 1960 годах возникает специфическое 

культурное потребление, «опосредованного социальным разделением по со-

словному признаку» (с.251). Но у нас это никогда не уходило, не уходит и сей-

час. Вспомним письмо рабочих всесоюзному старосте Калинину 1937 года: 

«Мы такие трудящиеся с мизерными зарплатами ходим около магазинов про-

дуктовых и промтоварных, гастрономов-универмагов, да облизываемся... а ни-

чего не покупаем, так как мизерные заработки все проешь, и никогда себе ни-

чего из одежи и обуви не купишь, так как не на что покупать-то... Кто поку-

пает-то все в этих универмагах и гастрономах? Это доктора да инженеры с их 

огромными заработками. Артисты-дармоеды еще хорошо у тебя зарабатывают 

по 3 – 4 тыс. руб. в месяц, вот они все хорошие продукты – колбасу, сыры, 

масло, консервы и так далее все жрут, еще держат прислуг, собак в комнатах, 

да еще занимают по целым квартирам пианинами с их плясками и не голо-

дуют. Где же тут равенство и братство- то... Пересмотрите все низкие зар-

платы...». Ну, где уж равенство! 

Мне показалось, что до конца не проработан класс проблем, связанный с 

ресторанной, позже клубной культурой. И в 1930, и в 1950 годы и позже в не-

которые рестораны ходили послушать музыку, в том числе джаз. Там была 

своя публика. И цензура там была гораздо мягче, не концертная. 
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Но это дополнения. Хотя если дополнять, то можно написать много книг, 

страна у нас большая! 

Реферат и публикации достаточно полно отражают содержание работы. 

Диссертация Шака Федор Михайловича «Джаз и массовая музыка в социо-

культурных процессах второй половины ХХ – начала ХХI в.» является целост-

ной научно-квалификационной работой и полностью соответствует требова-

ниям, предъявляемым к докторским диссертациям в п. 9, 10 и 14 Положения 

«О присуждении ученых степеней», утвержденного Правительством РФ № 

842 от 24. сентября. 2013. Ее автор, Шак Федор Михайлович, заслуживает при-

суждения искомой учёной степени доктора искусствоведения по специально-

сти 17.00.02 – Музыкальное искусство. 
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