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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Шака Федора Михайловича  

«Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах  

второй половины XX – начала XXI в.»,  

представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения 

по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство 

 

В исследовательском поле современного музыкознания все большее значение 

приобретает проблематика, обращенная к феномену массовой музыкальной культуры. 

В этой связи диссертационная работа Ф.М. Шака «Джаз и массовая музыка в 

социокультурных процессах второй половины XX – начала XXI в.», посвященная 

рассмотрению сложных путей развития джаза, поп- и рок-музыки в социокультурном 

контексте времени, безусловно, актуальна и значима.  

Анализируя поставленные в диссертации проблемы, ее автор, опираясь на 

комплексную исследовательскую методологию, выдвигает и логично обосновывает 

оригинальную, стройную междисциплинарную концепцию, объединяющую 

музыковедческие, философско-эстетические, социологические и культурологические 

аспекты. При этом диссертанту удается представить глубокое, емкое и многомерное 

осмысление ряда сложных явлений, характеризующих обширное, с трудом 

поддающееся систематизации пространство зарубежной, советской и российской 

массовой музыкальной культуры затронутого периода. Среди них, прежде всего, 

выделю такие как: влияние шоу-бизнеса на джазовое искусство (§ 1 главы I), роль 

маркетинга в процессах коммодификации джазовой музыки (§ 3 главы II), 

типология массовых жанров эстрадной культуры (§ 1 главы IV), оппозиции 

«массового» и «элитарного» (§ 3 главы V).  

Особый интерес вызвала III глава «Социокультурные рекурсии советского 

джаза», посвященная рассмотрению исторических, типологических, социальных 

и цензурных его аспектов. 

Положения, представленные Ф.М. Шаком в автореферате, позволяют отметить 

обоснованность и несомненную научную новизну сформулированных в работе идей. 

Их достоверность и обоснованность подтверждаются впервые выполненным в 

музыкознании анализом широчайшего спектра явлений зарубежной и отечественной 

массовой музыкальной культуры (творчества выдающихся представителей западного, 

советского и российского джаза, рока, музыкального минимализма). 

Исследование Ф.М. Шака убедительно отражает личный вклад автора в 

решение одной из крупных научных проблем современного музыкознания, 

касающейся изучения роли «культурной индустрии» в массовой музыке 
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рассматриваемого периода. Формируя новый взгляд на реалии массовой 

музыкальной культуры наших дней, диссертант предельно точно 

объективизирует оценку художественной значимости основных ее пластов, 

раскрывая при этом сложное взаимодействие массовой музыки с академическим 

исполнительским искусством и областью композиторского творчества. 

Характеризуя теоретическую значимость диссертационного исследования  

Ф.М. Шака, наряду с вышесказанным о научной концепции исследования, отмечу 

обновленное прочтение автором классических положений советского музыкознания, 

связанных с теорией «трех пластов». Предлагая самостоятельное, убедительно 

аргументированное мнение о проблемном характере выдвинутой В.Д. Конен 

типологии применительно к современным композиторским и исполнительским 

практикам, диссертант обосновывает свою позицию аналитическими 

наблюдениями (в этой связи рассматриваются творчество видного 

представителя американского минимализма С. Райха и современная клубная 

электронная музыка).  

Диссертационная работа Ф.М. Шака выполнена на высоком 

профессиональном уровне. Ее структуру отличают продуманность и логичность, 

соответствие поставленной цели и задачам исследования.  

Особо отмечу эрудицию диссертанта, широту его кругозора в гуманитарной 

сфере, а также блестящее владение современной научной лексикой, благодаря чему 

смысл анализируемых в работе сложных явлений и процессов не затеняется 

специфической терминологией.  

Научная новизна, актуальность, теоретическая и практическая ценность 

диссертации, ее созвучие интеллектуальному поиску современного российского 

музыкознания не вызывают сомнений. Ф.М. Шаку удалось представить 

музыкальный мир массовой культуры второй половины XX – начала XXI века как 

масштабный, сложноорганизованный, противоречивый, постоянно обновляющийся 

историко-культурный феномен, четко вписанный в контексты своего времени.  

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК. Апробация 

основных положений диссертации подтверждена 54 опубликованными работами, в 

том числе 18 статьями в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 

монографиями и научными изданиями, а также публикациями в сборниках научных 

трудов (32).  
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