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!.иссеpтauия o.A. Гаpмarш пpедстаBляеТ oснoвaтеЛЬнoе систeМfloe нayчнoе

иссЛeдoBaние' IIOсBяll lef lf loе иЗyчeнию ytiикaЛьHoГo oпЬlтa yпpaвлeния

пpoцeссoМ (paЗBиTия мyзЬIкaЛЬ}loГo oбpaЗoвal]ия и Bкусa к музЬlке B Poссии))

BTopoй пoЛoBиtlьt ХIХ векa, oПЬ|та. кoтоpЬIй в измеpениях стрaтегичeскoГo

мeнед)кМeнТa емкo зaфиксиpoвa-! сoстoяниe oбЪекTa, нaчиная oT исxoднoгo

фopМиpoвalrия цели BПJIoTЬ дo пoлyчeния yсToйчивoГo pеЗyЛЬTaTа. Именнo этoт

сo.цеpжaTеЛЬнЬIй объeм прeoбpазoвaTeЛЬHoй paбoтьr oкaзaлся ollpeдeЛЯюlциМ B

,ueле tpopмиpoвaния булyшегo oбpазa paзBиТиЯ tlациoнаЛЬнoй мyзьtкaльнoй

шкoлЬI, став фyнлaментом B истopическoМ вьrбopе пyти paЗBИ.||4я oтеЧественнoй

МyзЬIкалЬнoй кyЛьrypЬI. Bpемя пoкaзaлo, B эТoNI вьrбopе не стoлькo

Bестеpнизaция' скoлькo нациoнаЛьная саMoдoсТaToчнoсТЬ oкaзaЛaсь pешаюЦ-tеЙ'

Aктуa,lьнoсть тeМы иссЛедoBа}lиЯ нe BьIзЬIBaеТ сoМнеtlиЯ. oна oпpeДeлeна

как I|еизyчеrlнoсTьro пpoблeмьl B ]l lyзЬlкoзfiaнии, Тaк и opиенТaцией aвтopa нa

нoвeйЦие гoсy.цapсTBеIlнЬIе.цoкyМентЬl. B чисЛе кoТopЬIx <Кoнцепция paЗBуl.|ИЯ

кotlцеpтнoй ДеЯтеЛЬHoсТи в oблaсти aкa.цeМиЧeскoй Мy3ЬIки в Poссийскoй

Фелеpaшии нa Пеpиoд дo 2025 гoдa> (Paспopяxение Пpaвительствa PФ oт 2.l

нoябpя 20l5 г. N 2З95-p), г.це oбoзнaченьI блиxaйrrrие зaДaчИ И yстal{oBки:



(фopМиpoBaние И paзBИTИe oбщeсTвeннЬlx гIoТpебнoсTей B aкаJlемическoМ

MyзЬIкaЛьнoМ искyссTBе)' (фopмиpoвaниe эффекTиBнoГo МенеД)кме}iтa B

oблaсТи aкадeмичeскoй мyЗьIки)) (Paзлел II); <лoвьIlrlеtlие эффективнoсти

кoнцepтrioЙ .цeяTeЛЬнoсTи Зa счет Bне.цpeниЯ сoвpеМеннЬ|х метoдoB

MeнeдxNlенTa>) (Paзлел ХIII).

Пpименительнo к oбсyждaeмoМy исследoвaник) пoдoбнЬIe yстaнoBки,

сooTliесеtlнЬlе с пpиopитeтaМи ПopeфopМeнrtoй эПoхи, еe ruкалой шеннoстeй,

пoзBoлиЛи o.A. Гapмаш PaссМoTpеTЬ геllезис Ме}lед)кМентa акa,цемическoй

MyзЬrки B Poссии кaк фенoмeн, вoстpeбoвaнrrый истopиeйJ кaк фенoМен,

кoтopьtй пpoдyuиpoBaJI Taкие ((,цyхoвнo-нPaвсTBеннЬIе феPменTЬD>, без кoтopьж

пoлнoценнaЯ peaлизациЯ сoBpеМе}lнЬIх y[paBЛеIIческиx и сoциoкyЛЬтypHЬIх

зaдaч Bpяд Ли вoзМoжнa. ABТop сЛpaBeдЛиBo ЗaМечаeТ' чTo беЗ ЭТoГo знaния

<мнoгиe фyнлaменTzшьflьlе BoПpoсЬI' EaхoДяЦlиесЯ B pyсЛе oсМь|сЛeниЯ

истopикo-кyлЬTypl{ьIх пpoцессoв! pефЛексии генeзисa, ценt{oсTHьIх пpиopитeтoB

изyчаеМoгo фенoмeнa oсTaнyTся без oтветoв>> (с.12). B нoвейцtей сиТyации

сoциaЛиЗации бизнесa, кolда идег интeнсивньtй Лoиск технoЛoгий и мapкети}rга

зa пpе,цeЛaМи ПpибьIлЬнoй сфеpЬI, свoеBpeМeн!IосTь дaннoй paбoтьl oневиДнa, a

eе пoTенциaЛ Мoжет бЬITЬ BoсTpебoBaIr B pешleнии yзкoсПeциaЛЬнЬlx и

oбщемеToдoЛoгиЧеских зa,цaч.

[иссеpтauия o.A. ГapмаIп пpелстaвляeт инфoрмaтиBнo нaсьtщенньlй текст,

кoтopЬ|й нaПисаtl хopoшltNl язЬlкoN{ и сoдep)кит Мнoгo иI]TepeснЬIх

фaктoлoгиvескиx детaЛей и кoнцеI|TyaЛЬriых линий. ,[иссepтaнToм tlpoделанa

сеpЬезная систеMaтизaTopскaя paбoтa. oпopa нa обrпиpньrй кopпyс нayчныx

истoч}lикoB, apxив}lЬIx ДoкyМеIlToB и мaTеpиaЛoB ПеpиoдиЧескoй печaти втopoй

пoлoBинЬI xIх Bекa oбеспечили Bьlсoкyto сТeПeнь дoкaзaТеЛьIloсТи oснoBнЬlx

пoлo)кеtlиЙ диссepтaции.

Стpyктypa пpе.Цстaвленнoй paбoтьl yбедителЬнa и лoгичIla. МЬIсЛЬ aвтopa

идeт oт систeМатизaции наЦи чесТBуюt,ци x в oIeчeсrвеннoй Мy]ЬIкaЛЬнoй нayке

пpедсTaBлений o МyзЬlкaЛьнoм МенeджМeнтe, сooтнесении иx с oбrЦeнayнньlми

пPинципaМи истopиЗМa' наyчнoй oбъeктиBHoсти, цеЛoсTнoсти |1



ПpееMсTBeннoсTи (Глaва Пеpвaя)' [алеe пoлyнaет paзвитие в кoнкpeTике Мaкpo-

и микpo- ПpoцeссoB, пpoисхoДЯщиx в пopефopменной Poссии и фopмиpyrоruиx

opГaнизaциoн}lЬlе фopмьr мyзьtкаllьнo.упpaBлеHчeскoй paбoтьr' нацеЛеннoй нa

Boспитaние oбЦeственньlх loтpебнoстей в акaдемичeскoм МyзЬIкaЛьHoМ

искyссTBе (Глaвa BтoрaЯ)' ПpoДoЛxaясь B aнаJIизе эМпиpическoгo

yпpaвЛеliчeскoгo oпьrтa PМo/ИPМo (Глaвa Tpетья), исхoднЬtМ нaчaлoN't

кoTopoГo стaЛа пpoфессиoнaльнo-любиTеЛьскaя МyЗЬIкaJlьнaя сpедa,

цeЛeнaПpаBЛeHнo и сисTеМIJо пpeoбpа}кae]\,rаЯ B Пpoцессе oбщекyльтypнoгo

дBижеllиЯ эпoхи. Тaким oбpaзolt. бoлee чeшt [oЛyBекoBoй Пеpиo.ц paЗBиTия

oтеЧeсТBeннoгo менеД)кменTa B пopeфopMeHнoй Poссии, сoсТaвЛяIоrций

смьrслoвой сTep)кеriЬ диссepтaции' пo.пyчил сBoе кoнТeксТнoe oсN{ьlсЛение

скBoзь пpизмy изyЧения фopм' Meтoдoв. cпoсoбoB бьrтoвaния и pасПpoсTpaнениЯ

BьIсoкoЙ MyзьIки.

B лиссepтauии сoДеp)китсЯ неl\{aлo Ba)кнЬlх и интеpeснЬIx вьtBoдoB и

нaблюдений, oблaДaюц-tиx несoNtненHoй нayчEoй ценнoстЬ|о и Btloсяlциx B

сЛoжиBIriиeся лpе.цсTaBлeния pя,l t|овЬ|х даHHЬIx. Сpе,aи них BыДeЛиM:

. нaблюдeния aBтopa, сдejlartнЬIе на oснoBe анаJlиЗа сoBpеМeннЬlx yчебникoB Пo

\'lyЗЬlкaЛЬнoМy Мeнед)к\IенТ}. пoзвoЛяЮщие BЬIявитЬ (сЛaбyЮ

диффеpенциpoвaнность> (с. 25) теpминa (MyзЬlкaЦЬнЬlй Ntеtlе.цжмeнD),

(ypaвнивaющегo)) aксиoлoгически и otlToЛoГически paзнЬle МyзьIкaЛЬнЬIе

пpaкТики (с.27);

- IroЛo)l(ения. ПpeдЛaгaЮrцие oсмЬ|сЛиваTЬ менед)кNIенТ aка.ДеMическoй MyЗЬ]ки

B фoкyсе социarlЬtto-opиецТиpoBаriнoГo yпpaBЛеrtиЯ' a <ПpoдyкТ акaДеМrtческoй

МyЗьIки)) внe сфepЬl yсЛyг (с.3 l -33) сквозЬ пpизМy Teopии oбщественньtх блaг (с.

3e);
- aн.Ulиз вектopoB \1узЬIкаJlЬl{o-yпpaBЛенческoй oбЩественнo.ПoЛеЗнoй

пpoсветительскoй pабoтьl ($ 2, Г;raвa ll), кoтopьlй мoтивиpyeT oбсy'(.цeниe на

ypoBllе ТеoрeТикo-МеТo.цoЛoГическoгo oсМьIсЛеtlиЯ' yкaзьIвая на сaмoбьlтнoсть

oТeчесТBеIl}loгo oпьIТa'



Пoдoбныe нaблюдeния, paBнo кaк и ввeдe}tие в oбиxoд мyзЬIкoзHaниЯ

мaлoизвест}tьrx ПoдpoбнoсТей иЗ MyзЬ]ка,1Ьнoй жизни эпoхи' являюTсЯ

неосПоpиМьIM'цoсToи[lстBoМ ПpедстaвленнoГo иссЛe.цoвariиЯ.

Тeopетиvескaя зIlaчимoстЬ paбoтЬI сoстoиТ B тoм, чTo oнa сyщeсTBеннo

paсшиpяeт сoBpемeннoе Знaние o МyзЬrкaJlьtloМ меtlед)кМентe' пoзBoляеТ пo-

ноBoМу взгЛянуTь I]a иМеtoщиeся сeгoдня Meтo.цoЛoгическиe пpoблeмьt' a тaкже

BПисатЬ пpедЬIдyший oпЬIт B нoBЬIй смЬ|сЛoвoй каpкaс.

!'иссеpтаuия o'A. Гapмaш базиpyется на сoлиднoМ на1^tнoм фyнлaмeнте. B

Ме,гoдoлoгии рaбoтЬl aвТop инТегpиpoBaЛ Мех<дисциплинapньre пoдхoДЬI! a

Так)ке Ме,lo.цЬt. испoлЬ]уеvЬlе МyзЬIкoзHaниеМ. истoрией. кyЛЬтypoлoгиеЙ.

сoциoЛoгией. Aвтop свoбoднo onеpиPyеT paзнoобpaзньrми MyзЬIк:lлЬнЬIми и

внeмyзьlк:lJlьttьIми дaннЬlми' хopoшo opиенTиpyеTсЯ B сПециaльнoи ЛиTePаTypе

пo избpaннoй теме. B итoге paбoтa пpелстает как качесTBеttнoе иссЛeдoвaниe,

обЛa.цa}oщее чеpТаМи кoМI1ЛeкснoсTи.

Пpи, безyслoвнo, вьlсoкoй oценке пpeдстaBленнoгo Tpyдat B xo'це

знaкoмстBа с IlиМ BoзникЛи нeкoTopьIе вoПpoсьl и t|o)келaния:

1. Пpeллaгaя paссмaТpивaтЬ п{eнe.ц)t(Мент aкa.цeМической мyзЬlки

oT,цeлЬньlм сегМенToМ МyзьIкaIIь}loГo мене.ц)кМенTa' aвTop paссN{aTpивaеT

Mенед)кMеtlT ака,цеМическoй мy3ьIки с oдHoЙ сТopoнЬl шиpoкo' включaя B rГo

сoдeржaTeЛЬrloе ПoЛе ((кoнцеpТнЬlй менeджментrr (нa пpимeрe PМo/ИPМo) и

((мyзыкaЛьнo-Teaтpaпьньtй менeлхмент) (ПpиМеp altaЛиза Bсepoссийскиx

сЪезДoв сцеHическиx .цeЯTеЛей, с. ]l2-l l7). с .цpyгoй сTopo}lЬl, oгpaничиBаеТся

ПoдpoбньIМ oписaниеM уПpaBЛенческих сТpyкTyp PМo/ИPMo (с.134.1з5).

oзнaчaeт Ли ЭТo' чTo ylrрaBЛеtlческиe пpакTики бьlли сxoтси? B To жe BpeМЯ

aнaлиз МаTeриaлoв Пеpвoгo BсерoссийскoГo съездa сцeничeскиx деятеЛей 1897

Гoдa (с.1l7)' ПoЗBoЛяет ДyМaTЬl ЧТo цеHтpaЛизoвaннoй trpакTики yпpaBлeния

oПеpнЬIM деЛoм ещe нe бЬIЛo. B пpoЦессe зaщитЬI xoTеЛoсь бьI пoлyrить

кoмментаpий oTнoсиТeЛЬнo сoсТoЯtlия yпpaвлeнчeскиx пpакTик ((кoнцеpTнoгo>)

и .((ТеaTpaЛьHoгo деЛa)) в пopeфoр]\,lенrIyю Э[oхy?



2. Хapaктepизyя ylpaBЛенчeские стpyкTypьl PМo и ИРМo (с.l34.135)

с Toчки зpениЯ oПpедеЛеtiия типoв yпpaBЛerrия' аBTop ttсПoЛЬзyеT в пеPBoМ

случae xapaкTеpистикy ((ЛиtlейнЬ|й тип уПpаBЛеIlиЯ, aдaптивн;ul сТpyктypa)' Bo

втopoМ слyчае (сeтeвoй TиtI yПpaвJrения' Мнoгoуpoвневaя стpyктypо' Хopoшo

пoниМaя, чTo к oПисaниto пpошлoй пpaктики t{е Bсегдa мoгyт бьlть пpиЛo)киMЬI

тe иЛи инЬIе xaPaкТepистики yпpaвЛеflческиx стpyкTyp сoBpеMенlloгo

мене.цжMенТa с eгo наtЛичиеМ paзньIх пoдxoдoB к yпpaвЛeниЮ B ,IpaкToBкe

paзЛичньЦ шкoЛ' Bсе )r<е хoтелoсь бьI пoлy.rить oТBеТ вa Boпpoс: oпopa нa кaких

aвтopoB oкaЗаЛa влияние нa Barци хapaктеpистики?

з. BoПpoс к aBTopу кaк пpакTикytoщеМy Мeнeджepy: B чем сoстoит

пpинциПиaJlьtioе oтличие мyзьlкanьнoгo МенeджМeнтa ПporxЛoгo у1

сoвpeмeннoсти? Имеtoтся Ли eщe нeвoстpeбoвaнньrе pесypсьl пpolxЛoto oпЬIтa

пpoдBи)ttеtlия aкадемическoй мyзЬlки J

Укaзaнньtе вoпpoсьI носЯT yтovняюший xaPакТеp! кaсfuoTсЯ ПеpсПeкТиB

дaльнейшeгo изyЧeниЯ Tемы и t|е BЛияIоT нa oбU{yto Bьlсoкyю oценкy

диссеDTaциoннoгo исследoBaниЯ

ДиссеpТaция o.A. Гapмaпr пpедставЛяеT бeзyсловньlй инTepeс. AктиBнoe

пpaктичeскor rrpимeнeниe МaТеpиaЛoB ДиссеpТаl]ии ПpиHeсеТ бoльtп1то пoльзy в

oбнoвnении сoдеp)кaниЯ кypсoB ..Apт-мене.цжмeнтl>, кМyзьlкaльньlй

Meне'цжме1IT>>' ..Мeнeджмент сoциoкyлЬТypнoй сфеpьl>, а TaЮке кypсoв,

пoдoбнЬж <<oснoвам кyЛЬТypнoй пoлиTики)' oбoгaTив иx tloвЬlми

oбpaзовaтeЛЬнЬIМи единицaми.

oснoвньlе pезyлЬтaТьI Диссеpтaции oпyбликoвaньt в 7 пенaтньlx paбoтаx.

Сpeли них N{olroгpaфия и 3 пyбликauии в нa)д{IlьIх жypнaЛax, PекoMеtlдoвaннЬIx

BAК PФ. Aвтopефеpaт сooTBеTсTByет oснoBнoМy сo'цеpжанию диссерТации и в

пoлнoй Меpе oТpaжaeT oснoBHЬIе ПoЛoжeния и вьIвo.цЬl исследoBaния.

Bьlrшескaзаннoe пoЗвoлЯеT кoнстaтиpoBaTь:,{иссеpтaция O'A. Гapмaш

<Мене.цжмeнт aкaдеМическoй МyзЬlки в Poссии: генезис ЯвлeниЯ) ПpeдсTaвляеT

сoбoй сaмoстoятелЬt{oе зaкoнчеtlнoе иссЛе'цoBa}Iие Ha aкTyaЛЬнylo теN1y.

Bьlвoдьl, с,целaннЬIе в paбoте. yбе.Цительнo Пoдтвep)кдaloT пoлo)t(ениЯ,



BьIItесrнньIе нa защиTy. Исследoвaние oтвечaеT кBaлификациoнньIМ

'tpебoвaниям, пpе,цъявляeмьIм в пyнктaх 9,l0,14 <Пoлoжеtlия o ПopЯдке

пpису)кдения yченьrх стeпеней>>, yтBеp)t(деннoГo Пoстaнoвлением

Прaвительствa PФ J.l! 842 oт 24,09.2013 г., aaвтop исследoвaния, Гаpмaш

oльгa Aнaтoльевнa дoстoйнa пpисy)l(дения искoмoй yнёнoй сТеПeни кaндидaтa

искyссTBoве'цeния пo специaльнoсTи l 7.00.02 - <МyзьtкaJIьнoе искyссTBo)>.

oтзьtв ведyщей opГaнизaции сoсTaвлен кaндидaToМ искyсстBовeдения'

,цoЦeнтoМ кафедpЬl МеждисциплинapнЬж специaлизациЙ }fyЗьIкoBeдoB

Мoскoвской гoсyдapстBeннoй кoнсеpвaTopии имeни П'И. Чaйкoвскoгo, oксaнoй

Aлексaндpoвнoй Лeвкo и yTвeP)кде}r нa зaceДaHI4I| кaфелpьr

ме)l(,цисциIlЛинapныx специaлизaций МyзьIкoBедoB Мoскoвскoй
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