


По итогам обсуждения диссертации А. Э. Полищук «Третье течение и 

прогрессив в эволюции джаза» принято следующее заключение:  

Личное участие соискателя ученой степени кандидата 

искусствоведения А. Э. Полищук подтверждается на всех этапах 

исследования: в подборе музыкального материала, отражающего процессы 

синтеза академической музыки и джаза; его всестороннем анализе и выводах 

в соответствии с тематикой работы; в самостоятельном переводе и изучении 

объемного списка иностранной литературы по обозначенной проблематике; в 

подготовке публикаций по основным аспектам заявленной темы, в написании 

текста диссертации и автореферата. 

 Степень достоверности проведенного исследования определяется 

использованием большого объема источников: аудио-, видеоматериалов с 

записями сочинений и творческих проектов американских и британских 

композиторов и аранжировщиков; опубликованных монографий, имеющих 

прямое отношение к заявленной теме (Е. Барбан, Ю. Кинус, С. Криз, 

Г. Шуллер); статей отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

третьему течению и прогрессиву. Опора на комплексные методы 

способствовали достижению А. Э. Полищук объективных и достоверных 

результатов. 

Основные положения исследования изложены в научных статьях, 

докладах на шести международных и трех всероссийских конференциях. 

Новизна результатов научного исследования связана с тем, что 

впервые в отечественной науке рассматриваются феномены третьего течения 

и прогрессива в рамках системного анализа процесса стилевого синтеза 

академической и джазовой традиций в оркестровых сочинениях композиторов 

середины XX – начала XXI века. 

Это проявляется: 

– в освещении неисследованной ранее музыки американских и англиканских 

композиторов середины XX – начала XXI века, коррелирующих с эстетикой 

третьего течения; 



 
 

– в детальном анализе произведений, синтезирующих идиомы академической 

и джазовой традиций, а также иных видов музыкальной практики; 

– в выявлении процессов синтеза, характерных для современной музыки, в 

жанрах, достаточно далеких к рассматриваемому феномену (мессы); 

– во введении в научный обиход иностранной литературы, неизвестной ранее 

отечественному музыкознанию; 

– в освещении творческого наследия Г. Шуллера, являющегося практическим 

подтверждением его теоретических разработок эстетики третьего течения; 

– в расширении хронологических границ рассматриваемого явления; 

– в корректировке терминологических определений третьего течения и 

прогрессива. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшей 

разработке в реалиях XXI века проблематики, касающейся третьего течения – 

специфического вида музыки, основанного на синтезировании двух и более 

музыкальных практик; в уточнении дефиниций третьего течения и 

прогрессива; в распознавании в художественном целом на основе детального 

анализа стилистических составляющих (идиом) разных видов музыки; в 

подробном рассмотрении сочинений композиторов современности, чьи опусы 

соотносятся с эстетикой третьего течения; в выявлении в условиях 

постмодернизма специфических черт третьего течения и прогрессива в рамках 

конкретного сочинения. Выводы исследования могут стать основой для 

дальнейшего изучения музыкальных опусов XXI века, использующих синтез 

академической стилистики и джазовых идиом. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования исследовательского материала диссертации в учебных 

дисциплинах: «История музыки XX–XXI веков», «История эстрадной и 

джазовой музыки», «Композиция» в рамках образовательных программ по 

специальностям: «Музыковедение», «Композиция», «Музыкальное искусство 

эстрады». 



 
 

Актуальность и ценность научных работ соискателя заключается во 

всестороннем изучении проблематики третьего течения и прогрессива в 

контексте американской музыки середины XX – начала XXI века; в 

исследовании сочинений, анализируемых в отечественном музыковедении 

впервые; в углубленном рассмотрении ряда композиций, традиционно 

причисляемых к прогрессиву, обнаруживающих свойства, характерные для 

эстетики третьего течения; в раскрытии исторической правомерности 

существования явления третьего течения ранее введения Г. Шуллером 

искусствоведческого термина; в подтверждении факта расширенной 

интерпретации термина «третье течение», заключающегося в интеграции в 

процессе синтеза академических и джазовых идиом атрибутов этнической 

музыки (world music); в выявлении в сочинениях третьего течения 

особенностей композиционной техники, связанной с горизонтальной и 

вертикальной координациями при синтезировании полистилистичных 

языковых средств; в исследовании оркестровых сочинений третьего течения и 

прогрессива композиторов XXI века, демонстрирующих эстетические 

характеристики постмодернизма. 

Соответствие содержания диссертации научной специальности, по 

которой она рекомендована к защите. Диссертационная работа 

А. Э. Полищук «Третье течение и прогрессив в эволюции джаза» 

соответствует паспорту научной специальности 17.00.02 – Музыкальное 

искусство, в частности: 

п. 2. История западноевропейской музыки. 

п. 7. Общая теория музыкального искусства. 

п. 8. Специальная теория музыки в совокупности составляющих ее 

дисциплин: мелодика, ритмика, гармония, полифония (контрапункт), теория и 

анализ музыкальных форм, техника композиции, инструментоведение: 

оркестровка и теория оркестровых стилей. 

п. 9. История и теория музыкальных жанров. 



 
 

п. 10. Теория и история музыкального языка (выразительных средств 

музыки). 

Основные положения диссертации отражены в следующих научных 

публикациях. Основные положения исследования изложены в 17 научных 

статьях общим объемом 8,56 п. л., в том числе 3 статьях в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК. 
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