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на диссертацию Белоцерковского Олега Вениаминовича 

«Роль продюсера в российском музыкальном  

академическом искусстве рубежа XX–XXI веков», 

представленную на соискание 

учёной степени кандидата искусствоведения 

(Специальность 17.00.09 – Теория и история искусства) 

 

 Уже исходное ознакомление со структурой работы производит самое 

благоприятное впечатление: безусловная основательность рассмотрения 

базовых категорий и факторов, широкие исторические обзоры, постановка 

остроактуальных вопросов музыкальной жизни, а также вполне 

мотивированный набор разного рода приложений. 

Научная ценность и новизна диссертации О.В.Белоцерковского чётко 

определена в её Введении (с.12-13), поэтому остаётся только присоединиться 

к этой самооценке, особенно подчеркнув в ней следующие положения: 

 – установлены основные исторические этапы и формы музыкального 

продюсерства; 

 – выявлена творческая и производственная составляющая деятельности 

музыкального продюсера; 

 – раскрыты структура, функции, методы организации работы 

продюсера; 

 – определены факторы и условия для успешного развития 

продюсерской деятельности. 

 Радует чёткость понимания и формулирования таких базовых для 

данной работы понятий, как продюсер, менеджер и сопутствующих – 

предприниматель, антрепренёр, импресарио, меценат, спонсор (см. с.10-13). 
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По сути, диссертация О.Белоцерковского интегрирует в себе едва ли не 

всё ценное из научной литературы по затрагиваемым вопросам (заметим, что 

в списке литературы около полусотни названий на иностранных языках) – 

этот синтез, умноженный на серьёзный личный вклад соискателя, делает 

данный текст фундаментальным научным собранием по проблемам 

продюсерства в академической сфере. 

В работе обстоятельно прослеживается история продюсерской 

деятельности в её отечественном варианте, начиная с зачаточных форм, 

которые имели место ещё в Древней Руси. И, надо признать, сделано это в 

превосходной литературной форме. Разворачивается умело выстроенная 

панорама тех явлений, которые обеспечили русскому искусству в целом и 

русской музыке в частности возможности плодотворного развития.  

Ещё одно большое достоинство рецензируемого труда состоит в 

постоянном соотнесении происходящего в нашей стране с положением дел за 

рубежом. Таким образом, внешне локализованная тема («Роль продюсера в 

российском музыкальном академическом искусстве рубежа XX–XXI веков») 

внутренне оказывается гораздо более широкой. И точно также временной 

посыл на «короткую дистанцию» («… в искусстве рубежа XX–XXI веков») 

на самом деле фокусирует в себе историю отечественного продюсерства в 

России на всём её протяжении. 

 Одно из безусловных достижений исследования, опять-таки 

опирающихся на солидный опыт автора – целый круг рекомендаций, которые 

чрезвычайно усиливают научно-практическую значимость проведённого 

исследования. Опыт автора позволил ему с законченной компетентностью 

провести в Главе II («Основные характеристики продюсерской 

деятельности») тщательный, всеобъемлющий анализ данного вида 

социокультурной ориентации, профессионально атрибутировать все её 

ракурсы и аспекты. 

 По мнению соискателя, «ахиллесова пята» продюсерской деятельности 

состоит в непомерной коммерциализации, и он предлагает те пути, которые 
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сохранят это явление в разумных пропорциях с благородными побуждениями 

– так, чтобы и на продюсера можно было спроецировать кредо, выраженное 

С.Рахманиновым: «Композитор не должен превращать своё искусство в 

бизнес».  

 Автор диссертации тщательно анализирует проблемные стороны 

современного продюсерства. Он не ограничивается их констатацией, а 

стремится предложить свои варианты выхода из кризисного состояния 

академической культуры.  

Радует стремление диссертанта выявить глубинные причины и рычаги 

современного продюсерства на отечественной почве, связанные с коренными 

изменениями социальной (в целом) и социокультурной (в частности) 

ситуации. В конечном счёте, суть кардинальных перемен определяется, по 

его мнению, процессами тотальной и стремительной капитализации 

общественного строя России.  

Можно только приветствовать возникающую время от времени опору 

на конкретику постановки продюсерского дела в таком городе, как Саратов, 

который являет собой высокоразвитую инфраструктуру художественной 

культуры большого российского провинциального центра.  

Большое удовлетворение вызывает Заключение диссертации текста: 

перед нами резюме, выводящее на суммирующий и в то же время новый, 

максимально высокий уровень обобщений. 

Язык диссертации Олега Вениаминовича Белоцерковского отличается 

ясностью, точностью и высокой культурой изложения. 

 С продюсерством и менеджментом в сфере академического искусства 

связываются безусловно позитивные цели и задачи, что в данной работе 

сформулировано следующим образом: «улучшать художественные вкусы 

публики, повышать её эстетический потенциал, совершенствовать 

культурный уровень, реализуя тем самым воспитательную функцию 

искусства» (с.3). Хотя, честно говоря, для меня не очень ясно различие таких 
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позиций, как «улучшать художественные вкусы публики» и 

«совершенствовать её культурный уровень».  

 Отмечая одну из положительных сторон проведённого исследования, 

состоящую в активном включении регионального компонента, можно 

задаться вопросом: почему в исторической части этой работы обойдена 

вниманием деятельность оперных антреприз, работавших в 

дореволюционное время в Саратове? Ведь это были выдающиеся продюсеры, 

в том числе Пётр Михайлович Медведев (1837–1906) и Михаил Матвеевич 

Бородай (1853–1929).  

 Ссылаясь на Л.Максименкова, автора книги «Сумбур вместо музыки», 

диссертант утверждает, что либретто оперы Д.Шостаковича «Леди Макбет 

Мценского уезда» создано В.Мейерхольдом (с.40). Как соотнести это 

утверждение с общеизвестным фактом, что данное либретто разработали 

А.Прейс и автор, то есть Д.Шостакович? 

 Приводя примеры идеологического прессинга, соискатель говорит об 

истории премьеры Первой симфонии А.Шнитке, которая состоялась 

«благодаря Г.Рождественскому, сумевшему искусно выйти из сложнейшей 

ситуации» (с.42). Но общеизвестно, что решающее значение имело 

разрешение на исполнение этого произведения, данное Р.Щедриным, 

который тогда был руководителем Союза композиторов России. 

 Обращают на себя внимание некоторые неточности. Например, на с. 40 

пишется о том, что Шостакович отказался от поездки в Америку с 

правительственной делегацией борцов за мир. Необходимо уточнение: 

отказывался, но под давлением И.Сталина вынужден был поехать. 

 В разделе 1.2 «Музыкальное продюсерство в советский период 

российской истории» автор позволяет себе весьма пространные экскурсы в 

общехудожественную ситуацию – эти рассуждения, во многом справедливые 

по сути, удаляют от заявленной темы диссертации и легко могли бы быть 

сведены к нескольким фразам констатирующего характера.  
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Высказанные замечания отнюдь не умаляют достоинств 

рецензируемого труда. На мой взгляд, не может быть никаких сомнений в 

соотнесении данного диссертационного текста со специальностью «17.00.09 

– Теория и история искусства». Доказательством этого является 

всеобъемлющий охват соответствующей проблематики и выход на серьёзные 

обобщения в сфере, находящейся на пересечении музыкального искусства 

как такового и его рассмотрения с точки зрения социологических подходов, 

психологии художественного восприятия, теории музыкальной 

коммуникации, проблем менеджмента в сфере культуры, экономической 

стороны художественных проектов и ряда других дискурсов научного 

знания, выводящего далеко за пределы традиционного музыковедения.  

Опубликованные статьи дают достаточно полное представление о 

содержании диссертации. Замечу, что из десяти публикаций две помещены в 

изданиях, рекомендованных ВАК. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации.            

Сказанное выше безусловно позволяет рекомендовать присуждение 

Белоцерковскому Олегу Вениаминовичу учёной степени кандидата 

искусствоведения по специальности «17.00.09 – Теория и история 

искусства».  

 

    22. 11.  2010 г. 

                                                                                  Демченко Г.Ю. 
 


