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ОТЗЫВ 

официального оппонента  на кандидатскую  диссертацию 

 Олега Вениаминовича Белоцерковского 

«Роль продюсера в российском музыкальном  

академическом искусстве рубежа XX-XXI веков»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата наук 

по специальности 17.00. 09. – Теория и история искусства. 

 

Кардинальные подвижки в социально-политической жизни нашего об-

щества, случившиеся на рубеже веков, неотвратимо привели к изменению всех 

сторон его духовной составляющей,  в том числе к переменам в способах орга-

низации художественной жизни. Отсюда несомненная актуальность избранной 

соискателем темы – изучение роли и места музыкального продюсирования как 

одна из форм творческой деятельности в условиях современного российского 

общества.  

 Формулировка, предложенная соискателем для обоснования актуально-

сти своего диссертационной работы, представляется вполне обоснованной. 

Столь же обоснованной представляется указание на прикладной характер ис-

следования, наличие выходов в практическую сферу социокультурной системы 

и своеобразие положения продюсера, относящегося одновременно и к миру ис-

кусства и к миру бизнеса. Но дело не только в том, чтобы понять, какова роль 

продюсера в художественной жизни, в частности в презентации произведений 

классического музыкального искусства, но и в том, чтобы определиться с пер-

спективами решения серьезных проблем, имеющихся в этой сфере. В заяви-

тельной части работы, думается полностью можно согласиться с теми мыслями 

и соображениями, которые высказал диссертант. 

 Вполне обоснованной представляется структура диссертации, состоящей 

из Введения, трех глав, Заключения и Приложений. При написании работы ис-

пользован достаточно широкий круг разнообразной литературы, включающей 

разного рода справочные издания, исследования и мемуаристику. Использо-
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ванной литературе дана характеристика во вводной части работы.  Там же обо-

значены  цель и задачи исследования, свидетельствующие о новизне работы;  

определен терминологический аппарат, разграничивающий термины, упо-

требляемые в рамках одной системы для обозначения двух соприкасающихся 

сфер деятельности, на перекрестке которых пребывает продюсерство – искус-

ства и творчества, с одной стороны, и предпринимательства, прагматично-

делового подхода – с другой. Четко сформулированы положения, выносимые 

на защиту, не менее четко и вполне внятно обозначены научная и практическая 

значимость работы, показана формы ее  апробации. 

В качестве пожелания к Введению важно высказать следующее: хотелось 

бы видеть более развернутую характеристику литературы, на которую автор 

опирался при написании работы. В настоящем виде большая часть источнико-

ведческого раздела представляет собой перечисление пространного ряда работ. 

Ведь дело не в том, что вслед за каждым именем и названием написать, что 

имярек рассмотрел и представил такие-то сведения и высказал такие-то мне-

ния, но сравнить, сопоставить имеющиеся среди разных авторов общие взгля-

ды и разночтения, определиться, когда и почему эти общности и разногласия 

возникли. Тогда удобнее и основательнее можно строить собственную картину 

видения рассматриваемой проблемы.  

Хочется отметить, что диссертант несколько дополнил раздел, именуе-

мый Терминологический аппарат работы. Правда, это дополнение, касаю-

щееся таких понятий как «элитарное», «классическое», «академическое» ис-

кусство представляется слишком суммарным и не всегда бесспорным. В част-

ности, составительница отзыва сомневается, что можно считать синонимами 

«элитарное» и «классическое», а «академизм» увязывать с мещанством (тут 

возникает вопрос – с мещанством в каком смысле?). 

В отношении основной части работы следует отметить логичность 

предложенной диссертантом структуры работы, состоящий, условно говоря,  

из трех частей: исторического экскурса в происхождение явления, теоретиче-

ского, обобщающего основания рассматриваемого феномена и вариантов прак-
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тической реализации его в разных социально-территориальных условиях. Это 

построение хорошо увязывается с заявленными во вводной части задачами, 

решить которые взялся О.В. Белоцерковский. Представляется вполне оправ-

данным, более того, очень удачным, что  в начале каждой главы сформулиро-

ваны цели, которые автор ставит перед собой в пределах данного раздела дис-

сертационной работы. 

С точки зрения оценки содержательной составляющей основной части 

диссертации сразу следует оговориться, что оппонента, являющегося истори-

ком по происхождению, конечно же, более всего, заинтересовала первая глава 

работы «Этапы становления музыкального продюсерства в России», состо-

ящая из трех разделов, соответствующих трем вычлененным этапам: 1) период 

дореволюционный, 2) период советский и 3) постсоветский, то есть наша свет-

лая современность.  

Подход оправдан, сам по себе он не вызывает возражений. Более того, 

представляется вполне резонным, что диссертант попытался обратиться к ис-

токам, показать, что в разное время, в разных исторических условиях суще-

ствовала потребность в организаторах презентации произведений искусства. 

Может быть, на месте автора стоило даже усилить, подчеркнуть тот момент, 

что искусство музыкальное особенно нуждается в таких услугах, в такого рода 

деятельности. И основная мысль этой главы представляется вполне резонной – 

необходимость продюсерства как важного для искусства компонента, эволю-

ции этого рода деятельности, его видоизменяемости, приспособляемости к раз-

ным историческим условиям, его важности для существования, функциониро-

вания искусства музыки, а также значимости избираемых им приоритетов для 

того, что смогут, и что будут слушать люди. 

Наиболее уязвимой с точки зрения исторического анализа представляет-

ся характеристика двух первых разделов первой главы «Этапы становления 

музыкального продюсерства в России».  Возражения, которые имеются, отно-

сятся к исторической конкретике, более всего касающихся двух из рассматри-

ваемых периодов досоветского и советского. Первое возражение касается из-
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любленного диссертантом  слова «подвижник» и связанного с ним понятия 

«подвижничество», «подвижническая деятельность». Это слово  - одно из 

часто употребляемых в тексте диссертации, можно сказать одно из ключевых. 

Используется в разных значениях: С. 11 меценат = подвижник; С. 13 «подвиж-

нические (вспомогательные) формы продюсерства». В сноске на странице 18 

Олег Вениаминович, правда, оговаривает условность использования им этого 

термина, отмечая «элемент самоотдачи и самопожертвования» присущих по-

движничеству. И ссылается на отсутствие подходящего заменителя.  

 И с тем и с  другим объяснением трудно согласиться. Что такое подвиж-

ник? Да, человек, отдающий себя делу (элемент самоотверженности, 

жертвенности), преследующему высокие цели. Исходя из этого определения 

можно поразмыслить, в чем жертвенность богатых ценителей красоты купцов 

Строгановых или Николая Петровича Шереметева, для ради своего удоволь-

ствия тратившего огромные средства на свой крепостной театр?  В первом слу-

чае еще есть оттенок благотворительности в отношении церкви, во втором – 

чистой воды увлеченность. Да, честь им хвала, за их хороший вкус, за понима-

ние прекрасного, но сомневаюсь, что это подвижничество. Для разных хоро-

ших дел есть разные названия.  

Что касается второго момента – отсутствия подходящего определения – а 

меценатство? Применительно к Строгановым, Шереметевым, Третьяковым, 

Демидовым, Морозовым и Мамонтовым и добрейшей госпоже фон Мекк и к 

пленительной Зинаиде Волконской, а также ряду представителей правящей то-

гда династии Романовых самым подходящим определений их деятельности в 

отношении поддержки искусства самым подходящим названием представляет-

ся - меценатство. Спасибо Гаю Цильнию Меценату, который своей поддерж-

кой на рубеже нашей эры современных ему римских поэтов обеспечил потом-

ков удобным и емким термином для определения покровительства в отноше-

нии деятелей культуры со стороны представителей высших слоев общества. 

Думается, именно меценатство было бы более точным и корректным терми-



 5 

ном. Хотелось бы, чтобы автор дал свое толкование меценатства, термина, ко-

торый он достаточно часто употребляет.  

Может быть, стоило отдельно коснуться понятия благотворительность 

и филантропия (с.22) применительно к сфере культуры. А так, фраза том, что 

«разные формы благотворительности, бытовавшие на Руси», повещенная в со-

седстве достославными именами Медичи, Эстергази, Рокфеллерами, Форды 

повисает в неком безвоздушном (т.е. бессодержательном) пространстве. 

В отношении раздела  1.1 «Подвижники российского музыкального ис-

кусства в дореволюционной России» хотелось бы, чтобы диссертант четче 

определился во времени.  Дореволюционная Россия берется как некое «все-

гда». Абзац, в котором отмечается деятельность бродячих и оседлых скоморо-

хов, продолжается рассуждением таким: (С. 21) «в России …  как и во всем 

мире существовала определенная группа посредников, приближенных к автору 

музыки или исполнителю…» Это когда? Тот временной отрезок, который бе-

рется в работе от Руси (какой X- XII-XV в.?) через, судя контексту Россию пер-

вых Романовых, до Российской империи времен Николая Павловича и Николая 

Александровича – огромен не просто по времени. Нас тут не волнует полити-

ко-экономические изменения, которые пережило общество. Речь идет о приме-

тах культурной жизни. То, о чем говорится далее на с. 21 в этом абзаце (афи-

ши, билеты, пресса) относится практически только к XIX в.  Упоминаемая ни-

же «Русь» звучит тут не уместно. 

А в целом остается согласиться с мнением  С. Дягилева и  разделяющего 

его О. Белоцерковского, что деятельность  тех, кто брался за организацию раз-

ного рода художественных мероприятий была сложна и требовала самых раз-

ных, порой трудно совместимых между собой человеческих качеств. 

Что касается 1.2. раздела «Музыкальное продюсерство в советский пе-

риод Российской истории» тут имеется налицо масса интересного материала 

и  тяготение к обличительству в оценках ситуации. За этим обличительством 

просматриваются достаточно точные приметы времени и черты исторической 

ситуации, определившие своеобразие тех задач и методов, которые определили 
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подчерк тех, кто занимался организацией культурной жизни страны в этот пе-

риод. 

Думается, что в рамках периода можно и стоило выделить отдельные 

этапы.  Тогда будет виден долгий путь и разные формы на нем проявившиеся. 

Фактически диссертант это делает, говоря, в частности, о «сравнительно не-

долгом периоде в истории российской культуры, длившимся без малого с 1923 

по 1932 год», когда шло наступление на классические формы искусства. Пра-

вило отмечено, но стоило определиться, что ведь это наступление художе-

ственной вольницы, представителей авангардного направления. В этой части 

автор отчасти забывает о магистральной линии своей работы - рассмотрение 

продюсерской деятельности - и отвлекается на рассмотрение вопросов теории 

музыки. Удачно даны основные признаки нового периода с его тенденцией 

распространения культуры в ширь и с присущим этой тенденции «обмелени-

ем», упрощением многих форм культурной жизни. 

 Хотелось бы понять (С. 36) менеджерство и продюсерство как относится 

к деятельности И.Сталина в сфере культуры, которое автор работы оценивает 

как «режиссерскую»? 

Думается, что в итоговом варианте диссертационной работы второй раз-

дел стал гораздо интереснее и точнее в определении тех или иных явлений 

культурной жизни 20-80-х годов XX века.  

В отношении раздела 1.3 Первой главы «Музыкальное продюсерство и 

спонсорство в постсоветский период»  можно отметить большую, чем в 

предшествующих разделах конкретику показа ситуации и определения места и 

роли исследуемого явления культурной жизни, каким является продюсерство.  

Несколько шокируют с точки зрения внутренней несогласованности деклари-

руемого положения: «С начала 90-х гг. прошлого века, после распада Совет-

ского Союза и его краха как великой державы и возвращения нашей стране 

всех регалий статуса Российского государства». Возникает вопрос – крах как 

великой державы = возвращению статуса Российского государства? Кстати 

название страны стоит писать с большой буквы, так принято. 
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Замечания частного характера: 

 С. 52 «филантропия как дух благотворительности» - не вполне понятно, 

что имеется в виду. 

С. 57 Что такое вспомогательные формы подвижнической деятельно-

сти? 

В конце главы делаются общие выводы, что представляется необходи-

мым организующим моментом в построении диссертационной работы. И дает-

ся весьма примечательная оценка продюсерской деятельности, которая оцени-

вается «новый тип руководства культурой». 

Глава 2 «Основные характеристики продюсерской деятельности».   

Эта часть работы представляет собой хорошо продуманный и цельный 

кусок диссертации. Отдельные пожелания все же стоит указать: 

В качестве рекомендательного пожелания можно высказать следующее: 

выводы в главе  должны касаться не только успешности деятельности продю-

сера, но и содержать сжато основные характеристики его деятельности, коль 

это заявлено в названии главы. 

Гл.3 «Продюсерство в контексте современной социокультурной си-

туации», особенно ее первый параграф представляется наиболее удачной в ре-

ализации поставленной цели «Массовое и элитарное искусство на арт рынке в 

контексте экологии культуры». Диссертант показал особенности современной 

ситуации в российском обществе, в котором очевиден дисбаланс между клас-

сическим искусством и искусством, ориентированном на массовость. В этих 

условиях продвижение проектов, связанных с популяризацией классической 

(автор предпочитает использование другого определения академической) му-

зыки заслуживает оценки – подвижничество, поскольку требует больших уси-

лий, протекает в достаточно неблагоприятной обстановке соперничества с де-

шевой броскостью попсы. 
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- какие выводы следуют из сравнения столичной и провинциальной, рос-

сийской и зарубежной музыкальной жизни? Возможны ли тут заимствования? 

В отношения Приложений замечания касаются практически первого эс-

се и перекликаются с тем, что сказано в отношении первого раздела первой 

главы. 

Диссертация О.В. Белоцерковского представляет собой самостоятельное 

исследование, выполненное на актуальную тему. Выдвинутые и рассмотрен-

ные в ней положения обоснованы, поставленные задачи, в основном, успешно 

выполнены. Содержание диссертации соответствует содержанию авторефера-

та.  Работа О.В. Белоцерковского отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям, и соответствует пункту 8 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» и заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата наук по специальности 17.00. 09. – Теория и история искусства. 
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