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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Изучение механизмов формирования и 

функционирования культурных вкусов является актуальным глобальным 

направлением социологических, культурологических и психологических 

исследований. Предлагаемое в научной литературе социологическое объяснение 

вкуса, подчеркивают О. Лизардо и С. Скилс, сосредоточено на выявлении роли и 

влияния социально-экономического статуса, образования, гендера потребителей 

музыки на «модулирование паттернов культурного выбора, что в целом приводит 

к упущению роли возраста и поколенческой динамики как структурирующего 

фактора»1. Вместе с тем музыкально-художественный вкус занимает в музыке 

особое место, поскольку она сама по себе функционирует как «форма 

развлечения и эстетического удовлетворения, сфера общения и символического 

представления, а также средство проверки социальных институтов и ритуальных 

практик и вызов для них»2. Музыкально-художественный вкус понимается нами 

как механизм, отвечающий за селективность в отношении потребляемой музыки 

и трансляции социогрупповой и культурной идентичности. Его формирование 

представляет многокомпонентный и длительный процесс, поскольку он сам, 

являясь динамической структурой, претерпевает значительные изменения на 

протяжении жизни человека. 

Формирование функции и наполнение вкусов, их трансляция во внешнюю 

среду реализуются под воздействием множества факторов, таких как: 

технологическое развитие и культурная динамика развития общества, 

политические и социальные трансформации. Речь идет не только о том, музыку 

каких жанров или исполнителей принято слушать в определенной 

социокультурной группе. Не менее важно, какие практики слушания и какая 

                                           
1Lizardo O., Skiles S. Musical Taste and Patterns of Symbolic Exclusion in the United States 1993 - 
2012: Generational Dynamics of Differentiation and Continuity. C3. [Электронный ресурс]: 
https://www.sociologicalscience.com/download/vol-3/february/SocSci_v3_85to108.pdf (дата 
обращения 11.07.2018). 
2 Connell J., Gibson Ch. Soundtracks: popular music, identity and place. London: Routledge, 2003. 
С. 43. 
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околомузыкальная деятельность осуществляются слушателем, что исключается 

из его потребления и негативно маркируется, какое место занимают музыкальные 

вкусы в системе приоритетов в межличностной коммуникации. 

Природа современного музыкального производства и восприятия 

музыкальных произведений имеет противоречивый характер вследствие 

столкновения рутинного, ситуативного и сакрального3. Индустриализация 

креативного производства, постепенное стирание границ между массовым, 

традиционным и академическим музыкальным дискурсом, изменчивость самих 

практик слушания и общая «музыкальность» окружающего звукового 

пространства – эти тенденции постепенно изменяют ландшафт музыкального 

пространства и его роль в обществе. 

Городской житель XXI в. в течение дня воспринимает огромное количество 

музыкального контента, далеко не всегда осознанно подходя к вопросам 

слушания и анализа услышанного. С одной стороны, музыка способствует 

созданию индивидуализированного пространства, что используется, к примеру, в 

ходе практик эмоциональной саморегуляции или обособления от более шумного 

и хаотичного окружающего пространства. С другой стороны, музыка и 

музыкальные практики создают групповое пространство: определенные 

музыкальные произведения и жанры воспроизводят чувство общности, 

принадлежности к определенной группе, субкультуре или культуре. Следует 

отметить, что всепроникающая повсеместность музыки, постоянное присутствие 

ее в качестве одного из элементов публичных и индивидуализированных 

пространств соотносится, прежде всего, со свойственной ей способностью 

структурировать время с помощью ритма, темпа и повторений. Данная 

упорядоченность ограничивается самим моментом слушания, постфактум 

                                           
3 Подразумевается сакрализация профанного, в том числе и продуктов популярной культуры 
(популярной музыки). См., например, Михельсон О. К. Сакрализация популярного. 
Методологические подходы к исследованию religion-like phenomena в современном 
религиоведении // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология . 2018. №1. [Электронный 
ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/sakralizatsiya-populyarnogo-metodologicheskie-podhody-k-
issledovaniyu-religion-like-phenomena-v-sovremennom-religiovedenii (дата обращения: 
02.03.2019). 



5 

оставаясь исключительно в памяти человека4. Музыка также способна на 

значительное изменение эмоциональных состояний5, которое наблюдается даже 

при фоновом ее восприятии, что, в свою очередь, не способствует широкому 

распространению практик вдумчивого и лимитированного потребления 

музыкальных продуктов. 

Вместе с тем повсеместно наблюдается сакрализация музыки и 

ритуализации музыкальных практик. Многие слушатели воспринимают 

репрезентацию собственных музыкальных вкусов как акт раскрытия интимных, 

глубоко личных переживаний. Практика сокрытия «девиантных» относительно 

текущей группы музыкально-художественных вкусов встречается, к примеру, в 

профессиональной среде. Это отчасти можно связать с тем, что транслируемые 

музыкальные предпочтения и музыкально-ориентированные коммуникативные 

практики используются для создания символических разграничений между 

«своими» и «не нравящимися категориями людей»6. Эти различения имеют 

значения как в контексте социальной, так и в контексте культурной 

стратификации, а также отчасти затрагивают групповые и индивидуальные 

аксиологические ориентиры. 

Актуальность настоящего исследования заключается в научной и 

практической востребованности верификации ряда положений теории вкусов, в 

частности, о социальном и культурном различении (дистинкции), 

осуществляемом посредством сформировавшихся и репрезентируемых 

музыкально-художественных предпочтений (симпатий и антипатий). В рамках 

текущего исследования мы сосредоточимся, главным образом, на прояснении 

условий и факторов производства, формирования и трансляции музыкально-

художественных вкусов в молодежной среде.  

                                           
4 Diemert B. Time and Timelessness: Contexts for Popular Music/Resounding Pasts: Essays in 
Literature, Popular Music and Cultural Memory (ed. Momcilovic D.). Cambridge Scholars 
Publishing, 2011, С. 13. 
5 См. например Сакс О. Музыкофилия. – М.: Издательство АСТ, 2018. С.400-410. 
6 Bryson B. Anything but heavy metal: Symbolic exclusion and musical dislikes// American 
sociological review, 1996. C. 884-899. [Электронный ресурс]: https://www.jstor.org/stable/2096459, 
(дата обращения 23.06.2017). 

https://www.jstor.org/stable/2096459
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Степень научной разработанности темы. Музыкально-художественные 

вкусы молодежи являются предметом множества междисциплинарных и 

социологических исследований, как российских, так и зарубежных. Интерес к 

функциональным проявлениям вкусов, путям их формирования, структурным 

изменениям проявляются в контексте нескольких подходов: в частности, к ним 

относятся стратификационные исследования общества (П. Бурдье, О. Лизардо, 

Р. Петерсон, Р. Керн, П. Симкус, С. Скилс, П. ДиМаджио, А. Сохор, Ю. Гронов), 

субкультурные и постсубкультурные исследования (Д. Магглтон, Е. 

Омельченко), исследования культурных индустрий (Д. Хезмондалш, С. Фрит, Т. 

Адорно, Дж. Уильямсон, М. Клунан), музыки в контексте повседневности и 

популярной культуры (значительная часть представителей Центра культурных 

исследований при Бирмингемском Университете,7 а также Т. ДеНора, Дж. 

Слобода, Д. Хезмондалш, К. Смолл, Н.В. Розенберг, В. Лонхурст и Д. 

Богданович). 

В настоящей работе мы опирались на два доминирующих социологических 

подхода к изучению диспозиционных различений, инкорпорированных в 

культурных вкусах. Первый подход, основателем которого является Пьер Бурдье, 

рассматривает вкусовую дихотомию культурного потребления (высокая культура 

и противоположная ей популярная), напрямую коррелирующую с классовой 

позицией и уровнем образования как самого актора, так и его родителей8.  

Второй подход, разработанный Ричардом Петерсоном и рядом его коллег, 

главным образом апеллирует к вопросам всеядности (omnivorousness) и 

избирательности (univorousness). Его базовое утверждение состоит в том, что 

носителям высокой и средней культуры скорее присуще потребление 

разнообразных культурных продуктов, нежели сосредоточение на каком-то 

                                           
7 Также известен как Бирмингемский Центр Исследований Современных Искусств 
(Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies), далее CCCS. 
8Bourdieu P. Distinction. A social Critique of the Judgement of Taste— London: Routledge Classics, 
2010. 
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одном их типе, а носителям низкой культуры – ограниченное жанровое 

потребление культурных продуктов9.  

Музыка как объект социологического интереса фигурировала в работах 

таких классиков социологии, как М. Вебер, Г. Зиммель, однако становление 

социологии музыки как самостоятельного направления исследователей принято 

соотносить с работами Т. Адорно. К наиболее влиятельным социологам-

исследователям музыкального поля можно отнести Д. Хезмондалша, 

Р. Петерсона, П. ДиМаджио, Т. ДеНору, Б. Лохгхарста, отчасти П. Бурдье, 

А. Аньона, С. Фрита, К. Негуса. Процессы стигматизации и девиантного 

поведения затрагиваются в контексте, прежде всего, работ Г. Беккера, 

И. Гофмана, О. Лизардо, Ю. Сироткина. Символическое разграничение 

фигурирует в работах Б. Брайсона, С. Адорно, Г. Мелтона и др.  

Этномузыкологические исследования, относящиеся к вопросам отношений 

между локальной и глобальной музыкой, а также роли музыкальных вкусов в 

контексте идентичности затрагиваются Н. Н. Летиной, И. В. Логиновой, 

И. Кондри, П. Бюком, Дж. Стэтсом, Н. Диббен, Г. Фолькестрадом, В. Боттеро, 

К. Юн.  

Также в диссертационном исследовании использованы работы по широкой 

тематике культурологии, психологии и социологии культуры Дж. Александера, 

П. Берка, М. Долара, Дж Сибрука, Ю. Гронова, Л. О. Горюновой, Р. Бакстера, 

С.В. Дамберга, В.Е. Семенкова, Т. Беннета, О.В. Гусевой, А. Г. Масалова, И.Н. 

Нехаевой Р. Бахтер, Д.Н. Разонина, Н.И. Усыниной, Ю. М. Лотмана, Е.П. Ильина, 

О. Марквард, Б. Димерта, Р. Хестанова, М. Физерстона, К. Церуло и др.  

                                           
9 В 1990-2000 годы Р. Петерсон и др. опубликовали целую серию работ, в которой излагали 
свои идеи относительно культурной всеядности в контексте социокультурной стратификации. 
Некоторые из них (см., например, Peterson R.A., Kern R. Changing Highbrow Taste: From Snob to 
Omnivore // American Sociological Review, 1996, №5 (1), с. 900-907) базировались на 
музыкально-ориентированных эмпирических исследованиях, поскольку Р. Петерсон вслед за 
П. Бурдье полагал, что именно музыкальные вкусы являются одними из наиболее удобных в 
плане фиксации и показательных индикаторов дистинкции вкусов различных социальных и 
культурных страт. 
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Объект настоящей работы – музыкальная культура современной 

российской учащейся молодежи 1987-1997 г.р., проживающей преимущественно 

в городах-миллионниках (Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск 

и др.). 

Предмет – факторы формирования и функционирования музыкально-

художественных вкусов российского молодежного поколения. 

Цель настоящей работы — описание динамики возникновения, трансляции 

и функционирования музыкально-художественных вкусов российской молодежи. 

Для достижения цели в работе решается ряд исследовательских задач: 

1) уточнение и разработка концептуальных оснований исследования 

проблем формирования и репрезентации вкусов в контексте современного 

постиндустриального общества; 

2) обоснование социологического объяснения и понимания музыкально-

художественных вкусов как универсальной культурной категории, 

разграничивающей музыкальные предпочтения, идентичности, способы 

слушания;  

3) описание музыкальной индустрии как главного генератора 

музыкальных и околомузыкальных смыслов, функционирующих в обществе 

преимущественно в сфере массовой музыки; 

4) раскрытие ситуативного воздействия музыкально-художественных 

вкусов на выбор потребляемой аудиторией музыки, определяющей ее 

аксиологическую значимость; 

5) выявление практик современной российской молодежи, 

формирующих их музыкально-художественные вкусы, а также практик их 

функционирования 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую 

основу диссертации составляют социологические концепции музыки, 

музыкальной культуры и музыкальных вкусов, теории символического 

включения и исключения, понятия стигматизации, габитуса, музыкальной 

идентичности. Специфика музыкальных вкусов рассматривается в русле теорий 
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культурных индустрий, культурной идентификации и социальной 

стратификации, разработанных в трудах П. Бурдье, Д. Хезмондалша, О. Лизардо, 

Р. Петерсона, П. Димаджио, Т. Адорно. В диссертации предлагается авторская 

теоретическая рамка объяснения формирования музыкальных вкусов российской 

молодежи, состоящая в обосновании ряда принципов, а именно, принципа 

двойной избирательности в выборе потребляемых музыкальных продуктов под 

влиянием первичных медийных и социальных арен и личных предпочтений; 

принципа символической демаркации социальной позиции потребителя музыки; 

принципа соответствия музыкальных практик стилю жизни. 

В представленном исследовании были применены следующие общенаучные 

методы: анализ, синтез, сравнение, индукция, аналогия, дедукция, 

моделирование. 

Эмпирической и информационной базой исследования послужил массив 

данных, полученный в результате самостоятельно проведенного анкетирования 

(288 человек), экспертные интервью с представителями музыкальной индустрии 

(5), фокус-групповые интервью (4 фокус-группы, количество участников от 6 до 

10 человек)10, биографические интервью со слушателями (15)11.  

Основная гипотеза нашего исследования заключается в том, что 

музыкально-художественные вкусы современной молодежи в контексте 

глобальных культурно-стратификационных изменений претерпевают 

трансформации в направлении стирания социальных границ между 

потребителями музыки и усилению текучести паттернов культурного 

потребления. 

                                           
10 Фокус-групповые исследования проводились на базе Ресурсного Центра Факультета 
Социологии СПбГУ (Центра Социологических и Интернет Исследований) в 2018 году. 
11 Выборка респондентов осуществлялась методом снежного кома. Изначально анкеты в 
бумажной форме и ссылка на электронный вариант распространялись в Санкт-Петербурге в 
Химико-Фармацевтической Академии среди студентов 1-4 курсов, студентов Санкт-
Петербургского Государственного университета (факультеты экономики, журналистики, 
физический и наук о земле) 1-4 курс и магистратура. В дальнейшем студенты распространили 
ссылку на анкету в среде своих знакомых и друзей. В финальную выборку вошли 288 
респондентов, попавших под возрастные критерии и заполнившие анкеты полностью. 
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Проверка данной гипотезы осуществлялась на примере музыкальных вкусов 

поколения российской молодежи 1987-1997 год рождения. Для большинства его 

представителей во время обучения в школе12 виртуальная среда и интернет 

выступали одним из источников музыки и дискуссионной площадкой для 

обсуждения музыкальных предпочтений. Однако при этом первичный отбор 

музыки для прослушивания все же был в большей степени связан с 

музыкальными вкусами родителей и сверстников, а также отчасти с 

традиционными СМИ (прежде всего, радио и ТВ). Кроме того, опыт 

вовлеченности большого числа представителей этого поколения (особенно лиц, 

родившихся до 1994 г.) в различные субкультуры, зачастую музыкальные или те, 

в которых потребление музыки определённого жанра является одним из 

важнейших индикаторов принадлежности к субкультуре, сигнализирует о 

замкнутости циркулирующих представлений и музыкальных продуктов. 

На период же 2010-2019 года, когда представители данного поколения уже 

окончили школу, но все еще были активно вовлечены в музыкальные практики, 

пришелся расцвет новых виртуальных практик потребления музыки13. Под их 

влиянием музыкальные вкусы данного поколения, которые представляются нам 

некоторой разновидностью гибкого и адаптирующегося под условия среды 

фрейма перцепции, изменились как по своей сущности, так в плане выражения и 

осмысления. Соответственно, мы предполагаем, что чем младше будет 

слушатель, тем сильнее будет выражена в его вкусах культурная 

фрагментарность, ситуативность экспрессии (отчасти мы связываем это с 

осциолографичностью жанрового выбора музыки). 

                                           
12 В ходе проведенных нами интервью 93% респондентов утверждали, что их первый 
самостоятельный выбор музыки для прослушивания, т.е. момент формирования первичных 
вкусовых паттернов, приходился на возраст 12-16 лет.  
13 Об усилении таких практик слушания, как, к примеру, стриминг музыкальных записей и 
видео, свидетельствуют отчеты IFPI за обозначенный период времени. К примеру, только за 
2018 год общая прибыль от стриминговых серсисов выросла на 34%. В то же время, выручка от 
реализации музыки на физических носителях с 2001 года упала с 23,3 до 4,7 миллиардов 
долларов. Подробнее см. IFPI Global Music Report 2019 [Электронный ресурс] 
https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019 ( дата обращения 09.09.2019). 

https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019
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Дополнительная гипотеза гласит, что музыкальные вкусы при этом 

сохраняют некоторые «традиционные» свои функции (создания символических 

разграничений, в том числе между различными поколениями, и, наоборот, 

чувства общности внутри группы). 

Научная новизна результатов исследования. 

1.  Уточнены теоретико-методологические подходы П. Бурдье и 

Р. Петерсона в аналитике вкусов и разработаны концептуальные основания 

исследования проблем формирования и репрезентации музыкально-

художественных вкусов в современных обществах; 

2. Обоснован ряд теоретических принципов в изучении музыкальных 

вкусов российской молодежи, а именно, принцип двойной избирательности в 

выборе потребляемых музыкальных продуктов под влиянием первичных 

медийных и социальных арен и личных предпочтений; принцип символической 

демаркации социальной позиции потребителя музыки и принцип соответствия 

музыкальных практик стилю жизни. 

3. Дано социологическое объяснение и понимание музыкально-

художественных вкусов как культурного универсума, интегрирующего 

различные музыкальные предпочтения, идентичности, способы слушания, 

коммуникации; 

4. Предложена характеристика музыкальной индустрии как главного 

генератора музыкальных и околомузыкальных смыслов, функционирующих в 

обществе преимущественно в сфере массовой музыки; 

5. Выявлены условия формирования и функционирования музыкально-

художественных вкусов современной российской молодежи (на примере 

слушателей 1987-1997 гг. рождения). 

6. Показаны противоречивость в формировании и репрезентации 

музыкально-художественных вкусов российской молодежи, проявляющемся в 

столкновении тенденций, с одной стороны, стирания социальных границ между 

потребителями музыки, с другой – воспроизводства символических 

разграничений, в том числе между различными поколениями. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 

1) Музыкально-художественные вкусы формируются в ходе накопления 

культурного капитала и ознакомления с символическими кодами, 

конвенционально определимыми как маркеры принадлежностей к различным 

культурным и социальным группам. 

2) Символическое включение и исключение из групп на основании 

транслируемых музыкальных вкусов по-прежнему актуально, однако 

прослеживается усиление толерантности к ранее маргинализированным жанрам и 

носителям вкусов, включающим эти жанры в свои потребительские практики. 

3) Музыкальная идентичность слушателя приобретает черты 

значительной подвижности, фрагментарности и ситуативности в плане 

репрезентации вкусов и содержательного наполнения; конкретная 

социокоммуникативная ситуация влияет на то, какие именно стороны 

музыкальной идентичности человека будут транслированы. Кроме того, 

музыкальная идентичность, ранее формируемая за счет фокусированного 

слушания исполнителей или альбомов, в настоящий момент формируется 

фрагментарно, за счет отдельных композиций самых разнообразных 

музыкальных жанров. 

4) Музыкальная индустрия, выпускающая комплексные музыкально-

художественные продукты, нацелена на все большее включение музыкальных 

продуктов в контекст ежедневных потребительских практик, и, соответственно, 

движение от вдумчивого и ограниченного потребления музыки в сторону 

повсеместного «фонового» слушания. Природа современного музыкального 

производства и восприятия музыкальных произведений имеет противоречивый 

характер вследствие столкновения рутинного, ситуативного и сакрального.  

5) Индустриализация креативного производства, постепенное стирание 

границ между массовым, традиционным и академическим музыкальным 

дискурсом, изменчивость самих практик слушания и общая «музыкальность» 

окружающего звукового пространства – эти тенденции постепенно изменяют 

ландшафт музыкального пространства и его роль в обществе. 
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Практическая значимость работы. Результаты диссертационного 

исследования могут представлять интерес для работников музыкальной 

индустрии, лиц, реализующих и разрабатывающих программы в сфере 

культурной политики и образования, маркетологов и PR- специалистов.  

Апробация результатов исследования. Положения и выводы 

диссертационного исследования были изложены диссертантом в следующих 

публикациях: 

1. Ткачук Д. В. В поисках музыкальной идентичности // Вестник СПбГУ. 

Серия 12. Социология. 2018. №2. С. 241-248. 

2. Ткачук Д. В. Идеально-типические образы женского тела в популярных 

музыкальных видео // Сила слабых: гендерные аспекты взаимопомощи и 

лидерства: материалы Х Междунар. науч. конф. Российской ассоциации 

исследователей женской истории и Ин-та этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая РАН. М., 2017. С. 166-169. 

3. Ткачук Д. В. Сексуальность в контексте современной популярной музыки 

// Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». — 2019. — Т. 19, 

№ 1. — С. 94—100. 

4. Пивоваров А. М., Ткачук Д. В. Капитализация телесности в современном 

музыкальном клипе // Дискурс, №2, 2019. С. 78-89. 

5. Kozlovskiy V, Tkachuk D. Vectors of Musical Tastes Reconfiguration in 

Consumer Society // 2nd International Conference on Education Science and Economic 

Management (ICESEM 2018). Atlantis Press, 2018. C.38-41. 

6. Tkachuk D. Social agents influence on music preferences formation: The case 

study of St. Petersburg Secondary School students// Musical Cultures Conference 

SEMPRE Conference Proceedings 3-5 April 2017 (ed. Sandy Clarl, Elaine King, 

George Marchall, Helen Prior, Evangelos Himonides), University of Hull, 2017. C. 

121-123. 

 7. Ткачук Д.В. Социальная и гражданская ответственность молодых 

музыкальных исполнителей как глобальный тренд/ Молодежь XXI века: образ 



14 

будущего / Материалы научной конференции XIII Ковалевские чтения 14-16 

ноября 2019 года. / Отв. редакторы: Н.Г. Скворцов, Ю.В. Асочаков. СПб.: 

Скифия-принт, 2019. С.257-258. 

8. Tkachuk D. The Influence of Brexit on the European Music Industry/ Modern 

Challenges to the European Integration: International Policy and Legal Aspects : 

сollected works // group of authors. — SPb., : Publishing house of NWI, 2019. P. 128-

133. 

9. Козловский В.В., Ткачук Д.В. — Музыкально-художественные вкусы в 

личностном самоопределении молодежи // Социодинамика. – 2020. – № 10.С.31-

45. 

 

Основные теоретические и практические положения были также изложены 

на научных и научно-практических конференциях (семинарах), а именно:  

 Musical Cultures Conference ( 3-5 апреля 2017, University of Hull);  

 X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

"Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики" (12-

13 мая 2017, СПбГУ); 

 X Юбилейной международнаой научной конференция "Сила слабых: 

мощь объединенности и взаимоподдержки мужчин и женщин в культурах мира" 

(7-11 сентября 2017, Архангельск); 

 Международной Заключительной конференции проекта "Современные 

вызовы европейской интеграции: международные правовые и политические 

аспекты" (30 мая-1 июня 2017, РФНХиГС); 

 XI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

"Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики" (11-

12 мая 2018, СПбГУ);  

 XIV Всероссийской научно-практической конференции "Технологии PR 

и Рекламы в современном обществе (16-17 апреля 2019, СПбПУ им Петра 

Великого);  

 Aleksanteri Conference (23-25 октября 2019, University of Helsinki); 
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 XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будущего» (14-16 

ноября 2019 , СПбГУ). 

 Вторая международная конференция «Современная культура и 

коммуникации» (14-15 октября 2020, СПбГУ) 

 

Структура диссертационного исследования определяется его задачами. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых состоит из трех 

параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений.  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВКУСОВ И МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

 

Социологическое изучение жанров музыкального искусства включает  в себя 

решение проблемы понимания функционирования музыкально-художественных 

вкусов и музыкальной культуры самых разных аудиторий. В настоящей главе 

рассматриваются теоретико-методологические подходы в исследованиях 

культурных и музыкальных вкусов в контексте социальной стратификации, 

предложенные П. Бурдье и Р. Петерсоном. Даются обоснования универсальности 

самого вкуса как категории культуры, а также краткая историческая 

ретроспектива проблематики музыкального вкуса в контексте изучения ее 

философами, культурологами, антропологами, психологами и социологами.  

 

1.1 Музыка как объект социогуманитарного знания 

Музыка как особое явление, которое одновременно порождает и отражает 

общество, была описана уже античными философами. Ей уделялось особое место 

в мироустройстве: так, Платон полагал, что музыка, наряду с геометрией, 

арифметикой и астрономией, относилась к его основам. Стоит отметить, что по 

утверждению Т.А. Апинян, в контексте античности «музыка» означает не музыку 

в современном понимании этого слова, но “скорее мастерство, находящееся под 

покровительством муз”14. Мусические искусства по своей сути были 

синкретичны и включали в себя танцы, пение и непосредственно музыку в 

современном смысле этого понятия15. Соответственно, «воспринимая и познавая 

                                           
14 Апинян Т.А. Музыка в контексте истории философии: между универсумом и человеком. 
Метафизические размышления о музыке. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского Университета, 
2008. С.12. 
15 Заметим, что подобная синкретичность музыки и, соответственно, неотделимое ее 
восприятие в отрыве от иных разновидностей искусства, в наше время отчасти снова 
воплощается и музыкальной индустрией, к примеру, в музыкальных клипах и массовых 
музыкальных шоу. 
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единство музыки, человек приобретает мудрость и способность познавать 

единство мира»16. Можно заметить, что Платон придерживался 

дифференцированного отношения к различным типам музыки и поэзии. Он 

полагал, что можно отделить истинное искусство, несущее полезные государству 

и обществу функции, от музыки, которая развлекает или расслабляет слушателя. 

В его понимании, «красочность музыки и танца <…> признак искусства низкого 

по сравнению с мусическим искусством, строго следующим канонам гармонии и 

ритма»17. Такая система классификации музыки (равно как и подобная система 

разделения музыки у Аристотеля) базируется на основании ее принадлежности к 

определенному ладу18. Заметим, что традиция разделения музыки на 

«приемлемую» и «неприемлемую», «хорошую» и «плохую, вредную», исходя из 

ее формальных мелодических особенностей, сохраняется и сегодня, как в 

общественном сознании, так и в научном и философском дискурсе.  

Существует множество классификаций различных типов музыки и 

различные диспозиционные ее разделения, выявляемые в зависимости от среды 

распространения, формы существования, внутренней композиторской логики, 

музыкальных приемов, ладов и исторических периодов. Музыку разделяют на 

популярную, народную и академическую, на инструментальную и вокальную, на 

живую и реплицированную (записанную), и т.д. Например, российский философ 

музыки и композитор Владимир Мартынов предложил выделять три формы 

существования музыки, в целом, отражающие ее социальное значение: музыка 

ритуала, музыка композиторов и богослужебное пение19. Поскольку огромное 

                                           
16 Курашов В.И. История и принципы философии музыки: от слова к музыке и от музыки к 
слову // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2012. №1.  
[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-printsipy-filosofii-muzyki-ot-
slova-k-muzyke-i-ot-muzyki-k-slovu. (дата обращения 11.09.2019) С.87. 
17Курашов В.И. История и принципы философии музыки: от слова к музыке и от музыки к 
слову // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2012. №1. С. 88. 
18 Горюнова Л. О. Социокультурные аспекты формирования музыкальных предпочтений 
современной российской молодежи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук. Саратов 2004. С. 14-16. 
19 Рондарев А. Страх повторения: философские, метафизические и методологические воззрения 
Владимира Мартынова. // Философско-литературный журнал «Логос». 2016. №4 (113). 
[Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/strah-povtoreniya-filosofskie-

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-printsipy-filosofii-muzyki-ot-slova-k-muzyke-i-ot-muzyki-k-slovu
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-printsipy-filosofii-muzyki-ot-slova-k-muzyke-i-ot-muzyki-k-slovu
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влияние на Мартынова оказал К. Леви-Стросс, он полагал, что в основе первых 

двух музыкальных форм существования используется инженерный метод (т.е. 

разработка собственного инструментария, создание с нуля всех деталей) и метод 

бриколажа (использование уже имеющегося инструментария и деталей) 

соответственно.20 Заметим, что музыкальное прослушивание в целом сочетает в 

себе сакрализированные и ритуализированные практики, причем как на 

индивидуальном, так и на групповых уровнях. Индивиды с помощью 

прослушивания музыкальных записей могут намеренно изменять собственные 

эмоциональные состояния, например, слушать определенную музыку, чтобы 

успокоиться перед экзаменом или важным собеседованием21. Музыка играет 

значимую роль в создании национальной идентичности, причем как «народная» 

музыка, так и национальные гимны.  

На протяжении второй XX века, с приходом нового 

культурориентированного поворота в социогуманитарных исследованиях22, 

множество философов, искусствоведов и ученых самых различных направлений 

размышляли о вопросах взаимодополняемости научного и философского 

познания культуры и искусства, в том числе музыкального. К примеру, 

известный физик-теоретик В. Гейзенберг в своих размышлениях ориентируется 

на смещение фокуса с проблематики субъект-объектного отношения в науке в 

сторону оценки возможностей языка искусства к описанию различных уровней 

реальности. Музыка и наука в предлагаемой Гейзенбергом общей системе 

символического функционирования противопоставлены по признаку глубины 

символического значения отдельного символа: если в музыке символы обретают 
                                                                                                                                               

 
metafizicheskie-i-metodologicheskie-vozzreniya-vladimira-martynova (дата обращения: 
30.09.2018). С. 119. 
20 Рондарев А. Страх повторения: философские, метафизические и методологические воззрения 
Владимира Мартынова. С. 124. 
21 Подобные ритуализированные действия упоминают в интервью респонденты Жанна Ч., 
Владимир Т., Мария Т, Петр А. 
22Обоснование культурсоциологического поворота, к примеру, можно найти у Дж. 
Александера (см. Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология. — М.: Изд. 
и консалтинговая группа Праксис, 2013. - 640 с.) 
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смысл не как отдельные, но как упорядоченные формы, то в научном знании, как 

правило, символы уже сами по себе несут определенные смысловые значения, 

что не отменяет их особой упорядоченности. «Специализм научного символа 

обнаруживается как терминированность языка науки. Иносказательность, 

притчеобразность языка искусства и поэзии в особенности, как 

противоположность терминированности, соответствуют <…> потенцированности 

его символизма»23. 

Уровни иносказательности высказываний, в соответствии с представлениями 

Гейзенберга были обобщены и предложены в виде следующей схемы 

В. Визгиным24 (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Уровни иносказательности  
высказываний в представлении Гейзенберга 

 
Область 

духовной жизни Наука Философия Религия и искусство 

Характер языка терминированная рефлексия 
как истина вещей 

рефлексия как 
иносказание 

иносказание и 
рефлексия 

 
При этом музыка – это не только система, иносказательно описывающая 

окружающий мир, в том числе, социальный; она является неотъемлемой его 

частью, соответственно, может выступать объектом социогуманитарного 

интереса как рефлексивная и рефлексирующая среда. К примеру, европейские 

представления о музыке неизбежно сводятся к представлениям о структуре 

времени: соответственно, в массовой и академической европейской музыке 

традиционно логика типичного музыкального произведения дублирует логику 

музыкального звука, у которого есть начало (атака), продолжительность и конец 

(снятие). Однако в восточной музыке (например, традиционной индийской), 

инкорпорированные представления о времени будут иными. Время становится 

цикличным, бесконечно-длящимся, фактически, циклы можно воспроизвести 

                                           
23 Визгин В.П. Вернер Гейзенберг: о соотношении искусства и науки. // Наука и искусство. под 
редакцией А.Н. Павленко— М., 2005. С.103. 
24 Там же. С.100. 
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произвольное (потенциально бесконечное) количество раз. Соответственно, 

финал произведения не становится логическим его завершением, на первый план 

выходит понятие фазы. Уже в XX веке западный минимализм заимствует именно 

восточную логику восприятия времени, заключая, что «музыка — это структура 

другого времени»25. В минимализме практически не обнаружимы черты развития 

некоторой мысли или комплексных сообщений, он потенциально бесконечен и 

скорее направлен на то, чтобы предоставить слушателю ощущение 

неразмыкаемого круга.  

Заметим, что музыка при этом не может являться т.н. «точным знанием», 

отражающим в полной мере, к примеру, стратификационное деление общества: 

«желание выявить «объективные» критерии оценки художественных 

произведений означает ни что иное, как намерение перевести искусство в 

категорию более или менее точного знания, то есть уподобить его науке, что, 

очевидно, невозможно и не нужно»26. Иносказательность в музыке и в искусстве 

в целом является одним из системообразующих факторов наряду с авторской 

рефлексией творцов, которая присуща даже представителям искусства, 

позиционирующим «смерть автора». 

Помимо социологии музыки27, можно также выделить несколько 

субдисциплин, в рамках которых музыка и музыкальное искусство выступают 

как центральные объекты исследовательского интереса. К таковым мы относим 

психологию музыки, музыкальную географию, этномузыкологию, историю 

музыки, философию музыки. Каждое из этих направлений, включая социологию 

музыки, как правило, интегрирует инструментарий нескольких дисциплин. 

                                           
25 Рондарев А. Страх повторения: философские, метафизические и методологические воззрения 
Владимира Мартынова. С. 139. 
26 Социология искусства: Учебник (ред. Жидков В.С., Клявина Т.А.) — СПб.: Изд-во 
«Искусство СПб», 2005. С. 215. 
27 Социология музыки также обозначена в некоторых источниках как «социомузыкология» и 
«музыкальная социология». См., например, Keil Ch. Applied Sociomusicology and Performance 
Studies // Ethnomusicology, Vol. 42, No. 2, 1998, C. 303-312. [Электронный ресурс] 
https://www.jstor.org/stable/3113893 (дата обращения 11.05.2018); Социология искусства: 
Учебник (ред. Жидков В.С., Клявина Т.А.) — СПб.: Изд-во «Искусство СПб», 2005.  

https://www.jstor.org/stable/3113893
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Философия музыки сосредоточена на онтологических вопросах 

музыкального генезиса и развития. По мнению И.Н. Нехаевой, музыка в рамках 

философских исследований, как правило, имеет прикладное значение и 

рассматривается как часть языковой реальности или объясняется как область 

недискурсивного, способа проявления реального мира28.  

Музыкальная география в целом представляет собой одно из направлений 

урбанистики, описывающее территориальное и “национальное” распространение 

музыки, и ее присутствие в городском пространстве. В рамках исследований, 

производимых музыкальными географами, как правило, используется 

исторический, социологический инструментарий, кроме того, сама эта 

дисциплина во многом смежна с этномузыкологией. В свою очередь, последняя 

направлена на изучение национальных музыкальных практик в контексте 

культурных и общественных реалий, их генезиса и развития. Этномузыкология 

описывает как их влияние на общество в исторической ретроспективе, так и их 

актуальное состояние.  

В рамках психологии музыки изучается, в первую очередь, взаимосвязь 

музыки и эмоций, восприятие музыки и ее влияние на воспоминания.29 На базе 

таких исследований ведутся в том числе и инструментальные 

психотерапевтические разработки, ориентированные на помощь людям с 

различными дегенеративными заболеваниями мозга, такими как болезнь 

Альцгеймера. Музыкальная терапия, как правило, все же ориентирована не на 

практики слушания, но на практики исполнения (пение, игру на музыкальных 

инструментах, танцы)30.  

                                           
28Нехаева И. Н. Философия музыки: особенности и перспективы развития // Вестн. Томского 
государственного университета 2008. №314. [Электронный ресурс] : 
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-muzyki-osobennosti-i-perspektivy-razvitiya (дата 
обращения: 28.09.2019). С.52. 
29 См. Juslin P., Sloboda J. (ред.) Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications, 
– Oxford, Oxford University Press, 2011. 
30 См. например, Fang R, Ye S, Huangfu J, Calimag DP. Music therapy is a potential intervention for 
cognition of Alzheimer's Disease: a mini-review. Transl Neurodegener. 2017;6:2.[Электронный 
ресурс] doi:10.1186/s40035-017-0073-9 (дата обращения 10.05.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-muzyki-osobennosti-i-perspektivy-razvitiya
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Несколько обособлен в этом случае психоанализ. С одной стороны, голос, в 

том числе музыкальный (например, вокальная партия), выступает предметом 

непосредственно психоаналитических исследований (как, например, выступает и 

сама музыка в контексте культурологических иссдедований). С другой стороны, 

ряд исследователей интегрируют психоаналитические подходы в свою 

исследовательскую деятельность в отношении музыки (среди социологов музыки 

это, к примеру, Т. ДеНора ). Интерес к звуку и голосу как инструменту 

звукоизвлечения артикулировал в том числе и Младен Долар, один из ключевых 

представителей люблянской психоаналитической школы. В частности, он 

обратил внимание на возникающую двойственность при восприятии 

информации, озвученной голосом, когда можно сосредоточиться либо на том, как 

голос передает сообщение (т.е. на самом голосе), либо же на том, что он 

передает, т.е. на содержании этого сообщения. При этом один план передачи 

дополняет другой. Голос имеет функцию обозначения смысла, «материального 

обеспечения смыслорождения»31 и отчасти даже противопоставим слову: голос 

одновременно является средством извлечения смысла, и смыслом самим по себе 

(в особенности, музыкальный голос).  

Социологию музыки можно определить как субдисциплину, которая с 

помощью социологического инструментария исследует музыкальное поле, в 

частности, генезис и функции музыкальных практик и вкусов, феномен 

музыкальной идентичности, музыкантов и слушателей как обособленные группы, 

стратификационное разделение общества, отраженное в музыкальных течениях и 

жанрах, и так далее. Главным предметом изучения является музыкальная жизнь 

общества, причем зачастую она рассматривается в качестве социальной системы, 

зарождение которой связано с осознанием голоса и тела «как коммуникативно-

выразительного средства»32.  

Т. Адорно полагал, что социология музыки ориентирована на “познание 

отношений между слушателями музыки как обобществленными индивидами и 
                                           
31 Долар М. Голос и ничего больше. Издательство Ивана Лимбаха. – М., 2018. С.73. 
32 Социология искусства: Учебник (ред. Жидков В.С., Клявина Т.А.). С. 108-109. 
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самой музыкой”33. Он заключил, что познание такого рода требует эмпирических 

исследований, которые бы базировались на структурированном теоретическом 

знании. При этом отметим, что Адорно активно выступал против использования 

позитивистских методов в исследованиях слушателей34. Работы социологов 

музыки по сей день по большей части носят эмпирический характер, однако 

методология исследований все же претерпела значительные изменения. Так, Б. 

Лонгхурст и Д. Богданович, британские исследователи, утверждают, что 

актуальный социологический анализ музыкальных продуктов должен быть 

комплексным, и проводиться как на макроуровне (например, в отношении 

музыкальных индустрий), так и на микроуровне социального производства самой 

музыки.35 Пренебрежение «позитивистским» инструментарием в случае с 

комплексным анализом представляется невозможным: достаточно сложно с 

помощью качественных методов оценить, к примеру, масштабы самой 

музыкальной индустрии. 

Среди отечественных исследователей следует отдельно упомянуть А. Сохора 

– советского социолога и музыковеда, предпринявшего одну из самых 

масштабных попыток систематизации социомузыкологического знания и 

выделения социологии музыки в отдельную субдисциплину, в качестве 

теоретико-методологического подхода в которой он предлагал использовать 

исторический материализм. Наряду с Адорно, Сохор, к примеру, предложил 

собственную типологию публики36. Безусловно, в ключе вектора развития этой 

дисциплины в советском союзе, в первую очередь, значимы поднимаемые им 

вопросы взаимосвязи между музыкой и общественными ценностями, а также 

социокультурное обоснование ряда музыкальных явлений. Так, музыкальная 

                                           
33 Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 
С.11. 
34 Дамберг С.В, Семенков В.Е. «Социология музыки» Теодора Адорно и современная 
музыкальная культура // Журнал Социологии и Социальной Антропологии, Т. VII, №2, 2004. 
С. 174. 
35 См. Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society.  

36А. Сохор. Социология и музыкальная культура. Серия: Музыка - общие работы. — 
М.; Советский композитор, 1975 . С. 32 
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культура общества рассматривалась Сохором как сложная система, состоящая из 

ценностей, артикулируемых в музыке, а также конкретной музыкально-

ориентированной деятельности и, соответственно, ее субъектов и 

соответствующих социальных институтов37. Вместе с тем, Сохор настаивал на 

том, что с социологической перспективы следует изучать не столько сами 

музыкальные произведения, сколько музыкальные ценности и вопросы 

музыкальной жизни общества38. 

Одной из первых социологических работ о музыке принято считать “Музыку 

с социологической точки зрения” К. Беллага, изданную в 90-е годы XIX века39. 

Однако следует подчеркнуть, что музыка и музыкальные практики были 

включены в поле исследовательского интереса социологов задолго до 

формирования отдельной субдисциплины. Музыкально ориентированные 

исследования встречаются уже у классиков социологии, таких как Г. Зиммель и 

М. Вебер. Так, именно Вебер в «Рациональных и социологических основаниях 

музыки» одним из первых обращает внимание на влияние технических средств на 

творчество и развитие музыки. Однако эта незавершенная работа, в том виде, в 

котором она была опубликована уже после смерти Вебера, представляет собой 

достаточно запутанные размышления о сущности, прежде всего, европейской 

музыки, подкрепленные весьма отрывочными данными из теории и истории 

музыки, музыкальной акустики и этнографии40. Сегодня же социологами музыки 

включаются в рабочий инструментарий скорее разработанная Вебером концепция 

рационализации и отчасти его концепция ритуалов, чем идеи, изложенные в этом 

исследовании41.  

                                           
37Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей. (Конкретно-социологические исследования 
искусства в России второй половины ХХ века. Ичстория и методология). – СПб.: Алетейя, 
2001. С. 216. 
38 Там же. 
39 А. Сохор. Социология и музыкальная культура. С. 32. 
40 См. Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки/ Избранное. Образ 
общества.: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. С. 469-550. 
41 Например, Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. С. 10. 
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Музыка фактически оказывается на периферии исследовательского интереса 

вплоть до середины XX века, когда Т. Адорно публикует целый ряд работ о 

социологии и философии музыки42. В фокусе его внимания были 

инкорпорированные определенными группами музыкально-ориентированные 

практики, которые он рассматривал в контексте критики культурных индустрий, 

являвшихся, согласно концепции Франкфуртской школы, центральным 

элементом капиталистического господства.43 Критика Адорно в отношении 

популярной музыки также связана, в первую очередь, с ее чертами как продукта 

культурной индустрии — стандартизированностью и отсутствием структурного и 

ритмического разнообразия. Адорно противопоставляет популярную (рыночно-

ориентированную) музыку «серьезной» (как правило, академической западной). 

Эта поляризированная дистинкция, по мнению ряда исследователей, связана 

вовсе не с консерватизмом самого Адорно, но с тем, что его исследовательский 

подход чрезмерно обусловлен его личным историческим и социальным 

положением. 

Адорно был одним из первых исследователей, предпринявших попытку 

проследить корреляции между предпочтениями в потреблении определённой 

музыки и социально-демографическими характеристиками слушателей. В 

“Социологии музыки” Адорно в попытке «сгруппировать дискретные формы 

реакций на музыку» выделяет различные типы слушателей, выстраивая свою 

типологию в зависимости от потенциальной способности слушателя 

идентифицировать некие «осмысленные и объективные структуры»44 

музыкальных произведений, при этом оговаривая, что индифферентность в 

отношении таких структур не эквивалентна музыкальной невосприимчивости. 

                                           
42 Например, «Философия новой музыки», «В поисках Вагнера», «Ночная музыка: эссе о 
музыке 1928-1962» «Введение в социологию музыки» и др.  
43 Horkheimer M., Adorno The Culture Industry: Enlightement and Mass Deception/ Durham M.G., 
Kellner D. (ред). Media and Cultural Studies: Keyworks— Blackwell Publishing, 2006. C. 41-72. 
44 Адорно Т. В. Избранное: Социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 
С.13. 
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Несмотря на то, что идеи Адорно, безусловно, стали основой современной 

социологии музыки, критика его работ, в особенности в контексте исследований 

популярной музыки, разворачивается в четырех направлениях:45 

1) Имманентность используемых им методов;  

2) Историческая и социальная локальность, присущая подходу Адорно, 

который был «слишком сосредоточен на его собственном Так <…>бытие 

высокообразованным, музыкально-грамотным немецким интеллектуалом 

середины двадцатого века»46; 

3) Инновации в популярной музыке, которая в значительной степени 

развилась с момента формулирования Адорно своих идей; 

4) Наконец, критическое отношение самого Адорно к социологическому 

познанию и анализу.  

Одна из фундаментальных проблем социологии музыки, по мнению 

Т. ДеНоры, заключается в том, что она слабо справляется с непосредственно 

анализом музыкального материала47. Существует несколько эмпирически 

ориентированных актуальных подходов, позволяющих эту проблему разрешить. 

К примеру, Л. Крамер и С. МакКлари исследуют интертекстуальность в 

музыкальных и над-музыкальных (extra-musical) феноменах, сосредотачивается 

на анализе контекстов производства музыкальной продукции. Карен Церуло, 

одна из наиболее влиятельных исследовательниц культуры в социальном и 

когнитивном аспекте, предложила модель системного анализа символических 

кодов музыкальных произведений и символической коммуникации. Она провела 

целую серию сравнительных исследований, нацеленных скорее не на изучение 

содержаний символов, но на раскрытие семиотической структуры определенных 

                                           
45Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. С. 26. 
46 Там же. С. 28. 
47 DeNora T. Musical Practice and Social Structure: a Toolkit/ Empirical Musicology: Aims, 
Methods, Prospects (ed. Davidson J.W.). С. 36-38. 
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произведений, жанров, культурных явлений, в частности, сравнила и 

математически обосновала семиотическую структуру национальных гимнов48. 

 

1.2 Вкус как универсальная категория и социологическое обоснование вкуса 

Изучение вопросов функционирования, генезиса и символического 

наполнения вкуса принято соотносить, прежде всего, с эстетикой, философией, 

социологией, психологией, а также отчасти с историческими дисциплинами. 

Следует принимать во внимание, что не существует единого определения вкуса 

даже в рамках социологии, не говоря уже об унифицированном представлении о 

нем в междисциплинарной среде. Так, И. Кант, который сыграл ключевую роль 

во введении вкуса как особой эстетической категории, в контексте 

эмпирического интереса к прекрасному определяет его как «способность 

суждения обо всем том, посредством чего можно сообщить другому даже свое 

чувство, то есть как средство, способствующее тому, чего требует природная 

склонность каждого».49  

Одним из ключевых факторов функционирования музыкально-

художественных вкусов можно обозначить как эстетический: он позволяет 

оценивать эстетические качества музыкального произведения, жанра или 

исполнения. Так, Кант в контексте эстетической функции вкуса предлагает 

рассматривать его как разновидность sensus communis, то есть способности 

выносить суждения, абстрагируясь от субъективности и порождаемых ей 

иллюзий, принимая во внимание «способ представления каждого»50. При этом 

вкус и способность к эстетическому суждению в его понимании в большей 

степени относятся к категории всеобщего чувства, чем интеллектуальные 

способности и здравый смысл. В «Критике способности суждения» он подробно 

описывает четыре момента суждения вкуса (по качеству, по количеству, по целям 

                                           
48 Cerulo K. Identity designs: the sights and sounds of a nation. – New Brunswick, New Jersey: 
Rutgers University Press, 1995. 
49 Кант И. Критика способности суждения. — М. Искусство, 1994. С. 92. 
50 Там же. С.90. 
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и модальностям благорасположения к предмету). Кроме того, Кант 

деструктурирует объекты, которые воспринимаются как «прекрасное», на чистые 

составляющие: в отношении мелодии чистой составляющей будет являться звук, 

изображения – конкретный цвет. Все простые (чистые) цвета и звуки он относит 

к категории прекрасного, смешанные же уже не могут называться таковыми 

вследствие отсутствия критерия, позволяющего рассуждать об их чистоте51. При 

этом вкус как сила эстетического суждения объединяет в себе объективное и 

субъективное, индивидуальное и социальное.  

В целом, вопрос о двойственной природе вкуса, сочетающей в себе 

субъективное и объективное, по-прежнему остается открытым, и традиционно 

относится скорее к области философии, чем социологии. Однако, к примеру, 

Г. Зиммель утверждал, что возможно и социологическое разрешение этой 

теоретически и концептуально неразрешимой антиномии. Он полагал, что она 

«ежедневно решается в повседневной жизни в различных социальных 

формациях, которые <…> преодолевают двойственность или оппозицию между 

индивидом и обществом»52. Эстетические суждения, особенно в отношении 

культурных объектов, потребление которых в первую очередь осознанно 

направлено на восполнение энергии или развлечение53 (а практики повседневного 

слушания, как правило, ориентированы именно на эмоциональную, но не на 

аналитическую перцепцию), во многом индивидуализированы и субъективны, в 

том числе и из-за биографических интроекций, возникающих у индивидов при 

прослушивании музыки. 

Культурный фактор формирования и функционирования вкусов, а также 

тезис об универсальности вкуса как культурной категории соотносится с 

вопросами гомогенности культуры и возможности дистинкции разнообразных 

культурных уровней внутри нее. К примеру, действительно ли можно, особенно в 

                                           
51 Кант И. Критика способности суждения. С 39. 
52 Gronow J. Sociology of Taste— London, Routledge, 1997.C. XI. 
53 См. подробнее Sloboda, J. Music and Everyday Life: the role of Emotions/ Juslin P., Sloboda 
J.(editors), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. – Oxford: Oxford 
University Press, 2011. 
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условиях актуального глокализующегося культурного пространства, говорить об 

универсальности категорий высокой и низкой культуры (искусства)? 

Объективного критерия отожествления того или иного культурного объекта или 

направления искусства именно с высоким или низким искусством не существует, 

а ведь потребление таких предметов и соответственно вырабатываемое в 

процессе знание о структурах символических кодов является основным 

критерием, на основании которого осуществляется внешнее суждение о плохом 

или хорошем вкусе потребителя искусства. Кроме того, неясными остаются 

вопросы различения народной и массовой культуры, и, соответственно, 

категоризация вкусовых паттернов в данном контексте. 

По мнению П. Берка, сама идея народной культуры зародилась в Германии в 

XVIII веке. При этом начало ее академического изучения приходится лишь на 

1960-е годы54. Немаловажную роль в изучение феномена внесли такие 

исследователи как Стюарт Холл (руководитель CCCS) и Мишель де Серто. Берк 

замечает, что возросший интерес к исследованиям народной культуры совпал с 

мировым интересом к культурным исследованиям в целом, причем последние 

были направленны не на изучение традиционной высокой культуры, но на иные 

культурные формы. При этом исследовательский фокус сосредоточен не просто 

на формах как таковых, но на их связи их с обществом в широком смысле, 

динамикой его развития, различными социальными группами в его составе. Так, 

одна из ранних работ о народной культуре, «Сцена джаза» Э. Хобсбаума, 

опубликованная в 1959 г., описывает именно «слушающую ее [музыку джаза] 

публику, не говоря уже о джазе как бизнесе и форме социально-политического 

протеста»55. 

Центральная проблема в изучении народной культуры и народной музыки 

заключается в отсутствии единого представления о том, что же, собственно, ее 

формирует. Так, если предположить, что народная культура противопоставлена 

элитарной (то есть, речь идет о диспозиционном отношении между ними), то 
                                           
54 Берк П. Что такое культурная история?— М.: Издательство ВШЭ, 2016. С. 34. 
55 Там же.  
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возникает вопрос о содержании объектов высокой культуры, во многом 

базирующихся на символических кодах, присущих народной. Это легко 

прослеживается как в живописи (например, символика Г. Климта или 

подражание африканским маскам на портретах А. Модильяни), так и в музыке 

(многочисленные имитации «народных» песен, такие как «Половецкие пляски» в 

опере «Князь Игорь» А.П. Бородина). Кроме того, в таком случае народная и 

массовая культура не разделяются, народное становится эквивалентным 

массовому. Берк как возможное решение этой проблемы предлагает выделять 

различные народные культуры (субкультуры), такие как «сельские и городские, 

мужские и женские». Он признает, что такое распределение имеет свои 

недостатки, в частности, заключающиеся в рассмотрении различных видов 

культур как автономных.  

Второй проблемный разворот (особенно ясно прослеживаемый в отношении 

музыкальной культуры) связан с тем, как этническая культура и музыка, прочно 

соотносящаяся в сознании людей с низкой культурой, может приобрести в начале 

черты национальной, а затем и вовсе трансформироваться в элитарную. 

Д. Хезмондалш, описывая этот процесс, замечает, что музыкальная культура как 

разновидность устно-передаваемой и доступной, в маргинальной среде «обладает 

относительно высоким статусом»56. Со временем музыканты, практикующие 

исполнительскую деятельность в данном жанре и демонстрирующие высокие 

профессиональные навыки, приобретают авторитет, и таким образом влияют на 

общественные представления о жанре. Например, в США сегодня полностью 

демаргинализированными и приобретшими черты «высокой культуры» можно 

считать джаз, блюз и соул, то есть т.н. «черную музыку».  

Третий разворот рассматривает вопросы соотношения локальной и 

глобальной музыки. Некоторые социологи, в частности, Т. Адорно и С. Фрит, 

пессимистично настроены относительно глобализации локальной музыки: 

                                           
56 Хезмондалш Д. Музыка: почему она так важна для нас— Х.: Гуманитарный Центр, 2014, С. 
208. 
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последний даже называет этот процесс “формой культурного геноцида”57.. С 

другой стороны, зарубежные этномузыкологи критично относятся к замечаниям о 

деструктивных свойствах культурной индустрии и глобализации: они 

представили доказательства сохранения музыкальных традиций во множестве 

локаций58.. К схожим выводам приходят и отечественные социологи: так, в своем 

исследовании музыкальных практик народов Дагестана М. Абдулаева 

подчеркивает, что «традиционная музыка не утратила свои приоритетные 

позиции в структуре культурной идентичности, поскольку все жизненно важные 

события, связанные с обрядами семейно-бытового цикла по-прежнему связаны с 

музыкальным наполнением»59. 

Следует также учитывать, что формирование вкуса происходит в результате 

череды системообразующих эстетических суждений, выносимых о потребляемых 

культурных продуктах. Ю. Гронов в «Социологии вкуса» выделяет три базовых 

концепта, лежащих в основе любого потребления – необходимость, вкус и 

удовольствие. Он отмечает, что вкус невозможно отделить от удовольствия, 

поскольку вкус выступает его источником60. Размышляя о данных концептах, 

Гронов ориентируется, прежде всего, на потребление пищи, однако нам 

представляется возможным их транспонирование и на иные формы потребления, 

в том числе, музыкально-художественного. Мы полагаем, что современное 

культурное потребление по своей сути гедонистично. При этом на постоянное 

стремление к наслаждению накладывается рационализация, что в итоге приводит 

к причудливым формам циркуляции потребительских практик культуры. 

Чем же, по сути своей, является вкус? С одной стороны, это результат 

систематического отбора в отношении потребляемых продуктов (в широком 

смысле слова), и, соответственно, сформировавшиеся паттерны потребления в 

                                           
57 Frith S., Goodwin A.,Grossberg L. Sound and Vision: The Music Video Reader—Routledge, 
2005.C. 107. 
58 Connell J., Gibson Ch. Soundtracks: popular music, identity and place. London: Routledge, 2003. 
С.20. 
59Абдулаева М. Ш. Этномузыкальные традиции в многоуровневой структуре идентичностей 
народов Дагестана// Теория и практика общественного развития, 2013, № 2. С.159. 
60 Gronow J. Sociology of Taste. London, Routledge, 1997. C.1-10. 
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отношении новых продуктов. Вкус выступает своеобразным механизмом 

селекции для потребления новых продуктов и их демаркации. Заметим, что в 

отношении культурных объектов (т.е. конкретных материальных воплощений 

культуры, к которым можно отнести и музыкальные продукты) возможно 

употребление термина «безвкусный», т.е. несоответствующий 

конвенциональному вкусу, слишком простой и безыдейный.  

С другой стороны, в отношении индивида данный термин не употребим: вкус – 

это именно инструмент, соответственно, можно говорить о наличии или 

отсутствии вкуса (т.е. возможности избирательно и осознанно подходить к 

культурному потреблению). Только при наличии некоторой степени 

осознанности потребления речь может идти о хорошем либо плохом вкусе.  

В исследовательской традиции социологического обоснования вкуса 

существует устоявшееся разделение вкуса на высокий (highbrow), средний 

(middlebrow) и низкий (lowbrow), происходящее по аналогии с идентичным же 

разделением культуры в целом. В рамках такой градации определенные 

культурные практики, наряду с воплощениями их в разнообразных культурных 

формах, можно отнести к той или иной категории вкуса. Эта система, однако, не 

слишком точно отражает макропроцессы формирования и воспроизводства 

вкусовых паттернов, что было замечено еще в 1960-х годах Т. Адорно, который 

поставил под сомнение возможность ее использования в социологических 

работах, ориентированных на изучение общих вопросов функционирования 

музыки в обществе.61 Тем не менее, ряд актуальных исследований 

демонстрируют целесообразность употребления этих функциональных единиц 

при осуществлении анализа на мезо- и микроуровнях.  

В социологических исследованиях вкуса можно выделить два 

доминирующих теоретико-методологических подхода. Первый, предложенный 

П. Бурдье, рассматривает вкус в контексте теории культурного капитала. Объем 

различных видов капитала, причем как материального, так и 

                                           
61 Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 
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инкорпорированного, определяет позицию агента в социальном пространстве. 

Бурдье в «Различениях» опирается на диспозиционное деление вкуса на высокий 

(легитимированный), средний и популярный.62 Произведения искусства 

рассматриваются им как некоторые закодированные послания. Коды, в свою 

очередь, образуют сложные иерархически организованные системы. 

Расшифровка такого кода и восприятие произведения искусства в исторических и 

категориальных контекстах может осуществляться лишь теми, кто владеет 

шифром для декодирования. Овладение такими кодами ведется, в первую 

очередь, в процессе получения образования. Именно поэтому «сложные» коды 

соответствуют области высокой культуры, на изучение которой, в первую 

очередь, направлены исследования Бурдье. 

Действительно, неизменные положительные корреляции между уровнем 

образования (причем как самого индивида, так и его родителей), и паттернами 

эстетического потребления, которые прослеживались П. Бурдье, в дальнейшем 

были повторно верифицированы, к примеру, в исследованиях П. ДиМаджио. Оба 

исследователя пришли к выводу о том, что лица с высшим образованием 

являются наиболее активными потребителями искусства.  

Культурный капитал, наряду с иными видами капитала, «представляет собой 

власть над полем». Это понятие вводится П. Бурдье для обозначения паттернов 

потребления искусства, определенного рода культурных ресурсов, а также 

институционализированных практик. Социальное пространство обозначается им 

как «совокупность объективных отношений сил, которые навязываются всем 

входящим в это поле и несводимы к намерениям индивидуальных агентов или же 

к их непосредственным взаимодействиям»63. При этом, социальное пространство 

обладает свойством многомерности, и состоит из множества полей и субполей. 

Агенты и группы агентов иерархически располагаются в этом социальном 

                                           
62 Bourdieu P. Distinction. A social Critique of the Judgement of Taste. — London: Routledge 
Classics, 2010.С.8. 
63 Бурдье П. Социология политики: Пер. С фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./ — 
М.: Socio-Logos, 1993.— 336 с. [Электронный ресурс] 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Burd/02.php (дата обращения 18.10.2019). 
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пространстве. Музыкальный вкус, таким образом, может послужить 

инструментом закрепления символической власти определенной группы. 

Иерархическая конвенциональность по поводу того, что должно и не должно 

включаться в практики слушания элит и иных групп, способствует 

символическому разграничению между этими двумя группами64.  

П. Бурдье определяет вкус как «практический оператор преобразования 

вещей в отличные и отличительные знаки, непрерывных распределений по 

дискретным позициям. Он переносит различия, вписанные в физический строй 

тел, в символический строй тел»65. Соответственно, им наблюдаются 

предрасположенности в потреблении (паттерны потребления) тех или иных форм 

искусства: доминирующие группы выказывают склонность к гедонистическому 

потреблению и отрицанию через это потребление социального мира, в то время 

как доминируемые группы больше склонны к аскетичному потреблению 

искусства и склонности к пессимистическим настроениям. Бурдье на примере 

пищевого поведения представителей различных социальных классов выделяет 

вкус к роскоши и вкус от нужды. Паттерны потребления дешевой и сытной еды, 

присущие т.н. народному вкусу, редуцируют функцию потребляемых продуктов 

к исключительно к максимально эффективному методу утоления голода, в то 

время как вкус к роскоши редуцирует непосредственно базовую функцию 

утоления голода и привносит в процесс питания эстетический компонент.  

Можно экстраполировать такие паттерны вкуса в целом на любые 

потребительские практики. В частности, задача носителей высокого вкуса 

редуцировать базовую функцию потребляемых явлений, задача носителей 

низкого вкуса – максимально рациональное потребление. Так, высокая мода 

редуцирует базовую функцию одежды, она неудобна, дисфункциональна и 

непригодна к ежедневному ношению. Массовая, наоборот, направлена именно на 

                                           
64 См., например, Пивоваров А. М., Ткачук Д. В. Капитализация телесности в современном 
музыкальном клипе // Дискурс, №2, 2019. С. 78-89 . 
65 Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Экономическая социология. Т.6, №3, 
2005. С. 29. 
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то, чтобы максимально эффективно и дешево предоставить то, что будет удобно 

носить в определенных условиях.  

В отношении современной музыки, вероятно, базовой функцией будет 

выступать развлечение и наслаждение. По этому принципу комплексные 

музыкальные формы, стоящие обособленно к массовому искусству, непонятные и 

сложно воспринимаемые, будут относиться к категории высокой культуры. В 

рамках данного разворота квинтэссенцией «сложной» элитарной музыки нам 

видятся, например, творчество композиторов-постмодернистов, работающих в 

авангардном и академическом направлениях. Такая музыка будет являться 

гораздо более «громоздкой» и сложно воспроизводимой, чем, например, хип-хоп 

или поп-музыка. Более того, метафорически сложная (высокая) музыка может 

быть подобна так называемой высокой моде («чистому искусству», 

воспринимаемому относительно небольшим количеством лиц – носителей 

высоких культурных вкусов). Высокая музыка и высокая мода действительно 

являются главными источниками тенденций и течений. Экспериментальные 

приемы затем постепенно находят свое воплощение в начале в «средней», а затем 

и в «низкой», массовой музыке. Например, композитор С. Райх дополнял 

некоторые свои произведения «эффектом сдвига фазы», который он случайно 

получил в попытке синхронизации двух записей на диктофоне. Этот эффект, 

безусловно начавшийся как попытка разорвать привычную структуру 

композиции музыкального произведения и средств выразительности, 

индустриализировался и лег в основу «эха» и «реверберации», широко 

примеряемого приема в современной массовой музыке66. 

Понятие габитуса при этом неразрывно связано с понятием капитала, вкуса и 

стиля жизни. По Бурдье, габитус является одновременно и структурирующей 

структурой, и структурируемой структурой: логически определимые классы, 

отвечающие за восприятие окружающих индивида практик и векторов 

                                           
66 См., Кузуб Т. И. Музыкальная культура XX века как феномен эпохи глобализации : 
диссертация ... кандидата культурологии : 24.00.01 / Кузуб Татьяна Игоревна; [Место защиты: 
Ур. гос. ун-т им. А.М. Горького]. - Екатеринбург, 2009, С. 47. 
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отношения к ним, а также их воспроизводства, равно как и капитализированных 

объектов, является следствием социального расслоения. Соответственно, и стиль 

жизни является «систематической производной от габитуса». Вкус определяет 

степень сочетаемости различных свойств системы, вводя различительные 

признаки социального положения (классовой принадлежности). По утверждению 

Бурдье, с продвижением в иерархической системе стиль жизни начинает 

занимать все более значимую позицию.67 

О. Лизардо утверждает, что большинство исследовательских интерпретаций 

предложенной Бурдье модели связи между образованием и эстетическим 

потреблением рассматривают потребление искусства в качестве «“статусного 

преследования“ наиболее привилегированных в культурном отношении 

сегментов. В соответствии с этой перспективой, показывающей, что существуют 

прямое воздействие образовательных успехов или косвенное воздействие 

образования родителей на потребление предметов искусства, подтверждается 

гипотеза о том, что эстетическое потребление является маркером социального 

статуса».68 Лизардо, в свою очередь, полагает, что в исследованиях вкуса следует 

использовать модель, базирующуюся на траекториях индивидов, входящих в 

страту. С ее помощью можно проследить как прямое “наследование” паттернов 

культурного потребления младшим поколением внутри семьи, так и увеличение 

культурного капитала индивида за счет его включения в образовательную 

систему. 

Демонстрируемый эстетический вкус, таким образом, по сути тождественен 

совокупности статусных символов, ориентированных на «утверждение своего 

отличия»69. Приобщение к искусству и приобщение к высокой культуре 

                                           
67 Кузуб Т. И. Музыкальная культура XX века как феномен эпохи глобализации. С.26-30. 
68Lizardo О. Bourdieu, Distinction, and aesthetic consumption/ Wherry F., Woodward I. (ред.) 
Oxford Handbook of Consumption. – New York: Oxford University Press, 2018. С. 2. 
69 Соколов, М., Сафонова, М., Чернецкая, Г. Культурный капитал, пространство вкусов и 
статусные границы среди российских студентов// Мир России, 26 (1), 2017.С. 152. 
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направлено на «доказательства принадлежности к желательной социальной 

категории»70. 

П. Бурдье в «Различениях» замечает, что музыка является наиболее 

“духовной” формой искусства и точно отражает существующую классовую 

стратификацию общества. Во многом с понятием вкуса Бурдье связывает и 

габитус, то есть представление индивида о собственном социальном положении. 

Сам по себе концепт габитуса ориентирован на попытку связать системную 

структурацию и индивидуальные действия71. Самое позднее определение 

габитуса было дано Бурдье в «Логике Практики»72. Габитус определяется как 

система продолжительных транспонируемых диспозиций, структурированных 

структур, которая генерирует и организует практики и репрезентации73 

Первичным же предиктором эстетического потребления, как было уже замечено 

выше, можно назвать образование человека74. О. Лизардо, анализируя работы 

Бурдье, приходит к выводу, что последний в попытках построения модели 

эстетического потребления выходит далеко за рамки как информационных, так и 

статусных (status-seeking) теорий. С одной стороны, он поддерживает тезис об 

удовольствии, возникающем у любителя искусства, которое предполагает акт 

познания. С другой стороны, в основе разрабатываемой Бурдье модели все же 

лежит статусная модель75. 

Модель, разработанная Бурдье, позже была подвержена критике со стороны 

многих социологов. К примеру, Д. Хезмондалш замечает излишнюю «циничность 

по отношению к эстетическому переживанию»76. Действительно, Бурдье 

                                           
70 Соколов, М., Сафонова, М., Чернецкая, Г. Культурный капитал, пространство вкусов и 
статусные границы среди российских студентов. С. 153. 
71 Lizardo, O. The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus// Journal for the Theory of Social 
Behaviour, №34, 2004. С. 377. 
72 Там же, С. 348. 
73 Там же. 
74 Lizardo О. Bourdieu, Distinction, and aesthetic consumption/ Wherry F., Woodward I. (ред.)/ 
Oxford Handbook of Consumption. – New York: Oxford University Press, 2018.С.4. 
75 Там же. C.5 
76 Хезмондалш Д. Музыка: почему она так важна для нас — Х.: Гуманитарный Центр, 2014. 
С.74 
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игнорирует практически полностью роль эмоций в формировании как 

музыкальных вкусов, так и музыкальной идентичности. По сути, восприятие 

человеком произведения искусства «представлялось П. Бурдье 

классификаторской работой»77. 

В свою очередь, Р. Петерсон и его коллеги исходят из иной логики 

функционирования культурных вкусов. Базируясь на целой серии опросов и 

социологических исследований, проведенных в период 1982-2004 годов, они 

развивают альтернативную точку зрения, прежде всего, в отношении высокого 

вкуса (highbrow taste). В частности, они утверждают, что на конец ХХ века в 

США высокостатусные носители высокого вкуса в качестве центральных жанров 

выбирали академическую (классическую) музыку; в сравнении с носителями 

средних и низких вкусов действительно часто были вовлечены в практики 

потребления подобной музыки. С другой же стороны, высокий вкус отныне начал 

включать в себя потребление массовых культурных продуктов. Всеядность 

(omnivorousness) определяется ими как «потенциал для накопления и 

конвертации культурного капитала благодаря гибкости и возможности 

действовать в разных культурных полях»78 и противопоставляется univorounes — 

избирательности. 

Музыкальный вкус в рамках данного подхода также соотносился с 

профессиональным статусом (occupation). Исследуя 19 типичных 

профессиональных групп (от “Высших культурных”, к которым исследователи 

отнесли архитекторов, адвокатов, библиотекарей, ученых, до “занятых в 

фермерском хозяйстве”),  Петерсон и Симкус акцентируют внимание на том, что 

с помощью музыкального вкуса можно иерархически распределить вкус от 

высокого к низкому, причем отдельно распределить символическую статусность 

для каждого музыкального жанра79. Сами авторы исследования подчеркивают 

                                           
77 Соколов М. М. Культурный капитал, пространство вкусов и статусные границы среди 
российских студентов. С. 154. 
78 Peterson R.A., Kern M. Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore //American 
Sociological ReviewV.61, № 5, p. 903. 
79 Peterson R.A., Simcus A. How Cultural Tastes Mark Occupational Status. С. 152-186. 
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существование определенной сложности в разграничении 

индивидуализированного и публичного потребления высокостатусной музыки, и, 

соответственно, в разграничении потребителей музыки ради закрепления 

собственного символического положения и слушателей, исходящих из своих 

индивидуальных вкусов. Они могут совпадать или не совпадать с групповыми 

паттернами предпочтений.  

В отношении описания функционирования музыкальных вкусов элит, 

Петерсон и Симкус исходят того, что проедстаивтели высокостатусных групп не 

только в большей степени вовлечены в высокостатусную деятельность (high-

status activities), но в большей степени, нежели другие группы, вовлечены в сферу 

досуга. По утверждению исследователей, представители элит в меньшей степени, 

чем ожидалось, отдают предпочтение классической музыке. По результатам их 

эмпирического исследования, кантри-музыку предпочитало даже большее 

количество представителей высокостатусных профессий. Отчасти, всеядность в 

демонстрации вкусов также связывается с адаптивными практиками 

демонстрации вкусовых паттернов: высокостатусные всеядные (high-status 

omnivores) могут демонстрировать широкий вкусовой спектр в завимсимости от 

конкретной ситуации. Петерсон и Симкус предлагают ввести "пирамиду 

всеядности-избирательности" для графического описания диспозиционных 

противоположностей80. 

Заметим, что в условиях эпохи четвертой промышленной революции (т.е. 

формирования особого типа мышления в условиях невероятно быстрого 

распространения информации и всепроникающей технологизации)81 и кризиса 

постмодернизма (кризиса метанарративов, усталости от иронии)  изменяется и 

сама система ориентирования между практически бесконечно доступными 

культурными продуктами и продуктами искусства. В свою очередь это приводит 

                                           
80  Peterson R.A., Simcus A. How Cultural Tastes Mark Occupational Status. С. 170. 
81 Хрущева Н. Метамодернизм в музыке и вокруг нее. – М.: ГК Рипол Классик, 2020.C. 14-16. 
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к манифестации отсутствия границ между «элитарным» и «массовым» в культуре 

в целом и в музыке в частности82 

Опираясь на данные Петерсоном, Лизардо, Гроновым и Бурдье определения 

вкуса, а также на массив данных, полученных нами в ходе эмпирического 

исследования, мы предлагаем следующую дефиницию данного понятия в рамках 

настоящей работы: вкус — это совокупность паттернов демонстрируемого 

культурного потребления и отношения к определенным явлениям культуры, 

фиксируемая в определенной общности людей, субкультуре или иной социальной 

страте. Он представляет собой одновременно и результат эстетического 

потребления, и предпосылку выбора дальнейших направлений и конкретных 

культурных продуктов потребления. 

 

1.3 Социологическое изучение молодежи 

Молодежь представляет особую гетерогенную социально-демографическую 

группу, которая отличается своими возрастными характеристиками и проходит 

определенную стадию социального и психологического развития. Она находится 

на этапе полноценного включения в общественную жизнь, как правило, занята 

получения образования и усвоением некоторых общественных ролей и 

функций83; одновременно с этим молодёжь является источником обновления 

общества, она наиболее активно вовлечена в общественные протестные 

движения, субкультуры. Социологические исследования молодежи сегодня 

представляют собой, пожалуй, одно из наиболее развитых направлений 

социологии в целом, при этом оно не теряет свою актуальность. Молодежь 

остается одной из наиболее динамичных и активных социально-демографических 

групп, ее точные возрастные границы разнятся (что также требует уточнения), но, 

                                           
82 Там же.  
83 Усынина Н. И. Определение сущности понятия «Молодежь» // Вестник Удмуртского 
университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2013. №1. [Электронный ресурс]: 
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-suschnosti-ponyatiya-molodezh (дата обращения: 
29.09.2019) С. 26. 
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как правило, находятся в промежутке от 14 до 30 лет.84 В.И. Чупров и Ю.А. 

Зубок, выделяя раннюю (15-20 лет), вторую (21-24 года) и позднюю (25-29 лет) 

фазы юности, отмечают, что хронологические границы во многом определяются 

общественно-историческими и природно-климатическими условиями85. При этом 

началом молодости принято считать наступление половой, социальной и 

психической зрелости, а концом – «момент, когда молодой человек полностью 

вступает в положение взрослого»86.  

Молодежь стала предметом социологического интереса относительно 

недавно: в отечественном (советском) обществознании, к примеру, молодежь не 

изучалась как отдельная группа ввиду противоречия такой позиции 

идеологическому определению общества как социально и политически единого87. 

Идейной основой изучения молодежи как группы, которой присущи своим 

собственные культурные особенности, ценности и иные характеристики, 

возникли в том числе ввиду массовых левых молодежных движений, возникших 

в конце 1960-х в Европе и США, когда недовольство властью переросло в 

«протест против старшего поколения в целом»88. Вал.А.  Луков выделяет три 

больших группы социогуманитарных теорий о молодежи, развивавшихся в ХХ 

веке89: биологически и психологически ориентированные, культурологическими 

и антропологически ориентированные и, наконец, социологически 

ориентированные теории молодежи.  

В первой группе теорий молодежь рассматривается «как носитель 

психофизических свойств молодости»90, и исследователями осуществляется 

                                           
84 Белый О.И. Определение понятия «Молодежь» // Теория и практика общественного 
развития. 2012. №12. [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-
ponyatiya-molodezh (дата обращения: 21.09.2019). С. 156. 
85 Белый О.И. Определение понятия «Молодежь». С. 17. 
86 Там же.  
87 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи : учебник. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 
С.20. 
88 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи. С.21. 
89Луков Вал. А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: научн. монография. — М.: 
«Какнон+» РООИ «Реабилитация», 2012. С.119-255. 
90 Там же. С.119. 
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анализ скорее индивидуальных, нежели групповых свойств, присущих 

молодости, к которым относится, в первую очередь, переходность и 

конфликтность. Ко второй группе теорий, описывающих молодежь через призму 

культурных характеристик, Луков предлагает отнести теоретический массив 

работ, в которых молодежь рассматривается как вариант проявления некоторого 

конкретно-исторического культурного типа, сложившегося в обществе. Вместе с 

тем, это группа, обладающая присущими только ей признаками, такими как 

«открытие собственного я, последующее появление жизненного плана, врастание 

в отдельные сферы жизни и сферы культуры»91. Наконец, социологические 

ориентированные теории, по мнению Лукова, выстраивающиеся изначально, 

преимущественно, в двух направлениях (марксистское и мангеймское), 

рассматривают молодежь в контексте социальных институтов, структур и 

процессов. Интересно, что в рамках такой классификации работы Т. Парсонса 

относят не к третьей, но ко второй группе теорий.  

А. Г. Масалов, анализируя массив непосредственно социологических 

теоретических исследований молодежи, выделяет четыре центральных 

социологических подхода92. В его классификации социально-исторический 

подход, представленный в работах Г. Стэнли Холла, К. Гросса, Э. Эриксона, И.В, 

Бестужева-Лада, С. Н. Иконникова и др., фокусируется на вопросах 

психологических состояний молодежи, влияющих на ее социальное поведение. 

Субкультурный подход (работы Т. Парсонса, Э. Шпрангера, М. Мида, Д. 

Маглтона, О.Л. Омельченко и др.) обособляет молодежь в соответствии с ее 

аксиологическими ориентирами, культурными нормами, образом жизни, причем 

в сравнении с конвенциональной (традиционной) культурой общества. 

Стратификационный подход сосредоточен на вопросах социальных ролей и 

статусов, а также занимаемых представителями молодежи социальных позициях. 

                                           
91 Луков Вал. А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ. С. 172. 
92 Здесь и далее Масалов А. Г. Теоретические подходы к определению сущности молодежи // 
Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2012. №2. [Электронный ресурс]: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-opredeleniyu-suschnosti-molodezhi (дата 
обращения:09.06.2017). С. 103-109. 
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Существует ряд качественных признаков взросления (например, финансовая 

независимость, принятие ответственности за себя и членов своей семьи и др.), 

которые сигнализируют о «степени» взросления. Масалов утверждает, что 

именно стратификационный подход лег в основу правового регулирования 

молодежи, в частности, определения возраста правовой ответственности. 

Наконец, интеграционный подход, по сути, объединяющий субкультурный, 

стратификационный и социально-исторический подходы, «предполагает 

многоаспектность молодежи как предмета познания и необходимость изучения 

совокупности <…> факторов жизнедеятельности людей в конкретных 

исторических условиях места и времени»93.  

В.И. Чупров и Ю.А. Зубок утверждают, что основой современных 

социальных исследований молодежи является полипарадигмальность и выделяют 

пять основных парадигм, которые используются отечественными 

исследователями: социально-воспроизводственную, тезаурусную, 

рискологическую, а также  парадигмы социализации и повседневности94. Они 

также отмечают присущую отечественной социологии молодежи 

мультидисциплинарность95.  

Поколение — многозначное понятие, понимаемое в социогуманитарных 

дисциплинах и как когорта в контексте возрастной структуры общества, и как 

«общность современников, чья жизнь связана с <…> важным историческим 

событием»96. Впервые теоретическое социологическое обоснование 

проблематики поколений появилось в работах К. Мангейма, который 

                                           
93 Масалов А. Г. Теоретические подходы к определению сущности молодежи // Локус: люди, 
общество, культуры, смыслы. 2012. №2. [Электронный ресурс]: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-opredeleniyu-suschnosti-molodezhi (дата 
обращения:09.06.2017). С. 107. 
94 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Современная социология молодежи: изменяющаяся реальность и 
новые теоретические подходы // Россия реформирующаяся. 2017. №15. [Электронный ресурс] 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-sotsiologiya-molodezhi-izmenyayuschayasya-realnost-
i-novye-teoreticheskie-podhody (дата обращения: 03.08.2019). С. 19-21. 
95 Там же. С.22. 
96 Масалов А. Г. Теоретические подходы к определению сущности молодежи. С.7 
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сосредоточился на изучении собственного “потерянного” поколения97. 

В. Семенова подчеркивает, что в социологической трактовке понятия 

«поколения», в отличие от демографической, фокус исследовательского 

внимания направлен на самосознание поколения как некоторой группы, но не на 

то, что эта группа людей была рождена в определенный период времени. Она 

также отмечает, что современное противостояние поколений из оси «юношество-

взрослые» трансформировалось в более сложную форму «юношество – средние 

возраста – пожилые», и переносится из семейного конфликта поколений на 

макроуровень98. Следует также различать термины «поколение» и «возрастная 

когорта». Последний в литературе рассматривается прежде всего как 

демографическая категория, которая описывает «совокупность индивидов в 

составе населения, которые сходны по временному интервалу даты своего 

рождения и в демографическом смысле образуют определенный возрастной слой 

населения»99. 

Эмпирическое изучение межпоколенческой коммуникации, зародившееся в 

70-х гг, скорее лежит в области коммуникативной лингвистики (дисциплины, 

лежащей на стыке социологии, лингвистики и психолингвистики) и направлено, 

прежде всего, на решение повседневных нужд социальных работников и иных 

лиц, сталкивающихся с социокоммуникативными ситуациями взаимодействия 

представителей различных поколений. Однако теоретическое обоснование 

проблематики межпоколенческой дистинкции и символического разграничения 

между представителями различных социовозрастных групп относится именно к 

области социологии100. В рамках коммуникативного приспособления могут 

использоваться различные тактики и стратегии: тактика выстраивания дискурса 

(к примеру, смена темы разговора или выбор определенной позиции/роли), 

                                           
97 Семенова В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. — М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОСПЭН), 2009. С. 13. 
98 Семенова В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. С. 14. 
99 Там же. С.18 
100 Романов А.Ю. Межпоколенческая коммуникация. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. 
С.9. 
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интерпретативной компетенции или контроля над общением (прерывание 

собеседника, инструментальное использование зрительного контакта)101. 

Заметим, что такой подход подразумевает символическое обособление 

представителей различных поколений и существующую символическую границу, 

преодоление которой и делает возможным налаживание межгрупповой 

коммуникации.  

Помимо возраста, существует также различные наборы характерных черт, на 

которых акцентируют внимания исследователи в рамках различных подходов 

изучения молодежи. К примеру, молодежь может пониматься как 

биополитический конструкт. Тогда молодость представляется определенным 

этапом развития личности, а ценности взрослых, транслируемые через это 

поколение в будущее, должны быть культивированы посредством некоторого 

руководства. В рамках этого подхода, помимо возраста, отличительными 

признаками молодежи становятся здоровье и неопытность102. Тогда, если 

рассуждать о молодежной культуре, музыка как один из включенных в нее 

элементов, несет в себе аксиологическую функцию, являясь своеобразным 

посредником, средой, в которой возможна их артикуляция. При этом, поскольку 

музыка может выступать мощным инструментом пропаганды, пропаганда этих 

«взрослых» ориентиров возможна и посредством музыки. Возможно, 

преемственность музыкальных вкусов внутри семьи будет также 

свидетельствовать и о схожести ценностных ориентиров. 

 

 

 

 

 

 
                                           
101 Там же. С.21-23. 
102 Омельченко Е.Л. Начало молодежной эры или смерть молодежной культуры? «Молодость» 
в публичном пространстве современности//Журнал исследований социальной политики, Т.4, 
№2, 2006. С.156. 
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* 

*   * 

 

Вкус является предметом изучения в философской, культурологической, 

психологической и социологической традициях. В социологической традиции, и, 

в особенности, социомузыкальной, понятие вкуса зачастую связывают с 

кантианской его трактовкой как способности к суждению о внешних объектах. 

Двойственная природа вкуса, содержащая в себе объективизированные и 

субъективные начала, соотносится с вопросами гомогенности культуры в целом, 

генезиса эстетических суждений, универсальности принятых градационных 

разделений культуры.  

Формирование вкуса представляет собой непрерывные динамические 

трансформации процессов избирательности в отношении того, что должно 

входить в индивидуальные или групповые паттерны эстетизированного 

потребления. Музыка и музыкально-художественные вкусы являются одной из 

немногих его форм, поддающихся эмпирическому измерению. В рамках 

социологии музыки вопросы музыкального вкуса и музыкальной идентичности 

являются актуальными, однако эта субдисциплина также нацелена на выявление 

стратификационных изменений в обществе через музыкальные практики 

отдельных групп, изучение социогрупповых динамических процессов, 

музыкальной индустрии и так далее.  

В настоящий момент можно проследить два доминирующих подхода в 

социологии музыки в отношении изучения вкусов: в рамках первого, 

предложенного П. Бурдье, вкус, и, в частности, потребление определенных 

исполнителей или жанров, являются маркерами символической принадлежности 

к определенной группе или страте. В рамках второго скорее терпимость и 

совокупности из множества траекторий потребления (т.н. культурная всеядность 

или избирательность) рассматриваются как маркеры диспозиционного 

символического разделения.   
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ГЛАВА 2. КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ И ПРОИЗВОДСТВО 

МУЗЫКАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ 

В настоящей главе представлен анализ жанровой аксиологической 

манифестации ни отношений к определенным жанрам, постулируемые 

современной российской молодежью. Предложено обоснование музыкальной 

индустрии как главного генератора музыкальных и околомузыкальных смыслов, 

функционирующих в обществе (главным образом, ее деятельность связана с 

массовой музыкой, но не ограничена ей). Также в настоящей главе рассмотрена 

проблема выбора индивидом или группой потребляемой музыки.  

 

2.1 Художественно-музыкальное производство как вид культурной 

индустрии 

Музыку зачастую относят к сфере досуга, формирование которой в 

современном виде пришлось уже на вторую половину ХIХ века, когда она 

“постепенно приобретает черты пространства индивидуальной свободы”103. Ряд 

исследователей отмечают историческое разделение массовой и элитарной 

культуры как противоположных явлений, формирующихся на базе низкой и 

противопоставленной ей академической музыкальной культуры104. В противовес 

подобной точке зрения существует позиция, согласно которой массовость и 

популярность в настоящее время представляется некоторым базовым свойством 

любого направления в искусстве, что позволяет отнести музыку к разновидности 

культурной индустрии. 

Факт тесной взаимосвязи между индустрией и культурой уже зафиксирован 

в научной литературе. С одной стороны, индустрия производит символические 

артефакты, с другой – сама культура также отвечает за деятельность 

                                           
103 Малышева С. «Реабилитация праздности»: производство новых значений и смыслов досуга 
во второй половине XIX — начале XX века// Логос. Т.29 №1, 2019. с. 149. 
104Кузуб Т.И. Музыкальная культура XX века как феномен эпохи глобализации. С. 20. 
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индустрий105. Соответственно, индустриальный фактор формирования и 

функционирования музыкально-художественных вкусов возник относительно 

недавно; специфика индустриализации культурного производства изменила как 

само музыкальное поле, так и практики потребления музыки, а, следовательно, и 

саму картину музыкально-художественных вкусов.  

По мнению Д. Хезмондалша, культурные индустрии выступают 

проводниками изменений, причем не только культурных. Так, в реалиях 

современных геополитических трансформаций взаимодействия между 

музыкальной индустрией и государством становится более комплексным и 

многоуровневым. Деятельность музыкальной и любой другой культурной 

индустрии тесно связана с дискурсом политики и экономики. Поэтому во многом 

действия различных представителей музыкальной индустрии реактивны 

относительно трансформаций, происходящих в этих сферах106. 

Одновременно культурные индустрии могут рассматриваться как источник и 

систематизирующий оператор «символической креативности»107. Опираясь на 

идеи Р. Уильямса, Хезмондалш выделяет три эры в развитии культурного 

производства в Европе: эру покровителей и ремесленников, рыночно-

профессиональную эру и корпоративно-профессиональную эру. Последнюю он 

соотносит с эрой культурного производства, в которой предполагается “новая 

социальная и экономическая значимость коммерческого культурного 

производства”108.  

Музыка входит в ядро культурной индустрии. В отличие от театра, который 

относится к периферии современной культурной индустрии, музыка 

                                           
105 См., например, Хезмондалш Д. Культурные индустрии —М.: Издательский дом ВШЭ, С. 67; 
Negus K. Music Genres and Corporate Cultures.—Psychology Press, 1999.  
106 О деятельности представителей британской музыкальной индустрии в контексте выхода 
Великобритании из Европейского Союза см., например, Tkachuk D. The Influence of Brexit on 
the European Music Industry/ Modern Challenges to the European Integration: International Policy 
and Legal Aspects : сollected works // group of authors. — SPb., : Publishing house of NWI, 2019. С. 
128-133. 
107 Хезмондалш Д. Культурные индустрии — М.: Издательский дом ВШЭ, 2014 C. 19-20. 
108 Там же. С.81. 
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относительно давно производит символы и функциональные артефакты 

промышленными методами109.  

Термин «культурная индустрия» впервые был включен в академический 

дискурс Адорно и Хорхаймером, рассуждавшим о коммодифицированности 

культуры США. В дальнейшем в научной литературе закрепилось употребление 

термина во множественном числе «культурные индустрии», поскольку описанное 

Адорно и Хорхаймером унифицированное поле культурного производства 

оказалось множеством комплексных индустрий, каждая из которых 

функционирует в соответствии со своими собственными законами. 

В широком смысле, термин «культурные индустрии» означает любую форму 

производства продукции, так как все, что производится, от автомобилей до 

одежды, действительно является продуктом культуры. Однако Хезмондалш 

настаивает на использовании термина «культурные индустрии» в отношении 

институтов, «участвующих в производстве социального смысла»110, то есть 

некоторых символически сконструированных культурных артефактов. Он 

замечает, что продукты культурных индустрий первично нацелены именно на 

коммуникацию, соответственно, в них значения будут преобладать над 

функциональностью. 

С начала 1980-х, т.е. с началом становления постиндустриального общества 

в Европе и США, культурные индустрии больше не находятся на периферии 

экономической активности. В это время возникает огромное количество малых и 

средних компаний, происходит значительный рост и организационные 

трансформации крупных компаний. Последние расширяют свою специализацию 

и больше не сосредотачиваются на производстве только одной разновидности 

культурных продуктов. Так, Sony Music, одна из крупнейших компаний в 

музыкальном секторе, входит в подразделение холдинга Sony, дочерние 

компании которого задействованы сразу в нескольких секторах, от производства 

техники до кино. Такая всесторонняя направленность приводит к усилению их 
                                           
109 Там же. С.23. 
110 Хезмондалш Д. Культурные индустрии — М.: Издательский дом ВШЭ, 2014. С.27. 
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влияния на глобальное экономическое пространство. К примеру, оборот 

компании Disney за 2017 г. составила 55,1 миллиард долларов111. Disney, наряду с 

Time Warner, еще одной медиакорпорацией, входят в перечень 100 крупнейших 

компаний в мире.  

Музыкальная индустрия, в отличие от иных культурных индустрий, 

исторически была более концентрированной112. Петерсон и Бергер, 

проследившие циклы символического производства американской индустрии 

популярной музыки в период с 1948 по 1973 гг., отметили, что 8 доминирующих 

компаний, в среднем, занимали 72% всего рынка. Экстремумы в 100% 

наблюдались в 1951 и 1949 гг., а минимальный показатель в 46% был 

зафиксирован в 1962 г. Серьезные изменения в деятельности культурных 

индустрий США как раз пришлись на 1960-е годы. Их связывают с созданием 

конгломераций, участвующих в самых разных формах культурного производства. 

Существует вероятность того, что в глобальном музыкальном пространстве 

влияние американской культурной доктрины постепенно ослабевает. К примеру, 

в последнее время наблюдается значительный рост корейской, китайской и 

японской музыкальных индустрий. Так, K-Pop113, изначально нацеленный на 

внутренний рынок Азии114, становится глобальным феноменом. На наш взгляд, 

рационализация и коммодификация в производстве музыкально-художественных 

смыслов как нельзя лучше представлена именно в корейской музыкальной 

индустрии. Поставленными на поток продуктами становятся даже не 

музыкальные композиции или альбомы, но сами «музыканты-айдолы». Они 

                                           
111Источник [Электронный ресурс]: 
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/12/05/disney-fiscal-2017-in-
review/#177e9245263f (дата обращения 18.07.2018). 
112 Negus K. Producing Pop. Culture and Conflisct in the Popular Music Industry. 1992.[ 
Электронный ресурс]: https://research.gold.ac.uk/5453/1/Producing_Pop.pdf (дата обращения 
03.05.2017). 
113 Музыкальное направление, южно-корейская популярная музыка. 
114 Yoon K. Cultural Translation of K-Pop Among Asian Canadian Fans // International Journal of 
Communication, №11, 2017. C. 2351. 

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/12/05/disney-fiscal-2017-in-review/#177e9245263f
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/12/05/disney-fiscal-2017-in-review/#177e9245263f
https://research.gold.ac.uk/5453/1/Producing_Pop.pdf
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«максимально дегуманизированы»115, а их поведение жестко регламентируется 

контрактом с букинг-агентством. «Индустрия искусственного формирования 

будущего Idol строится на многократно апробированной и эффективной 

программе, дисциплине и строгом выполнении обязательств»116. 

По оценкам независимых исследователей, в 2009 г. порядка 85 процентов 

музыкального рынка контролировалось четырьмя компаниями: Universal Music 

Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group и EMI Group117. Безусловно, 

при этом перечисленные выше компании имеют сложную иерархическую 

структуру и включают в себя «локализованные» дочерние компании и местные 

лейблы. Так, Universal Music Group принадлежат 92 лейбла и бренда в 42 странах, 

включая Россию (Universal Music Group Russia)118. 

Современная музыкальная индустрия развивается как минимум в трех 

направлениях: звукозаписывающем, перформативном и издательском 

(композиторском)119. С одной стороны, индустрия связана в большей мере с 

производством популярной музыки (в широком понятии). Будет упрощением 

оценивать музыкальную индустрию исключительно в политико-экономическом 

контексте, и полагать, что ее деятельность направлена только на получение 

прибыли. В целом, в современной музыкальной индустрии используются пост-

фордисткие методы организации производства, такие как многопрофильность 

работников индустрии и флексибильность в вопросах создания музыкальных 

продуктов. С другой стороны, пост-фордизм подразумевает создание 

географически сконцентрированных районов производства120, что справедливо, к 

примеру, по отношению к киноиндустрии, но противоположно наблюдаемой 

тенденции к глобальной дисперсии музыкальных компаний. 

                                           
115 Летина Н. Н, Логинова И. В. Idol как феномен современной корейской культуры// 
Верхневолжский филологический вестник, №3, 2017, С. 87. 
116 Летина Н. Н, Логинова И. В. Idol как феномен современной корейской культуры. С. 86. 
117 См. Wikstrom P. The Music Industry: Music in the Cloud.—Polity Press, 2013. 
118 На основе информации с официального сайта компании [Электронный ресурс]: 
https://www.universalmusic.com/labels/global/ (дата обращения 11.07.20190.  
119 Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. С. 25. 
120 Там же. С. 33-34. 

https://www.universalmusic.com/labels/global/
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Дж. Уильямсон и М. Клунан отмечают необходимость изменения термина 

«музыкальная индустрия» на «музыкальные индустрии»121. Они обосновывают ее 

тем, что в профессиональном дискурсе термин «музыкальная индустрия» 

становится фактически эквивалентным звукозаписывающей индустрии. 

Производство, тиражирование и распространение музыкальных продуктов 

негомогенно. Они также рассматривают варианты использования термина 

«музыкальная индустрия» в медийном, академическом, государственном 

дискурсах, а также в дискурсе зонтичных организаций и представителей самой 

индустрии. В свою очередь, мы согласны с тем, что музыкальная индустрия 

сегодня действительно представляет собой совокупность достаточно 

разрозненных направлений деятельности, связанных с музыкальными 

продуктами. Однако заметим, что можно говорить о различных сегментах 

музыкальной индустрии, но не об относительно независимых индустриях. 

Например, наряду с производством музыкальных клипов существует масса форм 

реализации музыкального продукта, а коммерческие живые выступления 

являются эффективной формой продвижения, если они дополняются реализацией 

музыкальных записей. 

К структурообразующим компонентам современной музыкальной индустрии 

мы относим: 

1) Организации. В данную категорию включены не только лейблы или 

компании, связанные с производством или дистрибуцией музыкальной 

продукции, но и различные профессиональные союзы, такие как BPI или союз 

композиторов России. Деятельность музыкальных организаций зачастую 

рассматривается в рамках политэкономического подхода, который в данном 

случае ценен в контексте сопоставления процессов экономической детерминации 

и иных факторов (например, верований, роли институтов и так далее). При этом 

следует различать отдельные моменты, когда наиболее значимая роль отводится 

                                           
121 Williamson J., Cloonan M. Rethinking the music industry// Popular Music, 26, 2007.C.305-322. 
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экономическим факторaм, и моменты, когда детерминирующими оказываются 

иные факторы122.  

2) Создателей символов («творцов») — лиц, профессионально 

вовлеченных в производство музыкального продукта. Это, прежде всего, 

композиторы, авторы текстов и исполнители. Как уже отмечалось ранее, 

современные работники музыкальных индустрий зачастую многопрофильны, 

соответственно, на практике один человек может совмещать все перечисленные 

роли. Д. Хезмондалш замечает, что создатели символов, в отличие от лиц, 

занимающихся их дистрибуцией, гораздо слабее контролируются. Он связывает 

это с концепцией символической креативности, подразумевающую автономию 

творца123. Индустриальное производство музыкально-художественных продуктов 

подразумевает их предсказуемость; структурное переосмысление музыки 

творцом, занятым именно в индустриальном производстве, фактически 

невозможно, поскольку современники создателей символов испытывают 

необходимость в понятном искусстве, которое может быть воспринято ими здесь 

и сейчас. Ю. Лотман полагает, что сами творцы — это те, кто разрушают 

принятую систему, отказываясь оперировать привычным понятийным аппаратом, 

иногда подрывая онтологические основы того направления искусства, которое 

они для себя выбрали124. Например, композитор Джон Кейдж экспериментировал 

не только с музыкальными формами, но и с новыми эссенциальными 

онтологическими элементами музыки. В частности, он создавал для фиксации 

своих произведений собственный семиотический язык, который с трудом 

поддавался истолкованию, разрушил само понятие того, чем является музыка125, 

убирал темпоральность и гармонии как необходимые условия существования 

фрейма музыкального произведения.  

3) Дистрибьюторов, которые представляют собой отдельный сегмент 

музыкальной индустрии, включающий в себя специалистов по маркетингу, 
                                           
122 Хезмондалш Д. Культурные индустрии — М.: Издательский дом ВШЭ,2014. С.75. 
123Хезмондалш Д. Культурные индустрии. C.43. 
124 Лотман Ю. М. Семиосфера. — С. Петербург: «Искусство-Спб»,2000. С. 20. 
125 Например, композиция «4’33”». 



54 

рекламе и PR с одной стороны, и технических специалистов, ответственных за 

реализацию музыкальных записей с другой. За дистрибуторскую функцию 

отвечают различные медиа. Они же ориентированы на трансляцию образов 

создателей символов, поскольку имидж является одним из смысловых 

компонентов, включенных в музыкальный продукт.  

4) Организаторов живых выступлений. Живые выступления, такие как 

концерты и фестивали, на наш взгляд, все же должны быть рассмотрены в 

качестве отдельной категории музыкальной индустрии. В условиях 

виртуализации музыкальных записей и отсутствия физических артефактов, 

ценность посещения живого концерта может превалировать в сознании 

слушателя над прослушиванием музыкальных репликаций. Со стороны 

организаторов и музыкантов также присутствует экономический интерес, 

поскольку доход от концертов может являться основным в условиях условно-

бесплатной доступности музыкальных записей.  

5) Музыкальные и музыкально-художественные продукты, которые 

представляются нам ядром музыкальной индустрии. Мы подчеркиваем 

тенденцию к созданию гибридных музыкальных и визуальных продуктов и 

возникшую необходимость в обозначении таких продуктов как музыкально-

художественных. Их существование и распространение зависит от деятельности 

других сегментов. Однако, в конечном итоге, именно артикулированная 

совокупность музыкально-художественных продуктов и представляет собой 

музыкальное поле. Музыкально-художественные продукты могут принимать 

различные формы, от клипов до альбомов/записей или функциональных 

артефактов (например, виниловых пластинок или дисков). 

Аудиальный план содержания является необходимым компонентом в 

формировании множества разнообразных продуктов потребления, таких как 

компьютерные игры и фильмы. Деятельность музыкальных индустрий сегодня в 

значительной степени связана с иными формами культурного производства. 

Значимость музыкального плана содержания рекламных видеороликов и PR 

акций сложно переоценить. Речь идет как о композициях, написанных 
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специально для рекламы и содержащих, как правило, слоган или 

запоминающуюся текст, сочетающийся с простой и навязчивой мелодией, так и 

популярных или известных песнях, использующихся в роликах. Использование 

популярных песен, которые уже знакомы целевой аудитории продукта, с 

большой долей вероятности вызовет положительные впечатления у слушателей. 

Это способствует формированию лояльности к продукции. Кроме того, в 

сознании потребителей закрепляются положительные ассоциации с продуктом, 

что потенциально может привести к росту продаж и формированию 

определенной имиджевой составляющей брэнда. На наш взгляд, показательны в 

этом плане рекламные ролики парфюмерной продукции: к примеру, в видео-

ролике Dior Homme использовали песню “Whole Lotta Love” Led Zeppelin126, 

«Guerlain Insolence» — “Hysteria” Muse127 и так далее. В последнее десятилетие 

массовое кино также переняло эту тенденцию. Речь идет не только об 

использовании песен в фильмах, но и о рекламных кампаниях, запускаемых до 

выхода фильма в прокат. Использование ограниченного количества песен для 

создания определенного эмоционального накала в фильме (как использование 

Ain’t No Mountains High Enough в “Мачехе”) или атмосферы конкретной эпохи – 

уже традиционный прием в кинематографе. Однако двумя новыми тенденциями 

стали использование уже известных песен или каверов на них при создании 

рекламного ролика для фильма и использование целого ряда уже существующих 

песен в качестве основного саундтрека к фильму. Один из респондентов отметил, 

что «некоторые фильмы теперь как музыкальные клипы. <…> когда смотрел 

«Отряд Самоубийц», все время думал, что весь фильм — это такой один 

большой клип на хорошую музыку»128. Справедливо будет обозначить и обратную 

тенденция: фильмы и реклама становятся новыми источниками музыкальных 

смыслов.  

                                           
126 Источник [Электронный ресурс] https://www.youtube.com/watch?v=04c9UQAYE34 (дата 
обращения 18.12.2018). 
127 Источник [Электронный ресурс] https://www.youtube.com/watch?v=CuGs5nOpZUM (дата 
обращения 01.10.2018). 
128 Респондент Петр Т., 25 лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=04c9UQAYE34
https://www.youtube.com/watch?v=CuGs5nOpZUM
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Отметим, что музыка не сводится только к песням и композициям. 

Комплексность музыкального продукта обуславливает важность таких элементов 

как имидж (поддерживаемый и репрезентируемый образ) самого исполнителя, 

жанровую (стилистическую) принадлежность, визуальный контент (музыкальные 

клипы, обложки альбомов), источники распространения и живые варианты 

исполнения. Суждения о музыкальном продукте могут быть основаны даже не на 

нем самом, а о некоторых представлениях о том, каким должен быть этот 

продукт. 

Включение на индивидуальном уровне музыкальной композиции в 

категорию нравящихся –сложный когнитивный процесс, во многом зависящий от 

узнаваемости мелодии или отдельных композиционных приемов, а также частоты 

прослушивания. Парадоксально, но чем чаще слушатель слышит композицию, 

тем больше удовольствия он будет получать, причем даже в тех случаях, когда 

изначально композиция ему не нравилась.129 C этим отчасти связаны повторения 

одних и тех же хитов в онлайн-сервисах и на радио, а также использование 

схожих композиционных и ритмических решений при создании поп-

музыкальных композиций. 

 

2.2 Многообразие культурных форм производства и трансляции в 

музыкальной индустрии. Типы слушателей 

Мы полагаем, что базовые свойства, присущие производству, потреблению и 

трансляции музыки — это рационализация, стандартизация и коммодификация.  

Согласно М. Веберу, рационализация – это свойство, присущее 

капиталистическому западному обществу. Она представляет собой совокупность 

процессов, приводящих к просчитываемости и управляемости самыми 

различными действиями людей. «Необратимость процесса рационализации всех 

сфер общественной жизни Вебер объясняет тем, что этот процесс обеспечивает 

                                           
129 См., например, Сибрук Дж. Машина Песен. Внутри фабрики хитов. – М.: Маргинем Пресс, 
2016. С.303. 
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наиболее эффективные средства для оптимальной организации практик и 

институтов современного общества»130. Для Вебера рационализация 

прослеживается, прежде всего, в такой форме социальной организации как 

бюрократия, в которой существует ясная иерархия позиций.  

Адорно, в частности, отмечает, что при прослушивании популярной музыки, 

слушатель невнимателен; возможные ответные реакции на такую музыку, 

которую он относит к рыночно-ориентированной, противопоставляемой 

серьезной, стандартизированы и рутинизированы. 

Рационализация и стандартизация выпуска музыкальной продукции и самого 

музыкального содержания наблюдается в трех измерениях131. Первое измерение 

— гармоническая рационализация — воплощается в ограниченном наборе тонов, 

которых мы ожидаем услышать в ходе прослушивания популярной (в широком 

понимании) музыки; так, мало распространены сложные для восприятия 

глобальным слушателем тоны и лады, характерные для незападной музыки. 

Второе измерение — темпоральная рационализация — заключена в ритмическом 

однообразии и использовании драм-машин при создании музыкального 

произведения. В целом, можно заключить, что значение ритмов возросло 

вследствие того, что они отвечают за структурацию самой песни132. Третье — 

тембральная конформность — связано с тем, что звучание многих инструментов, 

и, прежде всего, синтезатора, предварительно настраивается еще на заводе, 

соответственно, вне зависимости от того, кто играет на нем, он будет 

производить одни и те же звуки (что, к примеру, нельзя сказать о звучании 

оркестровых и даже некоторых эстрадных электронных инструментов). 

Тембральная конформность в особенности присуща произведениям, созданным в 

программах, оперирующих пакетами сэмплированных музыкальных звуков и 

эффектов, таких как FL Studio, Steinberg Cubase и др. Отчасти описанные 

                                           
130 Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. C. 32. 
131 Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society.C.10. 
132 Diemert B. Time and Timelessness: Contexts for Popular Music/ Momcilovic D.. 
(ред).Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music and Cultural Memory . Cambridge 
Scholars Publishing, 2011. 
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Гудвином процессы стандартизации и рационализации музыкального 

производства пересекаются с предложенным Дж. Ритцером концептом 

макдональдизации. Ритцер, базирующий свою идею на рационализации Вебера, 

экстраполирует ее на процессы массового потребления. Макдональдизация 

направлена на стандартизацию и предсказуемость действий и потребляемой 

продукции. Эффективность, просчитываемость, предсказуемость и контроль — 

ключевые ее составляющие133. 

Лейблы также являются важнейшим звеном производства и распространения 

музыкальной продукции. Отчасти рационализация, присущая всякой креативной 

индустрии, стала закономерной причиной снижения количества так называемых 

независимых лейблов и создания крупных музыкальных конгломераций, о 

которой мы упоминали ранее. Так, в Великобритании в начале ХХI века 

насчитывалось порядка 900 независимых лейблов, а к 2011 году это число 

уменьшилось более чем в 3 раза134.  

Рационализация производства культурных продуктов связана и разницей 

между затратами на первоначальное создание культурного продукта и 

дальнейшее его воспроизводство. Как правило, воспроизводство культурных 

продуктов обходится значительно дешевле разработки и создания «модели» 

культурного продукта. Кроме того, в деятельности музыкальных индустрий 

существует необходимость постоянного «перепроизводства» культурных 

продуктов: лишь небольшое количество из них станет коммерчески 

успешными135, однако один «хит» сможет уравновесить те продукты, что 

оказались неудачными. Соответственно, чем больше продуктов производится, 

тем выше шансы того, что в какой-то момент будет выпущен тот самый «хит», 

окупающий ресурсы, потраченные на остальные. 

Вслед за Д. Хезмондалшем заметим, что коммодифицированная культура 

представляет собой амбивалентный феномен. С одной стороны, коммодификация 
                                           
133 Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5.— М.: Издательство и консалтинговая группа 
«Праксис», 2011. 
134 Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. C.13. 
135 См. Сибрук Дж. Машина Песен. Внутри фабрики хитов. С. 19-23. 
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приводит к неравенству за счет «поощрения частного, индивидуального интереса 

к угрозе и коллективному действию»136. С другой же стороны, коммодификация 

предполагает создание поля возможностей для производства и распространения 

самых различных культурных продуктов. При этом, производство совершается не 

только с целью непосредственного потребления, но и с целью обмена. 

Коммодифицированность музыкальных продуктов определила многообразие 

форм культурного производства, воспроизводства и трансляции. 

Заметим, что если в двадцатом веке куда больше значения придавалось 

текстовому и собственно музыкальному плану содержания, то в двадцать первом 

сама музыкальная поп-культура является “чрезвычайно визуальной”137. 

Музыкальные клипы, начиная с середины восьмидесятых, становятся не столько 

дополнениями к музыкальным композициям, сколько самостоятельными 

культурными феноменами. 

Это связано не в последнюю очередь с развитием музыкальных каналов, 

пришедшимся на 1980-90 годы, когда исполнители все больше внимания стали 

уделять визуальному контенту. В это время просмотр музыкальных клипов 

оказывается настолько неотъемлемой частью музыкальных практик, что, к 

примеру, на выбор молодых взрослых в США, решающих, какие музыкальные 

кассеты или диски приобрести, куда большее влияние оказывало MTV, а не 

радиостанции138. Как отмечал ряд исследователей139, внимание критиков к 

имиджу исполнителя в популярной музыке очень часто преобладает над тем 

вниманием, что уделяется непосредственно музыке, а медийное внимание к 

музыкальным клипам преобладает над вниманием в отношении музыкальных 

записей. Найдорф полагает, что не песни или альбомы, но именно музыкальные 

клипы сегодня оказываются решающим «условием<...>максимального 

                                           
136 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. C.84. 
137 Хезмондалш Д. Музыка: почему она так важна для нас. C.91. 
138 Sherman B., Dominick J. Violence and Sex in Music Videos: TV and Rock ’n’ Roll// Journal of 
Communication, 1986.C.80. 
139 Например, McClary S. Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality— University of 
Minnesota Press, 2002; Frith S., Goodwin A., Grossberg L. Sound and Vision: The Music Video 
Reader—Routledge, 2005. 
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коммерческого (потребительского) успеха» 140 музыкальных продуктов. На наш 

взгляд, отчасти эти тенденции объясняют большую популярность музыкальных 

клипов (из 100 самых просматриваемых видео на платформе Youtube более 90% 

составляют музыкальные). Более того, анализ индустрии музыкальных записей и 

путей их распространения продемонстрировал141, что музыкальный стримминг 

именно клипов на YouTube в 2018 году составлял половину музыкального 

стримминга в мире в целом. Если содержательно проанализировать популярные 

музыкальные клипы, то можно заметить, что один из центральных аттракторов 

клипов – не собственно музыка, но тело. Оно используется не только 

привлечения внимания из-за эротического/чувственного подтекста в нарративе, 

но и как эстетический/символический план самого видео. Заметим, что на базе 

телесных образов, воплощенных создателями популярных клипов, можно 

проследить стратификационные различия между героями клипов (в данном 

контексте рассматриваемых нами в качестве акторов), капитализирующих 

телесность (т.е. аккумулирующих и конвертирующих телесный капитал142 в иные 

его формы, например, в культурный или социальный)143. 

Просмотр музыкальных клипов является одним из путей ознакомления с 

актуальными культурными (а не только музыкальными) течениями. Это, к 

примеру, отметил один из участников фокус-группового исследования, который 

смотрит клипы «чтобы быть в курсе, быть в актуальной волне, смотреть, что 

сейчас в тренде»144. 

                                           
140 Найдорф М.И. Об особенностях музыкальной культуры массового media-пространства // 
Вопросы культурологии, 2007.С.71. 
141 См. IFPI. Music Consumer Inside Report 2018. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018.pdf. (дата обращения 01.07.2020) 
142 Мы используем термин «телесный капитал», однако отметим, что наравне с телесным, 
П. Бурдье и его последователи (например, К. Шиллинг) также используют схожий термин 
«физический капитал» (См., например, Shilling С. Educating the body: Physical capital and the 
production of social inequalities / Sociology Volume: 25 issue: 4, 1991. C.653-67. ) 
143 См. подробнее Пивоваров А. М., Ткачук Д. В. Капитализация телесности в современном 
музыкальном клипе // Дискурс, №2, 2019. С. 78-89. 
144 Фокус-групповое исследование музыкальных клипов. Участник Петр Т., 25 лет. 

https://ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018.pdf
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В ходе анкетирования мы также обратили внимание на распространенность 

просмотра музыкальных клипов и сопутствующих им практик. Результаты 

представлены в таблице (Таблица 2) ниже: 

 

Таблица 2. Просмотр музыкальных клипов 
 

Тезис Никогда 
(%) 

Иногда 
(%) 

Часто 
(%) 

Затрудняюсь 
ответить (%) 

Я смотрю музыкальные клипы 24 78,7 10,5 0,8 
Я делюсь информацией о музыкальных 
клипах 

35,1 57,4 4,2 3,3 

Я целенаправленно ищу музыкальные 
клипы к песням 

38,9 46,4 11,7 2,9 

С новой музыкой я знакомлюсь через 
просмотры музыкальных клипов 

40,6 44,8 5,4 9,2 

 
Н. Элиас, изучавший цивилизационные аспекты социального 

воспроизводства культуры, полагал, что поведение низших, средних и высших 

слоев в исторической ретроспективе различалось по степени своей 

аффективности. Первые были склонны к меньшему регулированию собственного 

поведения, а то, что в действительности оказывало на них влияние, «носило 

характер прямого физического насилия»145. Высшие же слои напротив 

демонстрировали самопринуждение, сдерживание аффектов. Эта поведенческая 

особенность, в свою очередь, функционально была направлена на демонстрацию 

статуса и подчеркивание ее престижа. 

Соответственно, диспозиционное разделение на высокий, средний и низкий 

вкусы в индустриальном обществе действительно можно связать со степенью 

эмоциональной сдержанности и системных правил создания музыкальных 

произведений. Если апеллировать к Бурдье, то чем более «неестественным» и 

сложным являлся культурный код, и чем больше уровней смыслов содержит 

музыкальное произведение индустриальной эпохи, тем выше вероятность того, 

что оно относится к области высокой культуры. Воспитание хорошего вкуса, 
                                           
145 Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. 
М.; СПб, 2001. С. 257. 
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соответственно, заключалось в обучении декодирования систем комплексных 

кодов. И наоборот, чем более прямолинейно произведение искусства, чем больше 

оно направлено на эмоциональный отклик и развлечение, тем более вероятна его 

принадлежность к низкому искусству. 

Вариативность последствий инструментального использования музыки в 

индустриальном обществе описывал, в частности, Д. Хезмондалш. Он 

подчеркивает, что нельзя игнорировать не только положительные аспекты 

влияния музыки на общество, но и негативные примеры, в частности, связанные с 

масштабными вооруженными конфликтами в XX веке, когда музыка стала 

инструментом пропаганды и управления массами. Кроме того, развитие 

европейского капиталистического общества в XVIII-XIX веках привело к тому, 

что традиционная музыка «все больше служила проводником недавно 

оформившихся национальных европейских идентичностей»146. 

Потребление определенных благ может быть произведено с целью 

доказательства обладания богатством и властью147, что также наблюдалось и 

наблюдается в контексте музыкального потребления. В контексте анализа 

стратификационного социального расслоения индустриального общества 

Т. Адорно в «Социологии музыки» предложил детализированную 

классификацию типов отношений слушателей к музыке, которая может 

проиллюстрировать основные вкусовые паттерны, характерные для него. 

К первому типу — экспертам — как правило, относятся профессиональные 

музыканты, способные наиболее осознанно и структурно воспринимать музыку, 

мгновенно анализировать сложные композиционные построения, гармонии, а 

также логику произведений. Этот тип выражен наиболее слабо, и, как полагал 

Адорно, тенденция к дальнейшему композиционному усложнению приведет к 

еще большему сокращению количества слушателей-экспертов при росте общего 

числа слушателей.  

                                           
146 Хезмондалш Д. Музыка. Почему она так важна для нас. С. 205. 
147 Веблен Т. Теория праздного класса. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2010. 
С.108. 
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Второй тип — хороший слушатель. К нему Адорно относит лиц, способных 

на частично комплексное восприятие музыки, и не оперирующих в своих 

суждения исключительно категориями престижа или вкуса. Хорошие слушатели 

– тип, в исторической ретроспективе встречающийся скорее среди 

представителей аристократии, чем буржуазии.  

К буржуазному же типу он относит образованных слушателей, являющихся 

главными потребителями культуры и скорее несистемно разбирающихся в 

биографии исполнителей и композиторов, чем в самой структуре произведений. 

В большей степени именно этому типу свойственно неконтролируемое и 

фетишизируемое потребление музыки, а также конформизм. Несмотря на то, что 

количество представителей третьего типа сравнительно невелико, именно он в 

большей степени определяет вектор развития музыкальной жизни. Адорно 

отмечает, что именно образованные слушатели отвечают за репертуар и 

концертные программы филармоний и, составляют большую часть музыкальных 

паломников или регулярных посетителей оперы.  

Эмоциональный слушатель в восприятии музыки опирается на “собственную 

ментальность". По сути, главной целью эмоционального слушателя является 

высвобождение эмоций, как правило подавляемых из-за общественных норм. 

При этом, структура музыкального произведения для таких слушателей неважна. 

Адорно говорит о дихотомии эмоционального восприятия музыки: с одной 

стороны, аффективность— необходимый элемент при прослушивании, с другой 

же, эмоциональные слушатели используют музыку для удовлетворения своих 

внутренних психологических потребностей, а испытываемые ими эмоции 

рефлективны их внутреннему состоянию, но не самому музыкальному 

произведению.  

Рессантиментный слушатель — тип статичного слушателя, 

противоположный эмоциональному. Он не генерирует новые реакции на 

музыкальные произведения, но воспроизводит уже закрепившиеся. Описываемые 

Адорно перформативые практики современной ему немецкой молодежи – 

представителей этого типа, сводятся по большей части к наиболее точной 
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интерпретации музыки прошлых эпох. Несмотря на кажущийся нонконформизм 

и пренебрежительное отношение к официальной музыкальной жизни, 

рессантиментные слушатели в той же мере воспроизводит свойственную ей 

фетишизацию.  

Наконец, развлекающийся слушатель не обладает критичностью мышления 

в отношении музыки. Именно этот тип слушателей Адорно относит к 

потребителям с высоким уровнем конформности; он замечает, что 

принадлежность к определенной социальной группе в отношении таких 

слушателей сложно определима, однако некоторые тенденции к прослушиванию 

определенных музыкальных жанров все же можно проследить.  

Заметим, что артикулируемое неприятие конформизма, которое в 

европейском общественном сознании уже начиная с XVIII века считалось 

важнейшим индикатором хорошего вкуса, остается одним из немногих 

неизменных элементов в конструировании вкуса. Этот тезис в той или иной 

вариации встречается как в работах Адорно, так и в исследованиях П. Бурдье, Р. 

Петерсона, С. Фрита, О. Лизардо и других. В ходе анализа проведенных нами 

интервью мы также выявили сохранившиеся представления о конформности как 

негативном явлении, связанном с плохим вкусом. 

Однако в ходе развития западного сообщества наблюдалось «как 

уменьшение социальных контрастов, так и стирание индивидуальных 

различий»148. Если мы говорим о западных государствах, вне зависимости от 

преобладающей политической доктрины, социальная и культурная 

стратификация индустриального общества была более четко выражена в 

сравнении с постиндустриальным. За счет потребления непопулярных 

культурных форм, не ориентированных исключительно на эмоциональное 

вовлечение, но на некоторую аналитическую деятельность, системное 

декодирование содержащихся смыслов, происходило закрепление статуса актора.  

                                           
148 Хезмондалш Д. Музыка. Почему она так важна для нас. С. 258. 
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В постиндустриальном обществе вкус по-прежнему используется в качестве 

инструмента для поднятия собственного уровня престижа, однако теперь он 

становится значительно более фрагментарным. Переосмысление вкуса в 

контексте постиндустриального общества, по сути, является квинтэссенцией 

работы Р. Петерсона. Как было отмечено выше, первыми изменениями стали 

диспозиционные различения внутри вкусовых паттернов потребления. Вкусы 

элит больше не сводятся к потреблению исключительно 

сложнокодифицированных культурных продуктов высокой культуры, но 

заключаются в большем приятии самых разнообразных культурных форм. 

Культурный снобизм становится синонимом плохого вкуса; его демонстрация 

свидетельствует о консервативности и отсутствия гибкости.  

Несмотря на все попытки классификации культуры (например, разделению 

ее на высокую, среднюю и низкую), невозможно говорить о существовании 

объективного критерия, позволяющего судить о качестве музыкального 

произведения, его наполненности или ценности, и, соответственно, о «плохом» 

или «хорошем» вкусе слушателя. Существует лишь вкус, в той или иной мере 

соответствующий конвенциональному вкусу в определенной общности людей, 

либо же девиантный в отношении принятых вкусовых паттернов в ней. 

Соответственно, паттерны потребления музыки являются одним из маркеров, на 

основании которых выносятся суждения о социогрупповой принадлежности 

индивида, его текущем эмоциональном состоянии и даже жизненном пути.  

Множество социологов, музыковедов и культурологов полагают, что между 

музыкальными жанрами и социокультурной обстановкой существуют прямая 

корреляция, работающая и в обратную сторону для исследователя: через анализ 

определенного жанра можно проанализировать и социокультурную группу, к 

которой относятся творцы149. 

                                           
149 Носова И.П. Влияние социальных потребностей на формирование жанров музыкального 
искусства // Актуальные проблемы социокультурных исследований: межрегиональный 
сборник научных статей / Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – 
Вып. 3. – Кемерово : КемГУКИ, 2007. С. 222. 
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А.Н. Сохор, к примеру, объяснял существование различных видов музыки 

через существующие общественные различения. Однако мы полагаем, что 

современные жанры и музыкальные направления включают в себя слишком 

различную по своим положениям публику и творцов, соответственно, в 

современном мире невозможно идентифицировать точное социогрупповое 

разделение слушателей и создателей в соответствии с предпочитаемым жанром. 

Музыканты и “творцы” (creators) не обязательно работают только в одном 

жанре. Более того, одна и та же музыкальная группа или композитор могут 

значительно изменять звучание от одного альбома (произведения) к другому. В 

массовой музыке такие радикальные смены прослеживаются, например, в 

творчестве Дэвида Боуи, вполне успешно отражающем актуальные течения и 

музыкальные трансформации в музыкальной индустрии 1970-2010-х годов. В 

академической музыке значительные трансформации претерпевало творчество 

минималистов Ф. Гласса или В. Мартынова в ретроспективе нескольких 

десятилетий. Несмотря на то, что они довольно рано выработали свой 

собственный композиторский язык, характерные черты которого сохраняются на 

протяжении всего их творчества, именно жанровое, или жанрово-стилистическое 

наполнение их произведений ощутимо менялось. Ф. Гласс из минимализма 

постепенно перешел в пост-минимализм и переосмысление актуальной музыки. 

В. Мартынов же ушел от минимализма к популярной классике, с 

мультиинструментальным звучанием и “классической” (академизированной) 

структурой произведений. 

 

2.3 Манифестация музыкально-художественных вкусов: музыкальные 

жанры и субкультуры 

Музыкальные жанры в XX веке теряют свою типологическую устойчивость 

и развиваются как множественное явление. Генезис музыкальных направлений и 

жанров, как правило, связывают с конкретными группами. К. Смол, развивая этот 

тезис, утверждал, что «музыкальные практики напрямую отражают 
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фундаментальные основополагающие черты общества, где они зародились»150, 

соответственно, в момент становления различных жанров они, вероятнее всего, 

различались не только стилистически, но и в аксиологическом плане. Однако C. 

Фрит полагает, что в музыке скорее артикулируются не верования социальной 

группы, но понимание групповых отношений и индивидуальности; на их базисе 

создаются этические коды и социальные идеологии151. 

Субальтерны — это маргинализированные социальные слои, низшие 

социальные классы. В ситуации с исключенными социальными группами, право 

на репрезентацию их мнений в отношении тех или иных политических, 

экономических и социальных вопросов оказывается за теми, кто ими не является. 

В истории развития мировой музыки встречаются примеры трансформаций 

этнической и маргинализированной музыки в национальную152. Р. Хестанов 

отмечает, что существует исследовательское клише, описывающее механизмы 

зарождения практически любого музыкального направления как созданного 

городскими маргиналами и аутсайдерами. Эта традиция, начавшаяся еще с 

классических работ Беккера по исследованию джаза, тем не менее, в его 

представлении, требует нового витка скептического переосмысления153. 

Существует также предположение, что зарождение таких музыкальных 

направлений, как джаз или хип-хоп связано с процессами создания безопасного 

поля для высказываний и рефлексии субальтернов. Главным фактором такой 

трансформации становится расширение количества социальных групп, 

вовлеченных в музыкальное (культурное) потребление, и как следствие, принятие 

подобной музыки со стороны власти. На наш взгляд, подобные трансформации в 

российском обществе сегодня начинаются и в отношении русского рэпа (или, 

более широко, хип-хопа). Социологический анализ рэп-сообщества и 

                                           
150 Small C. Music of the common Tongue. London: John Calder, 1987. C. 22. 
151 Firth S. Music and Identities / Questions of Cultural Identity/ ed. Hall S., Gay P. London: Sage, 
1996. C. 108-127. 
152 Хезмондалш Д. Музыка: почему она так важна для нас? С.207-213. 
153 См. Хестанов Р. Хип-хоп: культура молодежной контрреволюции // Философско-
литературный журнал «Логос». 2016. №4 (113). 
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обоснование традиции баттл-рэпа как ритуального обмена высказываниями, 

угнетающих самого оппонента, а также его близких (в первую очередь, мать), по 

наблюдениям Хестанова, используется для смягчения “потенциала насилия»154. 

Исследователь объясняет повсеместный (на глобальном уровне) интерес к рэпу и 

хип-хопу как к контр-ответу демократическим ценностям и ценностям 

предыдущих поколений, манифестируемым как на государственном уровне во 

многих странах, прежде всего, в США и Европе, так и внутри семей155. Общее 

отношение к нему в современной молодежной российской среде по-прежнему 

скорее негативно (хотя и постепенно изменяется в сторону нейтрального), можно 

также заметить его появление в дискурсе федеральных консервативных СМИ156. 

Существует взаимовлияние музыки и политики. Музыкальное поле является 

системой культурных практик, воплощенных через призму индивидуального, 

авторского и коллективного восприятий в музыкальной или конвергентной 

форме. В политическом контексте музыкальное поле включает в себя как 

непосредственно музыкальные произведения, в основе своей имеющие 

политическую тематику157, так и внемузыкальную деятельность музыкальных 

исполнителей, имеющую политический характер. При этом, вслед за Д. 

Хезмондалшем мы полагаем, что в случае с музыкой и внемузыкальной 

деятельностью «творцов» речь, как правило, все же будет идти о социабельной 

публичности, т.е. «собрании незнакомых людей, имеющих схожие переживания», 

но не делибертативной публичности, т.е. интенциональной коллективной 

вовлеченности для выбора «конкретных путей развития отдельных людей, 

сообществ и обществ»158.  

                                           
154 Хестанов Р. Хип-хоп: культура молодежной контрреволюции. С. 14. 
155 Там же. 
156 Например, репортаж о реп-баттле на Первом Канале, [Электронный ресурс] 
https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331922-
rep_battl_oxxxymiron_vs_gnoynyy_stal_odnim_iz_samyh_obsuzhdaemyh_sobytiy_avgusta (дата 
обращения 11.04.2018). 
157 Вероятно, их следует рассматривать как одну из разновидностей арт-активизма. 
158 Хезмондалш Д. Музыка: Почему она так важна для нас. С. 190. 

https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331922-rep_battl_oxxxymiron_vs_gnoynyy_stal_odnim_iz_samyh_obsuzhdaemyh_sobytiy_avgusta
https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331922-rep_battl_oxxxymiron_vs_gnoynyy_stal_odnim_iz_samyh_obsuzhdaemyh_sobytiy_avgusta
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Следует отметить, что влияние политики на общество – это не 

превалирующая тематика для творчества большинства музыкантов. С другой 

стороны, на наш взгляд социальная и гражданская ответственность музыкантов 

сегодня становится все более очевидным глобальным трендом. При этом их 

творчество не ограничено только традиционными направлениями, в которых 

политическая и гражданская активность всегда были центральнообразующими 

явлениями. На наш взгляд, в современной России наиболее политически и 

граждански активные музыканты относятся к панк-культуре и рэп-культуре. И. 

Гололобов, И. Стейнхольт и Х. Пилкингтон рассматривают панк как особую 

культуру “специфических социальных практик, экономических и политических 

отношений”.159 Панк, в британской и западной социологической традиции 

описываемый как субкультура вызова, по сути является попыткой 

самовыражения аутсайдеров (главным образом, молодежи) в отношении 

мейнстримной культуры. Особенно четко это прослеживалось на этапе 

становления панка, когда панк противопоставлялся более взрослой рок-музыке. В 

конце 80-х панк поспособствовал одному из первых успешных политических 

межрассовых альянсов.160 В советском союзе субкультура панков изначально 

была аполитична, децентрализирована, а музыкальное творчество представляло 

собой нарочито примитивные произведения о мире повседневности. Среди 

первой волны русского (советского) панка можно назвать В. Цоя, П. Мамонова, 

А. Панова и других161. Пережив период тотальной маргинализации, 

коммерциализации, подражания британскому панку и даже вернувшись к статусу 

маргинальной музыки, русский панк сегодня крайне разнообразен. С одной 

                                           
159 Гололобов И., Стейнхольт И., Пилкингтон Х. Панк в России: краткая история эволюции // 
Философско-литературный журнал «Логос». 2016. №4 (113). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pank-v-rossii-kratkaya-istoriya-evolyutsii (дата обращения: 
19.08.2019). С.29. 
160 Симон М. Голос субалтернов: репрезентации инакости в музыкальных практиках «Черной 
Атлантики». С.83. 
161 Гололобов И., Стейнхольт И., Пилкингтон Х. Панк в России: краткая история эволюции // 
Философско-литературный журнал «Логос». 2016. №4 (113). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pank-v-rossii-kratkaya-istoriya-evolyutsii (дата обращения: 
19.08.2019). С.32-35. 
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стороны, он представляет “народную”, массовую музыку (например, группа 

«Ленинград»): отчасти панк перетекает в популярную музыку, впитывая 

звучание, традиционное для кабаре. Другой полюс панка – политические 

активисты (например, Pussy Riot, Сектор Газа), контркультурные движения 

политически активной социальной прослойки различных возрастов, в основном, 

оппозиционно настроенной.  

Хип-хоп и рэп как одно из его направлений (в первую очередь, 

американский) изначально представляли собой консервативные музыкальные 

движения с нарочито проявляемыми антимодернизацией, маскулинностью и 

антифеминизмом162. Хип-хоп был ответом на принудительную демократизацию 

западного общества и слишком высокую скорость перемен163. Новое поколение 

российских музыкантов своим творчеством и деятельностью изменяет эти 

жанрово обусловленные аксиологические ориентиры. Рэп в современной России 

становится полем молодежного протеста против консерватизма власти, 

выражающегося как в музыкальном творчестве, так и в не-музыкальных 

перформансах. К настроенным оппозиционно рэп-исполнителям относятся 

Хаски, Noize MC, Face, Oxxxymiron и др. Последний, к примеру, организовал 

публичные литературные чтения классических произведений А. Грибоедова, А. 

Пушкина и др. «Сядь за текст», в ходе которых чтецов «обвиняли» в 

соответствии с актуальным Уголовным кодексом Российской Федерации164, а 

также записал совместную композицию с осужденным за участие в Московском 

митинге Самариддином Раджабовым.165 С другой стороны, в контексте общества 

потребления и функционирования музыкальной индустрии как коммерческого 

института, нацеленного, в первую очередь, именно на получение прибыли, 

возникают сомнения в том, что остросоциальная проблематика, на которую 

                                           
162 Хестанов Р. Хип-хоп как культура молодежной контрреволюции. С.22. 
163 Там же. 
164 "Сядь за текст": на канале Oxxxymiron вынесли "приговоры" классикам литературы. 
[Электронный ресурс] https://www.svoboda.org/a/30173073.html (дата обращения 08.10.2019). 
165 [Электронный ресурс] https://twitter.com/norimyxxxo?lang=en (дата обращения 06.11.2019). 

https://www.svoboda.org/a/30173073.html
https://twitter.com/norimyxxxo?lang=en
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обращают внимание отдельные музыканты, не является лишь инструментом 

аккумуляции их социального и экономического капиталов166. 

Целесообразно также заметить тесную связь между музыкально-

художественными вкусами и сексуальностью. Психоакустическое влияние 

музыки и ритма на человека напрямую восходит к саморефлексии о телесности, 

что раскрывается, например, в танце167. Телесно-ориентированная игра со 

зрителем/слушателем, в которой тело включено в эстеизируемое пространство 

нарратива, используется, к примеру, в танцевальных музыкальных видео168. 

Кроме того, коммодифицированность культуры общества потребления делает 

музыку таким же товаром, как и, к примеру, парфюмерную продукцию: в таком 

случае возникает вопрос ее продажи, и использование эротического капитала 

исполнителя выступает эффективным инструментом продвижения товара на 

рынке. За счет определенных маркеров, сигнализирующих об их 

привлекательности, исполнители (или герои нарративов музыкальных клипов 

исполнителей) позиционируются как успешные, а их стиль жизни — желанным. 

Дж. Сибрук отмечает присутствующие в тексте хита Right Round описания 

сексуального акта и утверждает, что несмотря на присутствие темы секса и 

сексуальности в поп-музыке на протяжении десятилетий, сами тексты стали 

значительно более прямолинейными169. 

Кроме того, через музыкальные клипы и иные культурные продукты 

осуществляется процесс закрепления символической власти и 

легитимизирования ценностей определенной группы. Трансляция о статусных 

                                           
166 См. Ткачук Д.В. Социальная и гражданская ответственность молодых музыкальных 
исполнителей как глобальный тренд/ Молодежь XXI века: образ будущего / Материалы 
научной конференции XIII Ковалевские чтения 14-16 ноября 2019 года. / Отв. редакторы: Н.Г. 
Скворцов, Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2019. С.257-258. 
167 См. Ткачук Д. В. Идеально-типические образы женского тела в популярных музыкальных 
видео // Сила слабых: гендерные аспекты взаимопомощи и лидерства: материалы Х Междунар. 
науч. конф. Российской ассоциации исследователей женской истории и Ин-та этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая РАН. М., 2017. С. 166-169. 
168 Пивоваров А. М., Ткачук Д. В. Капитализация телесности в современном музыкальном 
клипе // Дискурс, №2, 2019. С. 80-87. 
169 Сибрук Дж. Машина Песен. Внутри фабрики хитов. С. 10. 
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значениях определенных предметов, стилей жизни, телесных образов 

транслируются посредством СМК, в первую очередь, через массовые продукты. 

Однако следует отметить, что артикулированные представления о сексуальности 

можно проследить во многих направлениях и жанрах, включая этническую 

музыку, рок, R'n'B и соул170. Определенные гендерные роли, равно как и 

инкорпорированные представления о феминности и маскулинности, закреплены 

и в академической музыке. Однако начиная с середины двадцатого века тема 

любви и романтики является центральной именно для музыкантов, работающих с 

популярной музыкой171. Как правило, это объясняется становлением 

музыкальной индустрии и превращением музыки в товар.  

Несмотря на то, что, по мнению ряда исследователей, произошедшая в 

начале XX «смена аксиоматического настроя»172 разделила музыку на 

«подлинную» и «общедоступную», в настоящее время наблюдается 

омассовизация всех музыкальных направлений. В целом, стремление к 

вовлечению более разнообразных слушателей в жанровое потребление 

предполагает некоторую унифицированность в выборе темы. Если ранее 

музыкальные жанры во многом были ориентированы на аксиологические 

представления определенных групп, то сегодня можно заметить обновление 

содержания музыкальных жанров: возникают новые гибридные формы, которые 

формально носят признаки сразу нескольких «старых» жанров, и оказываются 

новым универсальным продуктом173. 

В предложенной ниже таблице (Таблица 3) предпринята попытка 

систематизации различных форм музыкально-художественных продуктов:  
 

                                           
170 См. Ткачук Д. В. Сексуальность в контексте современной популярной музыки // Вестник 
ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». — 2019. — Т. 19, № 1. — С. 94-100. 
171 Хезмондал Д. Музыка: почему она так важна для нас? С.89-93 
172 Горюнова Л.О. Социокультурные аспекты формирования музыкальных предпочтений 
современной российской молодежи. С. 27. 
173 Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современностью— Советский 
композитор, 1990. 312с. 
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Таблица 3. Многовариантность форм производства и трансляции 
музыкально-художественных продуктов174 

 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Партитуры и нотные записи Интерпретации партитур, переложения для других 
инструментов, (например, интабуляция) 

Аудиозаписи (на физических 
носителях или цифровые) 

Ремиксы, Каверы, 
авторские версии 

композиции (например, 
инструментальная или 

версия для исполнения на 
фортепиано), 

Перезапись (remashed-
версии) 

Интерпретации второго 
порядка (виток новых 

интерпретаций каверов и 
ремиксов) 

Трансляции живого 
исполнения или музыкальных 
записей через СМК (потоковое 

вещание) 

Фиксирование трансляций и их интерпретация 
 

Живое концертное исполнение Профессиональная 
запись живого 

исполнения 

Любительская съемка 
или запись на диктофон на 
концерте 
(индивидуализированные 
артефакты) 

«Живой» музыкальный 
спектакль или мюзикл 

Профессиональная 
видеозапись 

музыкального спектакля, 
релиз альбома, 

любительские или 
профессиональные 

интерпретации 

Выпуск  
кинофильма по 

мотивам мюзикла\спектакля, 

Музыкальный клип Пародии и иные варианты творческого переосмысления 
клипа 

 

Музыкальные цитаты и референсы к классическим и народным 

произведениям не чужды современной массовой музыке. Композиторы 

используют мелодическое заимствование, прямое цитирование, подражания. В 

актуальном музыкальном поле также присутствуют некоторые 

«академизированные» исполнения популярных песен или, к примеру, попытки 

                                           
174 Kozlovskiy V, Tkachuk D. Vectors of Musical Tastes Reconfiguration in Consumer Society // 2nd 
International Conference on Education Science and Economic Management (ICESEM 2018). Atlantis 
Press, 2018. –С.39 
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привлечения симфонического оркестра в исполнение музыкальных 

произведений, изначально нацеленных на эстраду. В первую очередь, это 

используется для демонстрации определенного профессионального уровня 

музыканта175, а также привлечения большей аудитории. Это же утверждение 

справедливо в отношении джаза: внесение ритмической и гармонической 

стилистики джазовой музыки при создании кавер-версий, прежде всего, 

популярных и рок-композиций, представляется нам развитым музыкальным 

направлением. Хорошей иллюстрацией могут послужить, например, творчество 

таких исполнителей, как Ричард Чиз (Richard Cheese and Lounge Against the 

Machine) или коллективов Postmodern Jukebox, 2Cellos, Gregorian. 

В контексте постмодерности музыкальное индустриальное производство во 

многом действительно становится ориентированным не на создание новых 

продуктов, но на интерпретации в отношении старых музыкальных материалов. 

К примеру, каверы и ремиксы представляют собой исполнение музыкального 

произведения, интерпретируемого через призму нового жанра или 

специфического стиля исполнителя. Кавер, в первую очередь, подразумевает 

определенное переосмысление первоначального произведения. В случае с 

музыкальными каверами сложно утверждать об однозначной вторичности таких 

произведений: действительно, ведущая мелодия и текст, как правило, не 

подвергаются значительным изменениям, однако при этом само звучание 

первоначального произведения зачастую меняется радикально. Более того, кавер 

на композицию может быть даже более коммерчески успешен и известен, чем 

сама композиция. Распространение получили также трибьют-альбомы, 

полностью состоящие из композиций-каверов. 

Более того, существует целая плеяда трибьют-исполнителей, как 

«официальных», то есть согласовавших свою деятельность с оригинальным 

музыкантом или группой, так и любительских. Отчасти деятельность трибьют-

                                           
175 По всей вероятности, следует различать элитные жанры в зависимости от конкретной 
социокоммуникативной ситуации.  
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исполнителей можно рассматривать в качестве специфической формы 

тиражирования и распространения оригинального музыкального продукта.  

В качестве иллюстрации многообразия возможных форм существования 

музыкального произведения обратимся к песне Sounds of Silence176, записанной в 

1965 году американским фолк-рок дуэтом Simon and Garfunkel. Сама композиция 

была впервые выпущена в 1964, однако ее первый релиз оказался неудачным. На 

протяжении нескольких месяцев велось исполнение первой версии, причем как 

дуэтом, так и Полом Саймоном сольно. После аранжировки и перезаписи песни 

музыкальным продюсером Томом Уилсом в 1965 г., произошедшей без участия 

дуэта, композиция попала в международные музыкальные чарты, а к 1966 г. 

вышла на первое место в чартах США. Исполнение различных версий этой песни 

другими исполнителями ведется c начала 1970-х, а количество 

профессиональных кавер-версий на нее на сегодняшний день исчисляется 

десятками. Более того, некоторые интерпретации этой композиции, такие как 

кавер-версия группы Disturbed оказались настолько успешными, что 

спровоцировали появление следующей ветви интерпретаций, на этот раз, по 

большей части, любительских177. 

Помимо живых исполнений и записей, к формам первого уровня мы также 

относим партитуры и нотные записи, музыкальные клипы, потоковое вещание, а 

также отдельно деятельность музыкальных театров. Второй уровень форм 

представляет собой первичные интерпретации. Они могут быть выполненные 

самими исполнителями (например, выпуск записей новых версий композиций), 

профессиональными музыкантами или иными артистами (например, пародии на 

музыкальные клипы), любителями (в первую очередь, речь идет о кавер-версиях 

песен). Третий уровень, который во многом является порождением культурной 

коммодификации – это интерпретации интерпретаций, то есть интерпретации 

второго порядка.  
                                           
176 Eliot M. Paul Simon A LIFE— John Wiley and Sons, 2010. С. 63-70. 
177 См. например Jake Pancho[Электронный ресурс] URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=vmTwBwLmaC, Sandro Kurcxaladze [Электронный ресурс] 
https://www.youtube.com/watch?v=Rzddomww7K0 (дата обращения 22.06.2018). 

https://www.youtube.com/channel/UCbvqr8xIfJS6h9a_w2jdUeA
https://www.youtube.com/watch?v=Rzddomww7K0
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Безусловно, молодежные субкультуры длительное время одновременно 

выступали и полем формирования музыкальных вкусов слушателей, и некоторой 

творческой ареной, на которой осуществлялось производство новых 

музыкальных продуктов. Н.С. Галушина утверждает, что в социологии 

существует три доминирующих интерпретации субкультур178:  

1) Субкультура как девиация (главным образом, представлено в структурно-

функционалистском подходе). Субкультуры рассматриваются в контексте 

групповой идентичности и представляют собой периферийные маргинальные 

образования; 

2) Субкультура как сопротивление. Данный подход изначально 

разрабатывался исследователями CCCS. Он ориентирован на представления о 

многослойности культуры, а молодежные субкультуры противопоставлены не 

только доминирующей культуре, но и, к примеру, родительской. Музыкальные 

субкультуры, такие как панк или гранж, представляются протестами 

относительно предыдущих «поколений бунтарей или против сложившейся 

общественной ситуации»179. 

3) Субкультура как потребление. Этот подход получил свое развитие, 

главным образом, в Великобритании, в виде постсубкультурных исследований. 

Э.  Беннет, Д. Магглтон и другие теоретики этого направления полагали, что в 

современном обществе произошли фундаментальные трансформации самих 

субкультур. Предложенный ими для обозначения этих новых видов общностей 

термин «пост-субкультура» впервые появился в конце 1980-х гг., однако само 

развитие это направление исследований получило как минимум на десятилетие 

позже. Магглтон и Вайнциэрл полагают, что «эра субкультур представителей 

молодежи рабочего класса, «героически» сопротивляющейся упорядочению 

                                           
178 Галушина Н.С. Субкультуры: языки описания в меняющихся социокультурных контекстах// 
Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2(11). С. 122-
131. 
179. Хезмондалш Д. Музыка: почему она так важна для нас. — Х.: Гуманитарный Центр, 2014. 
С. 189. 
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через «семиотическую партизанскую войну», давно миновала»180. Пост-

субкультуры же отличаются такими свойствами как, например, гибридность, де-

ритуализированность, стремление их представителей к прагматичности, 

открытости.  

Кроме того, исследователями, работающими в рамках данного направления, 

вводится понятие «неоплемена» для обозначения деиндивидуализированного 

характера новых типов общности, их ориентированность на удовлетворение 

эмоциональных потребностей. Соответственно, социальность является не 

продуктом субкультуры, но порождает неоплемена181. Пост-субкультуры 

размывают классовые границы; члены пост-субкультуры ориентированы на 

«выражение единства жизненного стиля»182. Отметим, что музыкальные 

субкультуры в постиндустриальном обществе действительно приобрели черты 

неоплемен, поскольку ориентированы на жанровое потребление музыки, через 

которое, прежде всего, происходит трансляция определенных жизненных 

ориентиров или эмоциональных состояний. Это прослеживается, в том числе, за 

счет эмоциональных коннотаций в отношении конкретных направлений музыки.  

В целом, ряд исследователей культуры постиндустриального общества 

придерживаются позиции, согласно которой существует необходимость изучения 

отношений между элементами культуры, но не их иерархического строя. Помимо 

изучения стратификационных отношений, «исследования культуры вывели на 

первый план проблемы текстуальности, субъективности, идентичности, дискурса 

и удовольствия применительно к культуре»183. 

Принадлежность к субкультуре (пост-субкультуре, нео-племени) может 

сигнализировать как о подлинном совпадении аксиологических ориентиров, 

пастулируемых ей и индивидом, так и о желании подтвердить собственную 

                                           
180 Muggleton D., Weinzierl R. The Post-subcultures reader. — Bloomsbury, 2003. 
181 Галушина Н.С. Субкультуры: языки описания в меняющихся социокультурных контекстах 
// Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2(11). С.129. 
182 Там же. С. 131. 
183 Хезмондалш Д. Культурные индустрии —М.: Издательский дом ВШЭ,2014. С. 66. 
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принадлежность к некому сообществу и таким образом символически закрепить 

идентичность.  

О. Марквард полагает, что современная эпоха является эпохой одиночества, 

поскольку «омассовение» индивида ведет к его изоляции». И действительно, 

урбанизация, культурное и социальное разнообразие, предстающее перед 

индивидом, ведет к тому, что идентичность становится все более и более 

мозаичной, и, кроме того, весьма подвижной. Принятая борьба с одиночеством 

воплощена в стремлениях включения в группы и сообщества, причем стремление 

«в группы ради группы»184. Впрочем, Марквард приходит к выводу, что само по 

себе одиночество не приносит индивидам страдания, его приносит именно потеря 

способности к одиночеству. Совместные музыкальные практики и трансляция 

собственных музыкальных вкусов вовне может использоваться в ходе 

преодоления страха одиночества. 

Музыка, в особенности инструментальная, претендует на «универсальность» 

и при этом индивидуализированность вследствие того, что в ней нет заложенных 

точных значений в отношении отдельных символов или их последовательностей. 

Сама музыкальная реальность достаточно легко воспринимается 

неподготовленным слушателем ввиду «пластичности звуковых образов-символов 

в музыке, их неопределенности и многозначности в семантическом отношении, 

допускающей многочисленные и разнообразные прочтения, переживания, 

интерпретации»185. 

С другой стороны, невозможность единой интерпретации музыкальных 

произведений рождает несостоятельность уподобления музыки языку. Музыка, 

вполне вероятно, может и описывает субъективную реальность внутреннего и 

внешнего мира по отношению к автору музыкального произведения, однако 

рассчитывать на то, что описание будет полностью считано и интерпретировано 

                                           
184 Марквард О. В защиту способности к одиночеству // Логос, Т.26, №4, 2016. С. 157. 
185 Осипенко Н.Н. Мировоззренческие аспекты музыкального искусства. Актуальные проблемы 
социокультурных исследований: межрегиональный сборник научных статей / Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств; науч. ред. Е. Л. Кудрина; редкол.: В. И. 
Марков, Г. Н. Миненко и др. – Вып. 3. – Кемерово: КемГУКИ, 2007. – 456 с. 
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слушателем даже в приблизительном прочтении подобном тому, какое 

смысловое значение вкладывалось автором, не представляется возможным. Более 

того, интерпретации одной и той же музыкальной репликации могут быть 

различными: Лотман утверждает, что повторение одного и того же элемента 

искусства, воспринимаемого человеком, не означает то, что эти повторения 

бессмысленны и не несут никакой новой информации186. Реципиент сообщения 

искусства (в ситуации с повторным прослушиванием музыкальной записи им 

будет выступать слушатель) изменяется, соответственно, смыслы и 

интерпретации одного и того же произведения будут различаться в значительной 

степени в зависимости от того, как изменился слушатель и окружающая его 

среда. Веселая детская песня будет интерпретирована совершенно по-разному, 

будучи услышана на детском утреннике и в неблагополучном районе города 

поздно ночью. 

 

 

 

* 

*   * 

 

Музыкальные направления и музыкальные жанры артикулируют не только 

правила производства, воспроизводства и восприятия музыкальных продуктов, 

но и определенные ценности, а также жизненный стиль слушателей. Жанровое 

развитие музыки в исследовательской традиции, как правило, связывают со 

стратификационным разделением общества. В современной музыке 

прослеживаются тенденции, с одной стороны, к увеличению жанрового 

разнообразия в массовой музыке (например, за счет демаргинализации 

направлений, ранее в общественном сознании считавшихся 

стигматизированными), постепенному взаимопроникновению и стиранию границ 

                                           
186 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 130-131. 
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между жанрами, большей унификации, как тематической, так и 

инструментальной. 

Проявление социальной и гражданской ответственности творцов культуры – 

явление, получившее новый виток развития в современном геополитическом 

пространстве. Манифестацию отношений к остросоциальным проблемам можно 

найти как непосредственно в творчестве музыкантов (в первую очередь, текстах 

песен и визуальных элементах клипов/сценических постановок), так и в их 

деятельности вне музыкального поля.  

Виртуализация и технический прогресс ответственны не только за 

упрощение процессов производства музыкальных и музыкально-художественных 

продуктов, но и за возникновение новых форм их интерпретаций, рост числа 

любителей среди музыкантов и слушателей. 

Музыкальные вкусы современной российской молодежи сочетают в себе, на 

первый взгляд, противоположные начала: с одной стороны, респонденты 

отмечают, что не выносят суждения о человеке и его личных качествах, опираясь 

исключительно на его музыкальные вкусы, с другой стороны, демонстрируют 

противоположные тенденции в отношении стереотипизации некоторых 

профессий (например, «таксисты слушают шансон») и межпоколенческих 

отношений (в первую очередь, с родителями и младшим поколением). 

Музыкальная индустрия в целом ответственна за производство и 

постоянный повтор некоторых музыкальных смыслов, однако интерпретаторский 

элемент в отношении дополнительных социальных коннотаций исполнителей и 

слушателей все же генерируется именно самими слушателями. Производство 

музыки сложно назвать чем-то индивидуализированным: скорее всего, на разных 

этапах в создание продукта будет вовлечено некоторое количество творцов, 

каждый из которых обладает собственным вкусом. Манифестация вкусов в 

музыкальном направлении позволяет рационализировать как производство, так и 

потребление музыки.  

Культурные формы производства и трансляции музыкально-

художественных продуктов разнообразны и представлены на трех уровнях. 
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Первый ориентирован, в первую очередь, на создание оригинальных форм 

музыкального продукта, второй — на интерпретацию таких форм и третий — на 

интерпретацию интерпретаций.  
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ГЛАВА 3. ВОСПРОИЗВОДСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВКУСОВ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В настоящей главе анализируются музыкальные вкусы российской 

современной молодежи, аргументируется социальный и психологический 

факторы формирования музыкально-художественных вкусов. Дается 

обоснование динамической природе вкусов, а также особенностям ситуативной 

их репрезентации. Предлагается определение вкуса, рассматриваются основные 

принципы формирования музыкально-художественных вкусов. Функции 

репрезентируемых музыкально-художественных вкусов и паттерны 

селективности в отношении потребляемой музыки рассматриваются в контексте 

таких понятий, как идентичность и символическое разграничение. 

Анализируются практики межпоколенческого символического разграничения на 

основании музыкальных вкусов. 

 

3.1 Структура и функции музыкально-художественных вкусов российской 

молодежи 

Если музыкальное поле — это совокупность всех когда-либо 

произведенных, зафиксированных в той или иной форме музыкальных 

произведений и смыслов, то музыкально-художественные вкусы в нашем 

представлении исполняют функцию привратника187 или своеобразной рамки 

коннотативной перцепции музыкальных продуктов, выстраиваемой на базе 

предпочтений и неприязни к определенным жанрам, отдельным исполнителям, а 

также музыкальным практикам. В случае, когда какой-либо из музыкальных 

продуктов по формальным признакам (например, уже сложившимся негативным 

представлениям о жанре или исполнителе у индивида или группы) не 

                                           
187 Подразумевается функция привратника (gatekeeper), подобная одной из базовых функций 
медиа. 
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пропускается данной рамкой, вероятнее всего, он не будет интенционально 

воспринят. За тысячелетия существования музыки и почти столетие 

индустриального производства новых музыкальных и музыкально-

художественных продуктов потенциальное количество музыки, которое доступно 

слушателю значительно больше того количества, которое он готов/может 

воспринять. Соответственно, на становление вкусов непосредственное влияние 

оказывают арены его формирования. Представленная ниже таблица (Таблица 4) 

иллюстрируют субъективные оценки влияния различных арен на музыкально-

художественные вкусы представителей поколения 1987-1997 г.р.188 
 

Таблица 4. Оценка влияния различных арен  
на формирование музыкально-художественных вкусов 

 

Кто/что влияет 

Степень влияния 

Отсутствует 
(%) 

Слабое 
(%) 

Среднее 
(%) 

Сильное 
(%) 

Очень 
сильное 

(%) 

Затрудняюсь 
ответить  

(%) 
мать 30 31 24 11 3 1 
отец 37 21 20 15 5 2 
брат/сестра 55 13 11 10 4 7 
друзья 2 13 29 37 19 0 
учителя/наставники 55 28 11 3 3 0 
коллеги 65 25 7 1 0 2 
кино 12 19 32 25 12 0 
радио 23 25 28 16 7 1 
ТВ 31 32 25 8 3 1 
пресса 53 31 10 3 0 3 
Интернет-ресурсы 6 15 22 32 25 0 
медиа-персоны 38 27 19 10 3 3 
реклама 53 27 11 0 3 6 
Коллективные 

мероприятия189 
52 28 11 1 1 7 

                                           
188 Данные опроса, проведённого в рамках эмпирического этапа исследования. Общее кол-во 
респондентов 288 человек. 
189 Подразумевались обязательные посещения музыкальных мероприятий, которые происходят, 
например, в рамках школьных поездок. 
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Под аренами в данном случае мы понимаем источники, которые отвечают за 

первичную избирательность транслируемой во внешнюю среду музыкальных 

произведений. Арены формирования музыкально-художественных вкусов и 

социальный контекст их трансляции190 можно отнести к социальным факторам 

функционирования музыкально-художественных вкусов. Такие арены влияния, 

по сути, выполняют функцию первичного отбора. Эстетические суждения 

индивида происходят в отношении уже ограниченного аренами музыкального 

поля, и его музыкально-художественные вкусы направлены на вторичный отбор 

из уже предложенных вариантов потребления. 

Респонденты отмечали почти полное отсутствие влияния со стороны коллег, 

сиблингов и учителей/наставников. Однако нам представляется невозможным 

рассматривать музыкальное потребление отдельно от музыкально-

просветительских традиций. Любительское или профессиональное образование 

накладывает определенный отпечаток на то, каким образом будет 

восприниматься музыкальное произведение: например, уже знакомая музыка 

всегда воспринимается слушателем легче, чем неизвестная, а предыстория 

музыкального произведения и знания об эпохе и специфике творчества того или 

иного композитора «подготавливают» его к слушанию191. Сами учителя, занятые 

в музыкально-образовательном процессе, отмечают, что наряду с медийными и 

общественными аренами формирований представлений о музыкальном поле, 

также имеет место государственное регулирование культурной политики. Однако 

они стараются привносить в консервативную и крайне медленно поддающуюся 

изменениям программу обучения музыкальным дисциплинам (в первую очередь, 

истории музыки) некоторые произведения или сведения о композиторах, жанрах 

и течениях, которые кажутся им значимыми или актуальными: 

                                           
190 Подробнее см. 2.3 Манифестация музыкально-художественных вкусов: музыкальные жанры 
и субкультуры и 3.2. Музыкальные предпочтения и антипатии современной российской 
молодежи. Принципы формирования музыкально-художественных вкусов. 
191 См., например, Гусева О. В. Российские музыкально-просветительские традиции: 
региональное преломление // Музыкальная культура в теоретическом и прикладном 
измерении: сборник научных статей. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - Часть 1. - С. 53-60. 
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«Формирует <музыкальное>поле у нас федеральный закон об образовании. 

Я лишь корректирую подачу знаний непосредственно от того, что должна к 

тому, что, как говорится, вложится в уши наших детей<…> Но, в принципе, в 

системе образования все уже давным-давно придумали. Я не беру тему из 

головы….Но все примеры <…>на мой взгляд<…>уже устарели<…>То есть я 

даю детям что-то, что ближе мне»192. 

Одной из центральных арен формирования вкусов в постиндустриальном 

обществе становится виртуальная среда. Развитие средств коммуникации 

закономерно привело к созданию «опосредованной публичности» — 

разновидности форм групповых отношений, при которых основные 

коммуникации осуществляются моментально, но с помощью разнообразных 

технических средств. Целесообразно также упомянуть Веб 2.0 как один из 

доминирующих векторов трансформации коммуникативных практик в ней. 

Развитие Веб 2.0 связан напрямую с экспансией партиципаторной культуры, т.е. 

культуры вовлечения. Относительно аудитории слушателей популярной музыки 

подобная активность может включать аффиляции (т.е. членство в онлайн—

сообществах), экспрессию (создание нового музыкального контента), совместные 

решения проблем (например, коллективные блоги и статьи о музыкантах), 

циркуляцию (блоги, подкасты)193. Кроме того, отдельно можно отметить 

узкоспециализированные интернет ресурсы, которые помимо функции поиска по 

внутренней медиатеке предлагают еще и «рекомендации». Участник фокус-

группового исследования заметил, что для него в течение последнего года 

именно системы рекомендаций и предложений со стороны ресурсов 

«Яндекс.Музыка» и «Apple Music» стали основным источником новых 

музыкальных направлений и исполнителей194.  

Соответственно, в ходе формирования музыкальных вкусов можно 

наблюдать явление, обозначаемое нами как принцип двойной избирательности. С 

                                           
192 Респондент Инна, 28 лет. 
193 Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. C. 17. 
194 Фокус-группа №2, Георгий, 25 лет. 
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одной стороны, первичный отбор всех потребляемых музыкально-

художественных продуктов на этапе первоначального формирования 

музыкальных потребительских паттернов происходит не самим потребителем, но 

некоторыми социальными и медийными аренами. Заметим, что чем более 

взрослым становится слушатель, чем больший опыт музыкального слушания он 

получает, и тем более самостоятельным становится его выбор потребляемой 

музыки. Поиск того, что одновременно будет удовлетворять критерию 

символической идентичности человека, его социогрупповой принадлежности, 

статусу и его внутренним потребностям – это именно то, что демонстрируют 

представители молодежи. Некоторые из них полагают, что именно стремление к 

получению нового опыта, открытость к нему (в том числе, к новому опыту в 

музыкально-ориентированном потреблении) символически закрепляет их статус 

как «молодежи». Заметим, что интервьюируемые проводили параллели между 

музыкальными паттернами поведения своих родителей и их внутренним 

ощущением молодости: часто поднимались темы ностальгии, открытости, 

технологической осведомленности.  

Отчасти функционирование музыкальных вкусов также можно связать с 

процессами стигматизации определенных музыкальных направлений. Так, 

молодежная стигматизация русского шансона оказалась крайне значительной: 

представления о носителей вкусовых паттернов, включающих потребление 

русского шансона, как о маргинальных элементах отчетливо прослеживаются в 

ответах респондентов. 

Психологический фактор функционирования и формирования музыкальных 

вкусов, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть в контексте эмоционального 

музыкального слушания. А. Аньон полагает, что вопреки распространенной 

позиции, согласно которой музыка представляет собой опыт эстетического 

переживания, следует апеллировать к действительным эмоциям, которые она 

вызывает195. Музыка, по его мнению, является чем-то переходным (transitory). 

                                           
195 Hennion A. Music Lovers: Taste as Performance// Theory, Culture & Society 18 (5), 2001. C. 2. 
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Мы полагаем, что эта позиция действительно во многом отражает сущность 

музыки как явления текучего и во многом относящегося к структурированию 

времени и пространства. Возможно, именно это ее свойство и отвечает за 

использование музыки в качестве «фона» для различных видов деятельности, от 

работы до спорта. 

В целом, вопросы связи между музыкой и эмоциями рассматривались 

западными философами на протяжении нескольких веков в контексте, прежде 

всего, философии и эстетики. Как правило, они касались того, может ли музыка 

стать источником положительных трансформаций, или же, скорее, по своей 

природе музыка деструктивна196. Сегодня исследовательский интерес к эмоциям 

и аффективным состояниям, возникающим в ходе музыкальных практик, больше 

присущ психологии музыки197. Заметим, что эмоция в актуальных 

психологических работах описывается как адаптивная реакция на ситуацию. 

Более того, в рамках когнитивистских теорий эмоций, это реакция не на внешнее 

событие, но на отношение к нему, то есть субъективная его оценка198. Эмоции, 

как правило, не могут возникать как реакция на отдельный раздражитель: 

рассматривая пример детской радости при употреблении сладкого в качестве 

иллюстрации к данному тезису, Е.П. Ильин подчеркивает, что «приятные <…> 

вкусовые ощущения (эмоциональный тон ощущений) лишь подкрепляет 

возникшую эмоцию, позволяя продлить ее»199. Экстраполируя данный тезис на 

потребителей музыки можно утверждать, что возникающие эмоции при 

прослушивании музыки связаны не просто с самой музыкой, но с 

дифференцированной оценкой сразу нескольких параметров, включающий в себя 

музыкальную композицию, среду, саму ситуацию слушания и др. При этом, 

поскольку эмоции выступают «механизмом закрепления положительного и 

                                           
196 Хезмондалш Д. Музыка: почему она так важна для нас— Х.: Гуманитарный Центр, 2014. 
C.  26-47 
197 Например, Juslin P., Sloboda J. Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 
Applications, 2010.— 991 с. 
198 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2007. С. 93. 
199 Там же. С. 36. 
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отрицательного опыта»200, на формирование вкусовых паттернов в потреблении 

музыки напрямую влияют повторяемость возникаем эмоций при прослушивании 

определенных музыкальных произведений и контексты слушания. 

Существует как минимум три исследовательских перспективы изучения 

взаимосвязи между музыкой и эмоциями: музыка в их рамках рассматривается 

как явление, которое имитирует эмоции, вызывает или же выражает их. 

Имитация эмоций 

Имитацию и выражение эмоций иногда рассматривают в качестве единой 

категории, однако на деле имитацию можно скорее связать с феноменом 

эмоциональной работы. Действительно, не всегда можно отделить выражаемые 

эмоции от имитируемых. С одной стороны, через музыку создатель 

музыкального произведения может выражать индивидуальные эмоции (то же 

самое может касаться и исполнителя, который в массовой музыке зачастую 

объединяет в себе обе этих функции). Имитация не тождественна симуляции или 

порождению гиперреального, не имеющего под собой реальной модели. 

Имитация лишь подразумевает некоторое подражание, попытку выдать одно за 

другое. Когда речь идет об имитации эмоций в песне, в композиционном плане 

можно проследить попытки передачи определенного настроения за счет 

использования, прежде всего, средств музыкальной выразительности. Если же 

говорить об имитации эмоций, возникающей в процессе исполнительской 

деятельности, то можно заключить, что музыкант-исполнитель те или иные 

эмоции воспроизводятся за счет вариаций тональности, ритма, набора 

инструментов. 

Кроме того, имитация эмоций может быть связана не только с собственно 

музыкальным планом, но и с имиджем исполнителя, его поведением на сцене. 

Исполнитель может транслировать необходимые эмоции в качестве 

своеобразного дополнения: исполнительская деятельность почти всегда включает 

                                           
200 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. С. 37. 
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в себя некоторый элемент игры со слушателем, в том числе и игры в 

эмоциональные состояния. 

Вызов эмоций 

Эмоции, возникающие при прослушивании музыки, выступают одной из 

главных причин для прослушивания. 75,3% опрошенных нами респондентов 

утверждали, что часто используют музыку для поддержания собственного 

эмоционального состояния (21,8% делают это время от времени, и лишь 2,5% 

никогда). Относительно функции изменения собственных эмоциональных 

состояний показатели несколько ниже: вариант часто указали 46%, иногда-46.9%, 

никогда – 6.3%, затрудняются с ответом 0,2%. Однако эмоции в контексте 

музыкального слушания интересуют исследователей не только как причина для 

потребления музыки, но и в качестве категории, апеллирующей к субъективной и 

интерсубъективной оценке различных событий, зачастую лишь косвенно 

связанных с музыкальным дискурсом. Кроме того, музыкальные аффекты 

рассматривают в контексте вопросов этики и коллективного сосуществования.  

Повседневное прослушивание записей и посещение музыкальных 

мероприятий связаны с совершенно различными типами генерируемых эмоций. 

Джон Слобода утверждает, что эмоции повседневного музыкального слушания 

фрагментарные, базовые и относительно далекие от эстетических переживаний, 

свойственных, например, музыкально-событийному слушанию201. Кроме того, 

интересно, что усиленная интенсивность эмоциональных переживаний 

событийного музыкального слушания обусловлена не только социальным 

контекстом, но и тем, что в ходе повседневных практик происходит первичное 

знакомство с музыкальной символикой, с непосредственными композициями. 

Некоторые слушатели отмечают, что исполняемые на концерте знакомые 

композиции вызывают значительно больший эмоциональный отклик, чем 

незнакомые. 

                                           
201 См. Sloboda J. Music in everyday life: The role of emotions. / Handbook of Music and Emotion: 
Theory, Research, Applications, 2010. С. 493-514. 
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Эмоциям свойственна нарративная структура, однако музыка сама по себе не 

обладает нарративностью. Некоторые музыкальные формы (например, рок-

баллады) отчасти повторяют схожие литературные формы, однако присущего, 

скажем, фильму или театральному спектаклю повествования не будет и быть не 

должно. Говоря о нарративных структурах в отношении музыки и эмоций, 

возникающих в ходе прослушивания, мы говорим о событийной 

нарративности. Возможно, именно по этой причине музыка часто выступает в 

качестве усиливающего эмоции компонента события, но достаточно редко— 

самим событием. 

Выражение эмоций 

Искусство отражает объективные социальные и исторические реалии. 

Однако любой предмет искусства не является попыткой объективной фиксации 

или отражения реальности, оно создается и воспроизводится в череде 

интерпретаций, чаще всего эмоционально-окрашенных. При прослушивании 

любого музыкального произведения мы получаем как минимум три 

интерпретативных момента. 

Во-первых, существует некоторый авторский замысел произведения, 

зафиксированный им в форме определенного музыкально-художественного 

продукта. Выбор средства искусства уже сам по себе является средством 

выражения202 для творца, выбор же конкретной доктрины и средств 

выразительности позволяет композитору максимально точно выразить рефлексии 

в отношении какой-либо темы.  

Второй фронт интерпретации происходит в момент исполнения этого 

произведения: оно переосмысляется и по-новому воспроизводится музыкантом. 

Исполнитель, по сути, является медиатором — промежуточным звеном между 

авторским замыслом и слушателем. Однако в отличие от некоторого 

технического средства, исполнитель всегда, даже при отработке технических 

упражнений, по-своему интерпретирует ноты. Респондентка Екатерина А., 

                                           
202 Шпенглер О. Музыка и пластика// Социология искусства. Хрестоматия. Сост. Жидков В.С., 
Клявина Т.А. М.: Прогресс-традиция, 2010 г. С.202. 
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которая является профессиональной виолончелисткой, заметила, что всякая 

партитура является скорее не инструкцией, в которой существуют четкие 

указания для исполнителя, но определенными указателями, в каком направлении 

должен двигаться играющий. К примеру, одну и ту же последовательность нот на 

виолончели можно сыграть на разных струнах, придавая ей разное звучание 

(более глухое или, наоборот, более звонкое), при этом выбор позиций для игры 

всегда остается за самим исполнителем. Ориентация идет как на некоторое 

удобство исполнения, так и на “эстетические вкусы исполнителя”. То есть, 

вкусовые паттерны исполнителя будут влиять на воспроизводство мелодии уже 

на этом уровне. 

Наконец, третий момент интерпретации — интерпретации услышанного 

слушателем, производимые им с ориентацией на собственный жизненный опыт. 

В ходе изучения музыкальных вкусов, как правило, ориентируются именно на 

этот момент, поскольку предполагается, что вкусовые паттерны слушателя могут 

быть экстраполированы как некоторые маркеры групповых предпочтений. 

 

3.2 Музыкальные предпочтения и антипатии современной российской 

молодежи. Принципы формирования музыкально-художественных вкусов 

Опираясь на предложенные в литературе опредения понятия молодежи203, в 

настоящей работе в ходе сбора ряда эмпирических данных (а именно, фокус-

групповых исследований, анкетирования и интервью со слушателями) мы 

использовали выборку 1987-1997 г.р., а также частично результаты 

анкетирования школьников 10-11 классов, проживающих в Санкт-Петербурге204. 

Заметим, что музыкальные практики и вкус являются инструментом 

символического разграничения между представителями различных поколений, 

между молодежью, взрослыми и детьми. Все респонденты, согласившиеся на 

                                           
203 См. 1.3 Социологическое изучение молодежи. 
204 Анкетирование проводилось в рамках проекта «Театральный урок в Мариинском» 
совместно Мариинским театром и Ресурсным Центром «Центром социологических и интернет-
исследований» СПбГУ. Подробнее см. Приложение 5. 
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биографические интервью, отмечают различные практики слушания у своих 

родителей и у себя, различные вкусовые паттерны, которые могут быть 

объяснены не только более значимой интеграцией технологий и музыкально-

художественного контента в повседневные практики (прогулки, работу, 

выполнение заданий, творчество), но и различными стилями жизни, а также 

жизненным опытом, то есть явления, обозначаемые нами как принцип 

соответствия музыкальных практик стилю жизни, а также принцип 

символической демаркации социальной позиции потребителя музыки. К примеру, 

один из респондентов205 отмечает, что практики слушания музыки его отца 

сигнализирует о его “молодости”, некотором постоянном поиске себя и 

саморефлекции, т.е. символическому исполнению типичной для представителя 

молодого поколения роли. Даже то, что его отец не включает в свои паттерны 

слушания современную музыку, которая нравится респонденту, не 

сигнализирует, по его мнению, о “плохом” вкусе; готовность воспринимать новое 

и открытость в отношении незнакомых ранее жанров как раз маркирует 

“хороший” вкус, пусть и поколенчески не совпадающий со вкусом респондента: 

«Папа у меня “в поиске”, он такой активный человек, не теряет вкус к 

жизни и ищет для себя что-то новое. В свои 55 лет он начал слушать 50 cent. 

Он его где-то услышал <…>, обратился ко мне, чтобы я ему скачал его музыку, 

всю дискографию. Он все прослушал, ему понравилось не все, но то, что 

понравилось, он слушает. У него <хороший> вкус… он разную музыку приемлет. 

Я никогда не слышал, что он не приемлет какие-то стили. Я ему решил записать 

современной музыки, на свой вкус, это был Хаски, Кровосток, ему вообще не 

зашло. Говорит, атмосфера отстой». 

В то же время, рассказывая о музыкальных практиках матери, респондент 

отмечает ее «плохой» вкус ввиду “зашоренности” и закрытости как 

технологический, так и в отношении восприятии новой музыки в целом: 

                                           
205 Респондент Глеб, 27 лет. 
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«Мама <…> слушает только то, что услышала в шоу “Голос”. Она не 

скачивает музыку, она просто смотрит музыкальне программы. Однажды я 

купил ей плеер, чтобы закачать туда музыки для прогуло, она не смогла 

определиться с музыкой, которую хочет слушать <…> Она не разобралась, как 

включать плеер, и не слушала его вообще. Это вопрос технологий. И того, что 

человек не умеет искать, не интересно ему».  

Другой респондент206 приходит к выводу, что субъективно более сильная 

избирательность более старшего поколения (потребление исключительно музыки 

определенных жанров, закрытость к новому) обоснована не только их 

жизненным опытом и ностальгическими чувствами, возникающими при 

прослушивании “музыки времен их молодости”, но и технологической 

неосведомленностью: 

«Старшее поколение не умеет пользоваться технологиями поиска новой 

музыки. Они слушают только старое, она им надоедает и поэтому они в 

принципе больше ничего не слушают. Есть люди, которые в принципе теряют 

интерес ко всему, и у них даже нет потребности что-то искать». 

Помимо межпоколенческих различий в практиках включения музыкально-

художественных продуктов в повседневные практики, арен формирования 

вкусов, существует также отмеченное респондентами жанровое наполнение 

вкусовых паттернов. Более того, мы полагаем, что существуют некоторые 

общественные ожидания и закреплённые паттерны отношений к определенным 

жанрам, генерируемые милье. Музыкально-художественные вкусы, на наш 

взгляд, по-прежнему в значительной степени манифестируются в рамках 

жанровых предпочтений, хотя ввиду большей мозаичности вкусов 

количественные характеристики включенных во вкусовые паттерны жанровых 

предпочтений, вероятно, будет лишь усиливаться. При этом в сознании 

слушателя существуют четкие различия отношений и внутри самих музыкальных 

направлений. Так, наше предположение о том, что отношение к одним и тем же 
                                           
206 Респондент Григорий, 25 лет. 
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музыкальным направлениям, воспроизведенными российскими и зарубежными 

музыкантами, будет различным, подтвердилось. 

Заметим, что по результатам проведенного нами эмпирического 

исследования, в 100% случаев независимо от жанра зарубежная музыка 

воспринимается молодежью более положительно, чем отечественная. Если в 

случае с академической (классической) музыкой и фолком разрыв не столь велик, 

то в отношении других жанров может демонстрироваться кардинально различное 

восприятие. Так, зарубежная поп-музыка в целом воспринимается скорее 

положительно или нейтрально, в то время как русский поп резко отрицательно. 

Зарубежный шансон и зарубежный рэп в целом принимаются достаточно 

негативно, однако если резкую неприязнь в отношении зарубежных 

исполнителей, работающих в данных жанрах, высказали 16,7 и 19,2% 

соответственно, то в отношении русского шансона и рэпа показатели уже 

составили 53,6 и 43,1%. 

На наш взгляд, эти данные сигнализируют о кризисе в восприятии 

российской молодежи в отношении деятельности отечественной музыкальной 

индустрии. В ходе интервью респонденты выказывали недовольство качеством 

производимых российской индустрией музыкальных продуктов (в частности, 

упоминалось «неумение петь»207), излишнюю простоту песен, а также неприятие 

имиджа самих музыкантов. Также в целом негативное отношение к отдельным 

представителям российской музыкальной индустрии демонстрировалось и 

участниками фокус-групп: 

«Ну допустим, Филипп Киркоров мне не нравится <…> потому что впереди 

Филиппа Киркорова бежит его визуальный образ»208 

Ниже представлены результаты проведенного анкетирования представителей 

поколения 1987-1997 годов рождения (рис.1) 

                                           
207 Респонденты Евгения А., Дарья С. и Дмитрий Н. 
208 Фокус-группа № 2. 
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Рис. 1 Музыкальные предпочтения и антипатии российской молодежи в 
отношении музыкальных жанров209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
209Предложены графики распределения результатов анкетирования слушателей, где ось y – % 
респондентов, указавших выбранный вариант ответа (варианты ответов представлены на оси 
х). 
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Рис 1. Музыкальные предпочтения и антипатии российской молодежи в 
отношении музыкальных жанров (продолжение) 

 

 

 

 

Музыканты и представители музыкальной индустрии, заметившие 

негативные коннотации со стороны аудитории в отношении российской музыки, 

предпринимают попытки интеграции определенных маркеров принадлежности к 

глобальной или зарубежной музыкальной среде. На наш взгляд, повсеместное 

использование английского языка в текстах музыкальных произведений, 

ориентированных на русскоязычную аудиторию, в том числе преследует попытки 

трансляции образов музыкантов, которые потенциально должны быть более 

положительно восприняты аудиторией.  

К примеру, Е.В. Алешинская и Е.С. Гриценко в исследовании современной 

российской хип-хоп музыки выделили следующие характерные особенности: 

заимствования из английского, переключение и смешение кодов, русификация 
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английского языка. “В современном российском музыкальном дискурсе 

английский язык <...> не только используется для заполнения лакун в 

музыкальной терминологии, но и служит средством конструирования 

идентичности, индексирует престиж, современность и профессионализм”210  

Заметим, что вопросы использования английского языка в творчестве давно 

циркулируют в музыкальной индустрии, причем примеры амбивалентного 

отношения к текстам на нем можно встретить не только в российской среде. Так, 

начиная с 1960-х гг. в среде японских рок-музыкантов велась активная дискуссия 

о том, следует ли им работать на глобальную (говорящую на английском) 

аудиторию. К 1970-м ряд дискуссия, принявшая формат серии публикаций в 

музыкальных журналах, «продемонстрировала, как вопросы языка и 

идентичности могут спровоцировать агрессивные разделения во взглядах о том, 

как лучше разрешить парадокс бытия одновременно рок-музыкантом и 

японцем»211.  

Кроме того, опираясь на концепцию культурной 

избирательности/всеядности, следует заключить о том, что в настоящий момент 

культурная всеядность и открытость у представителей молодежи в большей 

степени ассоциируется не только с «хорошим» вкусом, но и с жизненным стилем 

и открытостью новому опыту. Современная российская молодежь зачастую 

предлагает символически относить открытость новому культурному опыту в 

положительные характеристики этой группы: соответственно, представителей 

иных возрастных групп, открытых новому музыкальному и культурному опыту, 

демаркируют как носителей положительных, схожих с молодежью черт. 

                                           
210 Алешинская Е. В., Гриценко Е. С. Английский язык как средство конструирования 
локальной и глобальной идентичности в российской популярной музыке 2014 г. // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 6, С. 193. 
211 Condry I. Hip-Hop Japan: Rap and the Paths of Cultural Globalization. Duke University Press, 
2006.С.147. 
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3.3 Музыкально-художественная идентификация 

В контексте изучения восприятии музыки исследователи апеллируют к 

различным сторонам этого комплексного процесса. С одной стороны, если 

говорить о том, что существует определенный “язык музыки”, использующийся 

для передачи осмысленной особым эстетическим образом действительности, то 

можно утверждать об индивидуальной или социальной интерпретации 

музыкальных образов, возникающих при прослушивании. Тогда к особенностям 

музыкальных образов можно отнести “воспроизведение эстетических качеств 

субъективной и объективной действительности при помощи музыкальных 

звуков”212 С другой стороны, на сегодняшний день большинство исследователей 

придерживается точки зрения о том, что музыка не является разновидностью 

языка, вопреки некоторым схожим особенностям этих феноменов. То есть, 

музыка в целом может быть описана как динамическая система, в которой 

существует ряд знаков и их социально и индивидуально обусловленных 

интерпретаций.  

В контексте музыкальной коммуникации можно выделить несколько арен 

репрезентации вкусов. С одной стороны, можно разграничить публичную и 

фокусированную репрезентацию. К публичной репрезентации мы относим 

ненаправленную трансляцию собственных вкусов, которая, в частности, 

происходит при посещении живых музыкальных выступлений или при открытых 

публикациях в социальных сетях. Фокусированная же трансляция, как правило, 

более детализирована.  

Эмоциональные переживания, связанные с эстетическим потреблением, 

частично можно отнести к сфере интимных переживаний. Существует некоторая 

скрытность в отношении трансляции прослушиваемой музыки, связанная даже не 

столько с потенциальным неприятием вкусов среди своего поколения, но с 

инкорпорированными представлениями о недопустимости публичного 

                                           
212 Лазутина Т.В. Язык музыки как полифункциональный феномен// Вестник Томского 
Государственного Университета, №369, 2013. С. 60. 
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проявления подобных эмоций и чувств и опасения за то, что эти вкусы будут 

неверно интерпретированы, например, работодателем. 

В контексте репрезентации музыкальных предпочтений и антипатий следует 

также рассмотреть понятие музыкальной идентичности.  

Идентичность – понятие, существующее на стыке психологии и социологии. 

К примеру, Ч. Кули, разрабатывая теорию зеркального я, описывал идентичность 

человека как совокупность реакций на внешнее представление о нем и того, 

какие впечатления он по своему собственному мнению производит на 

окружающих.  

Отечественный исследователь М.Н. Губогло выделяет следующие 

характеристики, используемых в ходе анализа “становления, развития и 

функционирования совокупности социальных ролей, составляющих в конечном 

счете комплексную (завершенную) идентичность”, завершение становления 

которой как раз приходится на период начала среднего возраста213: гендерную, 

языковую, этническую, религиозную, семейную, коллективисткую, 

профессиональную, гражданскую, политическую, региональную, 

имущественную и социально-культурную.  

В современных условиях, при которых сами классовые границы и групповая 

идентичность постепенно размываются214, именно досуговые, в том числе, 

музыкальные, практики является тем инструментом, которые помогают 

самовыражению. 

В рамках социологии музыки, как правило, музыкальные вкусы 

рассматриваются как основания музыкальной идентичности человека215. Вкус, по 

сути, является направляющей внешнего и автобиографического транслируемого 

набора качеств индивида как представителя той или иной социокультурной 

                                           
213 Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. – М.: Наука, 
2003.С.41. 
214 Флорида Р. Креативный класс. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. С. 21-23. 
215 Ткачук Д. В. В поисках музыкальной идентичности // Вестник СПбГУ. Серия 12. 
Социология. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-muzykalnoy-identichnosti. 
(дата обращения: 10.08.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-muzykalnoy-identichnosti
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группы, носителя определенных аксиологических ориентиров и иных 

характеристик.  

Соответственно, музыкальную идентичность можно определить как 

совокупность репрезентируемых музыкальных вкусов, которые включены в 

индивидуальную и коллективную (групповую) идентичность человека, а также 

субъективную оценку их качественного состава, транслируемую во внешнюю 

среду с определенными целями. Идентичность сама по себе уже подразумевает 

элемент коммуникации хотя бы по тому, что она интроспективна по своей 

природе. 

В социологии музыки можно встретить два подхода к исследованиям 

музыкальной идентичности. Согласно первому, идентичность представляет собой 

внутренний конструкт. В рамках такого подхода музыкальная идентичность 

может пониматься как интроспективный феномен, возникающий в ходе 

саморефлексии и попытки биографического конструирования себя216. Второй 

подход рассматривает музыкальную идентичность как внешний конструкт; в 

процессе формирования собственной музыкальной идентичности слушатель 

выбирает определенные маркеры из числа предложенных различными внешними 

аренами.217 

Исследования деятельности музыкальных индустрий в контексте их 

взаимодействия с государством зачастую направлены именно на изучение 

взаимосвязи между музыкой и национальной идентичностью. Музыкальная 

культура выступает скорее не прямым политическим источником влияния на 

мироустройство, но некоторым полем для манифестаций ценностей и маркеров 

идентичности. 

На основании проведенных интервью, мы пришли к выводу, что 

музыкальная идентичность современной российской молодежи облагает 

следующими свойствами: 
                                           
216 DeNora T. Music as a technology of the self // Poetics №27, 1999. C. 31-56. 
217 Frith S. Music and Identities / Questions of Cultural Identity/ ed. Hall S., Gay P. London: 
Sage,1996. C. 108-127; Hesmondhalgh D. Towards a critical understanding of music, emotion and 
self‐identity// Consumption Markets & Culture, 11:4, 2008, C. 329-343. 
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1) Подвижность. Музыкальные идентичности претерпевает 

значительные изменения на протяжении жизни человека. Респонденты отмечали, 

что основные паттерны жанрового потребления формируются уже в 

подростковом возрасте (в 12-16 лет). В дальнейшем они фиксировали их развитие 

как в качественном плане (например, углубленное изучение предпочитаемого 

жанра, его истории развития), так и в количественном (культурная всеядность в 

отношении жанров). 

2) Ситуативность. Трансляция вовне некоторых сторон собственной 

музыкальной идентичности зависит от конкретной социокоммуникативной 

ситуации. В ходе межличностной коммуникации возможно большее раскрытие 

эмоциональной стороны слушания, меньшая скрытность по отношению к 

демонстрации собственных музыкально-художественных вкусов. 

3) Фрагментарность. Неоднородность и фрагментарность музыкальной 

идентичности, по всей вероятности, сейчас только усиливается. При этом, 

символические границы основанные на паттернах музыкального потребления, 

по-прежнему актуальны. Особенно это становится заметным, когда речь идет о 

дистинкции между различными поколениями. 

Заметим, что музыкально-художественные вкусы и музыкальная 

идентичность представляют собой инструмент символического разграничения; в 

случае межпоколенческой коммуникации происходит акцентуация на некоторых 

унифицированных представлениях о вкусах поколений и символическое 

исключение «чужих». 

И формирование, и репрезентация музыкально-художественных вкусов 

тесно связаны с коммуникацией на всех уровнях, от межличностной, связанной с 

приватным обменом интересующей музыкой, до групповой или массовой. Ниже 

предлагаются результаты анкетирования (см. Таблицу 5): 
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Таблица 5. Коммуникативные музыкально ориентированные практики 
российской молодежи 

 
Семья представляет собой одну из первичных арен, формирующих 

музыкальные вкусы. Опираясь на результаты проведенного нами опроса, можно 

предположить, что родители и сиблинги сегодня оказывает относительно слабое 

влияние на музыкальные вкусовые паттерны молодежи. Однако при этом 

культурные вкусы других поколений начинают использоваться в ходе 

символической дистинкции, направленной на обособление собственного 

поколения:  

“В среде близких родственников, таких как родители— мама, папа, 

бабушка и так далее, конечно, в основном нет никого, кто слушает то же, что 

и я. Все-таки это поколение, которое привыкло слушать свою музыку<…> Мне 

она не нравится, но спорных ситуаций не было”218 

Отметим, что респондентка акцентирует внимание на диспозиционном 

делении на «свою» и «чужую» музыку. Подобная артикуляция символических 

границ неоднократно отмечалась и в ходе проведения фокус-групп, и в ходе 

интервьюирования респондентов. Исследователи прослеживают тенденцию к 

толерантности в отношении той музыки, которая выбиралась не ими. В целом, в 

рамках повседневного слушания люди демонстрируют положительные аттитюды 

в отношении музыки, находясь в обществе других людей, которые могут ее 

                                           
218 Фокус-группа №1, Полина, 21 год. 

Тезис (музыкальные записи) (% ) Тезис (живые концерты) (% ) 
Рассказывают свои впечатления при 

личной встрече. 
56,3 Рассказывают свои впечатления от 

концертов при личной встрече. 
64,1 

Рассказывают в личной переписке о 
том, что слушаю. 

56,3 Рассказывают в личной переписке 
о том, что посещают те или иные 

концерты 

70,4 

Делятся информацией о музыке, 
которую слушаю, в соцсетях. 

42,9 Делятся через социальные сети 
информацией о том, что посещают 

те или иные концерты. 

49,5 
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слышать.219 Находясь в одном физическом пространстве (например, автомобиле) 

в ситуации, когда выбор музыки для прослушивания осуществляется не ими, а 

членами их семьи, респонденты демонстрировали в целом нейтральное 

отношение к музыкально-художественным вкусам родителей.220 

Межпоколенческое же разграничение между поколением двадцатилетних и 

младшим поколением, с другой стороны, носит значительно более резкий 

характер. Музыка «младшего поколения» зачастую маркировалась крайне 

негативно: 

“Подростки слушают, что мне не нравится. То, что я не понимаю <...> 

Вот это как раз Айова, которая ужасна, просто ужасна. Потом "Время и 

стекло", который просто ужас”221 

Суждения о том, что включено в музыкальные вкусы младшего поколения 

выносятся, прежде всего, исходя из популярной в виртуальной среде музыки. 

Представители исследуемого нами поколения полагают, что основная аудитория 

веб-ресурсов, ориентированных на потребительские музыкальные практики — 

это «школьники и подростки»222 Мы уже отмечали, что конформизм и бездумное 

следование трендам в западном обществе исторически определялось как «плохой 

вкус». Кроме того, респонденты отмечают, что музыка более молодого поколения 

чужда их вкусам, они не только не понимают ее стилистически, но и не 

принимают транслируемых через нее смыслы.  

Заметим, что социокультурная стигматизация и феномен символического 

исключения базируются на оценке индивидами и социальными группами других 

как носителей определенных культурных ценностей223. Эта интерпретативная 

                                           
219 Sloboda, J.,Music and Everyday Life: the role of Emotions / Juslin P., Sloboda J. (ред), Handbook 
of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. – Oxford: Oxford University Press, 2011. C. 
499. 
220 Фокус-группа №3, №2. 
221 Респондентка Жанна С., 28 лет. 
222 Респондентка Екатерина, фокус-группа №3. 
223 Подробнее см. Козловский В.В., Ткачук Д.В. — Музыкально-художественные вкусы в 
личностном самоопределении молодежи // Социодинамика. – 2020. – № 10. С.39-41. 
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оценка направлена на то, чтобы маркировать носителей отличных культурных 

ценностей, лиц с иными жизненными ориентирами и иными интересами. 

Критерии обоих феноменов дифференцируются конкретной 

социокоммуникативной ситуацией.  

В целом, на основании проведенных интервью мы смогли выделить три 

стратеги (позитивную, нейтральную и негативную), которые респонденты 

проявляли в отношении ценностей и смыслов, имплицированных в музыкальном 

произведении/жанре/направлении224. Позитивная стратегия – это стратегия 

принятия и одобрения таких ценностей, ассоциирование их с собой, собственной 

выбранной стратегией жизненного пути. Нейтральная стратегия заключается в 

принятии самого факта возможной значимости символов, ценностных 

ориентиров определенных жанров/исполнителей/произведений, сочетаемой с 

отрицанием значимости их для самого информанта/представителей его 

социальной группы. Как правило, это стратегия была применена в отношении 

музыки, которая была бы значимой для близких информанта (родителей, друзей). 

Негативная стратегия сочетала в себе отрицательное отношение к 

конвенциональной, «соответствующей плохому вкусу» музыке, либо же к 

музыке, ассоциируемой самим информантом с 

девиантными/маргинализированными слоями общества. Также респонденты 

отрицали ценность музыки, которую слушает младшее поколение, описывая ее 

весьма экспрессивно.  

Говоря о нетиповом поведении, Ю. М. Лотман выделяет три этапа его 

восприятия: на первом то, что является анормальным, знаково не существует 

вообще, на втором различается индивидуальное (аномальное) и коллективное 

(«нормальное») поведение, и лишь на третьем возникает «возможность 

индивидуального поведения как примера и нормы для общего, а общего — как 

оценочной точки для индивидуального».225  

                                           
224 Подробнее см. Козловский В.В., Ткачук Д.В. — Музыкально-художественные вкусы в 
личностном самоопределении молодежи. С.39-41. 
225 Лотман Ю. М. Семиосфера. — С. Петербург: «Искусство-Спб»,2000. С. 14. 
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Отчасти схожей позиции в описании модели вовлечения в среду аутсайдеров 

придерживается и Г. Беккер. По определению Г. Беккера, аутсайдеры — это 

“девианты, не соблюдающие правила группы”226, а девиация — форма 

коллективного действия, причем не единоразовое индивидуальное действие, но 

“встроенное в сложную сеть действий других людей”227. Он выделяет две модели 

девиантности: одновременную и поэтапную. Поэтапная модель подразумевает 

постепенное построение карьеры в среде аутсайдеров (т.н. девиантной карьеры), 

когда нонконформистские действия (последовательная их череда, 

воспроизводимая неоднократно в качестве эксперимента индивида, но 

практикуемая на протяжении длительного времени) постепенно приводят к росту 

девиантности. Беккер опирается в своих исследованиях, в первую очередь, на две 

группы “аутсайдеров”: курильщиков марихуаны и джазовых музыкантов.  

В контексте музыкальных предпочтений также воспроизводится явление 

скрытной девиантности — то есть такого девиантного поведения, которое 

воспринимается самим индивидом и обществом как девиантное, однако 

тщательно скрывается от недевиантных знакомых.  

В представлении И. Гофмана существует виртуальная и истинная 

социальная идентичности. Понятие стигмы он связывает с несоответствием этих 

двух идентичностей; фактически, стигма тождественна некоторому негативному 

качеству, которое свидетельствует об отличии человека «от других людей его 

категории, и являющимся нежелательным для него»228. Стигма также тесно 

связана со стыдом: качество, которое она обозначает, является постыдным в 

представлении других.229 Гофман выделяет три типа стигмы: физические 

(телесные) отклонения, недостатки индивидуального характера (убеждения, 

бесчестность и т.д.), родовая стигма (главным образом, стигматизация расы, 

                                           
226 Беккер Г. Аутсайдеры: исследование по социологии девиантности. Пер. с англ. 
Н.Г. Фархатдинова. — Москва: Элементарные формы, 2018. С. 23. 
227 Там же, С. 211. 
228 Гофман И. Стигма. Заметки об управлении идентичностью. [Электронный ресурс]: 
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdfю (дата обращения 
11.07.2019).С. 4. 
229 Там же. 

https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdfю
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религии и национальности). В зависимости от типа стигмы, различается и 

отношение других к стигматизированному. Так, если физический недостаток 

будет скорее воспринят как нечто независящее от человека, то характерная 

стигматизация (к примеру, преступников) будет направлена на порицание 

слабости носителя стигмы. 

Социокультурную стигматизацию, оказавшуюся в фокусе социологических 

исследований несколько позже, можно условно разделить на четыре вида230:  

1) Культурная стигматизация в отношении субъектов-носителей другой 

культуры 

2) Субкультурная стигматизация в отношении носителей культурных 

ценностей вне доминирующей культуры 

3) Субъективная стигматизация в отношении определенных субъектов или 

институтов вне доминирующей культуры 

4) Индивидуальная, генерируемая из-за противоречий «норм и культурных 

ограничений индивидуальным потребностям самоактуализации». 

Символическое исключение — это процесс, в котором за счет 

задействованных на коллективном уровне паттернов культурных вкусов, 

выражающихся в маркерах симпатий и антипатий, происходит символическое 

разграничение между различными группами («мы»-«они»). Символическое 

исключение тесно связано с проектами по конструированию идентичностей 

(identity construction projects)231. 

Различные музыкальные направления различаются не только стилистически, 

но и аксиологически. Т. Лазутина утверждает, что к музыкальным ценностям 

применим диалектический подход вследствие того, что они 

«индивидуализированы и общезначимы, историчны и внеисторичны, 

региональны и глобальны<…> В языке музыки индивидуальное и социальное 

                                           
230 Сироткин Ю.Л. Стигматизация как социокультурный феномен// Вестник Казанского 
юридического института МВД России №2(20), 2015. C. 103. 
231 Lizardo O. Skiles S. The End of Symbolic Exclusion? The Rise of “Categorical Tolerance” in the 
Musical Tastes of Americans: 1993–2012/ Sociological Science, February 11, 2016. C.85. 
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объединены в наибольшей мере, чем в других видах искусства».232 

Соответственно, и символическое исключение на основании музыкальных 

вкусов, на наш взгляд, также можно проследить на двух уровнях, 

индивидуальном и коллективном. 

Несмотря на то, что некоторое время символическое исключение 

рассматривалось как разновидность социального, Брайсон, а затем и Лизардо, 

разделяют их. Символическое исключение, в отличие от социального, может 

наблюдаться и в рамках социальной группы в тех случаях, когда ориентировано 

на репрезентацию определенной стороны идентичности человека, которую не 

разделяют другие члены текущей группы. 

Лизардо выделяет две директивы в изучении взаимосвязей между 

культурными вкусами и символическим исключением. Согласно первой, вкус 

трактуется как вертикальное различение. Это традиционная модель, 

разграничивающая культуры низкого и высокого статуса, разрабатывалась, к 

примеру, П. Бурдье. В вертикальной (классической) модели символическое 

исключение должно наблюдаться на всех уровнях. Позднее было обнаружено, 

что лица, которых можно охарактеризовать как представителей высокостатусных 

групп, выказывают толерантность к неэлитным культурным формам и с меньшей 

вероятностью выражают свои антипатии к ним. Такая открытость позволяет им 

быть более мобильными. Вторая директива описывает роль культурных вкусов в 

формировании коллективных идентичностей. В частности, символическое 

исключение рассматривается в контексте аффилиаций. Лизардо замечает, что 

существует практики отказа от определенных стилей для подтверждения 

принадлежности к той или иной группе.  

На наш взгляд, целесообразно также упомянуть и обратную ситуацию, когда 

ради подтверждения принадлежности к определенной группе индивиды 

вынуждены скрывать собственную неприязнь к определенным разновидностям 

культурных продуктов, считающимися престижными в этой группе. 

                                           
232 Лазутина Т. В. Язык музыки как полифункциональный феномен // Вестник Томского 
государственного университета. 2013. № 369. С. 60–62. 
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К примеру, это может наблюдаться в профессиональной среде. Так, одна из 

респондентов заметила, что профессиональные музыканты Тюмени считают 

авангардный джаз наиболее элитарным направлением и могут симулировать 

положительное отношение к нему: 

«В Тюмени существует культ джаза. Там очень котируется среди 

музыкантов именно вовлеченность в эту среду….Более того, обычные джазовые 

стандарты уже не котируются, типа, это для дилетантов. Настоящие 

джазмены и джазовые певицы поют исключительно авангардный джаз, 

босанову и в том же духе. Со слушателями несколько сложнее…. приходится на 

корпоративах петь более припопсованную джазню, чтобы она была такая более 

удобоваримая. Но когда за ними не наблюдает пристальное око, они играют 

такой чистый джаз...много устраивают джемов...Нет, они хороши в плане 

техники, но все это вырождается в какое-то снобство...«джаз—это музыка, а 

все остальное нет»233 

Соответственно, для демонстрации принадлежности к профессиональной 

среде музыканты, которые нейтрально или негативно относятся к джазу (в 

частности, респондентка), вынуждены скрывать свою нетерпимость или 

имитировать культурные вкусы группы. То есть, можно заключить, что даже 

репрезентируемые музыкальные вкусы исполнителей и композиторов 

различаются в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации. Когда 

профессионалы находятся в среде профессионалов, они работают в рамках 

направления, которое считается престижным и технически сложным (в данном 

случае, авангардный и контемп-джаз). Исполнители демонстрируют уровень 

своего мастерства в импровизациях, совместном музицировании, таким образом 

подтверждая или трансформируя собственный профессиональный статус. 

В случаях же, когда музыканты ориентированы на слушателей, изменяется 

формальный выбор жанра. Респондентка в дальнейшем упоминает, к примеру, 

полный отказ от исполнения сложных для неподготовленного слушателя 
                                           
233 Респондентка Дарья С., 29 лет. 
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авангардных импровизаций в рамках массовых мероприятий, в которых 

участвовала она и ее коллеги. 

Соответственно, дифференцированность отношений к репрезентируемым 

музыкальным вкусам в значительной степени зависит от того, кто вовлечен в 

коммуникативную ситуацию, и от фрейма самой ситуации. В данном случае, 

профессиональные музыканты, оказавшись в социокоммуникативной ситуации 

взаимодействия со зрителями, транслируют иные музыкально-художественные 

предпочтения. 

Несомненно, данный пример также демонстрирует, что репрезентации 

собственных музыкальных вкусов могут быть ориентированы на поддержание 

собственного статуса. Статус в понимании Гофмана ранжируется в зависимости 

от уровня престижа, который, в свою очередь, определяется при сопоставлении 

иных статусов индивидов. Фактически, понятие статуса можно соотнести с 

позицией агента П. Бурдье. 

Представления индивида о других и представления индивида о себе 

оказываются предметом рабочего консенсуса. Статусные символы же, в свою 

очередь, отвечают за дифференциацию и поддержание солидарности индивидом 

внутри «своей» группы. Они несут в себе категориальное (т.е. обозначающее 

социальный статус) и экспрессивное значения. 

Гофман подразделяет статусные символы на профессиональные и классовые. 

Он противопоставляет статусные символы коллективным, которые отвечают за 

преодоление различий и соединение «членов всех категорий»234  

В изучении вопросов девиантности возможным представляется принятие 

точки зрения только одной из групп в качестве базовой. Рассмотрение 

конкретной ситуации возможно с обеих сторон, однако вестись будет не 

одновременно235, можно также рассматривать перспективы процессуальных 

изменений в каждой из групп по отдельности. Сложность именно 

социологического изучения девиантных групп заключается в том, что 
                                           
234 Гофман И. Символы классового статуса // Логос 4—5 (39), 2003.С. 43. 
235 Беккер Г. Аутсайдеры. С. 193. 
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неизвестно, насколько на самом деле члены конвенциональной группы 

придерживаются векторов поведения только представителей своей группы или 

наоборот. Существует также точка зрения, согласно которой типичное для 

молодежи девиантное поведение является специфической формой 

конвенционального поведения: например, радикальная политика — “предельное 

выражение диффузного либертализма”236  

Ситуативность демонстрируемых музыкально-художественных вкусов 

можно проследить и в иных контекстах. Ввиду комплексности и 

многокомпонентности музыкально-художественных вкусов полные совпадения 

практически не встречаются. Некоторые слушатели, которые активно вовлечены 

в музыкальные практики, получив базовые представление о некоторой части 

музыкальных симпатий других, сознательно разделяют репрезентируемые 

паттерны музыкальных предпочтений: 

«Я бы так сказал, что всех музыкальных моих предпочтений не разделяет 

никто из моих близких. Но есть какие-то группы людей, которым нравится одна 

категория музыки, которую я слушаю, вторая, третья, даже по группам. То 

есть, одни там слушают более тяжелую музыку, другие более легкую. И я, как 

правило, делюсь с ними вот такого вот рода музыкой, поэтому я не очень знаю 

их отношение к другому виду музыки, которую я слушаю»237. 

Феномены символического исключения и включения представляют собой 

генерализированные эстетические суждения, которые связаны, в первую очередь, 

с созданием символических границ между “своими” и “чужими” и 

конструированием значений потребляемых предметов культуры. П. ДиМажио238 

полагает, что существует дуальность между категориальными маркерами, 

                                           
236 Там же. С. 195. 
237 Фокус-группа 2, Петр, 26 лет. 
238 DiMaggio, P. Classification in Art // American Sociological Review, 52(4), 1987. С. 440-455. 
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используемыми с целью классификации культурных жанров, и маркерами, 

используемыми для классификации социальных групп239. 

В вопросах символического разграничения следует также принимать во 

внимание фрагментарность паттернов культурного потребления, которая 

позволяет избежать унифицированности таких связей. С целью проверки 

существования универсальных пар жанр-социальная группа мы также 

предложили участникам опроса привести ассоциации для 9 жанров (поп, рок, 

классика, фолк, рэп, электроника, блюз, танцевальная музыка, шансон).  

Можно выделить несколько групп ассоциаций: 

1) Эмоции (негативные и позитивные), ощущения. Как правило, можно 

проследить прямую зависимость между интенсивностью предложенных 

эмоциональных ассоциаций и выбором ответа в вопросах об отношении к 

данному жанру. Так, респондент, выбравший вариант «очень нравится» в 

отношении рока, в качестве ассоциаций указал «драйв и энергия». 

Символическое исключение происходит в отношении тех жанров, отношение к 

которым крайне негативно.  

2) Исполнители. Отдельные исполнители манифестируют ценности, 

закрепленные в музыкальных жанрах, а также репрезентуют сами жанры. 

Отношения к отдельным музыкантам могут экстраполироваться и на весь жанр.  

3) Музыкальные практики. К данной категории мы относим, к примеру, 

упоминаемые ситуации живого слушания музыки или исполнительских практик. 

4) Предметы-индикаторы жанра.  

5) Социальные группы. Данный тип ассоциаций встречается достаточно 

редко, однако он проявляется в отношении некоторых стигматизированных 

жанров. Наиболее устойчиво паттерны подобных суждений прослеживаются в 

отношении шансона: как правило, его связывают либо с представителями 

криминальных групп, либо с транспортом (маршрутки или такси). При этом, 

именно русский шансон оказался наиболее стигматизированным жанром: 54% 

                                           
239 Lizardo O, Skiles S. Cultural objects as prisms: Perceived audience composition of musical genres 
as a resource for symbolic exclusion // Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 2016.  
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опрошенных отметили, что он “вызывает раздражение”, еще 27% он “не 

нравится”. 

6) Страны. На базе проведенного интернет опроса наблюдается более 

положительное в сравнении с русской отношение к зарубежной музыке, которую 

демонстрируют представители российской молодежи. Соответственно, 

некоторые респонденты акцентировали внимание на музыкальном направлении 

определенной страны, сужая таким образом музыкальное поле и фокусируясь на 

определенных эмоционально-маркированных ассоциациях 

7) Индивидуализированные ассоциации. Музыка является несомненным 

спутником многих значимых событий, и слушание избранных композиций с 

целью воссоздания определенных воспоминаний или репликации эмоций, 

ассоциирующихся с такими воспоминаниями, является распространенной 

практикой среди музыкальных слушателей.  

Мы можем также заключить, что трансляция музыкально-художественных 

вкусов, а также интерес к музыкально-художественным вкусам других является в 

определённой степени способов символической демаркации принадлежности к 

определенной социальной группе. Индивид, открыто выражающий свои 

музыкальные вкусы, как правило, не может транслировать вовне представления о 

всех музыкальных исполнителях, произведениях, жанрах, музыкально-

художественных продуктов, которые ему понравились/не понравились. Вместо 

этого музыкальная идентичность человека, репрезентируемая ситуативно, весьма 

фрагментарна: индивид сознательно может акцентировать внимание на тех или 

иных сторонах своего музыкального опыта.  
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* 

*   * 

 

Идентичность в целом можно рассматривать в качестве сложной 

иерархической сети, включающей в себя различные уровни конструирования 

индивидуального или коллективного образа240. При этом, чем более важным в 

качестве репрезентируемого будет для индивида тот или иной маркер (например, 

“хороший родитель” или “русский”), тем выше будет его позиция в этой 

иерархии. 

Индивидуальная идентичность конструируется каждым в отдельности, 

коллективная и групповая же отражает некоторые общие маркеры 

принадлежности. Можно сказать, что любое конструирование индивидуальной 

идентичности невозможно без использования групповых и коллективных 

контекстов. Кроме того, поскольку идентичности динамичны и оказывают 

значимое влияние друг на друга на самых различных уровнях241, следует 

говорить о множестве динамических идентичностей. 

Трансляция музыкального вкуса – это интенциональное действие, индивид, 

совершающий его, как правило, либо репрезентирует собственное положение и 

принадлежность к определенной группе, либо выражает собственные/ожидаемые 

эмоциональные состояния. Соответственно, с трансляцией вкусов напрямую 

связывают процессы символического включения и исключения.  

                                           
240 Burke P. J., Stets J. E. Identity Theory — Oxford University Press, 2009. 
241 Разорина Д. Н. Проблема структуры и динамики идентичности в современной социальной 
психологии // Вестник Кемеровского государственного университета, № 3 (63) Т. 3., 2015.c. 
211-218. 



114 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вкус претендует на объяснение его как универсальной категории культуры, 

поскольку выступает не только ориентиром, но и маркером понимания 

культурных и социальных контекстов. Опосредованно с помощью выбора 

маркируются сами культурные объекты. Конвенционально «хороший» вкус, как 

правило, соотносится с максимальной осознанностью в выборе тех или иных 

объектов потребления или же оперирует сложной системой культурных кодов. 

Конвенционально «плохой» вкус относится к несистемному и поверхностному 

потреблению простых и/или негативно маркируемых культурных объектов242. 

В современном обществе культурные вкусы изменились как на 

содержательном, так и на функциональном уровнях. Вследствие многообразия 

актуальных форм существования музыкальных продуктов мы заключаем о 

целесообразности использования термина «музыкально-художественные вкусы» 

в отношении паттернов эстетических суждений о них. 

Глобальная тенденция к визуализации культурных форм отчасти 

поспособствовала широкому распространению таких гибридных форм как 

музыкальные клипы, которые сегодня в значительной мере включены в практики 

потребления музыки. В настоящем исследовании мы детально описали 

механизмы функционирования музыкальной индустрии в контексте культурного 

производства и рассмотрели ее взаимодействие с другими культурными 

индустриями, а также некоторыми социальными институтами. Выявленные нами 

базовые свойства, присущие производству, потреблению и трансляции музыки — 

это рационализация, стандартизация и коммодификация. 

В теоретико-методологическом плане мы опирались, прежде всего, на 

работы П. Бурдье и Р. Петерсона, представляющих два диспозиционных поворота 

в социологических исследованиях вкуса, работы Д. Хезмондалша о культурной и 

музыкальной индустриях, а также на материалы О. Лизардо, Б. Брайсон, С. 

Фрита, Б. Лонгхурста и Д. Богданович. Культурно-стратификационные 

                                           
242 Подробнее см. 1.2 Вкус как универсальная категория и социологическое обоснование вкуса. 
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глобальные изменения, заключающиеся в том числе в постепенном размывании 

жестких классовых границ и границ между различными уровнями культуры 

(высокой, средней и низкой) стали основанием для формирования как более 

гомогенизированного музыкального поля, так и индустриализации некоторых 

практик создания и распространения новых музыкальных продуктов. 

В результате проверки дополнительной гипотезы было обнаружено, что 

эмоциональные переживания и рассуждения об эстетической ценности, 

возникающие в ходе потребления музыки вне зависимости от ее жанровой 

направленности, действительно увеличивают количество потребляемых 

музыкальных форм. В то же время символическое разграничение становится 

более узконаправленным: трансляция собственных музыкальных предпочтений 

не унифицирована, но ситуативна, зависит от представлений о музыкальных 

предпочтениях тех, на кого она направлена. 

В контексте социологических исследований возраст рассматривается не 

только как биологическая характеристика человека, но характеристика, имеющая 

социокультурный смысл243. Самореализация молодежи и обретение ей 

собственного социального статуса (в случае с молодежью речь идет, как правило, 

о его промежуточности, неоднородности и нестабильности) является одной из 

функций молодежи, отвечающей за приобретение ей свойств социальной 

группы244. Проведенное нами эмпирическое исследование продемонстрировало, 

что музыка и музыкальные вкусы по-прежнему участвуют в процессе 

символического разграничения между молодежью и взрослыми.  

Некоторые музыкальные жанры, в частности, русский рэп, русский шансон и 

русская поп-музыка вследствие представлений об их аксиологическом уровне 

содержания, стигматизируются. Коммуникации и трансляция собственных 

музыкально-художественных вкусов, согласно рефлексивному наблюдению со 

стороны респондентов, действительно в большей степени осуществляется внутри 

поколения. Мы полагаем, что это доказывает предположение о том, что вкусовые 
                                           
243Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи : учебник. С.14-17. 
244Там же. С.49. 
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паттерны могут служить инструментами символического разграничения 

поколений. 

Вкус выступает оператором преобразований между физическими и 

символическими уровнями. П. Бурдье полагал, что вкус символически выражает 

классовую позицию индивида. Однако сегодня ввиду своей поликомпонентности 

репрезентируемый вкус в нашем представлении скорее ориентирован не на 

социальное, но на символическое включение и исключение. Более того, 

современные молодежные культуры характеризуются значительно более 

комплексным расслоением, чем «устойчивые субкультуры» 245. Престиж того или 

иного музыкального направления или музыкальной практики не универсален, но 

различается в зависимости от конкретной социальной группы и даже 

социокоммуникативной ситуации. 

Развитие массовой культуры изменило диспозиционные распределения 

между “высокими” и “низкими” вкусами, а музыкальная индустрия, 

коммерциализировавшая производство и потребление музыки, постепенно 

меняет и жанровое наполнение музыкального пространства. Например, 

характерное для 1950-х-начала 1990-х гг. соперничество между попом и роком 

сегодня постепенно сходит на нет, наблюдается рост числа музыкантов, 

работающих в конвергентных направлениях, таких как поп-рок. Мы полагаем, 

что усиливающаяся фрагментарность музыкальных вкусов, их репрезентативная 

ситуативность, а также изменения в самих формах музыкальных продуктов 

(например, распространение каверов и ремиксов) являются следствием 

переосмысления практик музыкального производства и потребления в 

современном обществе.  

Вкус является практическим оператором преобразования вещей в отличные 

и отличительные знаки, непрерывных распределений по дискретным 

оппозициям; он переносит различия, вписанные в физический строй тел [ordre 

physique], в символический строй [ordre symbolique] значимых различий. 

                                           
245Muggleton D., Weinzierl R. The Post-subcultures reader. —Bloomsbury, 2003. С.7. 
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На основании проведенного исследования мы можем выделить следующие 

факторы формирования и функционирования музыкально-художественных 

вкусов: 

1) Социальный фактор, заключающийся во влиянии социальной среды на 

практики потребления и осмысления музыки. Так, социальные арены 

формирования музыкального вкуса отвечают за первичный отбор музыкальных 

произведений, которые будут негативно или позитивно маркироваться. 

Подобный отбор осуществляется на этапе первичного формирования вкусов 

(детство и молодость) сверстниками, родителями, учителями и так далее. К 

социальным аренам мы также относим транслируемые СМК музыкально-

художественные произведения (клипы, музыку), а также околомузыкальные 

смыслы (интервью с музыкантами, фанатское творчество и так далее). Также 

стратификационное расслоение общество напрямую коррелирует, в первую 

очередь, именно с репрезентируемыми, но не реальными вкусами молодежи. 

2) Индустриальный фактор заключается во влиянии самой музыкальной 

индустрии как центрального источника новых музыкально-художественных 

смыслов. Наблюдается культурная индустриализация и повсеместное 

распространение музыки и музыкально-художественных продуктов, что 

позволило именно музыкальной индустрии стать главным источников массовых 

музыкальных продуктов. Не последнюю роль в формировании вкусов играет 

повторяемость услышанного/увиденного: композиции и клипы, которые 

слушатель слышит/видит чаще, с большей вероятностью получат в дальнейшем 

положительную демаркацию. Кроме того, "предугадывания" мелодии, уже 

прослушанной ранее, вызывают положительные эмоции на когнитивном уровне, 

что активно используется представителями музыкальной индустрии, в первую 

очередь, композиторами.  

3) Культурный фактор относится к контекстам познания определенных 

культурных кодов, национальному и историческому контексту создания 

музыкальных произведений и ознакомления с ними. Он тесным образом связан с 
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социальным фактором, особенно в вопросах символического включения и 

исключения на основании музыкально-художественных вкусов.  

4) Эстетический фактор функционирования музыкальных вкусов 

позволяет выносить суждения в отношении определенных свойств конкретного 

музыкального произведения, музыкального инструменты (инструментов), жанра 

или исполнения.  

5) Психологический фактор относится к индивидуализированному 

системному эмоциональному восприятию 

композиций/жанров/исполнителей/музыкально-художественных форм и 

рациональному, прикладному использованию музыки (регуляция эмоций, 

поддержание определенных состояний).  

В настоящей работе также были уточнены теоретико-методологические 

подходы П. Бурдье и Р. Петерсона в изучении культурных вкусов, а также 

обоснован ряд теоретических принципов в изучении музыкальных вкусов, а 

именно, принцип двойной избирательности, символической демаркации 

социальной позиции потребителя музыки и принцип соответствия музыкальных 

практик стилю жизни.  

Кроме того, было предложено и обосновано социологическое объяснение и 

понимание музыкально-художественных вкусов как культурного универсума, 

одновременно результата культурных паттернов поведения и их же источника.  

Было дано обоснование того, почему несмотря на то, что основным 

источником кардинально новых поворотов в музыке остается высокое искусство, 

именно индустриальное культурное производство и, соответственно, 

музыкальная индустрия выступает главным генератором музыкальных и 

околомузыкальных смыслов. При этом учитывалось, что основная деятельность 

музыкальной индустрии направлена на все большее включение музыки во все 

повседневные практики: этому способствует, в том числе, потоковое вещание и 
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практика слушания плейлистов, подобранных под конкретные эмоциональные 

состояния246. 

Выявлена специфика формирования и функционирования музыкально-

художественных вкусов современной российской молодежи и 

продемонстрированы противоречия в их формировании и трансляции. С одной 

стороны, сохраняется символическое разграничение на основании вкусов, с 

другой стороны, респонденты демонстрируют толерантность в отношении 

потребителей демаркируемых негативно музыкально-художественных 

продуктов. 

В заключение заметим, что вкусы в общем и музыкально-художественные 

вкусы в частности являются проявлением систематической избирательности 

человека в отношении потребляемых культурных (в широком смысле этого 

слова) продуктов. Музыкально-художественные вкусы представляются нам не 

только результатом возникающих в ходе практик культурного потребления 

выводов о эстетических ценностях тех или иных продуктов, но и одним из 

механизмов создания символических границ между различными группами. 

Тематика культурных вкусов представляется нам актуальным направлением, 

требующим проведения дальнейших эмпирических исследований с 

использованием междисциплинарного инструментария, которые позволили бы 

обосновать их функции в контексте социальной и культурной стратификации 

общества. 

  

                                           
246 Сибрук Дж. Машина песен. Внутри фабрики хитов. С.289. 
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СПИСОК ТАБЛИЦ 
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1 Уровни иносказательности высказываний в представлении Гейзенберга 19 

2 Просмотр музыкальных клипов 61 

3 Многовариантность форм производства и трансляции музыкально-
художественных продуктов 

73 

4 Оценка влияния различных арен на формирование музыкально-
художественных вкусов 

83 

5 Коммуникативные музыкально ориентированные практики российской 
молодежи 

102 

 

СПИСОК РИСУНКОВ 

№ Название Стр. 

1 Музыкальные предпочтения и антипатии российской молодежи в 
отношении музыкальных жанров 

95-96 

2 10-11 классы 158 

3 11 классы 159 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Перечень респондентов глубинных интервью 

Музыканты и композиторы: 

Инна, 28 лет, Москва. Педагог в детской музыкальной школе. 

Екатерина А., 21 год, Санкт-Петербург. Виолончелистка. 

Дарья Г., 29 лет, Санкт-Петербург, Тюмень. Композитор, вокалистка. 

Артем К., 31 год, Санкт-Петербург, композитор, педагог в детской музыкальной 

школе, саксафонист. 

Александр К., 29 лет, Санкт-Петербург, Москва, звукорежиссер, гитарист. 

 

Слушатели: 

Петр Т., 25 лет, Санкт-Петербург.  

Петр А., 21 год, Санкт-Петербург. 

Жанна Ч., 27 лет, Москва.  

Григорий, 25 лет, Санкт-Петербург. 

Дмитрий К., 25 лет, Санкт-Петербург. 

Диана, 29 лет, Екатеринбург. 

Евгения, 26 лет, Санкт-Петербург. 

Дарья С. 29 лет, Санкт-Петербург. 

Дмитрий Н., 28 лет, Санкт-Петербург. 

Александра С, 25, Москва. 

Жанна С., 28 лет, Санкт-Петербург. 

Мария Т, 23 года, Санкт-Петербург. 

Владимир Т, 22 года, Санкт-Петербург. 

Александра, 24 года, Санкт-Петербург. 

Глеб, 27 лет, Санкт-Петербург. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Гайд фокус-групп 2,3 и 4 

Фокус-группы были проведены на базе Ресурсного Центра (Центр 

Социологических и Интернет-Исследований) СПбГУ в 2018 г. 

 

Фокус-группа (из расчета 1.5 часов) 

 

Здравствуйте, уважаемые участники фокус группы! Спасибо, что пришли 

сегодня, надеюсь, Вам будет интересно. Меня зовут Дарья, я аспирант факультета 

Социологии СПбГУ. Во время сегодняшней встречи мы обсудим ваши 

музыкальные вкусы. 

Регламент следующий. Во время первой половины встречи я буду задавать 

Вам вопросы и по очереди попрошу Вас отвечать на них. Вторая половина будет 

более интерактивной, но об этом чуть позже.  

 

Часть I (45-60 минут) 

 

Блок 1. Музыкальные вкусы, их зависимость от социального класса  

 Для начала, расскажите, пожалуйста, какую музыку вы предпочитаете 

слушать? 

 На что вы обращаете внимание в первую очередь, когда слушаете музыку? 

(имеется в виду текст, мелодия, исполнитель) 

 Какая музыка вам не нравится? Почему? 

 Расскажите, пожалуйста, кто-либо из вашего близкого окружения разделяет 

ваши вкусы? Наоборот, резко негативно относится к вашим предпочтениям? 

 Попробуйте сформулировать, пожалуйста, что для Вас хороший вкус? 

 А плохой? 
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Блок 2. Как они формировались. Среда и изменение на протяжении 

жизни 

 Расскажите, пожалуйста, если вы помните, когда вы начали слушать 

нравящиеся вам музыкальные направления? Почему они важны для вас? 

 Как вы думаете, что слушают сегодня люди, которые вас младше? 

 А люди старше Вас? 

 Как правило, что становится источником новой музыки для вас? Имеются в 

виду и новые треки, и новые исполнители, жанры, направления. 

 

Блок 3: Коммуникативный компонент, трансляция вкусов, живые 

выступления 

 Опишите, пожалуйста, последний ваш опыт посещения музыкального 

мероприятия. Вы о нем рассказывали кому-то? Возможно, делились 

впечатлениями в соцсетях?  

 Как вы относитесь к людям, которые снимают на концертах видео и фото 

на мобильные телефоны? Сами так делаете? 

 10. Если да, какова дальнейшая судьба этих фото или видео? Вы 

показываете их кому-либо? «Вывешиваете» в соцсетях? 

 Собираете ли вы музыку на носителях (винил, сиди)? Может быть, 

коллекционируете какие-то предметы мерчендайза? 

 

Часть II (30 минут) 

 

Перед Вами лежат листы. Предлагаю Вашему вниманию несколько коротких 

музыкальных отрывков. Ваша задача- написать, какие эмоции у Вас возникают 

при прослушивании того или иного трека. Если вы слышите композицию 

впервые, пожалуйста, поставьте звездочку напротив номера композиции.  

 

Перечень (отрывки по 30 секунд+ 20 секунд на паузу) 
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А. Бородин— Князь Игорь, 2 Акт, Половецкие пляски с 1:46 

Михаил Круг — Кольщик с 0:40 

Мельница— Королевна 0: 35 

П.Чайковский, Щелкунчик— Танец феи драже 0.10 

Prodigy— Omen 0:00 

Кино— Группа крови 0:12 

Queen— The show must go on 0:00 

Б. Спирс Toxic 0:00 

О. Анофреев— Спят усталые игрушки 0:00 

 Abba— Happy New Year 0:00 

 Eminem— without me 0:00 

 Glenn Miller Orchestra- In the Mood 0:00 

 

Теперь, если интересно, раздаю названия. Давайте обсудим отдельные 

композиции. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями касательно 

прослушанного.  

Спасибо за участие в фокус-группе, всем хорошего вечера! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расшифровка фокус-группы 2 (выдержки). Количество участников – 6 

человек. Выдержки (Блок 1). 

 

ИН: Добрый день! Спасибо, что пришли сегодня, надеюсь, Вам будет 

интересно. Меня зовут Дарья, я аспирант факультета Социологии СПбГУ. Во 

время сегодняшней встречи мы обсудим ваши музыкальные вкусы. Во время 

первой половины встречи я буду задавать Вам вопросы и по очереди попрошу 

Вас отвечать на них. Вторая половина будет более интерактивной, но об этом 

чуть позже. Давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, какую музыку вы 

предпочитаете слушать? 

Р3: Насколько подробно надо рассказывать? 

ИН: Просто ввести нас в курс дела. 

Р1:Я слушаю что-то условно похожее на инди-рок и индастриал-электронику 

ИН: Окей, спасибо. 

Р3:Я, если в общих чертах, то пост-панк, прог-рок, инди. 

Р2: Старый рок и хэви-метал 

Р4: Рок во всех его проявлениях: 

Р5: Слушаю разную музыку, начиная от рока и заканчивая поп-музыкой и всем 

другим. Нет определенного жанра. 

Р6: Тоже, наверное, нет сейчас определенного жанра. Как-то раньше рок 

преобладал, тоже во всех направлениях. Сейчас и электронную музыку тяну. 

ИН: На что Вы обращаете внимание, когда слушаете новую для вас музыкальную 

композицию? Что первое? 

Р1: Настроение. 

Ин: А текст для Вас важен, или вы его читаете, только заинтересовавшись? 

Р1:Да, только если песня уже как-то скорее понравилась, то тогда я в текст как-то 

вдумываюсь, а если вообще не понравилась, то вообще не важно, что. 

Ин: Вы слушаете индиастриал-рок, а зарубежный или российский? 

Р1:Российский, украинский, белорусский. 
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Ин: А какими-то иностранными языками владеете? 

Р1:Да 

Ин: На уровне, достаточном, чтобы сразу…? 

Р1: Ну, я переводчик по первому образованию, но не очень практикую. 

Английский вот да, сразу понимаю плюс-минус. 

Р3 Англоязычный инди-рок? 

Р1: Ну, если я слушаю песню, и она мне понравилась ну так, по настроению, то я 

начинаю вслушиваться в текст, вчитываться. Просто очень редко в мое звуковое 

поле попадает англоязычная музыка. 

Р3: Текст для меня не важен. Практически. Интересно, когда он хороший. Ну вот 

в прог-роке, это, наверное, единственный жанр - важен. Но, в целом, не 

интересует. Вокал - именно инструментальное средство передачи какого-то 

смысла. Смысла обычно в текстах песен не очень много. Слушаю в основном 

иностранную музыку. Английский, французский иногда понимаю, но были 

группы отдельные, для которых я переводил тексты для себя, и как-то 

вслушивался. В основном не слушаю. 

Р2: Тоже скорее важна мелодия, вокал, текст важен скорее, если композиция 

понравилась. По языкам - в основном, зарубежная англоязычная. Но тексты я на 

слух воспринимаю плохо, причем что английские, что русские. Чувство мелодики 

и ритма для меня в первую очередь. И, естественно, то, что они приятны мне на 

слух. Тексты чуть ли не в последнюю очередь. И преимущественно тексты на 

английском слушаю. Но, тоже разбираю через раз. 

Р5: Я слушаю совсем все, для меня вокал как мелодия больше. Я смотрю на ритм, 

на мелодию, для меня текст в последнюю очередь, только если песня мне очень 

понравилась. Ну и, конечно, если песня у меня в плейлисте, если я ее постоянно 

слушаю, в конечном итоге, она меня заинтересует текстом. Слушаю я 

преимущественно зарубежную музыку, английскую и французскую, русскую 

довольно таки редко. 

Р6: Так же, как и у всех получается. На текст я, конечно, обращаю внимание, но в 

первую очередь на звучание песни. Бывает так, что разочаровываешься в ней, 
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после того, как узнал текст, но первое— это действительно мелодия и то:, какое 

настроение у нее. В основном, зарубежную, и только англоязычную. 

Ин: Спасибо. Вы отвечали на вопрос о том, какая музыка вам не нравится, но я 

была бы очень признательна, если бы вы раскрыли, почему. 

Р1: Это надо вспомнить какая музыка мне не нравится. 

Все смеются 

Р4: А где мы отвечали? 

Ин: В анкетах. 

Р4: То есть, уже не посмотришь. 

Р1: Ну допустим, Филипп Киркоров мне не нравится. 

Ин: А почему вам не нравится Филипп Киркоров? 

Р1: Потому что впереди Филиппа Киркорова бежит его визуальный образ. 

Ин: Хорошо, то есть Вы придаете большое значение образу музыканта в том 

числе? 

Р1: Сложный вопрос. Нельзя сказать, что большое значение, но как-то я сейчас в 

тупик пришла. 

Ин: Но в случае с Филиппом Киркоровым…. 

Р1: смеется. Как-то это…Я пытаюсь вспомнить, что я там еще в анкете писала, 

кроме Филиппа Киркорова, там было еще что-то …О! Оксимирона вспомнила. 

Вот еще может быть несовпадение обещания и результата. Мне сказали добрые 

люди, чье мнение значимо, что это просто лучшее, что было во вселенной в 2015 

году, послушай альбом. Ну, я послушала альбом примерно 30 секунд, мне стало 

грустно, плохо и вот нет. Ну то есть, это больше не к музыке… Музыка не 

нравится не потому, что музыка чем-то плоха, а потому что у них какая-то 

сверхмузыкальная нагрузка какая-то дополнительная. 

Р2: У меня….А можно узнать мой ответ в анкете, что мне не нравится? 

Все смеются 

Р2: Я тогда скажу, почему. Ну, по жанрам если брать, что мне не нравится, то это 

какая-то совсем примитивная попса, то, что попсой называют, а не поп-музыкой. 

Ну, что еще….Я не очень воспринимаю рэп, хип-хоп, а хип-хопа сейчас все 
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больше и больше, и, наверное, мне придется его полюбить, пока я к нему не 

<пришел>. Ну и всякие экстравагантные проявления металла, типа гроула мне 

тоже не всегда нравятся. А так, чтобы прямо отторжение, то нет. А так, есть 

жанры, которые, я знаю, мне все понравится. А есть остальные, в которых мне 

искать нечего. 

Р2: Мне, скорее, не нравится музыка, во-первых, с крайне навязчивым звучанием, 

к которой я отношу то, что Гоша назвал совсем попсой. И музыка, в которой 

сделан необоснованный акцент на тексте, при том, что текст этот собой ничего 

особо не представляет. Опять же относится, среди прочего, к той самой совсем 

попсе, когда музыкальная составляющая нулевая, но и текстуальная, в общем, 

тоже. 

Р4: Мне по странной причине отторжение вызывает, как это сказать, народная 

поп-музыка. Именно не русская, а такая, которая такая прямо эх! ребята! это вот 

класс! и так далее. Ну типа Ленинграда «Экспонат», типа «Мама люба, давай», 

типа «Самый лучший день», и так далее, и так далее. Вот такие вот вещи, 

которые именно не поп-музыка в классическом ее понимании, а именно такие 

народные шлягеры, которые закрепились в сознании пьяного население 

<смеется>. 

Р5: Должен согласиться. 

Р6: Тоже самое. 

Р4: Это такое вызывает прямо резкое отторжение. А так, в принципе, по жанрам, 

везде есть какие-то вещи, которые мне нравится. 

Ин: Спасибо. А вы не могли бы еще раскрыть, что такое народная музыка? 

Р4: народная поп-музыка-это смесь такой деревенской, застольной и караоке-

музыки, которая в разных пропорциях присутствует и там, и там, и там, и там. Я 

могу назвать отдельные треки, но, по-моему, какого-то отдельного жанра для 

этого все же нету. И опять же, среди них попадаются хорошие Ким Шук? Пим ? 

По крайней мере, мне нравится. 

Р6: Ну я лично очень не люблю группу «Руки вверх» и все, что связано с 

периодом этой группы и эти песни, которые были в это время, тоже. Я не знаю, 
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почему, но я все-таки стараюсь идти в ногу со временем — в любом понимании 

— и инновации для меня очень важны, и поэтому старые вещи я оставляю в 

прошлом. В основном. Ну, это по поводу русской музыки. А по поводу 

зарубежной — нет. Я конечно же слушаю группы, которые, ну, можно сказать, 

старые группы. еще я не люблю металл — в любом его проявлении. Или тяжелый 

рок. Потому что когда мне в уши кто-то орет, мне это не нравится. Это как крики 

для меня. Мне это не очень нравится. В принципе, наверное, все. 

Ин: Спасибо 

Р5: Все говорили про отторжение, ну не знаю. Мне кажется, в последнее время 

резкого у меня отторжения нет ни к какой музыке. Есть та, которую я не очень 

воспринимаю и не могу слушать-какой-нибудь блатняк, шансон. Но я просто не 

очень понимаю, как это можно слушать, но я не могу сказать, что это вызывает у 

меня прямо отвращение. Если это будет где-то играть, то мне, в принципе, все 

равно. 

Р3: Это можно слушать в маршрутке. 

Р5: Наверное, да. 

Ин: Расскажите, пожалуйста, кто-то из вашего близкого окружения разделяет 

ваши вкусы? 

Р1: Да. 

Ин: А наоборот, негативно относится к… 

Р1: Я не знаю 

Ин: То есть близкие разделяют в целом? 

Р1: Ну, по крайней мере, никаких баттлов на тему музыки у нас нет. Ну потому 

что как-то, какая разница, кто что слушает. То есть, если у нас совпадают вкусы, 

то да, мы об этом знаем, а если нет, то мы просто молча друг друга осуждаем. 

Р3: Положительные — да есть. С разными людьми какие-то отдельные жанры 

пересекаются. Не знаю. Что слушают мои знакомые и можем вместе что-нибудь 

послушать, не знаю, на концерт сходить. А отрицательное — какую-то музыку я 

буду дома только в наушниках слушать, например. Чтобы ни у кого не возникало 

никаких лишних вопросов. 
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Ин: То есть, вы стараетесь даже это скрывать? 

Р3: Не то, что скрывать, просто не нарушать этой музыкой личное пространство 

близких. 

Р2: Положительное — ну да, есть, скажем так, на концерты есть, с кем сходить. В 

любом случае, найти кого-то можно. А отрицательное — наверное да, тоже. Но 

опять же, никого негатива по этому поводу нет. 

Р4: Я бы так сказал, что всех музыкальных моих предпочтений не разделяет 

никто из моих близких. Но есть какие-то группы людей, которым нравится одна 

категория музыки, которую я слушаю, вторая, третья, даже по группам. То есть, 

одни там слушают более тяжелую музыку, другие более легкую. И я, как 

правило, делюсь с ними вот такого вот рода музыкой, поэтому я не очень знаю их 

отношение к другому виду музыки, которую я слушаю. То есть, как Дмитрий 

сказал, на концерт есть с кем сходить. Всегда. 

Р5: Ну, в основном, среди моих друзей, большинство слушает то же, что и я. но 

есть, конечно, и исключение. В среде близких родственников, таких как родители 

— мама, папа, бабушка и так далее, конечно, в основном нет никого, кто слушает 

то же, что и я. Все-таки это поколение, которое привыкло слушать свою музыку, 

которое как раз таки и говорит… Мне она не нравится, но как раз таки не было 

каких-то спорных ситуаций, одни слушаю одно, другие слушают другое, когда 

едем в машине, то слушаем одно радио, потом чуть-чуть другое, как-то то, что 

всем нравится. 

Р6: В основном, конечно-положительные примеры, то, что совпадают какие-то 

музыкальные вкусы. Родственников сложно сказать, потому что старшее 

поколение, то, которое ближе ко мне-схожие музыкальные вкусы, ну и в 

принципе , если речь идет о друзьях, то и на концерт можно сходить. В общем, в 

любом случае, больше положительных примеров, чем отрицательных в этом 

плане. Споров никогда и ни с кем каких-то серьезных не возникало, только, 

скорее, в какой-то шуточной форме. Подколоть с точки зрения музыкального 

вкуса. 

Р1: Можно дополнить? Вот у меня была ситуация, когда близкая подруга вот 
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вдруг предъявила, что у нас разные вкусы, очень сильно удивилась, и с тех пор 

она не близкая подруга, и мы максимум ставим друг другу лайки в Инстаграме. 

Ну просто потому, что зачем оценивать людей по их музыкальным вкусам? Ну у 

нас было абсолютно разное вот это вот поле музыкальное, у меня никогда не 

возникало проблем, что она вот слушает вот такой вот круг музыки, который я 

вообще не понимаю. Я там могу порадоваться, что ее кумиры приехали. Потом 

вот через сколько лет выяснилось, что у нее это прямо камень преткновения, что 

я слушаю другую музыку, которая она — нет. 

Р4: Можно дополнить? Среди всех моих близких меньше всего музыкальных 

вкусов у меня с бабушкой (на первом месте), на втором месте у меня с мамой и на 

третьем, наверное, с папой <смеется>. Но в последнем я не уверен. Но 

действительно, если вот так вот подумать, с кем я буду делиться меньше всего, то 

будет бабушка, потом мама ну и папа, понятно. 

ИН: А с родителями в целом есть разница во вкусах? 

Р2: Есть, и заметно, но не сказать, что прямо там водораздел. 

Р1: Есть, но только мама, но мама у меня оперу любит. Она у меня на концерты 

со мной иногда ходит. 

Р5: дай пять, дай пять *тянется и бьет по ладони* Тоже мама оперу любит 

Р6: Мама оперу не любит 

<смеются> 

Р6: Да, вот я уже сказала, что у нее серьезные различия в качестве поколений. 

Р5: Я тоже это отмечал, что совсем разняться. 

ИН: Не могли бы вы, тогда, пожалуйста, сказать, что слушают люди старше вас - 

по вашему мнению? 

Р1: По нашему мнению или на самом деле? 

Ин: Ну, если это совпадает 

Р1:На примере мамы я вижу, что, и еще, там, пары-тройки (людей) её поколения, 

что они слушают оперу, дискотеку 80-х и «рокешник» - Бутусова, Шевчука, 

Гаркушу и «КИШа» еще, некоторый, прямо очень, очень ценят. 

Р2: нуу, я думаю что мама, папа, бабушка слушают то же, что и я, но с разницей, 
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с поправкой на возраст, то есть. Поколение моих родителей слушали, наверное, 

какой-то рок в стиле «Аквариума», или группы, не знаю, «Браво» из 80-х или 

«Жан Досан», «Стинг» и так далее. То есть, в принципе, это поп или рок-музыка. 

Бабушка моя, хотя я не очень знаю её вкусы, потому что она в основном радио 

слушает а не то что у нас тут подбирается. Но я думаю, что она тоже слушает 

поп-музыку, в её время — это было просто эстрада. То есть, в принципе, ничего 

не меняется, только с разницей во времени. 

Ин: только получается, исполнители? 

Р2: Да. Жанры сами меняются, потому что сейчас поп-музыка — это не совсем то 

же самое, что и поп-музыка 60 лет назад. Тогда это была, как раз, эстрада. Но, в 

целом — примерно одно и то же, если брать по жанрам, которые были в то время 

в той же нише, что и сейчас. То есть, ниши музыки те же, а жанры и исполнители 

отличаются. 

Ин: Спасибо. 

Р3: Ммм. Не самый простой вопрос. В общем, наверное, это некая смесь какой-то 

современной эстрады и старой эстрады, немного старого рока, немного авторской 

песни — того же Высоцкого, вот, что-то такое. 

Ин: Понятно. Спасибо. 

Р4: Бабушка любит классику, но в свое время меня удивило то, что <она> 

услышала Виктора Цоя и группу «Кино» и «Земфиру», и ей очень понравилось, и 

она тоже стала слушать. Вот. С нуля, практически без бэк-граунда. Мама слушает 

оперу, преимущественно, сейчас и классику и рок музыку <неразборчиво> Робби 

Уильямса она слушает и Адриано Челентано — это не рок музыка, а эстрадная. 

Вот. И папа у меня слушает рок-музыку классическую, такую вот, 70-80-х годов 

и русскую, в том числе. И зарубежную и русскую. Вот, как-то так. 

Ин: Поняла, спасибо. 

Р5: Бабушка у меня слушает преимущественно музыку нашу, и я могу назвать 

только отдельно какие-то личности: это как Лев Лещенко, возможно, Надежда 

Кадышева — вот в таком духе… Муслим Магомаев. Мама у меня слушает 

разную музыку, но все-таки того же времени. Она слушает начиная от «Роксет», 
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заканчивая «Авином Ван Бюреном», вот в таком духе, то есть, музыка — 

совершенно разная. Всё. 

Ин: Поняла, спасибо. 

Р6: Что касается нашего старшего поколения, мне кажется, что мои родители 

вообще музыку не слушают — как бы парадоксально это не звучало. Но, в 

принципе, иногда я слышу то, что они слушают то, что им прививает, например, 

современное радио. То есть они едут в машине, песню какую-то услышали и 

иногда даже просят ее найти и еще что-то в этом роде. Но в основном — ничего. 

Думаю так. 

Ин: Ммм, хорошо, поняла, спасибо. Вернемся к вашим вкусам...хотя 

нет...почувствуем себя старыми. 

<смех > 

Ин: Итак. Что слушает сейчас молодое поколение? Те, кто младше вас? 

Р4: Фейс, Фараон 

Р6: (обращаясь к Р1) ты должна ответить Оксимирон 

Р1: Да это уже старые слушают. Умные. Lil Peep недавно умер — вот его 

слушают. Понятия не имею, кто это. 

Р4: Lil Pump. 

Р1: Элджей. 

Р4: Федук. 

Р1: Вот, да, они два — у них любовь. Понятия не имею кто это такие. 

Р4: Юрий Хованский. 

Р6: Он что-то поет? 

Р1: Как страшно жить. 

Р4: Да, он рэп сочиняет. 

Ин: Хорошо, господа. Есть что добавить? 

Р1: Ну, вообще, это 10 лет назад младшее поколение ходило на Руки Вверх, 

значит оно ходит на них и сейчас. 

Ин: Немножко не поняла. 10 лет назад.  

Р1: Восемь. 
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Ин: 8 лет назад люди ходили на Руки вверх? Они выросли и ходят… 

Р1: Да. Нет. Скорей всего — они были юные, а Руки Вверх были когда я была 

юная совсем. 10 лет мне было. То есть, уже те, кто младше меня. Значит сейчас 

те, кому, там, 13 — они продолжают слушать Руки Вверх. Это 

самозаменяющаяся публика. 

Ин: Ага. 

Р1: А, еще они слушают панк. 

Р5: Мне кажется, что Блэк Стар вот это вот всё тоже тема среди молодежи. 

Р1: Гаражный панк: Ритуальные Услуги, Гречка 

Ин: Очень прошу вас по очереди говорить, пожалуйста. 

Р3: Панк, Блэк Стар Мафия. 

Р2: Мне кажется, хип-хоп.  

Ин: Хип-хоп, хорошо, без конкретики? 

Р1: Гречка сейчас звезда. Гречка. Вот её слушают. 

Ин: Хорошо 

Р1: Девочка такая из Кингисеппа. Вот её слушают точно всякие 15-летние. 

Р6: Мне кажется, Ольгу Бузову слушают 15-летние девочки. 

Ин: У нас остался один невысказавшийся 

Р3:Не представляю. Ну я могу тоже сказать, наверное, «Оксимирона», но, не 

знаю. 

Ин: Ок, хорошо. 

Р3: Я слишком стар. 

Ин: Не могли бы вы попытаться сформулировать, что такое для вас хороший вкус 

в музыке и в искусстве в целом, если распространять на другие формы искусства. 

Р2: Вот у меня хороший вкус, это если у человека есть понимание что он слушает 

и зачем он как-то осмысленно это делает, то есть если он просто слушает радио 

или какие-то потоки аудио и не особенно обдумывает — то вряд ли это можно 

считать хорошим вкусом. А хороший вкус — это если даже человек слушает 

какие-нибудь странные жанры для меня лично, типа рэпа, но там у него тоже 

может быть хороший вкус, если он в этом разбирается и это более-менее 
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осмысленно. 

Ин: Спасибо. 

Р1: Хороший вкус — это способность аналитически вычислить когда ты 

слушаешь всерьез, а когда с сарказмом. 

Ин: Хорошо. 

Р3: Даже не знаю, что добавить. Наверное — это способность либо 

действительно разбираться в каком-то музыкальной направлении и не хвататься 

за то, что звучит на поверхности, то что хайпово. Либо — это когда человек 

полностью отдает себе отчет, что он идет по верхам, он делает это сознательно и 

не пытается на что-то претендовать. 

Р2: Это тоже хороший вкус? 

Р3: Если он отдает себе в этом отчет и не пытается изображать что-то перед 

другими, а честно признается и себе и всем окружающим, в том что он просто 

хватает по верхам — я думаю, что да. Ну, как минимум — честный вкус. 

Ин: Спасибо. 

Р4: Мне кажется, что я согласен с предыдущими ораторами. Что это 

самосознательность, аналитичность и когда человек понимает что и зачем он 

слушает. И мне кажется, что это даже не привязано к определенному жанру. Вне 

зависимости от того: почему он это слушает, почему это и почему это. 

Ин: Спасибо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анкета для респондентов 1987-1997 г.р.(ответили 288 респондентов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Ниже представлены некоторые результаты эмпирического исследования 

школьников Санкт-Петербурга, посещавших программу «Театральный урок в 

Мариинском» в 2015-2016 гг. Исследование было проведено Центром 

Социологических и Интернет-Исследований в 2016-2017 гг. Первая группа 

(рис.2) – учащиеся 10-11 классов различных петербургских школ, которые 

заполняли анкеты непосредственно после посещения театрального урока (n=791). 

Вторая группа (рис.3) – учащиеся 11 классов (n= 383), посещавшие театральный 

урок в 2015 г.  

 
Рис.2. 10-11 классы 
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Рис.3. 11 классы247 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
247 Более подробно результаты исследования см. Tkachuk D. Social agents influence on music 
preferences formation: The case study of St. Petersburg Secondary School students// Musical Cultures 
Conference SEMPRE Conference Proceedings 3-5 April 2017 (ed. Sandy Clarl, Elaine King, George 
Marchall, Helen Prior, Evangelos Himonides), University of Hull, 2017. C. 121-123. 
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INTRODUCTION 

The relevance of the topic. The study of the mechanisms of formation and 

functioning of cultural tastes is an important global direction of sociological, cultural, 

and psychological researches. O. Lizardo and S. Skiles consider that the sociological 

explanation of taste in the scientific literature is focused on identifying the role and 

influence of socio-economic status, education, and gender of music consumers on 

“modulating patterns of cultural choice, to the general neglect of the role of age and 

generational dynamics as a structuring factor”248. At the same time, musical and artistic 

tastes demonstrate a unique position within the music itself, since they function as “a 

form of entertainment and aesthetic satisfaction, a sphere of communication and 

symbolic representation, as well as a means of testing and challenging social 

institutions and ritual practices”249. Musical and artistic taste is understood as a 

mechanism aimed at selectivity in music products consumption and demonstration of 

social and cultural identity. Its formation is a multicomponent and long-lasting process, 

because taste itself, as a dynamic structure, undergoes significant changes throughout 

human life. 

Formation, functions and content of taste patterns, their presentation to the 

environment are implemented under the influence of many factors, such as 

technological development and cultural dynamics of society, political and social 

transformations. The taste might be described not only as of the preferences of the 

socio-cultural group in consumed genres, artists or composers. Listening practices and 

music-like activities carried out by the listener are equally important, as well as 

excluded or negatively marked music or position of musical tastes in the system of 

priorities in interpersonal communication. 

                                           
248 Lizardo O., Skiles S. Musical Taste and Patterns of Symbolic Exclusion in the United States 1993 - 
2012: Generational Dynamics of Differentiation and Continuity. [Electronic resource]: 
https://www.sociologicalscience.com/download/vol-3/february/SocSci_v3_85to108.pdf  (accessed: 
11.07.2018). P.3. 
249 Connell J., Gibson Ch. Soundtracks: popular music, identity and place. London: Routledge, 2003. 
P.43. 



 

163 

The nature of modern music production and perception has a contradictory nature 

as a result of the collision of routine, situational and sacred250 issues. The 

industrialization of creative production, the gradual blurring of boundaries between 

mass, traditional and academic music discourses, the variability of listening practices 

themselves and general "musical" ambient sound space – these trends are changing the 

landscape of musical space and its role in society. 

The typical XXI century citizen perceives a massive amount of music content not 

only while permanently consciously listening and analyzing music pieces. On the one 

hand, music contributes to the creation of individualized space which is used, for 

example, within the practice of emotional self-regulation or separation from a noisy and 

chaotic surrounding space. On the other hand, music and musical practices create group 

space: certain music genres reproduce the sense of community or belonging to a 

particular group, culture or subculture. It should be noted that the pervasive ubiquity of 

music, the constant presence of it as one of the elements of individualized and public 

spaces relates primarily with its inherent ability to structure time with the rhythm, 

tempo and repetitions. This order is framed by the moment of the listening and 

afterwards remains only in human memory251. Music is also related to the significant 

changes of emotional states252, considered to happen even during the background 

listening, which, in turn, do not contribute to the spreading of the practice of thoughtful 

and limited consumption of music products. 

However, sacralization and ritualization of musical practices are commonly 

observed. Many listeners perceive the representation of their musical tastes as an act of 

disclosing intimate and deeply personal experiences. There practice of hiding musical 

                                           
250 One considers the sacralization of the profane, including the products of popular culture (pop 
music). See., eg, Mikchelson O.K. Sacralization of popular. Methodological approaches to the study 
of religion-like phenomena in the modern religious studies // Bulletin of St. Petersburg State 
University. Philosophy and conflict. 2018. №1. [Electronic resource] 
https://cyberleninka.ru/article/n/sakralizatsiya-populyarnogo-metodologicheskie-podhody-k-
issledovaniyu-religion-like-phenomena-v-sovremennom-religiovedenii (accessed: 02.03.2019). 
251 Diemert B. Time and Timelessness: Contexts for Popular Music/Resounding Pasts: Essays in 
Literature, Popular Music and Cultural Memory (ed. Momcilovic D.). Cambridge Scholars 
Publishing, 2011, P.13. 
252 See. E.g. Saks O. Muzykofiliya [Musicophilia]. – M.: Izdatel'stvo AST, 2018.— Pp.400-410. 
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and artistic tastes "deviant" from the current social group, might appear, for example, in 

a professional sphere. This can be partly attributed to the fact that the demonstrated 

musical preferences and music-oriented communication practices are used to create the 

symbolic boundaries between "us" and categories of people one dislikes253. These 

distinctions are also important in the context of social and cultural stratification, and 

partly affect group and individual axiological orientations. 

The relevance of this study lies in the scientific and practical relevance of the 

verification of some provisions of the theory of taste, in particular, the social and 

cultural distinction (distinctions), carried out and formed with the musical-artistic 

preferences (likes and dislikes). In the current study, we focus mainly on clarifying the 

conditions and factors of production, the formation and transmission of musical and 

artistic tastes of the youth. 

Scientific development of the issue. Musical and artistic tastes of the young 

people are the subject of various interdisciplinary and sociological studies, both 

Russian and foreign. Interest in functional manifestations of tastes, ways of their 

formation, structural changes occur in the context of several approaches: in particular, 

these include society stratification research (P. Bourdieu, O. Lizardo, R. Peterson, 

R.  Kern, P. Simkus, S. Skiles, P. DiMaggio, A. Sokhor, J. Gronow), subcultural and 

post- subcultural studies (D. Muggleton, E. Omelchenko), the study of cultural 

industries (D. Hesmondhalgh, S. Frith, T. Adorno, J. Williamson, M . Cloonan), music 

in the context of everyday life and popular culture (a significant part of representatives 

are related to the Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies,254and 

T.  DeNora, J. Sloboda D. Hesmondhalgh, K. Small, N.V. Rosenberg, D. Bogdanovic 

and V. Longhurst). 

In this work, we mainly focused on two dominant sociological explanations of the 

dispositional distinctions incorporated in cultural tastes. The first approach, founded by 

Pierre Bourdieu, examines taste dichotomy of cultural consumption (highbrow culture 
                                           
253 Bryson B. Anything but heavy metal: Symbolic exclusion and musical dislikes// American 
sociological review, 1996. pp. 884-899. [Electronic resource]: https://www.jstor.org/stable/2096459 
(accessed 23.06.2017). 
254 Hereinafter is CCCS. 

https://www.jstor.org/stable/2096459
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and popular, which is described as the opposite one), is directly correlated with the 

class position and the level of education of both the actor and his parents255.  

The second approach developed by Richard Peterson and several of his colleagues 

primarily appeals to such patterns as omnivorous consumption (omnivorousness) and 

selectivity (omnivorousness). It is considered that the “highbrowed” and 

“middlebrowed” are more included to the eclectic consumption of products of different 

cultural levels rather than focusing on one type of consumption, and the opposite lower 

classes “univorousness” towards limited genre consumption of cultural products256. 

Music as an object of sociological interest has appeared in the works of such 

classical sociologists as M. Weber and G. Simmel. However, the formation of the 

sociology of music as an independent area of research is more related to the works of 

Theodor Adorno. The most influential sociologists of music field include D. 

Hesmondhalgh, R. Peterson, P. DiMaggio, T. DeNora, D. Bogdanovic and partly 

P.Bourdieu, A. Hennion, S. Frith, C. Negus. Stigmatization processes and deviant 

behaviour appear in the selected works of H. Becker, E. Goffman, O. Lizardo, Y. 

Sirotkin. One might found symbolic differentiation studies in works of B. Bryson, S. 

Adorno, H. Melton et al. 

Ethnomusicological studies describing the relations between local and global 

music, as well as the role of musical tastes in the context of identity, occur in works of 

N.N. Letitina, I. Loginova, I. Condry, P. Burke, N. Dibben, G. Folkestad, W. Bottero, 

K. Yoon. 

Moreover, the current thesis is based on a variety of topics of cultural science, 

psychology and sociology of culture, written by J. Alexander, P. Burke, M. Dolar, 

J. Seabrook, Y. Gronow, L.Goryunova, , V.E. Semenkov, T. Bennett , O.V. Gusev, 

                                           
255Bourdieu P. Distinction. A social Critique of the Judgement of Taste- London: Routledge Classics, 
2010. -607 p. 
256During 1990-2000 P. Peterson et al. published a series of works, which sets out the ideas on cultural 
omnivorous in the context of socio-cultural stratification. Some of them (see, for example, Peterson 
R.A, Kern R. Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore // American Sociological Review, 
1996, №5 (1), pp. 900-907) are based on the musical-oriented empirical research. R. Peterson, as well 
as P. Bourdieu believed that musical tastes are one of the most convenient indicators of tastes’ 
distinctions between different social and cultural strata. 
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A.G.  Masalov, I.N. Nekhaeva, D.N. Razonin, N.I. Usynina, Y. Lotman, E.P. Ilin, 

O.  Marquard, B. Diemert, R. Hestanov, M. Featherstone, K. Cerulo et al. 

The object of the work is the musical culture of modern Russian student youth 

born in 1987-1997, which lives mainly in the cities with a population of over one 

million people (St. Petersburg, Moscow, Yekaterinburg, Novosibirsk and others.). 

The Subject is the factors of Modern Russian youth musical and artistic tastes’ 

formation and functioning. 

The goal of this work is the description of the dynamics of the genesis, 

transmission and functioning of the musical and artistic tastes of the Russian youth. 

To achieve the goal one was aimed at solving the number of research tasks: 

6) refinement and development of the conceptual bases of research of tastes’ 

formation and representation in the context of the modern post-industrial society; 

7) study of sociological explanation and understanding of the musical and 

artistic tastes as a universal cultural category that delimits musical preferences, identity, 

ways of hearing;  

8) description of the music industry as the main generator of music and 

music-like meanings that are functioning in society, mainly in the area of mass music; 

9) disclosure of the impact of situational musical and artistic tastes to on 

music consumption by the audience which determines its axiological significance; 

10) identification of practices of modern Russian youth, which are forming 

their musical and artistic tastes, as well as the practices of their functioning. 

Methodology and research methods. The theoretical and methodological basis 

of the study consists of the sociological concept of music, musical culture and musical 

tastes, the theory of symbolic inclusion and exclusion, concepts of stigmatization, 

habitus and musical identity. The specificity of musical tastes is considered through the 

theories of cultural industries, cultural identity and social stratification developed by P. 

Bourdieu, D. Hesmondhalgh, O. Lizardo, R. Peterson, P. DiMaggio, T. Adorno. In the 

thesis, the author proposed a theoretical framework explaining the formation of musical 

tastes of Russian youth, which consists in substantiation of principles, namely, the 

principle of double-selectivity in the choice of consumed music, appeared under the 
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influence of the primary media and social arenas and personal preferences; the principle 

of symbolic demarcation of the social position of the music consumer; the principle of 

conformity of musical practices with lifestyle. 

The following scientific methods have been applied to the present study: analysis, 

synthesis, comparison, induction, analogy, deduction, modeling. 

The empirical base of the research is data obtained as a result of the survey (288 

people), expert interviews with representatives of the music industry (5), focus group 

interviews (4 focus groups, the number of participants varied from 6 to 10 people)257, 

Biographical interviews with listeners (15)258.  

The main hypothesis of our study claims that musical and artistic tastes of 

today's youth in the context of global cultural stratification changes are transforming in 

the direction of erasing social boundaries between music consumers, as well as an 

increase of fluidity of cultural consumption patterns. 

Hypothesis test was carried out based on musical tastes of Russian youth, born 

between 1987-1997. For the majority of the respondents, virtual environment and the 

Internet during the school years259 were one of the music sources, as well as a musical 

preferences discussion forum. However, the initial selection of music was still more 

linked to the musical tastes of parents and peers, as well as some traditional media 

(especially radio and TV). In addition, the involvement of a large number of 

representatives of this generation (especially those who were born before 1994) in 

various subcultures, often musical or those in which the consumption of a certain genre 

                                           
257 Focus group research was conducted on the basis of the Resource Center of the Faculty of 
Sociology of St. Petersburg State University (Center for Social Research and the Internet) in 2018. 
258The selection of respondents was carried out using a snowball method. Initially, the questionnaire 
in paper form and a link to an electronic version distributed in St. Petersburg Chemical-
Pharmaceutical Academy among undergraduate students, undergraduate and graduate students of St. 
Petersburg State University (Department of Economics, Journalism, Physical and Earth Sciences). 
After that the students spread the link to the questionnaire among their friends and acquaintances. The 
final sample included 288 respondents, who fell under the age criteria and fill out the questionnaire 
completely. 
259 93% of respondents who participated in the interview claimed that their first independent choice of 
music to listen (or the time of formation of their primary taste patterns) was between the ages of 12-16 
years. 
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of music was one of the most important indicators of belonging to a subculture, 

indicates the isolation of circulating ideas and music products. 

During 2010-2019, when representatives of this generation have already graduated 

from school but were still actively involved in musical practices, new virtual practices 

of music consumption have intensified260. They have influenced dramatically on the 

musical tastes261 of this generation that changed both in its essence and in terms of 

expression and comprehension. Accordingly, we assume that the younger the student is, 

the stronger will be the cultural tastes fragmentation and situational expression (we 

partly associate it with oscillography of music genre selection). 

The additional hypothesis states that the musical tastes are keeping some of the 

"traditional" functions (symbolic distinctions genesis, including boundaries between 

different generations, and, on the contrary, a sense of community within the group). 

Scientific originality of research results. 

7.  Theoretical and methodological approaches of P. Bourdieu and 

R. Peterson in taste analysis were refined. The conceptual bases of research of 

problems of formation and representation of musical and artistic tastes in modern 

societies were developed; 

8. The number of theoretical principles in the study of musical tastes of 

Russian youth was justified, namely, the principle of double-selectivity in the choice of 

the consumed music under the influence of the primary media and social arenas and 

personal preferences; the principle of symbolic demarcation of the social position of 

music consumers and the principle of conformity of musical practices with lifestyle. 

9. Sociological explanation and understanding of the musical and artistic 

tastes as a cultural universe, integrating different musical preferences, identity, ways of 

listening, communication is given; 
                                           
260For example, IFPI reports that streaming music and video recordings demonstrate their growth 
during the indicated period of time. For instance, only in 2018 the total profit of streaming music 
increased by 34%. At the same time, revenue from sales of physical music has decreased from 23.3 in 
2000 to 4.7 billion dollars in 2018. See. IFPI Global Music Report 2019 [electronic 
resource]https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019 (accessed: 09.09.2019). 
261 We understand taste as a frame which is flexible and adaptable to the conditions of the 
environment perception. 

https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019
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10. The music industry is explained as the main generator of music and music-

like meanings functioning in society, mainly in the sphere of mass music; 

11. The conditions of formation and functioning of musical and artistic tastes 

of modern Russian youth, born in 1987-1997 are stated. 

12. Inconsistency in the formation and representation of musical and artistic 

tastes of Russian youth is demonstrated: on the one hand, it is manifested in the erasing 

of social boundaries between music consumers, on the other hand, it keeps the 

reproduction of symbolic distinctions, including boundaries between different 

generations. 

Scientific points submitted for the defense: 

6) Musical and artistic tastes are formed during the accumulation of cultural 

capital and comprehension of the symbolic codes, conventionally determinable as 

markers of belonging to different cultural and social groups. 

7) Symbolic inclusion and exclusion from groups based on presented musical 

tastes is still important. However, the tolerance to the previously marginalized genres 

and tastes-carriers who include these genres in their consumer practices is getting 

stronger. 

8) Music listener’s identity acquires the features of a large fluidity, 

fragmentation and situational in terms of representation and substantive content of 

tastes; socio-communicative specific of situation affects precisely on presentation of 

different sides of the musical identity. Also, the musical identity which was previously 

formed on the basis of focused listening to the artists or albums is currently generated 

in fragments and based on songs written in a wide variety of musical genres. 

9) The music industry, which produces complex musical and artistic 

products, is aimed at increasing the inclusion of music products in the context of 

everyday consumer practices, and, consequently, the movement from the thoughtful 

and limited consumption of music towards universal "background" hearing. The nature 

of modern music production and perception of music has a contradictory character 

which might be claimed as a result of the collision between routine, situational and 

sacred. 
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10) The industrialization of creative production, the gradual blurring of 

boundaries between the mass, the traditional music and academic discourse, the 

variability of practices of listening and general "music" ambient sound space - these 

trends are gradually changing the landscape of musical space and its role in society. 

The practical significance of the work. The results of the research can be useful 

for music industry professionals, individuals, implementing and developing programs 

in the field of cultural policy and education, as well as marketing and PR- specialists.  

Approbation of the results of the study. Statements and conclusions of the 

current study were presented in the following publications: 

 

1. Tkachuk D.V. Finding Musical Identity // Bulletin of St. Petersburg State 

University. Series 12. Sociology. 2018. №2. - pp. 241-248. 

2. Tkachuk D.V. Ideal-typical Images of the Female Body in a Popular Music 

Video // Strength of the Weak: gender aspects of mutual assistance and leadership: 

Materials of X Intern. scientific. Conf. Russian Association of researchers of women's 

history and the Institute of Ethnology and Anthropology of Mikluho-Maclay. M., 2017. 

- pp. 166-169. 

3. Tkachuk D.V. Sexuality in the Context of Modern Popular Music // Vestnik of 

SUSU. A series of "Social and Humanities". - 2019. - V. 19, № 1. - pp 94-100. 

4. Pivovarov A.M., Tkachuk D.V. Capitalization of Body in Modern Music 

Videos 

// Discourse, №2, 2019. -pp. 78-89. 

5. Kozlovskiy V, Tkachuk D. Vectors of Musical Tastes Reconfiguration in 

Consumer Society // 2nd International Conference on Education Science and Economic 

Management (ICESEM 2018). Atlantis Press, 2018.- pp.38-41. 

6. Tkachuk D. Social Agents Influence on Music Preferences Formation: The Case 

Study of St. Petersburg Secondary School Students // Musical Cultures Conference 

SEMPRE Conference Proceedings 3-5 April 2017 (ed. Sandy Clarl, Elaine King, 

George Marchall, Helen Prior, Evangelos Himonides), University of Hull, 2017.- 

Pp.121-123.  
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7. Tkachuk D.V. Social and Civil Responsibility of Young Musical Artists as a 

Global Trend / Youth of the XXI Century: Vision for the Future / Materials Scientific 

Conference XIII Kovalevskys reading on 14-16 November 2019. / Ed. Editors: NG 

Skvortsov, Yu Asochakov. SPb .: Scythia-print, 2019. S.257-258. 

8. Tkachuk D. The Influence of Brexit on the European Music Industry / Modern 

Challenges to the European Integration: International Policy and Legal Aspects: 

collected works // group of authors. . - SPb,: Publishing house of NWI, 2019.- pp. 128-

133. 

9. Kozlovsky V. V., Tkachuk D. V. Muzikalno-khidozhestvennie vkusi v 

lichnostno samooporedelenii molodezhi[Musical and artistic tastes in the personal self-

determination of young people] // Sociodynamics. - 2020. - No. 10. P. 31-45. 

 

Main theoretical and practical results were also set out in the scientific and 

practical conferences (seminars), namely: 

 Musical Cultures Conference (3-5 April 2017, University of Hull);  

 X All-Russian scientific-practical conference of young scientists "Social 

communications: professional and everyday practice" (May 12-13, 2017 St. Petersburg 

State University); 

 X Anniversary international  scientific conference "The Strength of the Weak: 

the power of togetherness and mutual support between men and women in the cultures 

of the world" (7-11 September 2017, St-Petersburg); 

 International Final conference of the project "Modern challenges of European 

integration: the international legal and political aspects" (May 30-June 1, 2017, 

RANEPA); 

 XI All-Russian scientific-practical conference of young scientists "Social 

communications: professional and everyday practices" (11-12 May 2018, St. Petersburg 

State University); 

 XIV All-Russian scientific-practical conference "Technologies of PR and 

advertising in modern society (April 16-17, 2019 SPbPU of Peter the Great); 

 Aleksanteri Conference (23-25 October 2019, University of Helsinki); 
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 XIII Kovalevskys reading "Youth of the XXI Century: Vision for the Future" 

(14-16 November 2019, St. Petersburg State University). 

 2nd International Conference Modern Culture and Communication, MCC-

2020 (14-15 October 2020, St.Petersburg State University). 

The structure of the research is determined by its goals. The thesis consists of an 

introduction, three chapters, each of which has three sections, conclusion, bibliography 

and five annexes.  
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CHAPTER 1. CONCEPTUAL BASES OF RESEARCH OF MUSICAL AND 

ARTISTIC TASTES AND THE MUSICAL CULTURE OF YOUTH 

 

A sociological study of the musical art genres is an integral part of the solving the 

problem of understanding of musical and artistic tastes and the musical culture of a 

variety of audiences functioning. This chapter discusses the theoretical and 

methodological approaches to the study of cultural and musical tastes in the context of 

social stratification, proposed by Pierre Bourdieu and Richard Peterson. The 

universality of taste as a category of culture is discussed, as well as a brief historical 

retrospective of musical tastes’ study within philosophical, cultural, anthropological, 

psychological and sociological approaches. 

 

1.1 Music as an object of socio-humanitarian knowledge 

Music as a special phenomenon that simultaneously generates and reflects society 

has been described by ancient philosophers. It took a special place in the world order: 

for example, Plato believed that music, along with geometry, arithmetic and astronomy, 

belonged to the basics of the world. It is worth noting that according to T.A. Apinyan, 

in the context of ancient Greece, the concept of "music" was not equal to the modern 

term, but "rather the skill that is under the patronage of the Muses."262 Musical arts 

were inherently syncretic and included dancing, singing and “music” in the modern 

understanding of the term263. Accordingly, "sensing and perceiving the unity of music, a 

person acquires wisdom and the ability to learn the unity of the world"264. Plato adhered 

                                           
262Apinyan T. A. Muzyka v kontekste istorii filosofii: mezhdu universumom i chelovekom. 
Metafizicheskie razmyshleniya o muzyke [Music in the context of the history of philosophy: between 
the universe and man. Metaphysical reflections on music]. – SPb.: Publishing house of St. Petersburg 
University, 2008. P.12. 
263 Similar syncretism of music and, accordingly, inseparable from other varieties of art perception 
nowadays again embodied by the music industry, for example, in music videos and mass music 
shows. 
264Kurashov, V.I. Istorija i principy filosofii muzyki: ot slova k muzyke i ot muzyki k slovu [History 
and Principles of Music Philosophy: from Word to Music and from Music to Word]. [Electronic 
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to the differential attitude to the different types of music and poetry. He believed that it 

is possible to separate the true art of carrying useful state and society functions from 

music that entertains and relaxes the listener. In his understanding, "colourful music 

and dance <...> tag art low compared to musical art, which strictly follows the canons 

of harmony and rhythm"265. Such a system of classification of music (as well as similar 

music distinction system created by Aristotle) is based on the modes266. The tradition of 

distinction of music on "acceptable" and "unacceptable" one, "good" and "bad, 

harmful", based on its formal melodic features, continues today, both in the public 

mind and in the scientific and philosophical discourse. 

There are many classifications of different types of music and different disposition 

of its division, depend on the ways of its distribution, the forms of existence, the 

internal logic of the composer, musical techniques, harmonies and historical periods. 

There is the distinction of music on the popular, folk and academic, instrumental and 

vocal, live and replicated (recorded), etc. For example, the Russian philosopher of 

music and composer Vladimir Martynov proposed to allocate three forms of music, 

reflecting its social meaning: ritual music, the music of composers and liturgical 

singing267. Since  Martynov was strongly influenced by Levi-Strauss, he believed that 

the basis of the first two musical forms is an engineering method (i.e., the development 

of original tools, creating from scratch all the details) and bricolage technique (the use 

                                                                                                                                               

 
resource]:https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-printsipy-filosofii-muzyki-ot-slova-k-muzyke-i-
ot-muzyki-k-slovu (accessed: 11.09.2019).  Sir. Humanities. sciences. 2012. №1. P.87. 
265Kurashov V.I Istorija i principy filosofii muzyki: ot slova k muzyke i ot muzyki k slovu [History 
and Principles of Music Philosophy: from Word to Music and from Music to Word]. P. 88. 
266Goryunova L. O. Sociokul'turnye aspekty formirovaniya muzykal'nyh predpochtenij sovremennoj 
rossijskoj molodezhi. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata sociologicheskih 
nauk[Socio-cultural Aspects of Forming Musical Preferences of Modern Russian Youth. The 
Dissertation on Competition of a Scientific Degree of Candidate of Sociological Sciences.]. Saratov 
2004. Pp 14-16. 
267Rondarev A. Strah povtorenija: filosofskie, metafizicheskie i metodologicheskie vozzrenija 
Vladimira Martynova [Fear of repetition: philosophical, metaphysical and methodological views of 
Vladimir Martynov]. // The philosophical and literary journal "Logos". 2016. №4 (113). [Electronic 
resource] https://cyberleninka.ru/article/n/strah-povtoreniya-filosofskie-metafizicheskie-i-
metodologicheskie-vozzreniya-vladimira-martynova, accessed: 30.09.2018. Pp 119. 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-printsipy-filosofii-muzyki-ot-slova-k-muzyke-i-ot-muzyki-k-slovu
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-printsipy-filosofii-muzyki-ot-slova-k-muzyke-i-ot-muzyki-k-slovu
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of existing tools and parts), respectively.268Note that music listening process combines 

sacral and ritualized practices, both at individual and group levels. Individuals by 

listening to recorded music may deliberately modify their own emotional states, for 

example, listen to the particular music to relax before an exam or an important 

interview269. Music, for instance, "folk" music and the national anthems, plays a 

significant role in the creation of national identity. 

During the second half of the XX century, with the rise of the new cultural turn in 

social and humanitarian studies270, a number of philosophers, artists and scientists in 

different fields have theorized the issues of complementarity in scientific and 

philosophical knowledge of culture and the arts, including music. For example, a well-

known theoretical physicist Heisenberg in his thoughts focused on shifting the focus 

from the perspective of subject-object relations in science towards assessing the 

language of art opportunities to the description of the different levels of reality. In 

Heisenberg general system of symbolic functioning music and science opposed on the 

basis of the depth of the symbolic value of a single character; musical symbols acquire 

meaning not as distinct but as an ordered form. Opposite to this, in scientific 

knowledge, the symbols themselves have certain semantic value. However, that does 

not negate their particular order. "Specialism of a scientific character is detected as a 

termination language of science. Allegory, “parable” of art and poetry language in 

particular, as opposed to termination, consistent to <...> potentiation of its 

symbolism"271. 

                                           
268Rondarev A. Strah povtorenija: filosofskie, metafizicheskie i metodologicheskie vozzrenija 
Vladimira Martynova [Fear of repetition: philosophical, metaphysical and methodological views of 
Vladimir Martynov]. P.124. 
269 Such ritualized actions mentioned in the interview, respondents Jeanne C., Vladimir T., Maria Ch, 
Peter A. 
270Justification of culturalsociological movements, for example, can be found in J. Alexander (see 
Alexander J. Smysly social'noj zhizni: Kul'tursociologija. [Meanings of Social Life: Cultural 
Sociology]. - Moscow: Praxis Publishing and Consulting Group, 2013. - 640 p.  
271 Vizgin V.P. Verner Gejzenberg: o sootnoshenii iskusstva i nauki [Werner Heisenberg: On the 
relationship between art and science]  // Science and art. edited by A.N.Pavlenko - M., 2005. P.103. 
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According to the Heisenberg, levels of allegorical utterances were generalized and 

proposed in the following scheme by B. Vizgin272 (See. Table 1). 

 

Table 1. Levels of allegorical utterances of Heisenberg 
 

The area of the 
spiritual life 

Science Philosophy Religion and Art 

The nature of 
language 

Terminated reflection as 
the truth of things 

Reflection as an 
allegory 

Allegory and 
reflection 

 
In this case, music is not only a system which euphemistically describes the world 

around us, including social; it is also an integral part of it, which can act as the subject 

of social and humanitarian interest in the reflective and reflexive medium. For example, 

European ideas about music inevitably reduced to the idea of the structure of time: 

accordingly, in the mass and academic European music, the traditional logic of a 

typical music piece duplicates the logic of musical sound, which consists of the 

beginning (attacca), the duration and the end. However, in eastern music (for example, 

in traditional Indian), the incorporated idea of time will be different. Cyclic time 

becomes infinitely-lasting, it is possible to reproduce a random number of cycles 

(therefore, potentially infinite number of times). The final of the musical composition 

does not become the logical conclusion of it, which comes to the fore concept of phase. 

In the XX century, the Western minimalism borrows the eastern logic of the perception 

of time, concluding that "the music is the structure of another time"273.  There are 

almost no detectable characteristics of complex thought or message in minimalism. The 

sound is potentially endless and rather aims to give the listener a sense of a circle. 

At the same time music cannot be the identified as the "precise knowledge" that 

fully reflects, for example, stratification of the society, "The desire to reveal the" 
                                           
272Vizgin V.P. Verner Gejzenberg: o sootnoshenii iskusstva i nauki [Werner Heisenberg: On the 
relationship between art and science]. P.100. 
273 Rondarev A. Strah povtorenija: filosofskie, metafizicheskie i metodologicheskie vozzrenija 
Vladimira Martynova [Fear of repetition: philosophical, metaphysical and methodological views of 
Vladimir Martynov]. P. 139. 
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objective" criteria for evaluating pieces of art means nothing more than the intention to 

translate art into the category of a more or less precise knowledge that is likened to the 

science, which it is obviously both impossible and unnecessary "274. Allegory in music 

and art, in general, is one of the crucial characteristics, along with the author's 

reflection, which is relevant even to the representatives of art, who state the "death of 

the author". 

In addition to the sociology of music,275one can also identify several sub-

disciplines in which music and musical art are considered as the central object of 

research’s interest, such as the psychology of music, musical geography, 

ethnomusicology, music history, philosophy of music. Each of these fields, including 

sociology of music, usually integrates scientific tools of several disciplines. 

Philosophy of music focuses on the ontological question of the genesis and 

development of music. According to I.N. Nekhaeva, music as part of philosophical 

research typically has a practical value and is considered as part of the linguistic reality 

or the part of the non-discursive, a way to demonstrate the real world276.  

Musical geography is generally considered to be one of the areas of urban studies, 

describing territorial and "national" distribution of music and its presence in the urban 

space. Music geographers tend to use historical and sociological tools in their studies, 

in addition, the discipline itself largely adjacent to ethnomusicology. Ethnomusicology 

is aimed at studying national musical practices in the context of cultural and social 

realities, their genesis and development. It describes as their impact on society from a 

historical perspective, as well as their current status. 

                                           
274 Sociologiya Iskusstva: uchebnik [Arts Sociology: Textbook], ed Zhidkov, VS, Klyavin TA. - SPb 
.: Publishing house "Art of St. Petersburg", 2005. P. 215. 
275Sociology of music is also indicated in some sources as "sotsiomusicologya" and "sociology of 
music." See., Eg, Keil Ch. Applied Sociomusicology and Performance Studies // Ethnomusicology, 
Vol. 42, No. 2, 1998, C. 303-312. [Electronic resource] https://www.jstor.org/stable/3113893 
(accessed 05.11.2018), Sociologiya Iskusstva: uchebnik [Sociology of Art: A Textbook] (ed Zhidkov, 
VS, Klyavin TA.) - SPb .: Publishing house "Art of St. Petersburg", 2005.  
276Nehaeva I. . Filosofija muzyki: osobennosti i perspektivy razvitija [Philosophy of Music: 
peculiarities and prospects of development]// MPEI Vestnik, Tomsk State University, 2008. №314. 
[Electronic resource]: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-muzyki-osobennosti-i-perspektivy-
razvitiya (accessed: 28.09.2019). P.52. 

https://www.jstor.org/stable/3113893
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The connection between music and emotions, perception of music and its effect on 

memory277 is mainly studied as a part of the psychology of music. The development of 

therapeutic tools focused on helping people with a variety of degenerative diseases of 

the brain such as Alzheimer's disease are produced on the basis of such studies. 

However, music therapy is generally not focused on listening practices, but rather on 

the music performance (singing, playing musical instruments, dancing)278.  

Psychoanalysis might be marked as a partly aside branch within music-related 

studies. On the one hand, the voice, including music one, is related to the subject of 

psychoanalytic research (similar to the music in the context of cultural studies). On the 

other hand, some researchers integrate psychoanalytic approaches in their music-

oriented researchers (e.g., T. Denora). For instance, the interest in the sound and the 

voice as an instrument of sound was articulated by Mladen Dolar, one of the key 

representatives of the psychoanalytic school of Ljubljana. In particular, he drew 

attention to the emerging duality in the perception of information announced by voice 

when one can focus either on how the voice sends a message (ie, the voice) or else on 

the fact what kind of message is being sent, (ie on the content). In this case, one 

transmission plan complements the other. Voice has a function of a meaning 

designation, "material support of the sense"279 and in some way is even opposed to the 

word: the voice is both aimed at extraction of the meaning, and meaning per se (in 

particular, musical voice).  

Sociology of Music can be defined as a sub-discipline, which by using 

sociological toolkit explores the musical field, in particular, the genesis and function of 

musical practices and tastes, the phenomenon of the musical identity of musicians and 

listeners as separate groups, the stratification of the society, reflected in musical trends 

and genres, and so on. The main subject of the studies is the musical life of society, and 

                                           
277 See Juslin P., Sloboda J. (eds.) Handbook of Music and Emotion:. Theory, Research, Applications, 
- Oxford, Oxford University Press, 2011. 
278See. E.g., Fang R, Ye S, Huangfu J, Calimag DP. Music therapy is a potential intervention for 
cognition of Alzheimer's Disease: a mini-review. Transl Neurodegener. 2017; 6:.2 [Electronic 
Resource] doi: 10.1186 / s40035-017-0073-9 (accessed 05.10.2019). 
279Dolar M. Golos i nichego bol'she [Voice and nothing more]. - M., Ivan Limbach Publishing House, 
2018.. P.73. 
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it is often seen as a social system, which is associated with the emergence of the 

knowledge of voice and body "as a communicative means of expression"280. 

Adorno believed that sociology of music is focused on "the knowledge of the 

relationship between music listeners as the socialized individuals and the music 

itself"281. He concluded that the knowledge of this kind requires empirical studies that 

were based on a structured theoretical knowledge. At the same time, we note that 

Adorno actively campaigned against the use of positivist methods in audience 

research282. Sociomusicological works nowadays are claimed to have more empirical 

nature, but the methodology of research yet undergone significant changes. For 

instance, B. Longhurst and D. Bogdanovic, British researchers, claim that the current 

sociological analysis of music products should be comprehensive and take place both 

on macro-level (for example, concerning the music industry) and micro-level of social 

production of the music itself.283 Neglect of the "positivist" tool in the case of complex 

analysis is impossible: the analysis of most of the music industry processes is quite 

difficult in case of using qualitative methods only. 

Among Russian researchers, one should mention A.Sokhor, who was a Soviet 

sociologist and musicologist, who made one of the most ambitious attempts to 

systematize sociomusical knowledge and claim the sociology of music as a separate 

sub-discipline. He proposed to use historical materialism a main theoretical and 

methodological approach in such studies. Along with Adorno, Sokhor, for example, 

offered his typology of the public.284 Due to the vector of development of this discipline 

in the Soviet Union, raised by him significant issues of connection between music and 

social values, as well as sociocultural explanation of various musical phenomenon, are 

crucial. Thus, Sokhor explained the musical culture of a society as a complex system 
                                           
280Sociologiya Iskusstva: uchebnik [Arts Sociology: Textbook]. Pp. 108-109. 
281Adorno T. Izbrannoe: Sociologija muzyki. [Selected: Sociology of Music]  - Moscow; St. 
Petersburg: University book, 1998. P.11. 
282Damberg S.V., Semyonkov V.E. «Sociologija muzyki» Teodora Adorno i sovremennaja 
muzykal'naja kul'tura ["Sociology of Music" by Theodor Adorno and modern musical culture]  // 
Journal of Sociology and Social Anthropology, Vol. P.174. 
283 See. Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014— 311 p. 
284Sohor A. Sociologija i muzykal'naja kul'tura [Sociology and musical culture]. Series: Music - 
general works. - M.; Soviet composer, 1975. P. 32. 
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consisting of the values articulated in the music, as well as the specific musical-oriented 

practices and, accordingly, its subjects, as well as related social institutions285. 

However, Sokhor insisted that from sociological perspective should be studied not the 

pieces of music, but musical values and issues of the musical life of society286. 

One of the first sociological works about music considered to be "music from a 

sociological point of view," was K. Bellagio study, published in the 1890-s287. 

However, it should be emphasized that music and musical practices were included in 

the field of research interest by sociologists long before the formation of a separate sub-

discipline. Musically oriented research can be found in the works of the classics of 

sociology, such as Georg Simmel and Max Weber. For example, Weber was one of the 

first sociologists who claimed the impact of technical tools on the creativity and the 

development of music288. However, this work was never finished; published after 

Weber’s death, “The Rational and Sociological Bases of Music” is considered to be 

rather convoluted thinking about mainly European music, backed up by a very 

fragmentary data from the theory and history of music, musical acoustics and 

Ethnography289. Today sociologists of music prefer using Weber’s concept of 

rationalization and partly his concept of rituals, rather than the ideas presented in this 

study290.  

Music was actually at the periphery of research interest until the mid-XX century 

when Adorno published a number of works on the sociology and philosophy of 

                                           
285Foht-Babushkin Yu.U. Iskusstvo v zhizni lyudej. (Konkretno-sociologicheskie issledovaniya 
iskusstva v Rossii vtoroj poloviny XX veka. Ichstoriya i metodologiya) [Art in People 's lives. 
(Sociological Studies of Art in Russia in the Second Half of the Twentieth Century . History and 
Methodology)]. –SPb.: Aletejya, 2001. P 216. 
286 Foht-Babushkin Yu.U. Iskusstvo v zhizni lyudej. (Konkretno-sociologicheskie issledovaniya 
iskusstva v Rossii vtoroj poloviny XX veka. Ichstoriya i metodologiya) [Art in People 's lives. 
(Sociological Studies of Art in Russia in the Second Half of the Twentieth Century . History and 
Methodology)].P.216. 
287A. Sochor. Sociology and music culture. P. 32. 
288 See. Weber M. Izbrannoe. Obraz obshchestva [Selected Works. The Image of Society]: Translation 
from German . – M.: Yurist, 1994. Pp 469-550. 
289Ibid. Pp 469-550. 
290For example, Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. p. 10. 
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music291. The focus of his attention was on incorporated musically-oriented practices of 

certain groups, which he considered in the context of criticism towards cultural 

industry, which is the central element of capitalist domination, according to the 

Frankfurt School292. Adorno’s criticism against popular music is also associated, 

primarily, with its characteristics as a product of the cultural industry, which therefore 

demonstrates the lack of structural and rhythmic variety. Adorno opposes popular 

(market-oriented) music to the "serious" one (typically academic Western). This 

polarized distinction, according to some researchers, appears not due to the 

conservatism of Adorno himself, but the fact that his research approach was formed by 

his own historical and social position. 

Adorno was one of the first researchers who attempted to track the correlation 

between the preferences of certain music consumption and socio-demographic 

characteristics of the audience. In the "Sociology of Music" Adorno in an attempt "to 

group discrete forms of the reactions on music" states different types of listeners. He 

constructs his typology on the basis of the potential ability of a listener to identify some 

"meaningful and objective structures"293 in musical works while stipulating that the 

indifference with respect to these structures is not equivalent to the musical immunity. 

Despite the fact that the ideas of Adorno, of course, became the basis of modern 

sociology of music, criticism towards his work, particularly in the context of studies of 

popular music, unfolds in four directions294 

5) The immanence of the methods; 

6) Historical and social localization inherent in Adorno's approach, which 

was "too focused on his own <...> being of highly educated, musically-literate German 

intellectual of the mid-twentieth century";295 

                                           
291 For example, "The Philosophy of New Music", "In Search of Wagner," "Night Music: Essays on 
Music 1928-1962", "Introduction to the Sociology of Music" and others.  
292Horkheimer M., Adorno The Culture Industry: Enlightement and Mass Deception / Durham MG, 
Kellner D. (eds). Media and Cultural Studies: Keyworks- Blackwell Publishing, 2006. Pp. 41-72. 
293Adorno Izbrannoe: Sociologija muzyki. [Selected: Sociology of Music]  - Moscow; St. Petersburg: 
University book, 1998.p.13. 
294Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. P. 26. 
295Ibid. P. 28. 
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7) Innovation in popular music, which was largely developed since the 

formulation of the ideas of Adorno; 

8) Finally, the critical attitude of Adorno to sociological knowledge and 

analysis.  

One of the fundamental problems of the sociology of music, according to T. 

DeNora, is that it cannot cope with the analysis of musical material itself296. There are 

several empirically oriented approaches, allowing solving this problem. For example, 

L. Kramer and S. McClaren who explore intertextuality in music and extra-musical 

phenomena, are focusing on the analysis of contexts of music production. Karen 

Cerulo, one of the most influential scholars of social and cognitive aspects of culture, 

proposed a model of the system analysis of symbolic codes of music and symbolic 

communication. She held a series of comparative studies aimed at not just study of the 

contents of characters, but the disclosure of the semiotic structure of certain works, 

genres, cultural events. In particular, she compared and mathematically substantiated 

the semiotic structure of national anthems297. 

 

1.2 Taste as a universal category and sociological study of taste 

The study of the functioning and the genesis of the symbolic content of taste is 

related primarily to aesthetics, philosophy, sociology, psychology, and historical 

disciplines. One should note that even within sociology there is no universal definition 

of taste, not to mention a unified concept of it in an interdisciplinary. For example, 

Kant, who played a key role in the introduction of taste as a special aesthetic category, 

in the context of the empirical interest in the beauty defines it as "the power of 

judgment about everything, whereby possible to tell the other, even their sense, that is, 

as an aid to, which requires the natural tendency of everyone"298.  

                                           
296DeNora T. Musical Practice and Social Structure: a Toolkit / Empirical Musicology: Aims, 
Methods, Prospects (ed Davidson JW.). Pp. 36-38. 
297Cerulo K. Identity designs: the sights and sounds of a nation. - New Brunswick, New Jersey: 
Rutgers University Press, 1995. 
298 Kant I. Kritika sposobnosti suzhdenija [Criticism of the Capacity to judge]. - M. Art, 1994. P. 92. 
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One of the key factors in the functioning of musical and artistic tastes can be 

identified as aesthetic: it allows one to evaluate the aesthetic quality of a piece of 

music, genre, or play. Thus Kant in the context of the aesthetic function of taste offers 

to consider it as a kind of sensus communis, i.e. the ability to make judgments, 

abstracting from the subjectivity and illusions generated by it, taking into account the 

"way to represent each person"299. At the same taste and capacity for aesthetic judgment 

in its understanding of the increasingly belong to the category of universal feeling than 

intellectual ability and common sense. In the "Critique of Judgment”, he provides a 

detailed description of the four points of the judgment of taste (quality, quantity, on the 

aims and modalities of goodwill to the subject). Furthermore, Kant deconstructs objects 

that are perceived as "beautiful" to pure components: in melodies such component will 

be the sound, in the image it is a particular colour. All simple (pure) colours and sounds 

he refers to the category of the beautiful, mixed ones can no longer be called as such 

due to the absence of criteria, allowing human to talk about the purity300. At the same 

time taste as the power of aesthetic judgment combines the objective and the subjective 

components, as well as individual and social ones. 

In general, the issue of the dual nature of taste, combining subjective and 

objective, is still open and traditionally is more related to the field of philosophy than 

sociology. However, for example, G. Simmel argued that there is a possible 

sociological resolution of this theoretically and conceptually insoluble antinomy. He 

believed that it was "on a daily basis solved in daily life in various social formations 

that <...> overcome the duality or opposition between the individual and society"301. 

Aesthetic judgments, especially those that are made about cultural facilities, the 

consumption of which is primarily aimed at deliberately replenishing energy or 

entertainment,302 are largely individualized and subjective, including biographical 

                                           
299 Kant I. Kritika sposobnosti suzhdenija [Criticism of the Capacity to judge].. P.90. 
300Ibid. P 39. 
301Gronow J. Sociology of Taste- London, Routledge, 1997. P. XI. 
302. See more Sloboda, J. Music and Everyday Life: the role of Emotions / Juslin P., Sloboda J. 
(editors), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. - Oxford: Oxford 
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introjections encountered by individuals when listening to music. We must note that 

during the practices of everyday music listening, people tend to focus is on the 

emotional, but not analytical perception of music. 

Cultural factor in the formation and functioning of tastes, as well as the thesis of 

the universality of taste as a cultural category, relates to issues of cultural homogeneity 

and the possibility of cultural distinctions on various levels within it. For example, is it 

possible to talk about the universality of the categories of highbrow and lowbrow 

culture (art), especially in the context of contemporary glocal cultural space? An 

objective criterion of equating of a cultural object or art direction is high or low art does 

not exist, but because consumption of such items and thus generated in the process of 

knowledge of the structures of symbolic codes is the main criterion by which the 

external judgment of good or bad taste art consumer. Moreover, there are still 

questionable issues of mass and folk cultural distinction and consequently the 

categorization of taste’ patterns in this context.  

According to P. Burke, the idea of popular culture originated in Germany in the 

XVIII century. However, the academic study of this issue began only in the 1960-s303. 

An important role in the study of the phenomenon played such researchers as the Stuart 

Hall (head of CCCS) and Michel de Certeau. Burke notes that the increased interest in 

the study of popular culture correlated with the global interest in cultural studies in 

general, and not just the studies of traditional highbrow culture, but the other cultural 

forms. What is more, in such researches one was focused not on the forms themselves, 

but their relevance to the community, the dynamics of its development, different social 

groups within society. So, one of the earliest works on popular culture, "Jazz Scene" by 

E.  Hobsbawm, published in 1959, describes particularly "the public [of jazz music], not 

to mention jazz as a form of business and socio-political protest"304. 

The central problem in the study of folk culture and folk music is the lack of a 

unified point of view on the fact what is it formed by. So, if we assume that the popular 

culture is opposed to the elite (i.e., there is a dispositional relevance between them), 
                                           
303 Burke P. J., Stets J. E. Identity Theory — Oxford University Press, 2009. P. 34. 
304 Ibid. P. 34. 
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then there one should concern about the content of objects of highbrow culture largely 

based on the symbolic codes inherent in folk one. It can be easily seen based on visual 

art (for example, symbols used by G. Klimt or imitation of African masks portraits 

created by A. Modigliani) and music (numerous imitations of "folk-like" songs, such as 

"Polovtsian Dances" in the opera "Prince Igor" by A. Borodin). Furthermore, in this 

case, popular and mass culture are undivided, and folk becomes equivalent to the mass. 

Burke suggests allocating various folk cultures (subcultures), such as "rural and urban, 

men and women", as a possible solution to this problem. He acknowledges that such 

distribution has its disadvantages, in particular, is to consider the different types of 

cultures as autonomous. 

The second problem (especially clearly seen in relation to musical culture) is 

associated with the way ethnic culture and music, which are strongly correlated with 

lowbrow culture, can be purchased at the beginning of the national culture, and then be 

completely transformed into the elite one. D. Hesmondhalgh while describing this 

process notices that musical culture is as a kind of orally-transmitted and available one, 

"has a relatively high status"305 among the marginal. Over time, the musicians who 

perform in this genre and demonstrate high professional skills, acquire credibility, and 

thus they influence on the public perception of the genre. For example, nowadays in the 

US jazz, blues and soul, that is, so-called "black music." is completely de-marginalized 

and acquire the features of the "highbrow culture". 

The third turn examines the ratio of local and global music. Some sociologists, 

such as T. Adorno and S. Frith, describe pessimistically the globalization of the local 

music: Frith even calls this process "the cultural genocide"306. On the other hand, 

foreign ethnomusicologists are critical towards the remarks on the destructive influence 

of cultural industries and globalization: they have provided evidence of preservation of 

                                           
305 Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to 
us]/ lane. -H:-Humanitarian Center. Oliva I.V., 2014. P. 208. 
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musical traditions in a variety of locations307. Russian sociologists have made the 

similar conclusions: for example, in the study of musical practices of the peoples of 

Dagestan M. Abdullaeva emphasized that the "traditional music has not lost its priority 

position in the structure of cultural identity, as all vital events associated with the rituals 

of the family and community cycle which are still connected with the musical 

content"308. 

The formation of taste is the result of numerous systemically important aesthetic 

judgments handed down on the consumed cultural products. J. Gronow in "Sociology 

of Taste" identifies three basic concepts underlying in any sort of consumption: the 

need, the taste and the pleasure. He notes that the taste cannot be separated from the 

pleasure as the taste claims to be its source309. Reflecting on these concepts, Gronow is 

focused primarily on food consumption, but it seems possible to transpose these 

assumptions on the other forms of consumption, including music and art. We believe 

that the current cultural consumption is inherently hedonistic. At the same time on the 

constant pursuit of pleasure superimposed rationalization, which ultimately leads to 

bizarre forms of the circulation of consumer culture practices. 

What, in essence, is the taste? On the one hand, it is the result of systematic 

choices of the consumed products (in the broadest sense), and therefore consumption 

patterns formed in relation to new products. Taste acts as a kind of selection 

mechanism for the consumption of new products and their demarcation. Note that in 

relation to cultural objects (i.e. specific material embodiments of culture, which can 

include musical products), the term "tasteless" may be used, towards products which do 

not correspond to the conventional taste, it is too simple and idealess. On the other 

hand, the term is not used in case of an individual: the taste is a tool, respectively, one 

                                           
307Connell J., Gibson Ch. Soundtracks: popular music, identity and place. London: Routledge, 2003. 
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308Abdulayeva M.S. Etnomuzykal'nye tradicii v mnogourovnevoj strukture identichnostej narodov 
Dagestana// [Ethnomusical traditions in the multilevel structure of identities of the peoples of 
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can talk about the presence or absence of taste (i.e., the ability to selectively and 

conscious consumption of the culture). 

In research tradition of sociological studies of taste, there is a well-established 

separation of taste to highbrow, middlebrow and lowbrow, in analogy to the same 

division of the culture in general. As a part of this graduation certain cultural practices 

appear, along with their incarnations in a variety of cultural forms, which can be 

attributed to a particular category of taste. This system, however, reflects not very 

accurate to the macro-processes of formation and reproduction of taste patterns. In the 

early 1960s, Adorno claimed it and cast doubt on the possibility of use of this system in 

sociological works, focused on the study of general issues related to the functioning of 

music in society.310 Nevertheless, a number of studies demonstrate the feasibility of the 

use of these functional units when implementing analysis on meso- and micro levels.  

In sociological studies of taste, there are two dominant theoretical and 

methodological approaches. The first, proposed by P. Bourdieu considers taste in the 

context of the theory of cultural capital. The volume of the various types of capital, 

both material and incorporated, determines the position of an agent in the social space. 

Bourdieu in "Distinction" bases his research on the division of dispositional taste at 

highbrow (legitimized), middlebrow and popular.311Works of art are considered as a 

type of coded messages. Codes, in turn, form a complex hierarchically organized 

system. Decoding of such a code and the perception of a work of art in historical and 

categorical contexts can only be carried out by those who own a cypher for decoding. 

Mastering such codes appearprimary in the process of education. That is why the 

"complicated" codes correspond to the highbrow culture, the study of which was the 

main aim of Bourdieu. 

Indeed, the constant positive correlation between the level of education (both of 

the individual and his or her parents), and aesthetic patterns of consumption, which 

traces Bourdieu, were later re-verified, for example, in studies of P. DiMaggio. Both 
                                           
310Adorno T. Izbrannoe: Sociologija muzyki. [Selected: Sociology of Music]  - Moscow; St. 
Petersburg: University book, 1998. —445 p. 
311Bourdieu P. Distinction. A social Critique of the Judgement of Taste. - London: Routledge Classics, 
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researchers have found that people with higher education are the most active consumers 

of art. 

Cultural capital, along with other forms of capital, "is the power over the field." 

This concept is introduced by P. Bourdieu to describe the art of consumption patterns, a 

certain kind of cultural resources, as well as institutionalized practices. Social space is 

designated as "a set of objective relations of forces that are imposed on all objects 

included in this field and are not reducible to the intentions of individual agents or to 

their direct interaction"312. Thus, social space has multidimensional property and 

consists of a plurality of fields and subfields. Agents and agent groups are arranged 

hierarchically in the social space. Musical taste can serve as a tool for securing the 

symbolic power of the group. Hierarchical conventionality about what should and 

should not be included in the practice of hearing the elites and other groups contributes 

to the symbolic distinction between the two groups313.  

Bourdieu defines the taste as "a practical operator of the transmutation of things 

into distinct and distinctive sighs, of continuous distributions into discontinuous 

oppositions. It transfers the distinctions embodied in the physical structure of the bodies 

into the symbolic system of bodies"314. Accordingly, he observed propensity of 

consumption (patterns of consumption) of various forms of art: the dominant group 

evince a tendency to hedonistic consumption and denial of the social world through 

such consumption, while the dominated groups are more prone to ascetic consumption 

of art and tendency to pessimism. Bourdieu on the example of food consumption the 

representatives of different social classes highlights the taste for luxury and a taste for 

needs. Patterns of consumption of cheap and hearty food inherent in the so-called 

People's taste reduces consumable products to function solely to the most effective 

method of satisfying hunger, while the taste of luxury directly reduces the basic 

                                           
312Bourdieu P. Sociologiya politiki [Politics Sociology]: translation N. A. Shmatko./ — M.: Socio-
Logos, 1993.— 336 p. [Electronic resource] 
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313 See., Eg, Pivovarov, A.M.; Tkachuk, D.V. Kapitalizacija telesnosti v sovremennom muzykal'nom 
klipe [Capitalization of physicality in a modern music video] // Discourse, №2, 2019. Pp. 78-89. 
314Bourdieu, P. Razlichenie: social'naja kritika suzhdenija [Distinction: A Social Critique of 
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function of satisfying hunger and brings to an aesthetic component to the eating 

process. 

It is possible to extrapolate these patterns of taste in general, for any consumption 

practices. In particular, the highbrow taste’s main goal is to reduce the base function of 

the consumed; opposite to this, people with lowbrow taste are aimed at maximally 

efficient consumption. Thus, high fashion reduces the basic function of clothes, which 

becomes inconvenient, dysfunctional and is not suitable for everyday wearing. Mass 

fashion, on the contrary, is designed to provide the most efficient and cheap items, 

which are comfortable to wear in certain circumstances. 

We suppose that the basic functions of contemporary music probably are 

entertainment and enjoyment. According to this principle, incomprehensible and 

difficult to perceive complex musical forms, detached from popular art, will apply to 

the category of highbrow culture. As part of this reversal quintessential "complex" 

elitist music we state, for example, the creativity of postmodern composers working in 

the avant-garde and academic directions. This music will be much more "cumbersome" 

and difficult to reproducible than, for example, hip-hop or pop music. Moreover, 

metaphorically complex (highbrow) music may be similar to the so-called high fashion 

("pure art", perceived by a relatively small number of people with “highbrow” cultural 

tastes). Highbrow music and high fashion are indeed one of the main sources of trends 

and styles. Experimental techniques then gradually find their expression firstly in the 

"middlebrow", and then in the "lowbrow" and mass music. For example, the composer 

S. Reich supplemented some of his works with the "effect of the phase shift", which he 

accidentally received in an attempt to synchronize the two records on the recorder. This 

effect, which was certainly started as an attempt to break a familiar piece of music 

composition and structure of the means of expression, industrialized and formed the 

basis of "echo" and "reverb" effect, widely used in the contemporary mass music315. 
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The concept of habitus thus is inextricably linked with the concepts of capital, 

taste and lifestyle. According to Bourdieu, the habitus is both a structuring structure 

and structured structure: logically definable classes that are responsible for the 

perception of the individual practices and vectors attitude towards them, and their 

reproduction, as well as the capitalized object, is a consequence of social stratification. 

Accordingly, the lifestyle is "systematically derived from the habit." Taste determines 

the degree of compatibility of the different properties of the system by introducing the 

distinguishing features of social status (social class). According to Bourdieu, with the 

advancement in the hierarchy lifestyle begins to occupy an increasingly important 

position316. 

O. Lizardo says that most interpretations of the Bourdieu’s research model of 

correlation between education and aesthetic consumption are considering art 

consumption as “status-seeking” model in which arts consumption is a “status-pursuit” 

of the most culturally privileged segments. According to this perspective, showing that 

there exist direct effects of educational attainment or indirect effects of parental 

education on art consumption supports the hypothesis that aesthetic consumption is a 

marker of social status"317. Lizardo, in turn, believes that the taste studies should use a 

model based on the trajectories of individuals belonging to the stratum. One can use it 

to follow as a direct "inheritance" of patterns of cultural consumption of the younger 

generation within the family, as well as an increase in the individual's cultural capital 

due to its inclusion in the educational system. 

The demonstrated aesthetic taste is essentially equivalent to the set of status 

symbols, focused on "the affirmation of differences"318. An introduction to the art and 

highbrow culture directed at "proof of belonging to the desired social category"319. 
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Bourdieu in "Distinctions" states that music is the most "spiritual" art form, and 

accurately reflects the existing class stratification of society. In many ways, the notion 

of taste and Bourdieu's habitus links, i.e. representation of the individual's social 

position. The concept of habitus itself is focused on the attempt to link the system 

structuration and individual’s actions320. Bourdieu gave the latest definition of habitus 

in the "Logic of Practice"321. Habitus was defined as a system of long transposable 

dispositions, structured structures which generate and organize practice and 

representation322 The primary predictor of aesthetic consumption, as already noted 

above, might be an education323. O. Lizardo, while analyzing the works of Bourdieu, 

concludes that the latter attempts to construct aesthetic consumption model go far 

beyond both information and status-seeking theories. On the one hand, it supports the 

thesis of the pleasure arising from the lover of art, which involves the act of cognition. 

On the other hand, the basis of Bourdieu’s work is still a status model324. 

The model developed by Bourdieu was later criticized by many sociologists. In 

particular, D. Hesmondhalgh notices excessive "cynicism in relation to the aesthetic 

experience"325. Indeed, Bourdieu ignores almost entirely the role of emotions in the 

formation of both musical tastes and musical identity. In fact, the person's perception of 

a work of art "is considered by Bourdieu as a classification work"326. 

In turn, R. Peterson and his colleagues use the other logic of functioning of 

cultural tastes. Based on a series of surveys and sociological studies conducted during 
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1982-2004, they develop an alternative point of view, especially regarding highbrow 

taste. In particular, they argue that at the end of the twentieth century in the US high-

status citizens with highbrow taste included the consumption of such genre as academic 

(classical) music; compared to people with middlebrow and lowbrow tastes such genre 

was really often involved in the practices of music consumption. On the other hand, a 

highbrow taste now began to include in the consumption patterns the consumption of 

mass culture products. Omnivorousness is defined as " the potential for accumulation 

and conversion of cultural capital due to flexibility and the ability to operate in different 

cultural fields” 327 and is opposite to the “univorousness” or selectivity. 

Musical taste in this approach is also consistent with professional status (or 

occupation). While studying the 19 typical professional groups (from "highbrow 

culture", to which the researchers attributed architects, lawyers, librarians, scientists, to 

"engaged in farming"), Peterson and Simcus focus on the fact that with the help of 

musical taste one can hierarchically distribute the general taste from high to low, and 

separately distribute symbolic status for each music genre.328The authors of the study 

emphasize the existence of a certain difficulty in distinguishing individualized and 

high-status public consumption of music, and, accordingly, in the delineation of music 

consumers for securing their symbolic status and listeners which are based on their 

individual tastes. They may or may not coincide with the group patterns of preferences. 

In the description of the functioning of musical tastes of elites, Peterson and 

Simkus originate that high-status groups are not only more involved in high-status 

activities, but are more deeply than other groups involved in the field of leisure. 

According to the researchers, elite groups demonstrated less preference for classical 

music than expected. According to the results of empirical research, country music was 

preferred by even a larger number of representatives of the high-status groups. Partly, 

omnivorous in demonstration of tastes also binds to adaptive taste demonstration 

patterns: high-status omnivores can exhibit a wide range of tastes depending on the 
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particular situation. Peterson and Simcus propose to introduce "the pyramid of 

omnivorousness-univorousness” for a graphical description of dispositional 

oppositions” 329. 

In the era of the fourth industrial revolution (i.e., the formation of a special type of 

thinking in the context of an incredibly rapid spread of information and pervasive 

technologization) and the crisis of postmodernism (the crisis of metanarratives, fatigue 

from irony)330, the very system of orientations between almost infinitely accessible 

cultural products and art products is changing. In turn, this leads to a manifestation of 

the lack of boundaries between "elite" and "mass" in culture in general and music in 

particular331 

Based on Peterson’s, Lizardo’s, Gronow’s and Bourdieu's definition of taste, as 

well as an array of data that we obtained during the empirical research, we propose the 

following definition of the concept for the current study: the taste is a set of patterns of 

demonstrated cultural consumption and attitudes to certain cultural phenomena, fixed 

by a certain group of people, subculture, or a particular social stratum. It is both a result 

of the aesthetical consumption and the premise of choice for further attitudes and 

specific cultural products consumption. 

 

1.3 Sociological Study of Youth 

The young is a particularly heterogeneous socio-demographic group which has its 

age characteristics and passes a certain stage of social and psychological development. 

It is not fully included in the social life yet, often on the stage of education and 

assimilation of certain social roles and functions332. At the same time, young people are 

a source of renewal of society, they are more actively involved in social protest 
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movements and subcultures. Sociological studies of young people today are, perhaps, 

one of the most developed areas of sociology, while still considered to be the topical 

area for research. The youth is one of the most dynamic and active socio-demographic 

groups. Its precise age limits might vary (which also requires clarification), but 

typically are in the range from 14 to 30 years.333. V.I. Chuprov and Y. Zubok divide the 

phases of youth into the early (15-20 years), secondary (21-24 years) and late (25-29); 

they note that the chronological boundaries are largely determined by the socio-

historical and natural or climatic conditions334. Wherein the beginning of the youth is 

considered to be the onset of sexual, social and mental maturity and the end is "a time 

when young people are fully into the position of an adult"335. 

The young became a subject of sociological interest is relatively recent past: in 

Soviet social science, for example, young people have not been studied as a group 

because of the contradictions of such research position determination to the ideological 

explanation of society as a social and political unified one336. The ideological basis for 

the study of young people as a group, which is characterized by its cultural features, 

values and other characteristics emerged due to the mass left-wing youth movement 

that appeared in the late 1960s in Europe and the USA. Revolting against authority 

grew into "a general protest against the older generation "337. Val.A. Lukow distinguish 

three major groups of theories about social and humanitarian youth that have developed 

in the twentieth century338: biologically and psychologically oriented, cultural and 

anthropologically oriented and finally, sociologically oriented theories of youth.  
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In the first group of theories, the young are considered "as the carrier of 

psychophysical features of youth"339. The researchers analyzed more individual than 

group characteristics of the youth, which relates primarily to transitivity and conflict. 

Lukow offers to array theoretical studies in which youth as option displays a specific 

cultural-historical type, formed in society, to the second group of theories, which are 

describing the youth through the prism of cultural characteristics. At the same time, this 

group has a number of unique characteristics, such as the "discovery of the self, the 

subsequent emergence of life plan, growing into separate spheres of life and cultural 

sphere"340. Finally, the sociologically-oriented theories, according to Lukow, are 

originally mainly forming in two directions (Marxist and Mannheim), considering the 

youth in the context of social institutions, structures and processes. We note that in the 

framework of this classification T. Parsons’ works refer not to the third, but the second 

group of theories. 

A.G. Masalow while analyzing sociological theoretical youth research, claims four 

central sociological approaches341. In his classification, the socio-historical approach 

focuses on the issues of the youth psychological conditions affecting her social 

behaviour. It is presented in works of G. Stanley Hall, K. Gross, E. Erickson, I.V. 

Bestuzhev-Lada, S.N. Ikonnikov et al. Subcultural approach (T.Parsons, E. Spranger, 

M. Mead, D. Muggletone, O.L. Omelchenko et al.) separates the youth on the basis of 

its axiological orientations, cultural norms, lifestyle, mainly in comparison with a 

conventional (traditional) culture of society. Stratification approach focuses on issues 

of social roles and status, as well as social positions of representatives of the youth. 

There are a number of high-quality growing signs (e.g., financial independence, 

responsibility for themselves and their family members, e.t.c.) that demonstrate how 

"mature" they are. Masalov argues that stratification approach formed the basis for the 

                                           
339Lukov Val. A. Teorii molodezhi: Mezhdisciplinarnyj analiz: nauchn. Monografiya [Theories of 
Youth : an Interdisciplinary Analysis: Scientific monograph. P.119. 
340 Ibid, P. 172. 
341Here and further, Masalov, A.G. Teoreticheskie podhody k opredeleniju sushhnosti molodezhi 
[Theoretical approaches to defining the essence of youth]// Locus: people, society, cultures, meanings. 
2012. №2. [Electronic resource]: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-
opredeleniyu-suschnosti-molodezhi, reference date: 09.06.2017.). Pp. 103-109. 
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legal regulation of young people, in particular, it determined the age of legal 

responsibility. Finally, an integrative approach, in fact, combines subcultural, 

stratification and socio-historical approaches, "involves multiple aspects of youth as an 

object of cognition and the need to explore together <...> of living factors in the 

specific historical conditions of place and time"342. 

V.I. Chuprov and Y.A. Zubok argue that the foundation of modern social research 

of youth has multiparadigmatic basis; they identify five main paradigms used by 

Russian researchers: social reproduction, thesaurus, risk paradigms, as well as the 

paradigm of socialization and everyday life343. They also point out the inherent 

multidisciplinary approach of the Russian sociology of youth344.  

Generation is a multi-layered concept, understood in socio-humanitarian 

disciplines both as a cohort in the context of the age structure of society, and as a 

"community of contemporaries whose lives are linked to <...> an important historic 

event"345. The first theoretical justification of a sociological perspective of generations 

studies appeared in the works of Mannheim, was focused on studying his own "lost" 

generation346. V. Semenova emphasizes that in the sociological interpretation of the 

concept of "generation", in contrast to the demographical one, the researcher focuses on 

the consciousness of a generation as a group, but not on the fact that this group of 

people was born in a certain time period. She also notes that the current confrontation 

of generations on-axis "adolescence-adult" was transformed into a more complex form 

of "young adults – middle age – old" and transferred from generations of family 

                                           
342Masalov, A.G. Teoreticheskie podhody k opredeleniju sushhnosti molodezhi [Theoretical 
approaches to defining the essence of youth. P. 107. 
343Zubok Yu.A., Chuprov V.I. Sovremennaya sociologiya molodezhi: izmenyayushchayasya real'nost' 
i novye teoreticheskie podhody [Modern Sociology of Youth: Changing Reality and New Theoretical 
Approaches]. // Rossiya reformiruyushchayasya. 2017. №15. [Electronic Resource] 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-sotsiologiya-molodezhi-izmenyayuschayasya-realnost-
i-novye-teoreticheskie-podhody (accessed: 03.08.2019). Pp. 19-21. 
344Ibid. P.22. 
345Masalov, A.G. Teoreticheskie podhody k opredeleniju sushhnosti molodezhi [Theoretical 
approaches to defining the essence of youth]. P.7 
346Semenova V. Social dynamics of generations: the problem and the reality. - M .: Russian Political 
Encyclopedia (ROSPEN), 2009. P. 13. 
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conflict on the macro level347. One should also distinguish the terms "generation" and 

"age cohort." The last one is described in the literature primarily as a demographic 

category that includes "a set of individuals in the population that are similar on the 

basis of their dates of birth and in a demographic sense, form a certain age segment of 

the population"348. 

An empirical study of intergenerational communication, which originated in the 

1970-s, is set mostly in the area of communicative linguistics (the discipline that lies at 

the intersection of sociology, linguistics and psycholinguistics) and is aimed primarily 

on solving the daily problems of social workers and other individuals facing with socio-

communicative situations of interaction between representatives of different 

generations. However, the theoretical explanation of the intergenerational distinctions 

and symbolic differentiation between different reflecting social and age groups belongs 

to the field of sociology349. Within the framework of communicative adaptation, there 

can be used a variety of tactics and strategies of discourse construction (for example, 

change of topic of conversation or selection of a specific position/role), the 

interpretative expertise or control over communication (interruption of the interlocutor, 

the instrumental use of eye contact)350. Note that this approach assumes a symbolic 

separation of the representatives of different generations and existing symbolic 

boundaries, the overcoming of which makes possible the establishment of inter-group 

communication. 

In addition to age, researchers also focus on a different set of characteristics in the 

different approaches of studying youth. For example, young people may be understood 

as a biopolitical construct. Then, the youth represent a certain stage of development of 

the personality; values of adults are broadcasted through this generation into the future 

and should be cultivated by a guide. As part of this approach, in addition to age, the 

                                           
347Ibid. P. 14. 
348Semenova V. Social'naya dinamika pokolenij: problema i real'nost' [Social Dynamics of 
Generations: Problem and Reality]. P.18 
349Romanov A.Yu. Mezhpokolencheskaya kommunikaciya [Intergenerational Communication]. – M.: 
Knizhnyj dom “LIBROKOM”, 2009.—  P.9. 
350Romanov A.Yu. Mezhpokolencheskaya kommunikaciya [Intergenerational Communication]. 
Pp.21-23. 
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distinctive signs of youth are inexperience and health351. Then, if we talk about youth 

culture, music, as one of the elements included in it, has an axiological function, being 

a kind of intermediary, an environment in which their articulation is possible. At the 

same time as the music can be a powerful advocacy tool so that for the promotion of 

"adult" guidance is possible through music. Perhaps the continuity of musical tastes 

within the family will also be evidence of the similarity of values. 

 

 

 

* 

* * 

 

The taste is a subject of study in the philosophical, cultural, psychological and 

sociological traditions. In sociological tradition, and, in particular, sociomusicological, 

the concept of taste is often associated with the Kantian interpretation of its abilities as 

a judgment of external objects. The dual nature of taste, containing the objectified and 

subjective beginning, relate to issues of cultural homogeneity in general, the genesis of 

aesthetic judgments, universally accepted gradation divisions of culture. 

Formation of taste is a continuous dynamic transformation process of selectivity 

regarding what should be included in the individual or group aestheticized consumption 

patterns. Music and musical and artistic tastes are one of the few of its forms that are 

amenable to empirical measurements. Within the framework of the sociology of music 

and musical taste musical identity issues are relevant, but this subdiscipline also aims to 

identify the stratification changes in the society through musical practices of individual 

groups, the study of group dynamic processes, the music industry and so on. 

At the moment, there are two dominant approaches in the sociology of music in 

relation to the study of tastes: in the first, proposed by P. Bourdieu, taste, and, in 

                                           
351Omelchenko E.L. Nachalo molodezhnoj ery ili smert' molodezhnoj kul'tury? «Molodost'» v 
publichnom prostranstve sovremennosti [The beginning of the youth era or the death of youth culture? 
"Youth" in the public space of our time] // Journal of Social Policy Studies, Vol.4, No.2, 2006. P.156. 
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particular, the consumption of certain artists or genres are symbolic markers belonging 

to a particular group or stratum. The second and more tolerance aggregate of a plurality 

of intake paths (so-called cultural omnivorous or selectivity) is regarded as a symbolic 

dispositional separation marker.  
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CHAPTER 2. CULTURAL INDUSTRIES AND THE PRODUCTION OF 

MUSICAL MEANINGS 

 

This chapter provides an analysis of the genre axiological manifestations no 

relationship to specific genres, postulated by the contemporary Russian youth. Asked to 

study the music industry as the main generator of music and music-like meanings 

functioning in society (mainly, activities related to the mass music, but is not limited to 

it). The problem of choice of an individual or a group of music consumption is also 

observed in the current chapter. 

 

2.1 Art and music production as a form of cultural industry 

Music is often referred to as the field of leisure. In its present form, it had been 

formed in the second half of the nineteenth century, when it "was gradually acquiring 

the features of the individual freedom of space"352. Several researchers have noted the 

historical separation of mass and elite culture as opposing phenomena, which are 

formed on the basis of low and contrasted her academic musical culture353. In contrast 

to such a point of view, there is a position that states that mass and popular are now 

basic features of any style of art, which allows attributing music as a form of cultural 

industry. 

The fact of the close relationship between industry and culture is already recorded 

in the scientific literature. On the one hand, the industry produces symbolic artefacts, 

on the other hand, the culture itself is also responsible for the activities of industries354. 

Accordingly, the industrial factor of formation and functioning of the musical and 

                                           
352Malysheva S. «Reabilitacija prazdnosti»: proizvodstvo novyh znachenij i smyslov dosuga vo vtoroj 
polovine XIX — nachale XX veka ["Rehabilitation of idleness": production of new meanings of 
leisure in the second half of XIX - beginning of XX century] // Logos. Vol. 29 No. 1, 2019.  P. 149. 
353Kuzub T. I. Muzykal'naja kul'tura XX veka kak fenomen epohi globalizacii : dissertacija kandidata 
kul'turologii [Musical culture of the XX century as a phenomenon of the globalization era: dissertation 
... Candidate of Culture]. P. 20. 
354. See, for example, Hesmondhalgh D. Kul'turnye industrii [The cultural Industries] -M.: HSE 
Publishing House, 2014. P. 67; Negus K. Music Genres and Corporate Cultures.-Psychology Press, 
1999. 
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artistic tastes have arisen relatively recently; the specificity of the industrialization of 

cultural production itself has changed the music field and practices of music 

consumption and, consequently, the scheme of the musical and artistic tastes. 

According to D. Hesmondhalgh, cultural industries are the agents of change and 

not only a cultural one. So, in the realities of today's geopolitical transformations 

interaction between the music industry and the state becomes more complex and multi-

layered. Activities of music and any other cultural industry is closely linked with the 

discourse of politics and economics. Therefore, in many actions of various 

representatives of the music industry are reactive to the transformations taking place in 

these areas355. 

At the same time, the cultural industries can be considered as the source and 

systematizing operator of "symbolic creativity"356. On the basis of  R. Williams’ ideas, 

Hesmondhalgh identifies three eras in the development of cultural production in 

Europe: an era of patrons and craftsmen, market-professional era and the era of 

corporates and professionals. The last era is related to the cultural production in which 

there is supposed "new social and economic importance of commercial cultural 

production"357.  

Music is part of the core of the cultural industry. Unlike the theatre, which belongs 

to the periphery of the contemporary cultural industry, music during relatively long 

time produces symbols and artefacts by functional industrial methods358. 

The term "culture industry" was first included in the academic discourse by 

Horkheimer and Adorno, who talked about the commodification of the US culture. 

Later in the scientific literature was developed  the use of the term in the plural form ( 

"cultural industries"), due to the fact that described by Adorno and Horkheimer unified 

                                           
355 See. Tkachuk D. The Influence of Brexit on the European Music Industry/ Modern Challenges to 
the European Integration: International Policy and Legal Aspects : сollected works // group of authors. 
— SPb., : Publishing house of NWI, 2019. Pp. 128-133. 
356 Hesmondhalgh D. Kul'turnye industrii [The cultural Industries]. pp. 19-20. 
357Ibid. P.81. 
358Ibid. P.23. 
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field of cultural production turned out to be a variety of complex industries, each of 

which operates accordingly to its own rules. 

In a broad sense, the term "cultural industries" means any form of production, as 

everything from cars to clothing is indeed a product of culture. However, 

Hesmondhalgh insists on using the term "cultural industry" in relation to institutions 

"involved in the production of social meaning"359 or some symbolically constructed 

cultural artefacts. He notes that the products of cultural industries primary aim on 

communication so that their values will prevail over functionality. 

Since the early 1980-s, i.e. with the beginning of the formation of post-industrial 

society in Europe and the US, cultural industries are no longer at the periphery of 

economic activity. At this time, there is a huge number of small and medium-sized 

companies, as well as significant growth and organizational transformation of big 

companies. The last ones expand their specialization and do not focus on the production 

of only one variety of cultural products. For instance, Sony Music, one of the largest 

companies in the music sector, is part of a division of Sony holding, whose subsidiaries 

are involved in several sectors, from the production of equipment to film-making. This 

comprehensive orientation leads to a strengthening of their impact on the global 

economic space. For example, the turnover of Disney in 2017 was 55.1 billion 

dollars360. Disney, along with Time Warner, are media companies included in the list of 

100 largest companies in the world. 

The music industry, unlike other cultural industries, has been more concentrated 

throughout its history361. Peterson and Berger, who tracked the cycles of symbolic 

production of American popular music industry in the period from 1948 to 1973, noted 

that 8 of dominant companies, on average, took 72% of the market. Extremes of 100% 

were observed in 1951 and 1949, and the minimum rate of 46% was in 1962. 

                                           
359 Hesmondhalgh D. Kul'turnye industrii [The cultural Industries]. P.27. 
360See Forbes [electronic resource]: 
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/12/05/disney-fiscal-2017-in-
review/#177e9245263f, (accessed 07.10.2018). 
361Negus K. Producing Pop. Culture and Conflisct in the Popular Music Industry. 1992 [Electronic 
resource]:https://research.gold.ac.uk/5453/1/Producing_Pop.pdf, accessed:  03.05.2017. 

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/12/05/disney-fiscal-2017-in-review/#177e9245263f
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/12/05/disney-fiscal-2017-in-review/#177e9245263f
https://research.gold.ac.uk/5453/1/Producing_Pop.pdf
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Significant changes in the activities of the cultural industries of the United States just 

occurred in the 1960s. They are associated with the creation of conglomerations 

involved in various forms of cultural production. 

There is a possibility that the influence of American cultural doctrine is gradually 

weakening in the global musical space. For example, the Korean, Chinese and Japanese 

music industries have recently seen significant growth. Thus, K-Pop362 originally aimed 

at the domestic market of Asia363. In our opinion, rationalization and commodification 

in the production of musical and artistic meanings is best represented in the Korean 

music industry. The products put on stream are not even musical compositions or 

albums, but "musicians-idols" themselves. They are "as dehumanized as possible" 364, 

and their behaviour is strictly regulated by the contract with the booking agency. "The 

industry of artificial shaping Idol’s future is based on the repeatedly proven and 

efficient program, discipline and strict fulfilment of obligations"365. 

According to independent research, in 2009 about 85 per cent of the music market 

was controlled by four companies: Universal Music Group, Sony Music Entertainment, 

Warner Music Group and EMI Group366. Of course, the above-mentioned companies 

have a complex hierarchical structure and include "localized" subsidiaries and local 

labels. For example, Universal Music Group owns 92 labels and brands in 42 countries, 

including Russia (Universal Music Group Russia)367. 

Modern music industry develops in at least three ways: recording, performative 

and publishing (composing)368. On the one hand, the industry is increasingly associated 

with the production of popular music (in a broad sense). It would be simplistic to 

evaluate the music industry solely in a political and economic context and to assume 

                                           
362 Musical style, the South Korean popular music. 
363 Yoon K. Cultural Translation of K-Pop Among Asian Canadian Fans // International Journal of 
Communication, №11, 2017. p. 2351. 
364 Letina N. N., Loginova I. V. Idol kak fenomen sovremennoj korejskoj kul'tury [Idol as a 
phenomenon of modern Korean culture] // Verhnevolzhsky philological newsletter - 2017 - #3. P. 87. 
365 Ibid. p.87.  
366 See Wikstrom P. The Music Industry:. Music in the Cloud.-Polity Press, 2013. .—204 p. 
367 On the basis of information from the company's official website [electronic resource]: 
https://www.universalmusic.com/labels/global/ (accessed 07.11.2019).  
368Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. P. 25. 

https://www.universalmusic.com/labels/global/
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that its activities are aimed only at making a profit. In general, the modern music 

industry uses post-Fordism methods of organizing production, such as multi-

disciplinary industry workers and flexibilities in creating music products. On the other 

hand, post-Fordism implies the creation of geographically concentrated areas of 

production369. That is true, for example, in relation to the film industry, but the opposite 

trend towards global dispersion of music companies. 

J.Williamson and M. Cloonan note the need to change the term "music industry" 

to "music industries"370. They justify it by the fact that in the professional discourse, the 

term "music industry" becomes virtually equivalent to the recording industry. 

Production, replication and distribution of music products is not homogeneous. They 

are also considering options for the use of the term "music industry" in the media, 

academic, public discourse and in the discourse of umbrella organizations and 

representatives of the industry itself. In turn, we agree with the fact that the music 

industry today really is a set of quite disparate activities related to music products. 

However, we note that there might be different segments within the music industry, but 

not relatively independent industries. For example, along with the production of music 

videos, there are many forms of implementation of a music product, and commercial 

live performances are an effective form of promotion if they are supplemented by the 

realisation of music recordings. 

We consider the structure-forming components of the modern music industry to 

be: 

6) Organizations. This category includes not only labels or company 

associated with the production or distribution of musical products, but also a variety of 

professional associations, such as BPI or Russian Union of Composers. Activities of 

music organizations are often viewed as part of the political economy approach, which 

in this case is valuable in the context of comparing the processes of economic 

determination and other factors (e.g., beliefs, the role of institutions, and so on). At the 

same time, it is necessary to distinguish individual moments when the most significant 
                                           
369Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Pp. 33-34. 
370 Williamson J., Cloonan M. Rethinking the music industry // Popular Music, 26, 2007. Pp.305-322. 
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role is assigned to economic factors At the same time, it is necessary to distinguish 

individual moments when the most significant role is assigned to economic factors371.  

7) Symbol Makers ("The Creators"). The Creators are professionals who are 

involved in the production of music, mainly composers, lyricists and performers. As 

previously noted, the modern music industry professionals are often multidisciplinary; 

on practice, there can be a person who combines all of these roles. D. Hesmondhalgh 

notes that opposition to the people involved in symbolic distribution, the creators are 

much less controlled. He links this to the concept of symbolic creativity, which implies 

autonomy of the creator372. Industrial production of musical and artistic products 

implies predictability; structural rethinking of music by the creator, involved into 

industrial production of it, it is almost impossible, because the contemporaries of the 

creators feel the need to understand the art, which can be perceived by them here and 

now. Yu. Lotman believes that the creators themselves are the ones who destroy the 

prevailing system, refuse to operate the usual conceptual apparatus, sometimes 

undermine the ontological foundations of the art, which they have chosen for 

themselves373. For example, the composer John Cage experimented not only with 

musical forms but with new essential ontological music elements. In particular, he 

created his works to fix its semiotic language, which was difficult to interpret and 

destroyed the very concept of what is music374, as he refused from temporality and 

harmony as a necessary condition for the existence of the frame of a musical work. 

8) Distributors, who constitute a separate segment of the music industry, 

which includes experts in marketing, advertising and PR on the one hand, and technical 

experts responsible for the implementation of recorded music on the other. The 

distribution function is realized by various media. They are oriented to broadcast 

images of the symbol makers because the image is one of the semantic components 

included in the musical product. 

                                           
371Hesmondhalgh D. Kul'turnye industrii [Cultural industries]. P.75. 
372Ibid. P.43. 
373Lotman Yu. M. Semiosfera. [Semiosphere]. - St. Petersburg: "Art-Saint Petersburg", 2000. P.20. 
374 For example, the composition "4'33".  
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9) Organizers of live performances. Live performances, such as concerts and 

festivals, in our opinion, should still be considered as a separate category of the music 

industry. In the recorded music virtual environment and a lack of physical artefacts, the 

value of visiting a live concert can prevail in the mind of the listener to listening to 

music over replications. There is also an economic interest on the part of the organizers 

and musicians since the income from concerts can be the main one in terms of 

shareware availability of music recordings. 

10) Musical and musical-artistic products that we understand as a core of the 

music industry. We emphasize the tendency to create hybrid musical-visual products 

and arisen necessity in the designation of such products as musical and artistic. Their 

existence and distribution depend on the activity of other segments. However, 

ultimately, the articulated set of musical and artistic products is a music field. Musical 

and artistic products may take various forms, from clips to album /records or functional 

artefacts (e.g., vinyl records or CDs). 

Auditory plan of the content is an essential component in the formation of a 

variety of different consumer products such as computer games and films. Activities of 

the music industry today are largely linked to other forms of cultural production. 

The significance of the music of the content of promotional videos and PR 

activities is difficult to overestimate. We are talking about the songs written specifically 

for advertising and containing a slogan or a catchy text, combined with a simple and 

haunting melody and popular or well-known songs used in commercials. The use of 

popular songs that are already familiar to the target audience of the product is more 

likely to cause a positive impression on the audience. It promotes the formation of 

loyalty to the product. In addition, in the minds of consumers, there are fixed positive 

association with a product that could potentially lead to an increase in sales and the 

formation of a certain brand image component. In our opinion, advertising videos of 

perfume products are indicative in this regard: for example, Dior Homme used “Wholle 

Lotta Love” by Led Zeppelin375, «Guerlain Insolence» applied "Hysteria" by Muse376 

                                           
375 Source [Electronic resource] https://www.youtube.com/watch?v=04c9UQAYE34 (accessed 
12/18/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=04c9UQAYE34
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etc. In the last decade, mass cinema has also adopted this trend. This is not only about 

using songs in movies, but also about advertising campaigns launched before the film is 

released. Using a limited number of songs to create a certain emotional intensity in the 

film (like using Ain't No Mountains High Enough in “Stepmother”) or the atmosphere 

of a specific era is already a traditional technique in cinema. However, two new trends 

were the use of already known songs or covers of them when creating a commercial for 

the film, and the use of a number of already existing songs as the main soundtrack for 

the film. One of the respondents noted that "some movies now as the music videos. 

<...> when I watched "Suicide Squad", I instantly thought that the whole movie is one 

big clip on the good music”377. It is fair to identify the opposite trend: movies and 

advertising are becoming the new sources of musical meanings.  

Music is not limited to songs and compositions. The complexity of the product 

makes essential such musical elements as an image (supported and represented image) 

of the artist, genre (style), a visual content (music videos, album covers), distribution 

sources and live performance variations. Judgments about the musical product can be 

based even on itself and on some ideas about what kind of product should it be. 

The inclusion of musical composition in the category of likeable on the individual 

level is a complicated cognitive process, that largely depends on the recognition of 

melodies or individual compositional techniques, as well as the listening frequency. 

Paradoxically, the more the listener hears the song, the more enjoyable it will get, even 

in cases when the listener at first did not like the composition.378 The repetition of the 

same hits in online services and on the radio is partly related to this process, so are the 

use of similar compositional and rhythmic solutions for creating pop music. 

 

                                                                                                                                               

 
376 Source [Electronic resource] https://www.youtube.com/watch?v=CuGs5nOpZUM, (accessed 
01/10/2018). 
377 Respondent, Peter T., 25 years old. 
378See., E.g., J. Seabrook J. Mashina pesen. Vnutri fabriki hitov [The Song Machine: Inside the Hit 
Factory]. M.: Marginem Press, 2016. P.303. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuGs5nOpZUM
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2.2 The Variety of Cultural Forms of Production and Broadcast in the Music 

Industry. The Types of Listeners 

We believe that the basic characteristics of production, consumption and 

transmission of music are rationalization, standardization and commodification.  

According to Max Weber, rationalization is a characteristic of the capitalist 

Western society. It is a set of processes that lead to calculability and handling of the 

variety of people’s actions. "Weber explains the irreversibility of the process of 

rationalization of all spheres of public life as a process which provides the most 

efficient means for the optimal organization of practices and institutions of modern 

society"379. Weber considers that rationalization can be traced primarily in a form of 

such social organization as a bureaucracy with a clear hierarchy of positions. 

Adorno, in particular, notes that while listening to popular music, the listener is 

inattentive; the possible responses to a more market-oriented, contrasted to serious 

music are standardized and routinized. 

Rationalization and standardization of the production and release of the music and 

musical content are observed in three dimensions380. The first dimension is the 

harmonic rationalization, embodied in a limited set of colours, which we expect to hear 

in popular (in the broadest sense) music; thus, the tones and frets of typical non-

Western music are difficult for a global listener to perceive and are not widespread. The 

second dimension is a temporal rationalization, which consists of rhythmic monotony 

and the use of drum machines in the creation of a musical work. In general, we can 

conclude that the importance of rhythms has increased due to the fact that they are 

responsible for the structure of the song itself 381. Third – timbre conformity , appears 

due to the fact that the sound of many instruments, and above all, synthesizer, are pre-

configured at the factory. The instrument, regardless of who is playing on it, will 

produce the same sounds (which, for example, cannot be said about the sound of the 
                                           
379Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. P. 32. 
380 Ibid. P.10. 
381See Diemert B. Time and Timelessness: Contexts for Popular Music / Momcilovic D .. (eds) 
.Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music and Cultural Memory. Cambridge Scholars 
Publishing, 2011. . Pp.12-38. 
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orchestral and even some of the variety of electronic instruments). Timbre conformity 

is especially inherent in works created in programs that operate with packages of 

sampled musical sounds and effects, such as FL Studio, Steinberg Cubase, and others. 

Part of described by Goodwin processes of standardization and rationalization of music 

production intersect with the J. Ritzer concept of McDonaldization. Ritzer, who based 

his idea on rationalization on Weber’s concept, extrapolates it to the consumer process. 

McDonaldization is aimed at standardization and predictability of actions and 

consumed products. Efficiency, calculability, predictability and control are the key 

components of it382. 

Labels are also a vital link in the production and distribution of musical products. 

Part of rationalization inherent in any creative industry has become a legitimate reason 

for reducing the number of so-called independent labels and the creation of large 

agglomerations of music, which we have mentioned earlier. For example, in the UK at 

the beginning of the twenty-first century, there were about 900 independent labels, and 

by 2011 this number decreased by more than 3 times383.  

Rationalization of the production of cultural products is also related to the 

difference between the cost of the initial creation of a cultural product and its further 

reproduction. Typically, the reproduction of cultural products is much cheaper than the 

development and creation of a "model" of a cultural product. In addition, in the music 

industry, there is a need for constant "overproduction" of cultural products: only a small 

number of them will become commercially successful 384. But one "hit" will be able to 

balance those products that have been unsuccessful. Accordingly, the more products are 

produced, the higher the chances that at some point, there will be released the "hit", 

which will cover the cost of the resources spent on the rest. 

Following D. Hesmondhalgh we note that commodified culture is an ambivalent 

phenomenon. On the one hand, the commodification leads to inequality due to "the 

                                           
382 Ritzer J. MakDonal'dizacija obshhestva [McDonaldization of Society] 5.- M.: Praxis Publishing 
and Consulting Group, 201.— 592 p. 
383Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. P.13. 
384See. Seabrook J. Mashina pesen. Vnutri fabriki hitov [The Song Machine: Inside the Hit 
Factory].Pp.19-23. 
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promotion of private, individual interest and the threat of collective action"385. On the 

other hand, commodification involves creating a field of opportunities for the 

production and distribution of a wide variety of cultural products. At the same time, 

production is performed not only for the purpose of direct consumption but also for the 

purpose of exchange. However, the commodification of musical products has 

determined the diversity of forms of cultural production, reproduction and 

broadcasting. 

Note that if in the twentieth century, much more importance was attached to the 

text and the actual musical content plan, in the twenty-first musical pop culture itself is 

"very visual"386. Music videos from the mid-eighties become not only additions to 

musical compositions as an independent cultural phenomenon. 

This has happened not only due to the development of music channels that appeared in 

1980-90-s when the performers began to increasingly pay attention to the visual 

content. At this time, watching music videos turns out to be such an integral to the 

musical practice that, for example, the choice of music tapes or discs the young adults 

in the United States bought was more influenced by MTV, not radio387. As noted by a 

number of researchers388, critical attention to the image of the artist in popular music 

often prevails over the attention that is paid directly to the music, and media attention to 

music videos dominates attention in relation to recorded music. Najdorf believes that 

not the songs or albums, but music videos today are crucial "condition which <...> 

maximum commercial (consumer) success"389 of music products. In our opinion, these 

trends are partly explained by the increasing popularity of music videos (among the 100 

most viewed video on Youtube, more than 90% are music ones). Moreover, an analysis 

                                           
385Hesmondhalgh D. Kul'turnye industrii [The cultural Industries]. P.84. 
386Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to us]. 
P.91. 
387 Sherman B., Dominick J. Violence and Sex in Music Videos: TV and Rock 'n' Roll // Journal of 
Communication, 1986. P.80. 
388For example, McClary S. Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality- University of 
Minnesota Press, 2002; Frith S., Goodwin A., Grossberg L. Sound and Vision: The Music Video 
Reader-Routledge, 2005. 
389Naidorf, M.I. Ob osobennostjah muzykal'noj kul'tury massovogo media-prostranstva [About the 
peculiarities of the mass media-space musical culture] // Voprosy kulturologii, #6, 2007. P.71. 
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of the music recording industry and distribution of the records has shown that music 

streaming via YouTube in 2018 accounted for half of the music streaming in the 

world390. If one analyzes popular music videos, it should be noticed that one of the 

main attractors in clips is not the music itself, but the character’s bodies. The body is 

used not only to attract attention due to the erotic/sensual subtext in the narrative but 

also as an aesthetic/symbolic plan of the video itself. Note that based on the body 

images embodied by the creators of popular clips, one can trace the stratification 

differences between the characters of videos (in this context, we consider them as 

actors) that capitalize corporeality (i.e., accumulate and convert bodily capital391 into 

other forms, for example, cultural or social). 

Watching music videos is one of the ways to get acquainted with current cultural (and 

not just musical) trends. This, for example, was noted by one of the participants in a 

focus group study, who watches clips "to keep <himself> up to date, to stay informed, 

to see what is trending nowadays. " 

In the survey, we also focused on music videos and related practices. The results are 

shown in the table (Table 2) below: 

 

Table 2. Watching Music Videos 

Thesis Never 
(%) 

Sometime
s 
(%) 

Often 
(%) 

Do not 
know (%) 

I watch music videos 24 78.7 10.5 0.8 
I share information about music videos 35.1 57.4 4.2 3.3 
I purposefully looking for music videos 
for the songs 

38.9 46.4 11.7 2.9 

I search for the new music through 
music videos 

40.6 44.8 5.4 9.2 

                                           
390 See. IFPI. Music Consumer Inside Report 2018. URL: https://ifpi.org/downloads/Music-
Consumer-Insight-Report-2018.pdf/. Accecced 01.07.2020. 
391 We use the term "bodily capital", but we should note that ”, P. Bourdieu and his followers (for 
example, K. Schilling) along with term “bodilya capital” also used the similar term " physical capital» 
(See, Shilling С. Educating the body: Physical capital and the production of social inequalities / 
Sociology Volume: 25 issue: 4, 1991. pp.653-67. ) 

https://ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018.pdf/
https://ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018.pdf/
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N. Elias, who has studied the civilizational aspects of social reproduction of 

culture, believed that the behaviour of the lower, middle and upper classes in historical 

retrospect differ in the degree of its affectivity. The first was inclined to less regulation 

of one's behaviour and that influenced them, and "had a feature of direct physical 

violence"392. Opposite to this, higher classes demonstrated self-compulsion and control 

of the affects. This behavioural feature, in turn, functionally was aimed at 

demonstration of the status and underlined its prestige. 

Accordingly, dispositional separation into highbrow, middlebrow and lowbrow 

tastes in industrial society can indeed be related to the degree of emotional restraint and 

system rules regulating musical compositions creation. If we appeal to Bourdieu, the 

more" unnatural " and complex the cultural code was, and the more levels of meaning a 

musical work of the industrial era contain, the more likely it belongs to the realm of 

highbrow culture. Raising of good taste, respectively, consisted of complex systems 

code decoding learning. Conversely, the more straightforward work of art, the more it 

is directed at the emotional response and entertainment, the more likely it belongs to 

the lowbrow art. 

The variability of the consequences of using instrumental music in an industrial 

society described, in particular, D. Hesmondhalgh. He emphasizes that it is impossible 

to ignore not only the positive aspects of the influence of music on society, but also 

negative examples, in particular, related to the large-scale armed conflict in the XX 

century, when the music has become a tool of propaganda and control of the masses. In 

addition, the development of European capitalist society in the XVIII-XIX centuries 

has meant that the traditional music "served as a conductor of recently shaped national 

identities in Europe"393. 

                                           
392 Elias N. O processe civilizacii [On the process of civilization]: .T1. Izmeneniya v povedenii 
vysshego sloya miryan v stranah Zapada [T.1. Changes in the Behavior of the Upper Strata of the 
Laity in Western Countries. ]. M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 2001. P. 257. 
393Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to us]. 
P. 205. 
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The consumption of certain goods can be made for the purpose of proving the 

possession of wealth and power394, which also has been observed and is observed 

nowadays in the context of music consumption. In the context of the analysis of social 

stratification of the industrial society Adorno in "Sociology of Music" offered a 

detailed classification of types of music listeners, which can illustrate the basic patterns 

of taste, typical for them. 

The first type - the experts – are mainly professional musicians, who are capable 

of the most conscious and structural perception of music. They instantly analyze 

complex compositional structure and harmony, as well as the logic of works. This type 

is most weakly expressed, and Adorno believed that the tendency to further 

compositional complexity would lead to an even greater reduction in the number of 

expert listeners while increasing the total number of listeners. 

The second type is a good listener. Adorno names the persons who can partially 

complex perception of music, and do not operate in their judgments solely prestige 

categories or taste. Good listeners are a type, in historical retrospect occurring more 

among the aristocracy than the bourgeoisie. 

By bourgeois type, he relates educated listeners who are the main consumers of 

culture and more likely unsystematically know the biography of composers and 

performers than the structure of their works. To a greater extent, this type is 

characterized by uncontrolled and fetishized consumption of music, as well as 

conformism. Even though the number of representatives of the third type is relatively 

small, it largely determines the vector of development of musical life. Adorno notes 

that educated listeners are responsible for the repertoire and concert programs of the 

Philharmonic and make up the majority of musical pilgrims or regular visitors to the 

Opera. 

The emotional listener in the perception of music is based on the "own mentality" 

In fact, the main purpose of the emotional listener is the release of emotions, which are 

usually suppressed because of social norms At the same time, the structure of a musical 

                                           
394Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa [The Theory of the Leisure Class]. Second ed. – M.: Knizhnyj 
dom “LIBROKOM”, 2010. P.108. 
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work is not important for such listeners. Adorno speaks about the dichotomy of 

emotional perception of music: on the one hand, affectivity is a necessary element of 

listening, on the other hand, emotional listeners use music to satisfy their internal 

psychological needs, and the emotions they experience are reflective of their internal 

state, but not of the music itself. 

Ressentiment listener is a type of static listener, who is opposite to the emotional 

one. It does not generate a new response to the music but plays already entrenched 

ones. Adorno described the performative practice of contemporary German youth - 

representatives of this type, reduced largely to the most accurate interpretation of the 

music of past eras. Despite the apparent non-conformism and dismissive attitude 

towards the official musical life, ressentiment listeners, in the same way, reproduces 

peculiar fetish. 

Finally, an entertaining listener does not have the critical thinking in relation to 

music. This is the type of listeners which Adorno refers to consumers with a high level 

of conformity; he notices that the membership of a particular social group for such 

listeners is difficult to determinate, but some of the trends of listening to the certain 

genres of music still can be traced. 

Note that the articulated concept of conformity, which is in the European public 

opinion from the XVIII century was considered as the most important indicator of good 

taste, is one of the few constant elements in the construction of taste. This thesis in 

some variation occurs in the works of T. Adorno, P.  Bourdieu, R. Peterson, S. Frith, O. 

Lizardo and others. During the analysis of the collected interviews, we also found the 

preserved idea of conformity as a negative phenomenon associated with a bad taste. 

However, during the development of the Western community, there was  "a 

reduction in social contrasts and erasing of individual differences"395. If we are talking 

about the Western States, regardless of the prevailing political doctrine, the social and 

cultural stratification of industrial society was more clearly expressed in comparison 

with the post-industrial one. Due to the consumption of unpopular cultural forms that 

                                           
395Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to us]. 
P. 258. 
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are not exclusively focused on emotional involvement, but on some analytical activity, 

systematic decoding of the contained meanings, the status of the actor was 

consolidated. 

In a post-industrial society, the taste is still used as a tool to raise the level of 

prestige, but it is becoming much more fragmental. Reinterpretation of taste in the 

context of post-industrial society is, in fact, the quintessence of R. Peterson's work. As 

noted above, the first changes were dispositional differences within the taste patterns of 

consumption. The tastes of the elites are no longer limited to the consumption of 

exceptionally complex modified cultural products of highbrow culture but consist of a 

greater acceptance of a wide variety of cultural forms. Cultural snobbery has become 

synonymous with a bad taste; its open demonstration equals to conservatism and lack 

of flexibility. 

Despite all attempts to classify the culture (for example, dividing it into highbrow, 

middlebrow and lowbrow), it is impossible to find the existence of an objective 

criterion by which one can judge the quality of a musical work, it's content or value, 

and therefore the "bad" or "good" the listener's taste. There is only a taste, in one way 

or another appropriate to conventional taste in a certain community of people, or the 

deviant about accepted taste patterns. So, the patterns of music consumption are one of 

the markers based on which judgments are made about an individual's socio-group 

identity, current emotional state, and even life course.  

The number of sociologists, musicologists and cultural studies researchers suggest 

that there is a direct correlation between musical genres and socio-cultural environment 

operating in the opposite to the investigator: by analyzing a specific genre one can 

analyze socio-cultural group to which the creators belong to396. 

A.N. Sokhor, for example, explained the existence of different types of music 

through existing social distinctions. However, we believe that modern genres and styles 

of music include audience and artists, who are too different in their positions, therefore, 
                                           
396Nosova, I.P. Vlijanie social'nyh potrebnostej na formirovanie zhanrov muzykal'nogo iskusstva 
[Influence of the social needs on the formation of the musical art genres] // Actual problems of the 
sociocultural researches: interregional collection of the scientific articles / Kemerovo State University 
of Culture and Arts. - Issue. 3. - Kemerovo : KemGUKI, 2007. P. 222. 
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in the modern world it is impossible to identify the exact social-group position of the 

listeners and creators according to the preferred genre. 

Musicians and "creators" do not necessarily work in only one genre. Moreover, the 

same artist or the musical composer can significantly change the sound from one album 

(product) to the other. In popular music, such a drastic change can be traced, for 

example,  on the basis of David Bowie works, who quite successfully reflected the 

current trends and musical transformation of the music industry 1970-2010-s. In 

academic music, one might notice a significant transformation of the creativity of the 

minimalists' Ph. Glass or Vl. Martynov in retrospect of several decades. Despite the fact 

that they both have developed quite early on your own compositional language, the 

features of which are preserved in their work,  a genre, or genre and stylistic content of 

their works have significantly changed. Ph. Glass gradually moved from minimalism to 

post-minimalism and redefining of the actual music. Martynov also resigned from 

minimalism to popular classics, with multi-instrumental sound and the "classic" 

(academized) structure of works. 

 

2.3 Demonstration of musical and artistic tastes: musical genres and subcultures 

Musical genres in the XX century lose their typological stability and develop as a 

plural phenomenon. The genesis of musical styles and genres is usually associated with 

specific groups. K. Small, while developing this thesis, asserted that "music practice 

directly reflect the underlying fundamental features of the society in which they were 

born"397, so that, at the time of the formation of different genres, they are likely to differ 

not only stylistically, but also in axiological terms. However, S. Frith believes that 

music rather articulates not the beliefs of social groups, but an understanding of group 

relations and personality; on the basis of which are established ethical codes and social 

ideologies398. 

                                           
397Small Ch. Music of the common Tongue. London: John Calder, 1987. P. 22. 
398Firth S. Music and Identities / Questions of Cultural Identity / ed. Hall S., Gay P. London: Sage, 
1996. Pp. 108-127. 
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Subalterns are marginalized social strata, the lower social classes. In the case of 

excluded social groups, the right to represent their views on certain political, economic 

and social issues is reserved for those who are not one of them. In the history of world 

music, there are examples of transformations of ethnic and marginalized music into 

national music399. R. Khestanov notes that there is a research cliché, describing the 

mechanisms of origin of almost any musical style as created by urban outcasts and 

outsiders. This tradition, which began with Becker's classic works on jazz research, 

nevertheless, in his view, requires a new round of sceptical reinterpretation400. There is 

also an assumption that the origin of such musical trends as jazz or hip-hop is 

associated with the processes of creating a safe field for statements and reflection of 

subalterns. The main factor of this transformation is the expansion of the number of 

social groups involved in musical (cultural) consumption, and as a result, the 

acceptance of such music by the authorities. In our opinion, similar transformations in 

Russian society are beginning today in relation to Russian rap (or, more broadly, hip-

hop). Sociological analysis of the rap community and justification of the tradition of 

battle rap as a ritual exchange of statements that oppress the opponent, as well as his 

relatives (first of all, the mother), according to Hestanov's observations, is used to 

mitigate the "potential for violence"401. The researcher explains the widespread (at the 

global level ) of interest in rap and hip-hop as a counter-response to democratic values 

and values of previous generations, manifested both at the state level in many countries, 

primarily in the US and Europe, and within families402. The general attitude to it in 

modern Russian youth environment is still rather negative (however, it is gradually 

                                           
399H Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to 
us]. Pp.207-213. 
400See Hestanov R. Hip-hop: kul'tura molodezhnoj kontrrevoljucii [Hip-hop: culture of youth 
counterrevolution] // Philosophical-literary magazine “Logos”, №4 (113), 2016. Pp.139-154.  
401Hestanov R. Hip-hop: kul'tura molodezhnoj kontrrevoljucii [Hip-hop: culture of youth 
counterrevolution]. P. 14. 
402 Ibid. 
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changing toward the neutral), one can also notice its appearance in the discourse of the 

federal Conservative Media403. 

There is a mutual influence of music and politics. The musical field is a system of 

cultural practices embodied through the prism of individual, authors and collective 

perceptions of music or convergent forms. In a political context, the musical field 

includes both musical works that are based on political themes404 and extra-musical 

political-like activities of music performers. At the same time, following D. 

Hesmondhalgh, we believe that in the case of music and extra-musical activities of 

"creators", we will usually still be talking about sociable publicity, i.e., "a gathering of 

strangers who have similar experiences", but not deliberative publicity, i.e. intentional 

collective involvement to choose "specific ways of development of individuals, 

communities and societies”405.  

It should be noted that the influence of politics on society is not a prevailing theme 

for most musicians. On the other hand, in our opinion, the social and civic 

responsibility of musicians is becoming an increasingly obvious global trend. At the 

same time, their creativity is not limited only to traditional directions, in which political 

and civil activists have always been Central phenomena. In our opinion, in modern 

Russia, the most politically and civilly active musicians belong to the punk culture and 

rap culture. I. Gololobov, I. Steinholt and H. Pilkington describe punk as a special 

culture of "specific social practices, economic and political relations"406.Punk, which is 

described as a subculture of challenge in the British and Western sociological tradition, 

is essentially an attempt at self-expression by outsiders (mainly young people) in 

relation to mainstream culture. This was especially clear at the stage of the punk 
                                           
403 For example, a report about the rap Batlle on the First Channel, [electronic resource] 
https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331922-
rep_battl_oxxxymiron_vs_gnoynyy_stal_odnim_iz_samyh_obsuzhdaemyh_sobytiy_avgusta, 
(accessed 04.11.2018). 
404 In all likelihood, they should be considered as one of the varieties of art activism. 
405Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to us]. 
P. 190. 
406Gololobov I., Stejnhol't I., Pilkington H. Pank v Rossii: kratkaya istoriya evolyucii [Punk in Russia: 
a Brief History of Revolution] // Filosofsko-literaturnyj zhurnal «Logos». 2016. №4 (113). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pank-v-rossii-kratkaya-istoriya-evolyutsii (data obrashcheniya: 
19.08.2019).P.29. 

https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331922-rep_battl_oxxxymiron_vs_gnoynyy_stal_odnim_iz_samyh_obsuzhdaemyh_sobytiy_avgusta
https://www.1tv.ru/news/2017-09-03/331922-rep_battl_oxxxymiron_vs_gnoynyy_stal_odnim_iz_samyh_obsuzhdaemyh_sobytiy_avgusta
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formation when punk was contrasted with more adult rock music. In the late '80s, punk 

contributed to one of the first successful political cross-racial alliances407. In the Soviet 

Union, the punk subculture was initially apolitical, decentralized, and musical creativity 

was deliberately primitive works about the world of everyday life. Among the first 

wave of Russian (Soviet) punk V. Tsoi, P. Mamonov, A. Panov and others can be 

named408. Russian punk has gone through a period of total marginalization, 

commercialization, imitation of British punk and even returned status of outsider’s 

music, and nowadays it is extremely diverse. On the one hand, it represents the 

"people" mass music (for example, the music band "Leningrad"): punk partly flows into 

popular music and absorbs sound, traditional for cabaret. On the other pole of punk are 

political activists (e.g., Pussy Riot, Sector Gaza), countercultural movements of 

politically active social strata of different ages, mostly opposition-minded. 

Hip-hop and rap as one of its branches (the primarily American one) were 

originally conservative musical movements with deliberately displayed anti-

modernism, masculinity and anti-feminism409. Hip-hop was a response to the 

compulsory democratization of Western society, and too high speed of changes410. A 

new generation of Russian musicians changes these genre-based axiological attitudes 

through their works and activities. Rap in modern Russia is becoming a field of youth 

protest against the conservatism of the government, expressed both in musical 

creativity and in non-musical performances. The opposition-minded rap artists include 

Husky, Noize MC, Face, Oxxxymiron and others. Oxxxymiron, for example, has 

organized public literary readings of classical works by A. Griboyedov, A. Pushkin, 

                                           
407Simon M. Voice subalternov: representation of otherness in the musical practice of the "Black 
Atlantic". P.83. 
408Simon M. Golos subalternov: reprezentacii inakosti v muzykal'nyh praktikah "chernoj Atlantiki" 
[The voice of subalterns : representations of otherness in the musical practices of the " black 
Atlantic"] // Filosofsko-literaturnyj zhurnal «Logos». 2016. №4 (113). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/golos-subalternov-reprezentatsii-inakosti-v-muzykalnyh-praktikah-
chernoy-atlantiki (accessed: 18.02.2019). Pp.32-35. 
409Hestanov R. Hip-hop: kul'tura molodezhnoj kontrrevoljucii [Hip-hop: culture of youth 
counterrevolution]. P.22. 
410 Ibid.  
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and others, named  "Sit down411 for the text", in which readers were "accused" 

according to the current Criminal code of Russian Federation412. He also recorded a 

song together with Samariddin Radjabov who was convicted for taking part in the 

Moscow Rally.413 On the other hand, in the context of the consumer society and the 

functioning of the music industry as a commercial institution, aimed mainly on making 

a profit, there are doubts that the sharp social problems, which individual musicians 

draw attention to are not only an instrument of accumulation of their social and 

economic capital414. 

It is also worth noting the close connection between musical and artistic tastes and 

sexuality. The psychoacoustic influence of music and rhythm on a person goes directly 

back to self-reflection upon physicality, which is revealed, for example, in dance415. A 

body-oriented game with the viewer/listener, in which the body is included in the 

aestheticized space of the narrative, is used, for example, in dance music videos416. In 

addition, the commodification of consumer society culture makes music the same 

commodity as, for example, perfume products: in this case, the question of its sale 

arises, and the use of erotic capital of the performer is an effective tool for promoting 

the product on the market. Due to certain markers that signal their attractiveness, 

performers (or characters in narratives of music videos of performers) are positioned as 

successful, and their lifestyle is desirable. J. Seabrook notes the descriptions of the 

                                           
411 In Russian language the originally used word “сядь” can mean both “sit down” and “be arrested”.  
412"Sit down for a text": on the channel carried Oxxxymiron "sentences" the classics of literature. 
[Electronic resource] https://www.svoboda.org/a/30173073.html, Treatment date 10/08/2019 
413 [Electronic resource] https://twitter.com/norimyxxxo?lang=en, Treatment date 06/11/2019. 
414 See. Tkachuk D.V. Social'naya i grazhdanskaya otvetstvennost' molodyh muzykal'nyh ispolnitelej 
kak global'nyj trend[Social and Civil Responsibility of Young Musicians as a Global Trend] / 21st 
Century Youth: An Image of the Future]/ Molodezh' XXI veka: obraz budushchego / Materialy 
nauchnoj konferencii XIII Kovalevskie chteniya 14-16 noyabrya 2019 goda. / Otv. redaktory: N.G. 
Skvorcov, YU.V. Asochakov. SPb.: Skifiya-print, 2019. pp.257-258. 
415 See. Tkachuk D.V. Ideal'no-tipicheskie obrazy zhenskogo tela v populjarnyh muzykal'nyh video 
[Ideal-typical images of the female body in popular musical videos] // Strength of the weak: gender 
aspects of mutual assistance and leadership: materials of the X International Scientific Conf. of the 
Russian Association of Researchers of Women's History and Ethnology and Anthropology. N. N. 
Miklukho-Maclay RAS. Institute of Ethnology and Anthropology. N. N. Miklukho-Maklai RAS. М., 
2017. Pp. 166-169. 
416 Pivovarov, A.M.; Tkachuk, D.V. Kapitalizacija telesnosti v sovremennom muzykal'nom klipe 
[Capitalization of physicality in a modern music video]. Pp. 80-87. 

https://www.svoboda.org/a/30173073.html
https://twitter.com/norimyxxxo?lang=en
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sexual act presented in the lyrics of the music hit “Right Round” and states that despite 

the presence of the theme of sex and sexuality in pop music for decades, the lyrics 

themselves have become much more straightforward417. 

In addition, through music videos and other cultural products, the process of 

securing of symbolic power and legitimisation of the values of a certain group is carried 

out. Presentation of the status values of certain items, lifestyles, and body images are 

transmitted through Mass Communication, primarily through mass-market products. 

However, it should be noted that articulated ideas about sexuality can be traced in many 

styles and genres, including ethnic music, rock, R'n'B and soul418. Certain gender roles, 

as well as incorporated notions of femininity and masculinity, are also embedded in 

academic music. However, since the mid-twentieth century, the theme of love and 

romance has been central to musicians working with popular music419. In general, this 

happens due to the emergence of the music industry and the transformation of music 

into a commodity. Even though, according to some researchers, «change axiomatic 

attitude"420 which occurred at the beginning of XX century, music division on the 

"true" and "publicly accessible", there is now a massification of all musical genres. In 

general, the desire to involve the divisive audience in the genre consumption implies a 

certain commonality in the selection of topics. Musical genres in the past were largely 

focused on the axiological representation of certain groups, however today one will 

notice updating the content of musical genres: there are new hybrid forms, which 

formally are signs of several "old" genres, and new universal products421. 

                                           
417J. Seabrook. Machine Songs. Inside hitov.S factory. P.10. 
418 See. Tkachuk, D.V. Seksual'nost' v kontekste sovremennoj populjarnoj muzyki [Sexuality in the 
context of modern popular music] // Vestnik SUSU. Series "Social-Humanitarian Sciences". - — 
2019. - — Т. 19, № 1. Pp.94-100. 
419Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to us]. 
Pp.89-93 
420Goryunova L. O. Sociokul'turnye aspekty formirovaniya muzykal'nyh predpochtenij sovremennoj 
rossijskoj molodezhi. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata sociologicheskih 
nauk[Socio-cultural Aspects of Forming Musical Preferences of Modern Russian Youth. The 
Dissertation on Competition of a Scientific Degree of Candidate of Sociological Sciences.].P. 27. 
421Lobanova M. Muzykal'nyj stil' i zhanr. Istorija i sovremennost' [Music style and genre. History and 
modernity] - M., Soviet composer, 1990. P. 312. 
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In the table below (Table 3) we attempt to systematize the various forms of 

musical and artistic products: 

 

Table 3. Multivariance of forms of production and broadcast of  musical and 

artistic products422 
 

Level 1 Level 2 Level 3 
Sheet music, musical 

score 
Interpretation and other types of instrumental 

and vocal arrangements  
Record (both  physical 

and digital) 
Remixes, Covers, 

composer’s and 
original performance 

interpretations, 
remashed versions 

Second-order 
interpretations (e.g. 

interpretation of covers 
and remixes) 

Media broadcasts of 
live concerts or musical 

records (videos), streaming  

Recording of broadcasts, their interpretations  

Live performances 
(concerts, festivals) 

Professional video 
or audio recording of 

live performances  

Records of live 
performance, made by 

listeners (individualized 
artefacts)  

Live musical theatre 
and musicals 

Professional video or 
audio recording of live 
performances 

 

Second-order 
interpretations such as 

films based on 
musicals/performances  

Music video Parodies and other interpretations of the 
original music video 

 

Musical quotations and references of the classic and popular works are not alien to 

contemporary mass music. The composers use melodic borrowing, direct quotation, 

imitation. Modern music field also includes some "academized" performance of 

popular songs or, for example, the attraction of a symphony orchestra in the 

                                           
422Kozlovskiy V, Tkachuk D. Vectors of Musical Tastes Reconfiguration in Consumer Society // 2nd 
International Conference on Education Science and Economic Management (ICESEM 2018). Atlantis 
Press, 2018. P.39 
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performance of musical works, originally aimed at pop performance. First of all, such 

tools are used to demonstrate a certain level of professionalism of musicians423, as well 

as attract a larger audience. The same statement is true for jazz: the introduction of 

rhythmic and harmonic stylistics of jazz music when creating cover versions of popular 

and rock compositions seems to us to be a well-developed musical style. Good 

examples are works of such artists as Richard Cheese (Richard Cheese and Lounge 

Against the Machine) or the postmodern jukebox, 2Cellos or Gregorian. 

Music industrial production in the context of postmodernity did not become 

focused on new product development, but instead more on the interpretation in relation 

to the old music materials. For example, covers and remixes are musical works, where 

though new genre or a particular artist style is interpreted a particular work. Cover 

primarily involves redefining initial specific product. In the case of musical covers, it is 

difficult to say that such works are unambiguously secondary: indeed, the leading 

melody and text are usually not subjected to significant changes, but the sound of the 

original work itself often changes radically. Moreover, a cover of a song maybe even 

more commercially successful and well- known than the song itself. Tribute albums 

consisting entirely of cover songs are also distributed. Moreover, there is a great 

number of "official" tribute artists who gave permission for their activities given by the 

original musician or band. Part of the activities of tribute artists can be seen as a 

specific form of numbering and distribution of the original musical product. 

To illustrate the variety of possible forms of the existence of a musical work we 

might refer to the song “Sounds of Silence”424 recorded in 1965 by the American folk-

rock duo Simon and Garfunkel. The song itself was first released in 1964, but its first 

release was unsuccessful. For several months, both duet and solo Paul Simon 

performed the first version of the song. After an arrangement and re-recording of the 

song by music producer Tom Wills in 1965, which occurred without the participation 

of the Duo, the song entered the international music charts, and by 1966 it reached 

                                           
423 In all likelihood, we must distinguish between elite genres depending on the specific 
sociocommunicative situation.  
424 Eliot M. Paul Simon A LIFE— John Wiley and Sons, 2010. Pp 63-70. 
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number one position on the US charts. Various versions of this song have been 

performed by other artists since the early 1970-s, and the number of professional cover 

versions of it is currently estimated in the tens. Moreover, some interpretations of this 

song, such as the cover version of Disturbed, were so successful that they provoked the 

emergence of the next branch of interpretations, this time mostly made by amateurs425. 

In addition, to live performances and recordings, first-level forms also include 

scores and sheet music, music videos, streaming, and separately the activities of 

musical theatres. The second level represents the primary interpretations. They can be 

performed by artists themselves (for example, via the release of recordings of new 

versions of songs), professional musicians or other artists (for example, parodies on 

music videos), amateurs (we are mainly talking about cover versions of songs). The 

third level, which appeared as a product of cultural commodification, is the 

interpretation of interpretations, that is, second-order interpretations. 

Of course, youth subcultures for a long time simultaneously served as a field of 

formation of musical tastes of listeners, and some creative arena where the production 

of new musical products was carried out. N. S. Galushina states that there are three 

dominant interpretations of subcultures in sociology426:  

1) Subculture as a deviation (mainly represented in structural-functionalism). 

Subcultures are discussed in the context of the group identity and constitute peripheral 

marginal formation; 

2) Subculture as resistance. This approach was originally developed by researchers 

of CCCS. It is focused on the idea of multi-levelled culture, and youth subcultures are 

opposed not only to the dominant culture but also, for example, to a parent one. 

                                           
425See. Eg Jake Pancho [Electronic resource] URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=vmTwBwLmaC, Sandro Kurcxaladze [electronic resource] 
https://www.youtube.com/watch?v=Rzddomww7K0 (accessed 22.06.2018). 
426Galushina N.S. Subkul'tury: jazyki opisanija v menjajushhihsja sociokul'turnyh kontekstah [Sub-
cultures: languages of description in changing socio-cultural contexts ] // Russian State University 
Bulletin. "History. Philology. Cultural studies. Oriental Studies" series 2(11). Pp. 122-131. 

file:///C:/Users/Daria/Desktop/Jake%20Pancho
https://www.youtube.com/watch?v=Rzddomww7K0
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Musical subcultures such as punk or grunge submitted protests from previous 

"generation of rebels or against the prevailing social situation"427. 

3) Subculture as consumption. This approach has been developed mainly in the 

UK, in the form of post-subcultural research. E. Bennett, D. Muggleton and other 

theorists of this approach believed that in modern society there were fundamental 

transformations of subcultures themselves. The term "post-subculture", proposed by 

them to refer to these new types of communities, first appeared in the late 1980s, but 

the development of this line of research was at least a decade later. Muggleton and 

Weinzierl believe that "the era of subcultures of working-class youth who "heroically" 

resist ordering through "semiotic guerrilla warfare" has long past428. Post-subculture is 

characterized by such features as, for example, hybrid, deritualisation, the desire of 

representatives to the pragmatism and openness. 

In addition, researchers working within this area, present the concept of "neo 

tribes" to describe the nature of deindividualized new types of community. They focus 

on the satisfaction of emotional needs. Accordingly, sociability is not the product of 

subculture, but itself generates neo tribes429. Post-subcultures blur class boundaries; 

members of the post-subcultures are focused on "an expression of the unity of 

lifestyle"430. Note that the musical subculture in post-industrial society actually 

acquired features of neo tribes as focused on the genre of music consumption, through 

which primarily occurs broadcast of certain guidelines in life or emotional states. This 

is seen, in particular, due to the emotional connotations in relation to specific areas of 

music. 

In general, a number of researchers of post-industrial society culture adhere to the 

position that there is a need to study the relationship between the elements of culture, 

but not their hierarchical structure. In addition to studying stratification relations, 

                                           
427. Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to 
us]. P. 189. 
428Muggleton D., Weinzierl R. The Post-subcultures reader. - Bloomsbury, 2003.—336 p. 
429Galushina N.S. Subkul'tury: jazyki opisanija v menjajushhihsja sociokul'turnyh kontekstah [Sub-
cultures: languages of description in changing socio-cultural contexts ] . P.129. 
430Ibid. Pp 131. 
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"cultural studies have brought to the frontier the problems of textuality, subjectivity, 

identity, discourse, and pleasure in relation to culture"431. 

Belonging to a subculture (post-subculture, neo-tribe) can signal both a genuine 

match of axiological orientations postulated by it and the individual and a desire to 

confirm belonging to a certain community and thus symbolically consolidate the 

identity. 

O. Marquard believes that the modern era is an era of loneliness since the " 

massification "of the individual leads to his/her isolation." Indeed, urbanisation, the 

cultural and social diversity that the individual faces, leads to more and more mosaic 

identity, and, moreover, high mobility. The accepted struggle against loneliness is 

embodied in the desire to be included in groups and communities, and the desire to " be 

in groups for the sake of the group"432. However, Marquard concluded that loneliness 

itself does not make individuals suffer, but so does the loss of ability to loneliness. 

Collaborative musical practice and presentation of musical tastes outside can be used as 

an overcoming of the fear of loneliness. 

Music, in particular instrumental, claims the "universality" and thus 

individualization because there are no inherent precision values for individual symbols 

or their sequences. The very musical reality is quite easily perceived by an unprepared 

listener because of the "plasticity of sound images and symbols in music, their 

uncertainty and ambiguity in the semantic relationship, allowing various and varied 

readings, experiences, interpretations"433. 

On the other hand, the impossibility of a single interpretation of musical works 

gives rise to the inconsistency of similarity of music and language. Music quite likely 

can describe and describes the subjective reality of the internal and external world in 

                                           
431Hesmondhalgh D. Kul'turnye industrii [The cultural Industries] -M.: HSE Publishing House, 2014.. 
P. 66. 
432 Marquard O. V zashhitu sposobnosti k odinochestvu [In defense of loneliness] // Logos, T.26, №4, 
2016. P. 157. 
433Osipenko N.N. Mirovozzrencheskie aspekty muzykal'nogo iskusstva. [Worldview aspects of 
musical art]. //Actual problems of the sociocultural researches: interregional collection of scientific 
articles / Kemerovo State University of Culture and Arts; scientific edited by E.L. Kudrina; edited by 
V.I. Markov, G.N. Minenko and others. - Issue. 3. - Kemerovo : KemGUKI, 2007. - – 456 p. 
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relation to the author of a musical work. However, it is not possible to expect that the 

description will be fully readied and interpreted by the listener even in an approximate 

reading similar to what the semantic meaning was put by the author. Moreover, the 

interpretations of the same musical replication can be different: Lotman argues that the 

repetition of the same element of art perceived by a person does not mean that these 

repetitions are meaningless and do not carry any new information434. Recipient of an art 

message (in a situation with repeated listening to recorded music it is a listener) 

changes, respectively, meanings and interpretations of the same product which will 

vary greatly depending on how the listener and his environment has changed. Cheerful 

children's song will be interpreted quite differently, being heard at the children's theatre 

performance or in disadvantaged areas of the city late at night. 

 

 

 

* 

* * 

 

Musical styles and musical genres articulate not only the rules of production, 

reproduction and perception of music products but also certain values and lifestyle of 

listeners. Genre development of music in the research tradition is usually associated 

with the stratification division of society. In modern music, there are tendencies, on the 

one hand, to increase genre diversity in mass music (for example, by demarginalizing 

trends that were previously considered stigmatized), gradual interpenetration and 

blurring of boundaries between genres, and greater unification, both thematic and 

instrumental. 

The manifestation of social and civil responsibility of cultural creators is a 

phenomenon that has received a new round of development in the modern geopolitical 

space. The manifestation of attitudes to acute social problems can be found both in the 

                                           
434Lotman Yu. M. Semiosfera. [Semiosphere]. Pp. 130-131. 
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works of musicians (primarily, song lyrics and visual elements of music videos/stage 

productions) and in their activities outside the musical field. 

Virtualization and technological progress are responsible not only for simplifying 

the production of musical and artistic products but also for the emergence of new forms 

of their interpretation, the growth of the number of amateurs among musicians and 

listeners. 

The musical tastes of modern Russian youth combine quite opposite origins: on 

the one hand, respondents note that they do not make judgments about a person and 

personality, relying solely on musical tastes; on the other hand, they demonstrate 

opposite trends in relation to the stereotyping of certain professions (for example, "taxi 

drivers always listen to chanson") and intergenerational relations (primarily with 

parents and the younger generation). 

The music industry, in general, is responsible for the production and constant 

repetition of certain musical meanings, but the interpretive element in relation to 

additional social connotations of performers and listeners is still generated by the 

listeners themselves. It is difficult to call music production something individualized: 

most likely, at different stages in the creation of the product, a certain number of 

creators will be involved, each with his own taste patterns. The manifestation of tastes 

in the musical style allows rationalizing both the production and consumption of music. 

Cultural forms of production and broadcasting of musical and artistic products are 

diverse and represented on three levels. The first focuses primarily on creating original 

forms of a musical product, the second on interpreting such forms, and the third on 

interpreting of interpretations.  



 

229 

CHAPTER 3.  REPRODUCTION AND FUNCTIONING OF MUSICAL AND 

ARTISTIC TASTES OF MODERN RUSSIAN YOUTH 

 

In this chapter, the musical tastes of Russian modern youth are analyzed. Social 

and psychological factors in the formation of musical and artistic tastes are argued. The 

dynamic nature of tastes, as well as the peculiarities of their situational representation, 

are justified. The definition of taste is proposed, and the main principles of forming 

musical and artistic tastes are considered. The functions of representable musical and 

artistic tastes and patterns of selectivity in relation to music consumed are considered in 

the context of concepts such as identity and symbolic differentiation. Practices of inter-

generational symbolic differentiation based on musical tastes are analyzed. 

 

3.1 Structure and functions of musical and artistic tastes of Russian youth 

If the musical field is a set of all the musical work and meanings ever produced, 

recorded in one form or another, then we consider musical and artistic tastes to be a 

gatekeeper435 or a kind of a frame to the connotative perception of musical products, 

built on the basis of preferences or resentment of certain genres, individual performers, 

as well as musical practices. If any of the musical products by their formal signs (e.g. 

negative view on the genre, ideas about the performer) do not fit this frame, most 

likely, they will not be intentionally perceived. Over the millennia of music existing 

and almost a century of industrial production of new music and arts, the potential 

amount of music that is available to the listener is much greater than the amount that he 

is ready or able to perceive. Accordingly, the formation of musical and artistic tastes is 

directly influenced by the arenas of taste formation.  

                                           
435 The gatekeeper function similar to one of the basic functions of the media is implied here. 
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The table below (Table 4) illustrates the subjective assessments of the influence of 

various arenas on the formation of musical and artistic tastes of the generation born in 

1987-1997. 436 

 

Table 4: Assessment of the influence of various arenas on the formation of 
musical and artistic tastes 

 

Who/what 

The influence degree 

None 
(%) 

Weak 
(%) 

Medium 
(%) 

Strong 
(%) 

Very 
strong 

(%) 
Not sure 

(%) 
mother 30 31 24 11 3 1 
father 37 21 20 15 5 2 
brother/sister  55 13 11 10 4 7 
friends 2 13 29 37 19 0 
teachers/mentors 
 

55 28 11 3 3 0 

colleagues 65 25 7 1 0 2 
cinematography 12 19 32 25 12 0 
radio 23 25 28 16 7 1 
TV 31 32 25 8 3 1 
press 53 31 10 3 0 3 
Internet 
resources 

6 15 22 32 25 0 

media personas 38 27 19 10 3 3 
advertisements 53 27 11 0 3 6 
collective 
activities437 

52 28 11 1 1 7 

 

                                           
436 Data from a survey conducted as part of an empirical phase of this research. The total number of 
respondents is 288. 
437 The mandatory attendance of music events, was implied here, for example the ones that are a part 
of the organized school trips. 
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 By arenas, in this case, we mean the sources that are responsible for the primary 

selectivity of music transmitted to the external environment. Arenas of formation of 

musical and artistic tastes and the social context of their broadcast can be attributed to 

the social factors438 of the functioning of musical and artistic tastes. Such arenas in fact, 

perform the function of primary selection. Individual aesthetic judgments are made in 

relation to the musical field already limited by those arenas, and the musical and artistic 

tastes are then aimed at a secondary selection from the already existing options of 

consumption. In this case, the arenas are understood to be a set of sources responsible 

for the primary selection of the musical works transmitted into the external 

environment. 

The respondents noted almost a complete lack of influence from colleagues, 

siblings and teachers/mentors. However, it seems impossible for us to assess music 

consumption separately from the traditions of musical education. Amateur or 

professional education leaves a certain imprint on the way a piece of music will be 

perceived: for example, already familiar music is always better perceived by the 

listener than unfamiliar music. And the background knowledge of a musical piece, its 

era and the specifics of a particular composers work "prepares" the listener for hearing 

it439. The teachers engaged in the music education processes; note that along with the 

media and public arenas of formation of ideas about the musical field, the key role is 

still played by the state-regulated cultural policy. However, they still try to introduce 

some musical works or information about composers, genres and trends that seem 

significant or relevant to them into the conservative and extremely slow to change 

music teaching programs and disciplines (primarily, the history of music): 

 

                                           
438 See 2.3 Demonstration of musical and artistic tastes: musical genres and subcultures and 3.2 Music 
preferences and antipathies of contemporary Russian youth. Principles of music and artistic tastes 
formation. 
439 See, for example, Guseva O. B. Rossijskie muzykal'no-prosvetitel'skie tradicii: regional'noe 
prelomlenie [Russian music-education traditions: regional refraction]  // Muzykal'naja kul'tura v 
teoreticheskom i prikladnom izmerenii.  [Musical culture in theoretical and applied dimension]: 
collection of scientific articles. - Kemerovo: KemGUKI, 2014. - Part 1. Pp. 53-60. 
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"We have a federal law on education that forms the <musical> field. I am only 

correcting the delivery of knowledge directly from what I have to teach to that, what 

our children's ears will better perceive <...> But in principle, everything has long been 

invented in the education system. I don't take the lesson topics out of my own head...But 

all the examples <...>in my opinion<...>are outdated<...>that means I give the 

children something closer to me440. 

One of the central arenas of taste formation in post-industrial society is the virtual 

environment. The development of means of communication has naturally led to the 

creation of "indirect publicity" - a form of group relations, in which basic 

communications are carried out instantly, with the help of a variety of technical means. 

It is also worth mentioning Web 2.0 as one of the dominant vectors of the 

transformation of communicative practices. The development of Web 2.0 is directly 

related to the expansion of the participatory culture, i.e. the culture of engagement. As 

for the audience of popular music listeners, such activity may include affiliations (i.e. 

membership in online communities), expression (creation of new musical content), 

joint problem-solving (e.g., collective blogs and articles about musicians), circulation 

(blogs, podcasts)441. It is also possible to note the highly specialized Internet resources, 

which, in addition to the search function of their internal media library, also offer 

"recommendations" to the users. One of the participants of the focus group research has 

noticed that during the last year recommendations in online resources,  such as 

"Yandex. Music" and "Apple Music" became his main source of new musical 

directions and performers442.  

Thus, in the course of the formation of musical tastes, we can observe a 

phenomenon that we designate as the principle of double selectivity. On the one hand, 

the primary selection of all consumed musical and artistic products at the stage of the 

initial formation of consumption patterns is made not by the consumer himself, but by 

various social and media arenas. Note that the more mature the listener becomes, the 

                                           
440 Respondent Inna, 28 years old. 
441 Longhurst B., Bogdanovic D. Popular Music and Society. Polity, 2014. P. 17. 
442 Focus group #2, George, 25 years old. 
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more experience of musical listening he acquires, and the more independent his choice 

of consumed music becomes. The search for that, which will simultaneously meet the 

criteria of a person's symbolic identity, social group identity, status and internal needs 

is exactly what youth representatives demonstrate. Some of them believe that it is the 

desire to gain new experiences and their openness to it (including new experiences in 

music-oriented consumption) that symbolically affirms their status as "youth". It should 

also be noted that the interviewed participants drew parallels between the patterns of 

their parents' musical behaviour and their inner sense of youth: the topics of nostalgia, 

openness, and technological awareness were raised frequently.  

Partially, the functioning of musical tastes can also be linked to the processes of 

stigmatization of certain directions of music. Thus, the stigmatization of Russian 

chanson genre by the youth was extremely significant: the perception of the carriers of 

musical taste patterns that include the consumption of Russian chanson as marginal 

social elements can be clearly seen in the respondents’ answers. 

The psychological factor of music tastes formation and functioning should also be 

explored in the context of emotional musical listening. Thus, A. Hennion believes that 

contrary to the popular belief that music is an aesthetic experience, one must appeal to 

the real emotions it causes443. Music, in his opinion, is something transitory. We believe 

that this position really does reflect the essence of music as a fluid phenomenon largely 

related to the structurization of time and space. Perhaps it is this property that is 

responsible for the use of music as a "background" for various activities, from work to 

sport. 

In general, the relationship between music and emotions has been addressed by 

Western philosophers for several centuries, primarily in the context of philosophy and 

aesthetics. Usually, they examined whether music could become a source of positive 

transformations, or whether by its very nature music would be destructive444. Today the 

interest in research of the emotions and affective states that arise during musical 

                                           
443 Hennion A. Music Lovers: Taste as Performance/// Theory, Culture & Society 18 (5), 2001, P. 2. 
444 Hesmondhalgh D. Muzyka. Pochemu ona tak vazhna dlja nas [Music. Why it is so important to us, 
P. 240. 
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practices is more inherent in the psychology of music445. Note that emotion in current 

psychological works is described as an adaptive response to a situation. Moreover, in 

the framework of cognitive theories of emotions, it is not a reaction to an external 

event, but to an attitude to it, that is, a subjective assessment of it446. Emotions typically 

cannot arise as a reaction to a separate stimulus: considering the example of children's 

joy when eating sweets as an illustration to this thesis, E. P. Ilyin emphasizes that 

"pleasant < ... > taste sensations (emotional tone of sensations) only reinforces the 

emotion that has arisen, allowing it to be prolonged”447. Extrapolating this idea to 

consumers the music it can be argued that emotion when listening to music are not just 

music, but with a differentiated assessment of several parameters, including musical 

composition, environment, the situation itself hearings, etc. At the same time, because 

emotions act as “a mechanism of fastening of the positive and negative experiences”448. 

There are at least three research perspectives on the relationship between music 

and emotions: music is seen as a phenomenon that imitates, initiates, or expresses 

emotions. 

Imitation of emotions 

Simulation and expression of emotions are sometimes considered as a single 

category, but in fact, the imitation can be linked to the phenomenon of emotional work. 

Indeed, it is not always possible to separate the emotions expressed from those 

imitated. On the one hand, through music, the creator of a piece can express individual 

emotions (the same may apply to the performer, who often combines both of these 

functions in mass music). Imitation is not identical to simulation or the spawn of the 

hyper-real, that does not have a real model. Imitation only implies some mimicry, an 

attempt to pass one thing for another. When it comes to imitating emotions in a song, 

one can trace the attempts to transmit a certain mood, mostly through the use of the 

means of musical expression. If we talk about the imitation of emotions in the process 

                                           
445 Sloboda, J.,Music and Everyday Life: the role of Emotions. Pp. 493-514 
446 Ilyin E.P.. Emocii I chuvstva[ Emotions and feelings]. 2nd ed. — SPb.: Peter, 2007. P. 93. 
447 Ibid. P.36. 
448 Ibid. P.37. 



 

235 

of performing, we can conclude that the performer reproduces certain emotions with 

variations of tonality, rhythm, set of instruments. 

Besides, imitation of emotions can be connected not only to the musical plan itself 

but also with the image of the performer, his behaviour on stage. The performer can 

transfer the necessary emotions as a kind of supplement: performing activity almost 

always includes some element of playing with the listener, including playing with 

emotional states. 

Initiation of emotions 

 Emotions arising from listening to music are one of the main reasons for listening. 

75.3% of the respondents surveyed stated that they often use music to maintain their 

emotional state (21.8% do it from time to time, and only 2.5% never). As for using 

music to change one's own emotional state, the indicators are somewhat lower:  46% of 

respondents answered that they do so often, 46.9% - sometimes, 6.3% - never, and 

0.2%. were not sure. However, emotions in the context of music listening are of interest 

to researchers not only as a reason for consuming music but also as a category 

appealing to the subjective and intersubjective assessment of various events, often only 

indirectly related to musical discourse. In addition, musical affects are considered in the 

context of ethical issues and collective coexistence.  

Daily listening to recordings and attending musical events are related to very 

different types of generated emotions. John Sloboda argues that the emotions of 

everyday music listening are fragmented, basic and relatively distant from the aesthetic 

experiences of, for example, musical event listening. In addition, it is interesting that 

the increased intensity of emotional experiences in event-based musical listening is 

conditioned not only by the social context but also by the fact that in the course of 

everyday practices there is an initial acquaintance with the musical symbolism, with the 

direct compositions. Some listeners note that familiar compositions performed at the 

concert cause a much greater emotional response than unfamiliar ones449. 

                                           
449 See. Sloboda J. Music in everyday life: The role of emotions. Pp. 493-514. 
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Emotions are characterized by a narrative structure, but the music itself is not 

narrative. Some musical forms (e.g. rock ballads) partially repeat similar literary forms, 

but there will not be and should not be a narrative like there is one in a film or a 

theatrical performance. Speaking of narrative structures in music and emotions that 

arise during listening, we are talking about event narrative. Perhaps it is for this reason 

that music often acts as an emotion-boosting component of an event, but it quite rarely 

acts as an event itself. 

 

Expression of emotions 

The art reflects the objective of social and historical realities. However, any object 

of art is not just an attempt to fixate or reflect objective reality, it is created and 

reproduced in a series of interpretations, most often emotionally charged. When 

listening to any musical work, we get at least three interpretive moments. 

First, there is an author's idea of the work, captured by him in the form of a certain 

musical and artistic product. The choice of art direction is itself a means of 

expression450 for the Creator, but the choice of a specific doctrine and means of 

expression allows the composer to express reflections on a particular theme as 

accurately as possible 

The second moment of interpretation occurs at the moment of performance: it is 

reconsidered and reproduced in a new way by a musician. The performer, in fact, is a 

mediator - an intermediate link between the author's idea and the listener. However, 

unlike some technical means, the performer always interprets notes in his own way, 

even when working out technical exercises. Respondent Ekaterina A., who is a 

professional cellist, noted that a score is not an instruction in which there are clear 

guidelines for the performer, but a set of markers, that shows a direction in which the 

player should move. For example, the same sequence of notes on the cello can be 

played with different strings, giving it a different sound (duller or, conversely, more 

vibrant), and the choice of playing positions is always left up to the performer. The 

                                           
450 Spengler O. Muzika I Plastika [Music and plastic]/ / Sociologiya iskusstva [Sociology of art]. 
Reader. ed. Zhidkov V. S., Klyavina T. A. M.: Progress-tradition, 2010. P. 202. 
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orientation here goes on both the convenience of the performer and on "aesthetic tastes 

of the performer". Therefore, the taste patterns of the performer will influence melody 

reproduction at this level. 

Finally, the third moment of interpretation is the listeners' interpretations, which 

are made by him with a focus on his own life experiences. Usually, the studies of 

musical tastes are focused on this very feature, as it is assumed that the listener's taste 

patterns can be extrapolated as markers of group preferences. 

 

3.2 Music preferences and antipathies of contemporary Russian youth. Principles 

of music and artistic tastes formation 

Based on the definitions of youth451 proposed in the literature, in this paper, we 

used a sample of people born between 1987-1997, as well as partially the results of a 

survey of students of 10-11grades living in St. Petersburg452 in the course of collecting 

an empirical data (namely, focus group studies, questionnaires and interviews with 

students). Note that musical practices and taste are an instrument of symbolic 

differentiation between representatives of different generations, between young people, 

adults and children. All respondents agreed on biographical interviews point to a 

difference in practices of listening between them and their parents, the different taste 

patterns, which can be explained not only by meaningful integration of technology and 

musical-artistic content in everyday practices (walking, working, performing tasks, 

creativity) but also different lifestyles and life experience, i.e. phenomena, denoted by 

us as the principle of conformity of musical practices to lifestyle, as well as the 

principle of symbolic demarcation of the social position of the consumer of music. For 

example, one of the respondents453 noted that his father's practices of listening to music 

signal his "youth", some constant search for himself and self-reflection, i.e. symbolic 

                                           
451 See 1.3 Sociological Study of the youth. 
452 The survey was conducted as a part of the project "Theater lesson at the Mariinsky " jointly by the 
Mariinsky theater and the Resource Center " Center for Sociological and Internet research" of SPBU. 
For more information, see Appendix 5. 
453 Respondent Gleb, 27 years old. 
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performance of the role typical for a representative of the younger generation. Even the 

fact that his father does not include modern music, which the respondent likes, in his 

listening patterns - does not signal, in his opinion, a "bad" taste; it’s the willingness to 

perceive the new and the openness to unfamiliar genres that marks his father’s  "good" 

taste, even if it does not coincide with respondent’s own tastes: 

"My dad is "in search", he is such an active person, he does not lose the taste for 

life and is looking for something new for himself. At the age of 55, he began to listen to 

50Cent. He heard it somewhere <...>, and approached me to download his music, the 

whole discography. He listened to everything. He didn't like everything, but he listens 

to what he liked. He has "good" taste... he's listening to different music. I've never 

heard him say he doesn't accept any style or genre. I decided to record modern music 

of my own taste for him, it was Husky, Krovostok, he didn't like it at all. The 

atmosphere sucks, he says”. 

At the same time, talking about his mother's musical practices, the respondent 

noted her "bad" taste due to her "clogged" and closed up nature, both technologically 

inept and referring to the perception of new music in general: 

"Mother <...> listens only to what she has heard in the "Voice" show. She's not 

downloading music. She's just watching the music shows. Once I bought her a player to 

download music for her walks, and she couldn't decide on the music she wanted to 

listen to <...> She didn't figure out how to turn on the player and didn’t listen to it at 

all. It's a matter of technology. And what a person can't look for isn't interesting to him. 

Another respondent454 comes to the conclusion that the subjectively stronger 

persnicketiness of the older generation (consumption of music of certain genres only, 

closeness to new genres) is based not only on their life experience and nostalgic 

feelings that arise when listening to the "music of their youth", but also by their 

technological ignorance: 

"The older generation does not know how to use technology to find new music. 

They only listen to the old stuff, and then they get bored with it, and so they don't listen 

                                           
454 Respondent Grigory, 25 years old. 
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to anything anymore. There are people who lose interest in everything, and they don't 

even feel the need to look for something. 

In addition to intergenerational differences in the practices of including music and 

art products in everyday practices, there is also a genre filling of taste patterns, as was 

noted by the respondents. Moreover, we believe that there are some public expectations 

and fixed patterns of attitudes towards certain genres, generated by the milieu. Music 

and artistic tastes, in our opinion, are still largely manifested within the frame of genre 

preferences, although due to the greater mosaicism of tastes, the quantitative 

characteristics of the genre preferences included in the taste patterns are likely to be 

increasing further on. At the same time, there are clear differences of attitudes even 

within the same musical direction in the listener's consciousness. Thus, our assumption 

that the attitude towards the same musical direction will differ if it’s reproduced by 

Russian or by foreign artists, was confirmed. 

It should be noted that according to the results of our empirical research, in 100% 

of cases, regardless of the genre, foreign music is perceived more positively than 

Russian by young people. If in the case of academic (classical) music and folk music 

the gap is not so great, but with other genres, the perceptions can be drastically 

different. Thus, foreign pop music, in general, is perceived as more s positive or 

neutral, while Russian pop is seen in a sharply negative light. Foreign chanson and 

foreign rap are generally accepted rather negatively, but if a sharp aversion to foreign 

performers working in these genres was expressed by 16.7 and 19.2%, respectively, the 

aversion figures for Russian chanson and rap have reached 53.6 and 43.1% 

respectively. 

In our opinion, these figures signal a perception crisis of Russian youth in regard 

to the domestic music industry. In the course of the interviews, respondents showed 

dissatisfaction with the quality of products generated by the Russian music industry (in 

particular, the performers "inability to sing" was mentioned455, as well as excessive 

simplicity of songs, and rejection of the performer’s image was also noted). The focus 

                                           
455 Respondents Evgeniya A., Daria S. and Dmitry N. 
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group participants also expressed a generally negative attitude to individual 

representatives of the Russian music industry: 

"For example, I do not like Philip Kirkorov <...> because his visual image runs 

way ahead of Philip Kirkorov"456.  

Below are the results of the survey conducted among the representatives of the 

generation born in 1987-1997 (Fig. 1):  

Fig. 1. Music preferences and antipathies of young people in Russia regarding 
musical genres 
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456 Focus group #2. Respondent Elena. 
457 Proposed distribution of results to students, where the y-axis is % of respondents who report 
selected answer (possible answers are presented on the x-axis). 
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Fig. 1. Music preferences and antipathies of young people in Russia regarding 
musical genres (continued) 
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Musicians and representatives of the music industry, who have noticed the 

audience’s negative attitude towards Russian music, are trying to integrate certain 

markers of belonging to the global or foreign music environment. In our view, the 

widespread use of English in the texts of musical works aimed at the Russian-speaking 

audience act as attempts to transmit the images of musicians, who potentially should be 

more positively received by the audience.  

For example, in the study of modern Russian hip-hop music E.V. Alyoshinskaya 

and E.S. Gritsenko have identified the following characteristics: borrowing words from 

English, switching and mixing codes, russification of the English language. "In modern 

Russian musical discourse, English is not only used to fill the gaps in musical 

terminology but also serves as a means of constructing identity, indexing prestige, 

modernity and professionalism458. 

It should be noted that the issue of using the English language in the music 

industry has been circulating for a long time, and examples of an ambivalent attitude 

towards the texts on it can be found not only in the Russian music scene. Since the 

1960s, Japanese rock musicians have been actively discussing whether they should 

work for a global (English-speaking) audience. By the 1970s, a series of discussions, 

which took the format of a series of publications in music magazines, had 

“demonstrated how language and identity issues can provoke aggressive divisions in 

views on how best to resolve the paradox of being both a rock musician and a Japanese 

person”459.   

Also, based on the concept of cultural selectivity/omnivorousness, it should be 

concluded that at the moment the cultural omnivorousness and openness of youth 

representatives are more associated not only with "good" taste but also with the 

lifestyle and openness to new experiences. Modern Russian youth often suggest that 

                                           
458 Alyoshinskaya E. V., Gritsenko E. S. Anglijskij jazyk kak sredstvo konstruirovanija lokal'noj i 
global'noj identichnosti v rossijskoj populjarnoj muzyke 2014 g.  [English as a Means of Constructing 
Local and Global Identity in Russian Popular Music] 2014  // Vestnik Nizhny Novgorod Lobachevsky 
University, 2014, No. 6, P.193 
459 Condry I. Hip-Hop Japan: Rap and the Paths of Cultural Globalization. Duke University Press, 
2006. P.147. 
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openness to new cultural experiences should be symbolically considered a positive 

characteristic of this group: accordingly, representatives of other age groups that are 

open to new musical and cultural experiences are demarcated as bearers of positive, 

youth-like traits. 

 

3.3 Musical and artistic identification  

In the context of the study of music perception, researchers appeal to various 

aspects of this complex process. On the one hand, if we talk about the fact that there is 

a certain "language of music" that is used to convey a sensible and aesthetically 

pleasing reality, we can say that there is an individual or social interpretation of musical 

images arising from listening. Then the peculiarities of musical images can include 

"reproduction of aesthetic qualities of subjective and objective reality with the help of 

musical sounds"460 On the other hand, today most researchers agree that music is not a 

kind of a language, in spite of some similar features of these phenomena. Thus, music, 

in general, can be described as a dynamic system in which there are a number of signs 

and their socially and individually determined interpretations.  

In the context of musical communication, several arenas of taste representation 

can be distinguished. First, one can distinguish between public and focused 

representation. We refer to public representation as a non-directional transmitting of 

one's tastes, which, in particular, takes place when one attends live musical 

performances or while publishing in open social networks. Focused transmitting is 

usually more detailed.  

Since emotional experiences are related to aesthetic consumption they can be 

partly attributed to the sphere of deeply personal experiences. There is some secrecy 

about the listened music being transmitted publicly, not so much because of the 

rejection of tastes among one's generation, but because of the ideas about the 

                                           
460 Lazutina T. V. Jazyk muzyki kak polifunkcional'nyj fenomen [Music language as a multifunctional 
phenomenon] // Bulletin of Tomsk State University. 2013. № 369, P.60. 
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inadmissibility of public display of such emotions and feelings and the fear that these 

tastes will be misinterpreted by, for example, a potential employer. 

The notion of musical identity should also be considered in the context of 

representing musical preferences and antipathies.  

Identity is a concept that exists at the intersection of psychology and sociology. 

For example, C. Cooley, while developing the theory of the mirror self, described the 

identity of a person as a set of reactions to an external view of him/her and the 

impressions he/she makes on others in his/her own opinion.  

Russian researcher M. N. Guboglo identifies the following characteristics used in 

the analysis of “the formation, development and functioning of a set of social roles that 

ultimately constitute a complex (completed) identity"461, the completion of which is just 

at the beginning of middle age: gender, language, ethnic, religious, family, collectivist, 

professional, civil, political, regional, property and socio-cultural.In modern conditions, 

when class boundaries and group identities themselves are gradually becoming more 

and more blurred462, it is leisure practices, including music, that become the instrument 

to express oneself. 

Within the field of sociology of music, usually, musical tastes are considered to be 

the basis of the formed musical identity of a person463. Taste, in fact, is a guide for an 

external and autobiographical individual as a representative of a particular socio-

cultural group, a carrier of certain axiological guidelines and other characteristics.  

Accordingly, musical identity can be defined as a set of represented musical tastes, 

which are included in the individual and collective (group) identity of a person, as well 

as a subjective assessment of their qualitative composition, transmitted to the external 

environment with certain goals. Identity itself already implies an element of 

communication, at least because it is introspective by its nature. 

                                           
461 Guboglo M. N. Identifikaciya identichnosty: etno-sociologicheskie esse [Identification of identity: 
ethno- sociological essays]. M. : Nauka, 2003.P. 41. 
462 Florida R. Kreativnyj klass [The creative class]. - M. : Mann, Ivanov and Ferber, 2016, Pp.21-23. 
463 See Tkachuk, D.V. V poiskah muzykal'noj identichnosti [In search of a musical identity] // Vestnik 
of St. Petersburg State University. Series 12. Sociology. 2018. №2 URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-muzykalnoy-identichnosti (accessed: 10.08.2019). 
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In the sociology of music, there are two approaches to the study of musical 

identity. According to the first, identity is an internal construct. In this approach, 

musical identity can be understood as an introspective phenomenon that arises in the 

course of self-reflection and attempts at biographical construction of oneself464. The 

second approach considers musical identity as an external construct; in the process of 

forming one's own musical identity, the listener chooses certain markers from those 

proposed by different external arenas465.  

Studies of the music industries in the context of their interaction with the state are 

often aimed at studying the relationship between music and national identity. Musical 

culture is not a direct political source of influence on the world order, but rather a field 

of manifestation of values and identity markers. 

Based on the conducted interviews, we concluded that the musical identity of 

contemporary Russian youth has the following properties: 

1) Mobility. Musical identities undergo significant changes over the course of a 

person's life. Respondents noted that the main patterns of genre consumption are 

formed already during adolescence (12-16 years old), and later they recorded their 

development in qualitative terms (for example, in-depth study of the preferred genre, its 

history of development) and quantitative (cultural omnivorousness in relation to 

genres). 

2) Situational. The outward transmission of some aspects of one's own musical 

identity depends on the specific socio-communicative situation. In the course of 

interpersonal communication, it is possible to reveal the emotional side of listening as 

much as possible, to be less secretive in demonstrating one's own musical and artistic 

tastes. 

3) Fragmentation. In all likelihood, the heterogeneity and fragmentary nature of 

musical identity are only becoming stronger now. At the same time, the symbolic 

                                           
464 DeNora T. Music as a technology of the self // Poetics №27, 1999. Pp. 31-56. 
465 Frith S. Music and Identities / Questions of Cultural Identity/ ed. Hall S., Gay P. London: 
Sage,1996. pp. 108-127; Hesmondhalgh D. Towards a critical understanding of music, emotion and 
self‐identity// Consumption Markets & Culture, 11:4, 2008, Pp. 329-343. 
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boundaries based on patterns of musical consumption are still relevant. This is 

especially noticeable when it comes to the distinction between different generations. 

Note that musical-artistic tastes and musical identity are an instrument of symbolic 

differentiation; in the case of intergenerational communication, there is an emphasis on 

some unified assumptions about the tastes of the generations and a symbolic exclusion 

of "outsiders". 

Both the formation and representation of musical and artistic tastes are closely 

related to communication at all levels, from an interpersonal and private exchange of 

interesting music to group or mass exchange. Below are the results of the survey (see 

Table 5) 

 

Table 5: Communicative music-oriented practices of Russian youth 

 
Young people are hard to define as some kind of homogeneous group. In addition 

to age, there are also different sets of characteristics that are emphasized by researchers 

in different approaches. For example, young people can be seen as a biopolitical 

construct. Then youth appears to be a certain stage of personal development, and the 

values of adults, transmitted through this generation into the future, must be cultivated 

through some leadership. In this approach, in addition to age - health and inexperience 

Thesis (musical recordings) (% )  Thesis (live concerts) (% )  
Share their impressions in person. 56,3 Share their impressions of the 

concerts in person. 
64,1 

Talk in personal  correspondence  
about what music they’re 
listening to 

56,3 Talk in personal  
correspondence  about certain 
concerts they attend  

70,4 

Share information about the 
music they’re listening to on 
social media. 

42,9 Share information about 
attending concerts through 
social networks. 

49,5 
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are the hallmarks of youth466. Then, if we talk about youth culture, music as one its 

elements, has an axiological function, being a kind of intermediary, an environment in 

which their articulation is possible. At the same time, since music can be a powerful 

tool of propaganda, the propaganda of these "adult" guidelines is also possible through 

music. Perhaps the continuity of musical tastes within the family will also testify to the 

similarity of values. 

The family is one of the primary areas that shape musical tastes. Based on the 

results of our survey, we can assume that parents and siblings today have a relatively 

weak influence on the musical taste patterns of young people. However, the cultural 

tastes of other generations are being used in the course of symbolic distinction aimed at 

segregating their generation:  

"Among close relatives, such as parents - mother, father, grandmother and so on, 

of course, there is no one who listens to what I do. I mean, it's a generation that's used 

to listening to its music <...> I don't like it, but there were no controversial 

situations"467. 

Note that the respondent focuses on the disposition division into "hers" and 

"someone else's" music. Such an articulation of symbolic boundaries was repeatedly 

noted both during focus groups and during interviews with respondents. Researchers 

trace the respondent’s tendency to tolerance towards music that was not chosen by 

them. In general, as part of daily listening, people demonstrate positive attitudes 

towards music while in the company of others who might be listening to it468.  Being in 

the same physical space (e.g. a car) in a situation where the choice of music is made by 

their family members, respondents showed a generally neutral attitude towards the 

musical and artistic tastes of their parents469.  

                                           
466 Omelchenko E.L.. Nachalo molodezhnoj ery ili smert' molodezhnoj kul'tury? «Molodost'» v 
publichnom prostranstve sovremennosti [The beginning of the youth era or the death of youth culture? 
"Youth" in the public space of our time] // Journal of Social Policy Studies, Vol.4, No.2, 2006, P. 156. 
467 Focus-group No. 2, Polina, 21 years old. 
468 Sloboda, J.,Music and Everyday Life: the role of Emotions / Juslin P., Sloboda J. (ред), Handbook 
of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. – Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 
499. 
469 Focus group #3, #2. 
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On the other hand, the intergenerational distinction between the generation of 

twenty plus years olds and the younger generation is much sharper. The music of the 

"younger generation" was often marked extremely negatively: 

"Teenagers listen to what I don't like. What I don't understand is <...> This is 

Iowa, who is terrible, just terrible. Then "Vremya I Steklo [Time and Glass]", which is 

just horrible470.  

Judgments about what is included in the musical tastes of the younger generation 

are based primarily on popular music in the virtual environment. The representatives of 

the generation believe that the main audience of web resources oriented to consumer 

musical practices is "schoolchildren and teenagers"471. We have already noted that 

conformism and thoughtless adherence to trends in Western society has historically 

been defined as "bad taste". In addition, respondents note that the music of the younger 

generation is alien to their tastes, not only do they not understand it stylistically, but 

they also do not accept the meanings transmitted through it.   

Sociocultural stigmatization and the phenomenon of symbolic exclusion are based 

on the assessment of others by individuals and social groups as of carriers of certain 

cultural values. This interpretive assessment aims to label bearers of differing cultural 

values, individuals with different life orientations and other interests. The criteria of 

both phenomena are differentiated by the specific socio-communicative situation.  

On the basis of interviews with the Russian youth respondents, we can identify 

three strategies (positive, neutral, and negative) that they choose towards the values and 

meanings implied in the musical works/genres/directions472. A positive strategy is a 

strategy of accepting and approving such values, associating them with oneself and 

one’s own chosen life path strategy. A neutral strategy is a way to accept the very fact 

of the possible significance of symbols, value orientations of certain music 

genres/performers/works, combined with the denial of their significance for the 

                                           
470 Respondent: Janna S., 28 years old. 
471 Respondent Ekaterina focus group #1. 
472 Kozlovsky V. V., Tkachuk D. V. Muzikalno-khidozhestvennie vkusi v lichnostno 
samooporedelenii molodezhi [Musical and artistic tastes in the personal self-determination of young 
people] // Sociodynamics. - 2020. - No. 10. P. 39-41. 
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informant/representatives of his/her social group. This strategy was applied mostly to 

music that would be significant to the informant's relatives (parents, friends). This was 

combined with a negative attitude to conventional, "bad taste" music, or to music 

associated with the informant with deviant/marginalized social groups. Also, 

respondents denied the value of music that the younger generation listens to, describing 

it very expressively. 

Speaking about atypical behaviour, Y.M. Lotman distinguishes three stages of its 

perception: on the first one, the abnormal symbolically doesn’t exist at all, on the 

second one, the distinction is made between an individual (abnormal) and collective 

(normal) behaviour, and only on the third one appears a " possibility for individual 

behaviour to be an example and a norm for the collective, and the for the collective – a 

possibility to act as an evaluation point for the individual"473.   

H. Becker partially shares the same position in describing a model of involvement 

in the outsider’s environment. According to his definition, outsiders are "deviants who 

do not follow the rules of the group"474. and a deviation is a form of collective action 

and not a one-time individual action, but an action "embedded in a complex network of 

other people's actions"475. He also distinguishes two models of deviance: concurrent 

and phased. The phased model implies a gradual construction of a career among 

outsiders (the so-called deviant career) when nonconformist actions (their sequential 

spate, reproduced repeatedly as an individual's experiment, but practised for a long 

time) gradually lead to the growth of deviancy. In his research, Becker relies on two 

groups of "outsiders": marijuana smokers and jazz musicians.  

In the context of musical preferences, the phenomenon of hidden deviance is also 

reproduced, i.e. such behaviour, which is perceived by the individual and society as 

deviant but is carefully hidden from non-deviant acquaintances.  

                                           
473 Lotman Yu. M. Semiosfera. [Semiosphere]. - St. Petersburg: "Art-Saint Petersburg", 2000 , P.14. 
474 Becker H. Autsajdery: issledovanie po sociologii deviantnosti. [Outsiders: A study of the sociology 
of deviance]. translation from English N.G. Farkhatdinova. - Moscow: Elementary forms, 2018. p.23. 
475   Ibid. P.211. 
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In Hoffmann's view, there is a virtual and true social identity. He connects the 

concept of stigma with the mismatch between these two identities; in fact, stigma is 

identical to a certain negative quality, which testifies to the difference of a person "from 

other people in his category and is undesirable for him"476. Stigma is also closely linked 

to shame: the quality it denotes is viewed by others as shameful.  Hoffmann 

distinguishes between three types of stigma: physical (bodily) disabilities, 

disadvantages of an individual’s character (beliefs, dishonesty, etc.), tribal stigma 

(mainly stigmatization of race, religion and nationality). Depending on the type of 

stigma, the attitudes of others towards the one stigmatised vary. For example, if a 

physical disability is more likely to be perceived as being separate from the person 

suffering from it, then the character stigmatization (e.g. of crime perpetrators) is aimed 

at the condemnation of the stigmatized person’s weaknesses. 

The socio-cultural stigmatization that has become the focus of sociological 

research somewhat later can be roughly divided into four types:477  

1) Cultural stigmatization of subjects who are carriers of other cultures 

2) Subcultural stigmatization of bearers of cultural values that lie outside of the 

dominant culture 

3) Subjective stigmatization of subjects or institutions outside the dominant 

culture 

4) Individual stigmatization generated due to contradictions between "norms and 

cultural limitations and individual needs of self-actualization". 

 

A symbolic exclusion is a process in which at the collective level, through the 

patterns of cultural tastes expressed in markers of sympathies and antipathies, a 

                                           
476 Gofman E. Stigma. Zametki ob upravlenii identichnost'ju [Stigma. Notes on identity management]. 
Electronic resource. URL: https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf 
(accessed 11.07.2019). p.4. 
477 Sirotkin Y.L. Stigmatizacija kak sociokul'turnyj fenomen [Stigmatization as a socio-cultural 
phenomenon] // Herald of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
№2(20), 2015. P.103. 

https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf%20(accessed
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf%20(accessed
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symbolic distinction is made between different groups ("we"-"they").  The symbolic 

exclusion is closely related to identity construction projects478. 

Different musical genres differ not only stylistically, but also axiologically. T. 

Lazutina asserts that the dialectical approach is applicable to musical values because 

they are "individualized and generally significant, historical and extra-historical, 

regional and global <...> In the language of music, the individual and the collective are 

united to a greater extent than in other art forms"479.  Accordingly, a symbolic exclusion 

based on musical tastes, in our view, can also be traced back to two levels, individual 

and collective. 

Despite the fact that for some time symbolic exclusion was considered to be a kind 

of social exclusion, but Bryson and then Lizardo separated them. A symbolic exclusion, 

unlike the social one, can be observed within a social group when it is focused on 

representing a certain aspect of an individual’s identity that isn’t shared by other 

members of the current group. 

Lizardo distinguishes between two directives in the study of the relationship 

between cultural tastes and symbolic exclusion. According to the first one, the taste is 

interpreted as a vertical distinction. It is a traditional model that distinguishes between 

low- and high-status cultures, developed, for example, by P. Bourdieu. In a vertical 

(classical) model, symbolic exclusion should exist at all levels. Though later, it was 

discovered that individuals who could be characterized as representatives of a higher-

status group showed tolerance for non-elite cultural forms and were less likely to 

express their antipathy towards them. This openness allowed them to be more mobile. 

The second directive describes the role of cultural tastes in shaping collective identities. 

In particular, symbolic exclusion is considered in the context of affiliations. Lizardo 

observes that there are practices of abandoning certain styles of identity to confirm 

membership in a particular group.  

                                           
478 Lizardo O. Skiles S. The End of Symbolic Exclusion? The Rise of “Categorical Tolerance” in the 
Musical Tastes of Americans: 1993–2012/ Sociological Science, February 11, 2016. P.85. 
479 Lazutina T. V. Jazyk muzyki kak polifunkcional'nyj fenomen  [Music language as a 
multifunctional phenomenon] / T.V. Lazutina // Bulletin of Tomsk State University. 2013. № 369. Pp. 
60–62. 
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In our view, it is also worth mentioning the reverse situation, when to confirm 

their belonging to a certain group, individuals have to hide their aversion to certain 

varieties of cultural products that are considered prestigious in this group. 

This can be observed in a professional environment. For example, one respondent 

noted that professional musicians in Tyumen consider avant-garde jazz to be the most 

elite direction in the genre and can simulate a positive attitude towards it: 

"There is a cult of jazz in Tyumen. It is the involvement in this environment that is 

very much quoted among musicians there... Moreover, the usual jazz standards are no 

longer quoted and considered to be only good for amateurs. Real jazz singers and jazz 

singers exclusively sing avant-garde jazz, bossa nova and so on. It's a little harder with 

the listeners... On corporate events, we’ve got to play more popularized jazz, so that it's 

more digestible. But when there’s no watchful eye above them, they play such pure 

jazz...organize a lot of jams...No, they are good in terms of technique, but all this kinda 

degenerates into some sort of snobbery... "jazz is music, and everything else is not"480.  

Therefore, in order to demonstrate that they belong to a professional environment, 

musicians who are neutral or negative about avant-garde jazz (in particular, the 

respondent) are forced to hide their intolerance or imitate the cultural tastes of the 

group. In other words, it can be concluded that even the musical tastes of the 

represented performers and composers will differ depending on the specific 

communicative situation. When professionals are among other professionals, they work 

in within the limits of a direction that is considered prestigious and technically 

challenging (in this case, avant-garde and Contemp jazz). Performers demonstrate the 

level of their skills in improvisation, joint music, thus confirming or transforming their 

own professional status. 

In cases where musicians are oriented towards the audience, the formal choice of 

genre changes. The respondent further mentions, for example, a complete refusal to 

perform avant-garde improvisations within the framework of mass events in which she 

and her colleagues took part because they were difficult for an unprepared listener. 

                                           
480 Respondent Daria S., 29 years old. 
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Accordingly, the differentiation of attitudes to the represented musical tastes 

depends to a great extent on who is involved in the communication situation and on the 

frame of the situation itself. In this case, professional musicians, having found 

themselves in a socio-communicative situation of interaction with listeners, transmit 

different musical and artistic preferences. 

Undoubtedly, this example also demonstrates that representations of one's own 

musical tastes can be oriented towards maintaining one's status. The status in 

Hoffmann's understanding is ranked according to the level of prestige, which, in its 

turn, is determined when compared to the status of other individuals. In fact, the 

concept of status can be correlated with P. Bourdieu’s position of agent. 

An individual's ideas about others and about himself are the subject of working 

consensus. Status symbols, in their turn, are responsible for differentiation and 

maintenance of solidarity within the individual’s "own" group. They have categorical 

(i.e., social status) and expressive meanings. 

Hoffmann divides status symbols into professional and class symbols. He opposes 

status symbols with collective symbols, which are responsible for overcoming 

differences and connecting "members of all categories"481.   

In the study of deviance, it one might accept the viewpoint of only one of the 

groups as a basic one. It is possible to consider the specific situation from both sides, 

but not at the same time482, and the prospects for procedural change in each of the 

groups may also be considered separately. The difficulty of the sociological study of 

deviant groups is that it is not known to what extent the members of a conventional 

group adhere to the vectors of the behaviour of only their group or vice versa. There is 

also a view that deviant behaviour, typical for young people, is a specific form of 

conventional behaviour: for example, radical political views are "the ultimate 

expression of diffuse libertarianism"483.   

                                           
481 Gofman E. Simvoly klassovogo statusa [Symbols of class status]  // L ogos 4-5 (39), 2003. P. 43. 
482 Becker H. Autsajdery: issledovanie po sociologii deviantnosti. [Outsiders: A study of the sociology 
of deviance]. translation from English N.G. Farkhatdinova. - Moscow: Elementary forms, 2018. 
P.193. 
483 Ibid. P. 195. 
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The situation-dependence of the demonstrated musical and artistic tastes can be 

traced in other contexts as well. Due to the complexity and multi-component nature of 

musical and artistic tastes, there are practically no matches. Some listeners who are 

actively involved in musical practices, having received a basic idea of a certain part of 

the musical sympathies of others, consciously share the represented patterns of musical 

preferences: 

"I would say that all my musical preferences are not shared by any of my loved 

ones. But there are some groups of people who like one category of music that I listen 

to, the second, third, group by group. That is, some of them listen to heavier music, 

others to lighter music. And I usually share that exact kind of music with them, so I 

don't really know how they feel about the other kind of music I'm listening to484. 

The phenomena of symbolic exclusion and inclusions are generalized aesthetic 

judgments, which are primarily related to the creation of symbolic boundaries between 

"us" and "them" and the construction of meanings for consumed cultural objects. 

DiMaggio485 believes that there is a duality between the categorical markers used to 

classify cultural genres and the markers used to classify social groups486. 

In matters of symbolic distinction, we should also mind the fragmentation of 

cultural consumption patterns, which helps to avoid the unification of such connections. 

To test the existence of universal pairs of the genre - social group, we also suggested 

that survey participants make such associations for 9 genres (pop, rock, classical, folk, 

rap, electronics, blues, dance music, chanson).  

Several groups of associations have been identified: 

1) Emotions (negative and positive), feelings. Typically, one can trace a direct 

dependence between the intensity of the proposed emotional associations and the 

choice of answer about the attitude to this genre. Thus, the respondent who chose the 

option of "l like it very much" regarding rock indicated "drive and energy" as 

                                           
484 Focus-group #2, Peter, 26 years old. 
485 DiMaggio, P. Classification in Art // American Sociological Review, 52(4), 1987. Pp. 440-455. 
486 Lizardo O, Skiles S. Cultural objects as prisms: Perceived audience composition of musical genres 
as a resource for symbolic exclusion // Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 2016.  
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associations. A symbolic exclusion occurs concerning the genres, to which the attitude 

is extremely negative.  

2) Performers. Some performers manifest values enshrined in musical genres, as 

well as represent the genres themselves. Attitudes towards individual musicians might 

also be extrapolated to the entire genre.  

3) Musical practices. This category includes, for example, the mentioned 

situations of listening to live music or performing practices. 

4) Indicator subjects of the genre.  

5) Social groups. This type of association is quite rare, but it appears in relation to 

some stigmatized genres. The most stable patterns of such judgments are traced 

concerning chanson: generally, it is associated either with representatives of criminal 

groups or with means of public transportation (minibuses or taxis). It is Russian 

chanson that turned out to be the most stigmatized genre: 54% of respondents noted 

that it "causes irritation", and another 27% "dislikes" it. 

6) Countries. On the basis of the Internet survey, a more positive attitude towards 

foreign music is observed in comparison with Russian music, as was demonstrated by 

representatives of Russian youth. Accordingly, some respondents focused on the 

musical direction of a certain country, thus narrowing the musical field and focusing on 

certain emotionally labelled associations 

7) Individualized associations. Music is an undeniable companion to many 

significant events and listening to selected compositions to recreate certain memories or 

replicate emotions associated with such memories is a common practice among music 

listeners. 

We can also conclude that the broadcasting of musical and artistic tastes, as well 

as interest in the musical and artistic tastes of others, is to a certain extent a way of 

symbolic demarcation of belonging to a particular social group. Generally, an 

individual who openly expresses his or her musical tastes cannot freely transmit 

outwards all the performers, works, genres, musical and artistic products that he or she 

liked/disliked. Instead, a person's musical identity, represented ad hoc, is quite 
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fragmented: an individual can consciously focus attention on certain aspects of his or 

her musical experience.  

 

 

 

* 

* * 

 

Identity as can be considered as a complex hierarchical network, including 

different levels of construction of an individual or collective image487. And the more 

important one or another marker (e.g., "good parent" or "Russian") is for an individual 

as a representative, the higher his or her position in this hierarchy will be. 

Individual identity is constructed by each individual, while collective and group 

identity reflects some common markers of belonging. It can be said that any 

construction of individual identity is impossible without the use of group and collective 

contexts. Besides, as identities are dynamic and have a significant influence on each 

other at various levels488, it is necessary to note a multitude of dynamic identities. 

Transmitting a musical taste is an intentional action, the individual performing it, 

usually, either represent his position and belonging to a certain group, or expresses his 

own/expected emotional states. Accordingly, the processes of symbolic inclusion and 

exclusion are directly related to the transmission of tastes.   

                                           
487 See Burke P. J., Stets J. E. Identity Theory - Oxford University Press, 2009. —272 p. 
488 Razorina D. N. Problema struktury i dinamiki identichnosti v sovremennoj social'noj psihologii [A 
problem of structure and dynamics of identity in modern social psychology] // Vestnik Kemerovo 
State University № 3 (63) T. 3, 2015. Pp. 211-218. 
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CONCLUSION 

In its essence, taste might be explained as a universal category of culture, as it not 

only serves as a reference point but also is a marker of understanding cultural and 

social contexts. The cultural objects themselves are marked indirectly by choice. 

Conventionally "good" taste usually correlates with maximum awareness of choices of 

certain objects of consumption or operates a complex system of cultural codes. 

Conventionally " bad " taste refers to the non-systematic and superficial consumption 

of simple and/or negatively labeled cultural objects489.  

In modern society, cultural tastes have changed at both the substantive and 

functional levels. Thus, due to the variety of relevant forms of existence of musical 

products, we conclude that it is practicable to use the term "musical and artistic tastes" 

concerning the patterns of aesthetic judgments about them. 

The global trend towards the visualization of cultural forms has partly contributed 

to the widespread use of hybrid forms such as music videos, which are now largely 

included in music consumption practices. In this study, we have described in detail the 

mechanisms of functioning of the music industry in the context of cultural production 

and examined its interaction with other cultural industries, as well as some social 

institutions. The basic properties that we have identified as being inherent in the 

production, consumption and transmission of music are rationalization, standardization 

and commodification. 

Theoretically and methodologically, we relied primarily on the works of P. 

Bourdieu and R. Peterson, who represent two dispositional turns in sociological 

research of taste, works by D. Hesmondhalgh on the cultural and musical industries, as 

well as the materials of O. Lizardo, B. Bryson, S. Frith, B. Longhurst and 

D.  Bogdanovich. Cultural and stratificational global changes, including the gradual 

blurring of rigid class boundaries and boundaries between different levels of culture 

(highbrow, middlebrow and lowbrow) have become the basis for the formation of both 

                                           
489   For more details, see 1.3 Sociological substantiation of taste. 
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a more homogenized musical field and the industrialization of some practices of 

creating and distributing new musical products. 

The test of an additional hypothesis revealed that the emotional experiences and 

arguments about aesthetic value arising in the course of consumption of music 

regardless of its genre really increase the number of consumed musical forms. At the 

same time, the symbolic distinction becomes more narrowly directed: the transmission 

of one's own musical preferences is not unified, but situational, dependent on the 

perceptions of the musical preferences of those it is aimed at. 

In the context of sociological research, age is considered not only as a biological 

characteristic of a person but also as a characteristic that has a socio-cultural sense490. 

The self-realization of young people and their social status (in the case of young 

people, it is usually about its intermediateness, heterogeneity and instability) is one of 

the functions of youth responsible for acquiring the properties of a social group491. Our 

empirical research has shown that music and musical tastes are still involved in the 

process of symbolic differentiation between young people and adults. 

Some musical genres, in particular Russian rap, Russian chanson and Russian pop 

music, are stigmatized due to their axiological level of content. According to the 

reflexive observation of the respondents, the communication and transmission of their 

own musical and artistic tastes are carried out to a greater extent within their own 

generation. We believe that this proves the assumption that taste patterns can serve as 

tools for symbolic differentiation between generations. 

Taste acts as an operator of a transformation between the physical and symbolic 

levels. P. Bourdieu believed that taste symbolically expresses the class position of the 

individual. However, today, due to its multicomponent nature, the represented taste in 

our view is rather oriented not towards social, but towards symbolic inclusion and 

exclusion. Moreover, modern youth cultures are characterized by a much more 

                                           
490 Chuprov V.I., Zubok Y.A. Sociologiya molodiezhy: uchebnik [Sociology of youth: student’s 
book]. Pp. 14-17. 
491 Ibid. P.49 



259 

complex stratification than "stable subcultures"492. The prestige of this or that musical 

direction or musical practice is not universal but differs depending on the specific 

social group and even the socio-communicative situation. 

The development of mass culture has changed the dispositional distributions 

between "highbrow" and "lowbrow" tastes, and the music industry, commercialized 

production and consumption of music, is gradually changing the genre content of the 

musical space. For example, the rivalry between pop and rock in the 1950s and early 

1990s is gradually coming to an end, with an increasing number of musicians working 

in convergent directions, such as pop-rock. We believe that the increasing 

fragmentation of musical tastes, their representations are situational, and changes in the 

forms of musical products themselves (e.g., the spread of covers and remixes) are the 

result of rethinking the practices of music production and consumption in modern 

society.  

Taste is a practical operator of a transformation of things into different and 

distinctive signs, continuous distributions to discrete oppositions; it transfers the 

differences ingrained into the physical order of bodies [ordre physique], into the 

symbolic order [ordre symbolique] of significant differences. Taste transforms 

objectively classified practices through which (with its help) a social position is 

designated into classifying practices, in other words, into a symbolic expression of a 

class position by the mere fact of their simultaneous and interrelated perception 

according to social schemes of classification. 

On the basis of empirical research we can identify the following factors of 

formation and functioning of musical and artistic tastes: 

1) The social factor, which is the influence of the social environment on the 

practice of consumption and understanding of music. Thus, social "arenas" of musical 

taste formation are responsible for the primary selection of musical works, which will 

be negatively or positively labelled, is carried out at the stage of the primary form of 

tastes (childhood and youth) by peers, parents, teachers, etc. The social arenas also 

                                           
492 Muggleton D., Weinzierl R. The Post-subcultures reader. —Bloomsbury, 2003. P. 7. 
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include the music and artworks (clips, music) broadcasted by the media, as well as 

near-musical meanings (interviews with musicians, fan art, etc.). Also, the stratification 

of society directly correlates, first of all, with the represented, but not real tastes of 

young people. 

2) The industrial factor is the influence of the music industry itself as the 

сentral source of new musical and artistic meanings. There are cultural industrialization 

and widespread distribution of music and musical and artistic products that allowed the 

music industry to become the main source of mass musical products. A big role in the 

formation of tastes is played by the repeatability of what has been heard/seen: 

compositions and clips, which the listener hears/sees more often, are more likely to 

receive a positive demarcation in the future. Besides, the "second-guessing" of the 

melody already heard earlier causes positive emotions at the cognitive level, and that is 

actively used by representatives of the music industry, first of all by the composers.  

3) The cultural factor refers to the context of knowledge of certain cultural codes, 

the national and historical context of the creation of musical works and familiarization 

with them. It is closely related to the social factor, especially in matters of symbolic 

inclusion and exclusion based on musical and artistic tastes. 

4) The aesthetic factor of the functioning of musical tastes allows making 

judgments about certain properties of a particular musical work, musical instrument (s), 

genre or performance. 

5) The psychological factor refers to the individualized system of emotional 

perception of compositions/genres/performers/musical and artistic forms and rational, 

applied use of music (regulation of emotions, maintenance of certain states). 

In this paper, the theoretical and methodological approaches of P. Bourdieu and 

R. Peterson in their study of cultural tastes were specified, and a number of theoretical 

principles in the study of musical tastes of Russian youth were substantiated, namely, 

the principle of double selectivity, symbolic demarcation of the social position of the 

music consumer and the principle of conformity of musical practices to a lifestyle.  
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Besides, we proposed and substantiated the sociological explanation and 

understanding of musical and artistic tastes as a cultural universe, as well as the source 

and the result of cultural patterns of behavior.  

The substantiation of why, despite the fact that the main source of cardinally new 

turns in music remains to be the high art, it is an industrial cultural production and, 

consequently, the music industry that remains to be the main generator of musical and 

near-musical meanings. At the same time, it is taken into account that the main activity 

of the music industry is aimed at increasing the inclusion of music in all everyday 

practices: this is facilitated, among other things, by streaming and the practice of 

listening to playlists selected for specific emotional states493.   

The specificity of formation and functioning of musical and artistic tastes of 

modern Russian youth is revealed and contradictions information and transmission of 

musical and artistic tastes of Russian youth are shown. On the one hand, there remains 

a symbolic distinction based on tastes; on the other hand, respondents demonstrate 

tolerance towards consumers of music and art products that are demarcated negatively.  

We believe that musical and artistic tastes are indeed formed through the 

accumulation of cultural capital and familiarization with the symbolic codes 

conventionally defined as markers of belonging to different cultural and social groups.  

In conclusion, it should be noted that tastes in general, and musical and artistic 

tastes in particular, are the manifestation of systematic selectivity of a person in relation 

to the consumed cultural (in the broad sense of the word) products. Musical and artistic 

tastes seem to us not only to be the result of conclusions about the aesthetic values of 

certain products that arise in the course of cultural consumption practices but also to be 

one of the mechanisms of creating symbolic boundaries between different groups The 

topic of cultural tastes seems to us to be an urgent area that requires further empirical 

research using interdisciplinary tools which would allow justifying their functions in 

the context of social and cultural stratification of society. 

  
                                           
493 Seabrook J. Mashina pesen. Vnutri fabriki hitov [The Song Machine: Inside the Hit Factory]. M.: 
Hell Marginem Press, 2016. P. 289. 
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APPENDIX 1 

List of biography interview respondents 

Musicians and composers: 

Inna, 28, Moscow. Teacher at children's music school 

Ekaterina A., 21, St. Petersburg. Cellist 

Daria G., 29, St. Petersburg, Tyumen. Composer, vocalist 

Artem K., 31, St. Petersburg, composer, teacher at children's music school, 

saxophonist 

Alexander K., 29, St. Petersburg, Moscow, sound engineer, guitarist 

 

Listeners: 

Peter T., 25, St. Petersburg.  

Peter A., 21, St. Petersburg 

Zhanna Ch., 27, Moscow.  

Grigory, 25, St. Petersburg 

Dmitry K., 25, St. Petersburg 

Diana, 29, Yekaterinburg 

Evgenia, 26, St. Petersburg 

Daria S. 29 years old, St. Petersburg 

Dmitry N., 28, St. Petersburg 

Alexandra S, 25, Moscow 

Janna S., 28, St. Petersburg 

Maria T, 23, St. Petersburg 

Vladimir T, 22, St. Petersburg 

Alexandra, 24, St. Petersburg 

Gleb, 27, St. Petersburg 
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APPENDIX 2 

Guide for focus groups 2, 3 and 4 

Focus groups were conducted at the Resource Center (Center for Sociological 

and Internet Research) of St. Petersburg State University in 2018. 

 

Focus group (estimated for 1.5 hours) 

 

Hello, dear focus group participants! Thank you for coming today, I hope this will 

be interesting for you. My name is Daria, I am a postgraduate student at the Faculty of 

Sociology of St. Petersburg State University.  During today's meeting, we will discuss 

your musical tastes. 

The regulations are as follows. During the first half of the meeting, I will ask you 

questions and ask you to answer them one by one. The second half of the meeting will 

be more interactive, but we’ll talk about that later.  

Part I (45-60 minutes) 

Block 1: Music tastes, their dependence on social class  

 For starters, please tell me what kind of music do you prefer to listen to,? 

 What do you pay attention to in the first place when listening to music? (I 

mean the lyrics, melody, performer?) 

 What kind of music don't you like? Why not? 

 Can you tell us if anyone in your inner circle shares your tastes? On the 

contrary, do you have a very negative attitude towards your preferences? 

 Try to formulate, please, what is good taste for you? 

 And the bad taste? 

 

Block 2: How did they form? Environment and change over the course of 

your life 

 Can you tell us if you remember when you started listening to music you 

like? Why is it important to you? 
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 What do you think people who are younger than you are listening to today? 

 And people older than you? 

 Typically, what becomes the source of new music for you? We mean new 

tracks, new artists, genres, directions. 

 

Block 3: Communicative component, the transmission of tastes, live 

performances 

 Please describe your last experience of attending a musical event. Have you 

told anyone about it? Perhaps you shared your impressions on social media?  

 How do you feel about people who record videos and take photos with their 

mobile phones at concerts? Do you do this yourself? 

 If so, what is the future fate of these photos or videos? Do you show them to 

anyone? Are you posting them on social media? 

 Do you collect music on media (vinyl, CD)? Are you, maybe, collecting 

some merchandise? 

 

Part II (30 minutes) 

There are sheets of paper in front of you. I offer you a few short musical 

fragments. Your task is to write down the emotions you have when listening to those 

fragments. If this is your first time hearing a certain song, please put an asterisk in front 

of the song number. 

List of musical fragments (30 seconds + 20 seconds pause) 

А. Borodin - Prince Igor, 2 Act, Polovtsian Dances from 1:46 

Mihail Krug – Kol’schik [Tattoo maker]0:40 

Melnitsa - Korolevna [Princess] 0: 35 

P.Tchaikovsky, Nutcracker - Dance of the Dragee Fairy 0.10 

Prodigy-Omen 0:00 

Kini – Gruppa Krovi [Blood Group] 0:12 

Queen – The show must go on 0:00 



282 

Britney Spears  – Toxic 0:00 

О. Anofreyev – Spyat ustalye igrushki [Asleep are the sleepy toys] 0:00 

 Abba – Happy New Year 0:00 

 Eminem –  without me 0:00 

 Glenn Miller Orchestra  – In the Mood 0:00 

 

Now, if you're interested, I'm giving out the names of the fragments. Let's discuss 

the individual songs. Please share your thoughts on what you have heard.  

 

Thank you for your participation in the focus group, have a good evening 

everyone! 
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APPENDIX 3 

Decoding of the Focus group 2 (excerpts). 6 participants. 

 

IN: Good afternoon! Thank you for coming today, I hope this will be interesting 

for you. My name is Daria, I am a postgraduate student at the Faculty of Sociology of 

St. Petersburg State University.  During today's meeting, we will discuss your musical 

tastes. During the first half of the meeting, I will ask you questions and ask you to 

answer them one by one. The second half of the meeting will be more interactive, but 

more about that later. Let's start, perhaps. Can you tell us what kind of music do you 

prefer to listen to? 

R3: How much detail do you want to know? 

IN: Just let us know. 

R1: I'm listening to something conventionally similar to indie rock and industrial 

electronics 

IN: Okay, thank you. 

R3: Me, if in general terms, post-punk, prog-rock, indie. 

R2: Old rock and heavy metal 

R4: Rock in all its forms: 

R5: I listen to different music, from rock to pop and everything else. There is no 

specific genre. 

R6: Same here, there probably is no specific genre now. Once upon a time rock 

dominated my tastes, also in all its forms. Now I tolerate electronic music as well. 

IN: What do you pay attention to when listening to a new song?  What is the first 

thing? 

R1: Mood. 

In: Is the text important to you, or do you read it only when you are interested in 

the song? 

R1: Yes, only if I liked the song somehow, then I ponder over the lyrics, and if I 

didn't like it at all, lyrics don't matter. 

In: If you listen to industrial-rock, is it foreign or Russian? 
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R1: Russian, Ukrainian, Belarusian. 

In: Do you speak any foreign languages? 

R1: Yes. 

In: At the level sufficient to immediately...? 

R1: Well, I am a translator by first education, but I don’t practice much. If it’s in 

English, yes, I more or less understand it at once. 

P3 Indie rock in English? 

R1: Well, if I'm listening to a song, and liking it, then I start really listening to it, 

and I read the text. It's just very rare for me to have English-language music in my 

sound field. 

R3: Text is not important to me. Basically. I get interested when it's good. Well, in 

prog-rock, it's probably the only genre where it's important. But, in general, I’m not 

interested. Vocals are namely the instrumental means of conveying some meanings. 

But there is usually not much meaning in the lyrics of the songs. I listen mainly to 

foreign music. English, French I sometimes understand, but there were some bands the 

lyrics of which I have translated for myself and listened more carefully. But in general, 

I don’t do that. 

R2: For me as well the melody and vocals are more important, the lyrics are only 

important if the song is good. In terms of languages, my music is mostly foreign 

English-speaking. But don’t listen to the lyrics very well, English as well as Russian. 

The feeling of a melody and rhythm for me take the first place. And, naturally, the fact 

that they are pleasant for me to hear. The texts are almost the last thing for me. And 

mostly I listen to texts in English. But, I also o through them sometimes. 

R5: I listen to all, for me, vocals are more like a melody. I observe the rhythm, the 

melody, the lyrics are the last thing I need, only if I like the song very much. And, of 

course, if I have a song on my playlist, if I listen to it all the time, I'll end up interested 

in the lyrics. I listen mainly to foreign music, English and French. Russian music is 

quite rare. 

R6: Seems like I’m just like everyone else. Of course, I pay attention to the lyrics, 

but first of all, to the sound of the song is important to me. Sometimes you even get 
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disappointed in the song after you have learned the lyrics, but the melody really does 

come first: and the mood it has. Mainly  my music is foreign, and only in English-

language 

In: Thank you. You answered the question about what kind of music you didn't 

like, but I'd appreciate it if you could tell me why. 

R1: I have to remember what kind of music I don't like. 

Everyone laughs. 

R4: Where did we answer that? 

In: In the questionnaires. 

R4: That means we won't see it anymore. 

R1: Let's say, I don't like Philip Kirkorov. 

In: Why don't you like Philip Kirkorov? 

R1: Because his visual image runs way ahead of Philip Kirkorov  

In: Okay, so you attach great importance to the image of the performer as well? 

R1: A difficult question. I can't say that it's very important, but somehow I'm 

stumped now. 

In: But in the case of Philip Kirkorov... 

1: laughs. It’s a little...I’m trying to remember what else I wrote in the 

questionnaire, other than Philip Kirkorov, there was something else...Oh! I remembered 

Oxxxymiron. There may also be a discrepancy between the promise and the result. I 

was told by some good people whose opinion is significant to me, that he was just “the 

best thing that happened in the universe in 2015, just listen to the album”. Well, I 

listened to the album for about 30 seconds, and I got sad and sick, and - no. I mean, it's 

not about music anymore... It’s not that I don’t like music because it's bad, but because 

it has some kind of super-musical overload. 

R2: I have... And can I see my answer in the questionnaire, about what I don't 

like? 

Everyone laughs. 

R2: Then I'll tell you why. Well, by genres, I don't like a kind of primitive pop, 

which they call pop, not any popular music. Well, what else...I don't really perceive rap 
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and hip-hop very well, and hip-hop is now getting more and more spread out, so 

probably I will have to start loving it. And as of right now I haven’t come to it yet. And 

also I don’t always like all sorts of extravagant styles of metal, like a growl. Generally, 

there are no genres I just completely reject. There are some genres that I know I'm 

going to love. And there are others in which I have nothing to look for. 

R2: More like I don't like music with an extremely intrusive sound, like the kind 

that Gosha called pop. And the music, in which there is an unreasonable emphasis on 

the text, even though the text is nothing special. Again, it refers, among other things, to 

the very same pop, where the musical component is minuscule and so is the textual, in 

general. 

R4: For a strange reason, I feel  rejection to a kind of “people’s” pop music. Not 

just Russian, but  the kind that's all out there, like “Yay, guys, this is cool!”, and so on. 

Well, like Leningrad's "Exponat", “Mama Lyuba davai, davai”, or “Samiy Luchshiy 

Den”, and so on. These not just pop music in its classical sense, but such folk hits that 

get fixated in the minds of our drunk population ;laughs;. 

R5: I must agree. 

R6: Same here. 

R4: This is what causes a sharp rejection. But generally, in terms of genres, there 

are some things that I like everywhere. 

In: Thank you. Could you emphasise more on what that “people’s” pop music is? 

R4: It’s a mixture of village music, drinking music and karaoke music in different 

proportions here and there. I can name some tracks, but, in my opinion, there is still no 

separate genre for this. And again, are there can be some good songs among them, like 

Kim Shuk? Pim ? At least I like it. 

R6: Well, I don't like the band “Ruki Vverh” very much and everything related to 

the period when this band and these songs were popular. I don't know why, but I'm still 

trying to keep up with the times - in any way - and innovations are very important to 

me. That's why I'm leaving the old stuff behind. Basically. Well, that's about Russian 

music. But nothing like that when it comes to foreign music. Of course, I listen to 

bands that are, well, you could say, old. I also don’t like heavy metal. Because when 
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someone is yelling in my ears, I don't like it. It's like screaming to me. I don't like it 

very much. I guess that's it, generally. 

In: Thank you 

R5: Everyone was talking about rejection, I don't know. I don't think I've had a 

sharp rejection for any music lately. There is one that I don't really perceive well and I 

can't listen to – it’s that criminal’s music - chanson. I just don't really understand how 

anyone could listen to it, but I can't say that it's completely disgusting. If it's going to 

play somewhere, I don't really care. 

R3: You can listen to it in a minibus. 

R5: Probably, yes. 

In: Can you tell us if someone from your inner circle shares your tastes? 

R1: Yes. 

In: Or on the contrary, has a negative attitude towards them? 

R1: I don't know 

In: Do you mean, the relatives share your tastes in general? 

R1: Well, at least we don't have any fights over the music. Well, because 

somehow, it does not matter who listens to what. That is, if we have the same tastes, 

yes, we know about it, and if not, we just silently judge each other. 

R3: There are some, who share my tastes. Some separate genres intersect with 

different people. I don't know. We can listen to something that my acquaintances listen 

to together, I don't know, like go to a concert with them. And If someone has a negative 

attitude I will just listen to my stuff at home with headphones on, for example. So no 

one would have any questions. 

In: So, you’d try to hide it even? 

R3: Not to hide it, just not to intrude in the personal space of your loved ones with 

your music. 

R2: Yes, there are people with positive attitudes towards my tastes, I’ve got, let's 

say, someone to go to the concerts with. In any case, you can find someone. And I 

guess the negative attitudes are there as well. But again, I don’t get too negative about 

that. 
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R4: I would say that all my musical preferences are not shared by any of my loved 

ones. But there are some groups of people who like one category of music that I listen 

to, the second, third, group by group. That is, some of them listen to heavier music, 

others to lighter music. And I usually share that exact kind of music with them, so I 

don't really know how they feel about the other kind of music I'm listening to. That is, 

as Dmitry said, there is always someone to go to the concert with. 

R5: Well, mostly among my friends, most listen to what I do. . Among close 

relatives, such as parents - mother, father, grandmother and so on, of course, there is no 

one who listens to what I do. I mean, it's a generation that's used to listening to its own 

music, which is just what it is... I don't like it, but there were no controversial 

situations, some listen to one thing, others listen to another. When we are in the car, we 

listen to one radio station, then a different one, so there is something that everyone likes  

R6: Basically, of course, I have positive examples of some musical tastes 

coinciding. It's hard to tell about my relatives, because the older generation, the one that 

is closer to me, is similar to my musical tastes, and generally if we're talking about 

friends, we can go to a concert. In any case, there are more positive examples than 

negative ones in this respect. There have never been any serious disputes with anybody, 

only, rather, in some joking form. Just to mess with someone about their musical taste. 

R1: Can I add to that? I had a situation when a close friend of mine suddenly 

revealed that we had different tastes, I was very surprised, and since then she hasn't 

been a close friend, and we've only been liking each other on Instagram at most. Well 

simply because why would you judge people on their musical tastes? Well, we did have 

absolutely different kinds of music in this field, I never had a problem with her 

listening to the kind of music, which I don't understand at all. I can even be happy for 

her if her idols arrive there. And then after so many years, it turned out that this was a 

major stumbling block for her that I was listening to the music that she didn't like. 

R4: Can I add more? Among all my relatives I have the least  matching of musical 

tastes with my grandmother (in the first place), in the second place I have with my 

mother and in the third place, probably with my dad *laughing* 
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But I'm not sure about the last one. But really, if you think about who I'm going to 

share them with, then my grandmother will be the last person, then Mom and Dad, 

okay. 

<30 seconds of  the recording are missing> 

R2: There is, obviously, but not a strict division there. 

R1: Yes, but only my mother, but she likes opera. She goes to my concerts with 

me sometimes. 

R5: High five, high five *reaches and gives a high five*. 

R6: My mom doesn't like opera 

*Both laughing* 

R6: Yes, I've already said that she draws serious differences in the quality of 

generations. 

R5: I've also noted that there are differences. 

IN: Could you please say - in your opinion what do people who are older than you 

listen to? 

R1: In our opinion or in reality? 

In: Well, if it will match… 

R1: I can see from my mother's example and that of a couple other folks of her 

generation, that they listen to opera, 80's disco and the old "rock" - Butusov, Shevchuk, 

Garkusha and "K.I.SH." are very much appreciated. 

R2: Well, I think that mom, dad, grandma are listening to what I do, but with some 

difference, adjusted for their age. Generation of my parents probably listened to some 

rock in the style of "Aquarium" band, or, I do not know, "Bravo" from the '80s or "Jean 

Dosan", "Sting" and so on. In general, it is pop or rock music. My grandmother, though 

I don't know her tastes very well, because she mainly listens to the radio, not to what 

we have been discussing here. But I think she listens to pop music too, in her time there 

was only the bandstand. So, in principle, nothing changes, but the differences in time. 

In: Does it mean that only the performers change? 

R2: Yes. Genres also change, because pop music now is not exactly the same as 

pop music 60 years ago. At that time, it was a bandstand. But in general, it's about the 
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same, if you take the genres, which were at the time in the same niche as now. That is, 

the niches of music are the same, and the genres and performers are different. 

In: Thank you. 

R3: Hmm… Not the easiest question. In general, it's probably a mixture of some 

modern pop and old pop, some old rock, some author's song – like Vysotsky, 

something like that. 

In: Got it. Thank you. 

R4: My grandmother loves classical music, but at the time I was surprised that 

(she) heard Victor Tsoi and the band "Kino" and "Zemfira" and she liked them very 

much, and she began to listen to them also. Here. From scratch, almost no background. 

Mom listens mostly to opera, to classical and rock music *unclear* to Robbie Williams 

and Adriano Celentano - it is not rock, but pop music. Here. And my dad listens to 

classic rock music, such as that of the 70-80s and Russian music, among others. Both 

foreign and Russian. Something like that. 

In: Got it, thank you. 

R5: My grandmother listens mainly to Russian music, and I can only name some 

performers: it's like Lev Leshchenko, perhaps Nadezhda Kadysheva – that kind... 

Muslim Magomayev. My mother listens to different music, but of the same timeframe. 

She listens to "Roxette" to "Armin Van Buuren", that is, the music is completely 

different. That’s it. 

In: I understand, thank you. 

R6: As for our older generation, it seems to me that my parents don't listen to 

music at all - however paradoxical it may sound. But mainly, sometimes I hear them 

listening to what modern radio instils. That is, they go in the car, they hear a song and 

sometimes even ask to find it for them and something like that. But basically nothing. I 

think so. 

In: Um, okay, I get it, thank you. Let's go back to your tastes...although no...we'll 

feel old. 

*Laughter * 

In: So. What is the youth listening to now? Those who are younger (thank you): 
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R4: Face, Pharaon 

P6: (referring to 1) you must answer Oxxxymiron 

R1: Yeah, that’s what the old ones are listening to now. The smart ones. Lil Peep 

recently died - that's what they listen to. I have no idea who that is. 

R4: Lil Pump. 

R1: LJ. 

R4: Feduk. 

R1: Here, yes, they are those two - some kind of love’s between ‘em. I have no 

idea who they are 

R4: Yuri Khovansky. 

R6: Does he sing? 

R1: How scary it is to live!.. 

R4: Yes, he writes rap. 

In: Okay, ladies and gentlemen. Anything to add? 

R1: Well, in general, 10 years ago, the younger generation went to hear “Ruki 

Vverh”, so it still goes to hear them now. 

In: I didn't understand there a little bit. 10 years ago.  

R 1: 8 

In: 8 years ago, people went to hear “Ruki Vverh”? They have grown up since 

then and still go... 

R1: Yes. No. They were probably young, and “Ruki Vverh” was when I was even 

younger. I was 10 years old. That is, those who are younger than me. So now those who 

are 13 - they continue to listen to “Ruki Vverh. It's a self-replacing audience. 

In: Aha. 

R1: Oh, they also listen to punk. 

R5: It seems to me that Black Star is also a topic among young people. 

R1: Garage punk: Ritualniye Uslugi, Grechka 

In: Speak one at a time, please. 

R# Punk, Black Star, Mafia 

R2: I think hip-hop  
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In: And hip-hop, okay, no specifics? 

R1: Grechka is a star now. Grechka. That’s being listened to. 

In: Good. 

R1: There’s a girl from Kingisepp. She is listened to by all the 15-year-olds. 

R6: I think Olga Buzova is being listened to by 15-year-old girls. 

In: We only have one  respondent who didn’t speak up 

R3: I can't imagine. Well, I can say "Oxxxymiron" as well, but I don't know. 

In: Ok, good. 

R3: I'm too old 

In: Could you try to formulate what a good taste is for you in music and in other 

forms of art in general, if you extend it there? 

R2: For me, good taste is if a person understands what he or she is listening to and 

why, and they do it in a meaningful way, i.e. if he or she is just listening to a radio or 

some audio stream and isn't really thinking about it – it can hardly be described as good 

taste. Good taste is even if a person listens to some genres that are strange for me 

personally, such as rap, but he may have good taste if he understands it in a more or 

less meaningful way. 

In: Thank you. 

P1: Good taste is the ability to calculate analytically when you listen seriously and 

when with sarcasm. 

In: Good. 

R3: I don't know what to add. Probably it's the ability to either really understand 

some musical direction and not just grab what plays on the surface, what's hip. Or it's 

when a person fully realizes that he is staying on the surface, he does it consciously and 

does not try to claim something deep. 

R2: Is that good taste too? 

R3: If the person is aware of that and isn't trying to portray something in front of 

others, but honestly admits to himself and everyone else around him that he's just 

staying on the surface - I think it is. Well, at least this taste is honest. 

In: Thank you. 
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R4: I think I agree with the previous speakers. That it's self-consciousness, 

analytic mind and when a person understands what he listens to and why. And it seems 

to me that it is not even tied to a certain genre. No matter why he listens to this, that or 

another. 

In: Thank you. 
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APPENDIX 4 

Questionnaire for respondents born in 1987-1997 (288 respondents) 

 
Musical tastes 

 

Hello! 

We invite you to participate in the study of the musical tastes of modern youth. The 

questionnaire takes about 15 minutes. 

The research is non-commercial, anonymous, the results will be used exclusively for 

scientific work. If you have any comments or questions about the content of the 

questionnaire or the research itself, please send them to reporter1377@gmail.com, we 

will be sure to answer your questions. 

 

Thank you for your interest in the research! 

 

* Mandatory questions 

 

1. Please indicate the year of your birth * 

⃝ Earlier than 1985 

⃝ 1986 

⃝ 1987 

⃝ 1988 

⃝ 1989 

⃝ 1990 

⃝ 1992 

⃝ 1993 

⃝ 1994 

⃝ 1995 

⃝ 1996 

⃝ 1997 

⃝ 1998 

⃝ 1999 
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⃝ 2000 

⃝ Later than 2000  
 

 

2. Choose your gender* 

⃝ Female. 

⃝ Male 

⃝ I prefer not to specify 

 

 

3. Your education level * 

⃝ Primary 

⃝ Basic 

⃝ Non-university level higher education 

⃝ Unfinished higher education 

⃝ Higher education (bachelor's degree, specialist) 

⃝ Higher education (Master's degree) 

⃝ PHD\MD 

 

 

4. If you are still studying, please provide the name of the institution 

 

 

 

5. Your mother's (stepmother's) education 

⃝ Primary 

⃝ Basic 

⃝ Non-university level higher education 

⃝ Unfinished higher education 

⃝ Higher education (bachelor's degree, specialist) 

⃝ Higher education (Master's degree) 

⃝ PHD\MD 
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⃝ I don't know/prefer not to specify 

⃝ I do not have a mother 

 

6. Your father's (stepfather's) education 

⃝ Primary 

⃝ Basic 

⃝ Non-university level higher education 

⃝ Unfinished higher education 

⃝ Higher education (bachelor's degree, specialist) 

⃝ Higher education (Master's degree) 

⃝ PHD\MD 

⃝ I don't know/prefer not to specify 

⃝ I do not have a father 

 

 

7. How would you rate your family's income level? * 

⃝ There’s barely enough money for food only. 

⃝ There is enough money for food, but buying clothes is already difficult 

⃝ There is enough money for food and clothes, but buying expensive gadgets, computers, TV sets, etc. 

is a problem for us 

⃝ We can easily buy expensive gadgets, computers, televisions, etc., but it is difficult for us to buy such 

expensive things as cars 

⃝ We can afford to buy expensive things like a car 

⃝ I prefer not to specify 

⃝ Other: 

 

 

 

8. Do you have brothers or sisters? * 

⃝ Yes, older brother or sister. 

⃝ Yes, younger brother or sister. 

⃝ No 

⃝ Other: 
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9. Is your professional activity related to music? * 

⃝ Yes 

⃝ No 

⃝ Unsure 

10.   Have you ever learned to play an instrument or to sing vocals? * 

⃝ Yes, at a music school or a specialized school 

⃝ Yes, I was working with a private teacher/tutor 

⃝ Yes, I studied on my own. 

⃝ No 

 

11.  Your marital status * 

⃝ Single/unmarried 

⃝ Married 

⃝  Widow/widower 

⃝ I prefer not to specify 

 

 

12.  Do you now or have you ever identified yourself as a part of any 
subculture? * 

⃝ Yes 

⃝ No 

⃝ Unsure 

 

13.  If you answered yes to the previous question, please specify which 
subculture 

 

 

 

14.  City of your residence * 
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15.  Do you know any foreign languages? If you have studied more than one 
language, please rate the level of the one you know best. 

⃝ Yes, I have a high level of proficiency, I can easily understand speech. 

⃝ Yes, I have a medium level of proficiency. I understand most words and phrases. 

⃝ Yes, I am proficient at the basic level. I hardly understand speech 

⃝ No, I don't. 

 

 

Preferences 
16.  Who or what do you think influenced the formation of your musical 

preferences? * 

Choose only one option in each line 

 

 

Very  
strong  
influence 

Strong 
influence 

Medium 
influence 

Weak 
influence 

No 
influence 

Not sure/ skip 
the question  

Mother ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Father ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Brother/sister  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Friends ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Teachers/ 
mentors  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Colleagues ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Cinematography ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Radio ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

TV ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Press ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Internet resources ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Media personas ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Advertisements ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Collective 
activities494 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
                                           
494 The mandatory attendance of music events, was implied here, for example the ones that are a part 
of  the organized school trips. 
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17.  Please indicate how you feel about the following musical genres and trends 
* 

Choose only one option in each line 
 I like it 

very much 
I like it Neutral I dislike it Causes 

irritation 
Not 

familiar 
with the 

genre 
Rock (foreign) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Rock (Russian) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Pop (foreign) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Pop (Russian) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Rap (foreign) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Rap (Russian) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Electronics 
(foreign) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Electronics 
(Russian) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dance music 
(foreign) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dance music 
(Russian) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Academic/classical 
(foreign) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Academic/classical 
(Russian) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jazz(foreign) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Jazz(Russian) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Blues (foreign) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Blues(Russian) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Chanson (foreign) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Chanson(Russian) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Folk (foreign) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Folk(Russian) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 

 

18.  If you like any other musical genres or styles, please specify them here 

 

19.  If you dislike any other music styles, please tick them here 
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Associations 
Please write 1-3 associations to the words proposed below 

 Rock 

 

 

 Pop 

 

 

 Classical 

 

 

 Folk 

 

 

 Rap 

 

 

 Electronics 

 

 

 Blues 

 

 

 Dance music 

 

 
 Chanson 

 

 

20.  Please write 1-5 different artists, songs or compositions that you like 
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21.  Please write 1-5 different artists, songs or compositions that you do not like 

 

 

Live concerts and the music records 
 

22.  How often do you listen to live music? * 

Choose only one option 

⃝ Once a year or less 

⃝ 2-4 times a year 

⃝ 5-7 times a year 

⃝ 7-12 times a year 

⃝ More than 12 times a year 

 

23.  Please tick the boxes for the statements that are true for you. You can 
choose any number of options. 

⃝ I share information about attending certain concerts on social networks 

⃝ I talk in personal correspondence  about  the concerts I attend 

⃝ I talk about the concerts I attend in person 

⃝ I rarely share information about live events I attended 

⃝ Other: 

 

 

24. Who do you usually go to concerts and other music events with? * 

Choose any number of appropriate options 

⃝ I go alone. 

⃝ Together with 1 person. 

⃝ In a small company (2-3 people) 

⃝ In a big company (more than 3 people) 

⃝ Unsure 

⃝ Other: 
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 Records 
 

25.  Usually, how often do you listen to music records? * 

Choose only one option 

⃝ More than 5 hours a day 

⃝ 3-5hours a day 

⃝ 1-2hours a day 

⃝ 2-3 hours a week 

⃝ Less than an hour aweek 

 

26.  Please tick the boxes for the statements that are true for you. You can 
choose any number of options. 

⃝ I share information about the music I'm listening to on social media. 

⃝ I talk in personal correspondence about what music I’m listening to 

⃝ I share my impressions in person. 

⃝ I rarely talk about the music I listen to. 

⃝ My musical tastes have changed a lot over the past few years. 

 

27.  Please tick the boxes that most accurately describe your practice of 
watching music videos*. 

 Often Sometimes 
 

Never 
 

Unsure 
 

I watch music 
videos 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

I share 
information about 
music videos 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

I search for music 
videos for songs 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

I get to know new 
music by 
watching music 
videos 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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28.  Please tick the boxes for how accurate these statements are for you * 

 Often Sometimes Never Unsure 
 

I use music to 
change my 
emotional state 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

I use music to 
maintain my own 
emotional state 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Music is the 
background to my 
activities (work, 
sports) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

My listening to 
music is focused 
and purposeful 
I put on some 
music to make an 
impression 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

I listen to certain 
music because it's 
being listened to 
by my inner circle 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

I'm not talking 
about my musical 
tastes because 
people in my 
inner circle don't 
share them. 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

29. Would you like to have an additional talk about your musical tastes in the 
form of an interview (any city) or focus group (only St. Petersburg)? * 

⃝ Yes, I'd like to be in a focus group 

⃝ Yes, I'd like to give an interview 

⃝ No 
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Contact details 
Thank you very much for your interest!  

Please leave your e-mail address and we will contact you! 

30.  Your e-mail 
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APPENDIX 5 

There are some of the results of empirical research of students of St. Petersburg, 

attended the program "Theater at the Mariinsky lesson" in 2015-2016 below. The study 

was conducted by the Center for Sociological Research and the Internet in the 2016-

2017. The first group (Figure 2) - the different classes, students of 10-11th grades at St. 

Petersburg schools that completed questionnaires immediately after the visit of theatre 

lesson (n = 791). The second group (Figure 3) are 11th grade pupils (n = 383) attending 

theater lesson in 2015. 
Fig.2. 10th and 11th grades 
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Figure 3. 11th grades495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
495 For the detailed results see Tkachuk D. Social agents influence on music preferences formation: 
The case study of St. Petersburg Secondary School students// Musical Cultures Conference SEMPRE 
Conference Proceedings 3-5 April 2017 (ed. Sandy Clarl, Elaine King, George Marchall, Helen Prior, 
Evangelos Himonides), University of Hull, 2017.Pp. 121-123. 


