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Диссертация Дарьи Владимировны Ткачук посвящена социологии 

публики, а ее предмет  фокусируется на механизмах формирования вкуса 

современной российской молодежи в области музыкальной культуры.  

Актуальность темы  диссертационной работы объясняется 

необходимостью верификации существующего социологического 

инструментария, применяемого в  современной ситуации постоянно 

обновляющихся  практик культурного потребления молодых поколений и 

диверсификации рынка культурного производства.  

Структура представленной диссертационной работы продиктована 

логикой исследования  и представляет собой трехчастную форму, где каждая 

из трех глав содержит по три параграфа.  Основной текст диссертации на 

русском языке состоит из 119-ти страниц, а также списка литературы, 

состоящего из 150-ти наименований, 71 из которых на английском языке, 

списка иллюстративного материала и пяти приложений. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных  в  представленной  автором диссертации, 

обеспечивается выявлением и описанием истории изучения различных 

аспектов музыкального потребления в мировой и отечественной науке (с.16-

26),  изучением опыта исследований вкуса в социологии культуры и 

психологии (с.27-40), а также кратким анализом научных исследований в 

области отечественной и зарубежной социологии молодежи (с.40-46), 

анализом существующих научных подходов, концепций,  методов сбора и 

анализа данных. 
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Во второй главе автором  проводится операционализация основных 

понятий и категорий. На протяжении своего существования западная и 

отечественная социология музыкальной публики  сформировала широкий 

спектр теорий и методологических подходов, в том числе  различные 

концепции осмысления собственного предмета и его границ. 

Многочисленные эмпирические исследования концертных, театральных  и 

музейных аудиторий  накопили немалый опыт. При этом, в контексте 

социологии музыкальной публики преимущественное внимание традиционно 

уделялось маркетинговым исследованиям, выявлению социально-

психологических, демографических и экономических  детерминант 

обусловленности  художественных предпочтений, уровню компетентности 

посетителей  концертных площадок, многообразию ценностных ориентаций, 

способам проведения досуга и пр.  В представленной диссертационной 

работе автору удалось сфокусироваться на теоретической категории вкуса и 

закономерностях его формирования с учетом различий потребительских 

практик в области восприятия концертно-исполнительской деятельности,  

звукозаписи и музыкально-визуального Интернет контента. Именно в этом и 

заключается основная новизна рецензируемого исследования.  

В качестве объекта своего исследования соискатель обозначает не 

публику, а культуру («музыкальная культура современной российской 

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

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

Новосибирск и др.)» ) (с.8), что характерно для культурологических 

научных работ и изначально вводит читателя в дискурс 

междисциплинарного исследования.  

  В первой главе «Концептуальные основания исследования 

музыкально-художественных вкусов и музыкальной культуры молодежи» 

Д.Ткачук стремится выявить эвристический потенциал наук об искусстве, 

теории вкуса и социологии молодежи в изучении предмета исследования. В 

главе 2 «Культурные индустрии и производство музыкальных смыслов» 



автор достаточно продуктивно анализирует особенности современных 

культурных индустрий, специализирующихся в области музыки, опираясь в 

большей степени на труды Д.Хезмондалша, а также собственный  анализ 

эмпирических данных. Автор справедливо подчеркивает комплексность 

современного  продукта музыкальной индустрии, что по ее мнению 

«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» 

(с.56).  

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, представленных в работе, в большей степени подтверждаются 

в третьей главе исследования, основанной на результатах авторского опроса, 

состоящего из глубинных экспертных интервью, опроса фокус-групп, 

анкетирования петербургских школьников старших классов и молодых 

интернет-пользователей городов РФ. Несмотря на отсутствие в 

представленном тексте диссертации программы эмпирического 

исследования, обоснования выборочной совокупности и социально-

демографических данных анкетируемой молодежи (пол, место проживания, 

род деятельности и пр.), эта часть работы представляется наиболее удачной. 

Автору удалось выявить наиболее значимые для слушателей семь групп 

ассоциаций с определенными музыкальными жанрами (эмоции, 

исполнители, музыкальные практики и др. (с.111)), что в сущности во 

многом объясняет когнитивные механизмы восприятия и оценивания текстов 

музыкальной культуры. Интерес также представляет вывод о том, что среди 

молодых слушателей «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 

проявления подобных эмоций и чувств и опасения за то, что эти вкусы будут 



неверно интерпретированы, например, работодателем» (с.98), а также вывод 

о том, что «ради подтверждения принадлежности к определенной группе 

индивиды вынуждены скрывать собственную неприязнь к определенным 

разновидностям культурных продуктов, считающимися престижными в этой 

группе» (с.107).  

Личный  вклад соискателя в разработку научной проблемы состоит в 

актуализации проблематики социологии вкуса; осуществлении комплексного 

социокультурного анализа музыкальных вкусов молодых петербуржцев в 

области потребления продукции культурных индустрий;  выявлении 

эпистемологического контекста исследуемых проблем; разработке авторской 

методики эмпирического исследования.  

Как  было отмечено выше, в тексте рецензируемой диссертации  

встречаются недоработки, кроме того некоторые  формулировки кажутся  не 

вполне удачными или дискуссионными. Большинство их, однако, относятся к 

частным вопросам  и не сказываются на оценке главных достижений  диссер-

тационного исследования. Представленные  ниже вопросы скорее носят 

уточняющий характер.  

1) Термин музыкально-художественный вкус, вынесенный в заголовок 

работы, не кажется удачным и скорее вводит читателя в заблуждение как в 

русскоязычном, так и в англоязычном вариантах работы. Музыкальный вкус 

—  один из видов художественного вкуса, наряду со вкусом в области  

живописи, кино и т.д. К примеру, М.С.Каган определял «художественный 

вкус как способ восприятия и оценки произведений искусства и мифов (в той 

мере, в какой они воспринимаются как художественные творения)» (см. 

Каган М.С. Философия культуры, -СПб, 1996.-С.116). В контексте данной 

работы скорее стоило оговорить в определении предмета исследования, что 

речь идет о музыкальном вкусе в области продуктов культурных индустрий, 

которые носят синтетический характер, либо о музыкально-визуальном 

вкусе, если речь идет о музыкальных клипах. 



2) Достаточно спорной кажется содержание  первой главы работы, где 

автор  фрагментарно излагает опыт исследований  музыки  различными 

научными дисциплинами, упуская из внимания теорию музыки в 

музыкознании, важнейшие достижения эстетики и теорию художественной 

культуры.  «Помимо социологии музыки
27

, 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.» (с.12). Вероятно, если бы Д.Ткачук 

обратилась к опыту теории музыки и культурологии, а также прибегла к 

опыту социологии вкуса в области изучения других видов искусства, ей 

удалось бы избежать многих теоретических и фактографических неточностей 

в тексте диссертации (см. Ушкарев А.А. Аудитория искусства в социальных 

измерениях. -СПб, 2019 и др.).  

3) Выявленные различия в оценке молодежью отечественной  и 

зарубежной художественной культуры наблюдаются и в других 

исследованиях. Однако большую значимость в подобных оценках играет 

регион проживания респондентов (см. Магидович М.Л. Потенциал 

культурных индустрий  в улучшении качества жизни  молодых поколений 

Кольского  Севера // Культура в фокусе научных исследований. Памяти Б.Ю. 

Сорочкина. -М.:ГИИ, 2017). Отсутствие в работе данных о зависимости 

ответов от города проживания и других социально-демографических 

характеристик снижает значение полученных автором результатов. 

     Несмотря на указанные замечания, можно констатировать, что 

представленный текст диссертации соответствует требованиям, 

предъявляемым к научно-квалификационным работам по социологии 

культуры, содержит   решение   научной   задачи,   имеющей  значение  для  

 



развития социологии публики, обладает на)п{ной и практиIIеской новизной

свидетельствует о личном вкJIаде автора диссертации в науку.

ýиссертация Щарьи Владимировны Ткачук на тему: <<Факторы

формирования и функционированиrI музыкаJIьно-художественных вкусов

современной российской молодежи) соответствует основным требованиrIм,

установленным Приказом от 01.09.2016 Ns 6821/1 (О lrорядке присуждения

ученьгх степеней в Санкт-Петербургском государственном университете),

соискатель.Щаръя Владимировна Ткачук заслуживает присуждения уrеной

степени каЕдидата наук по специ€}JIьЕости 22.а0.06 - Социология кулътуры.
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