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имени М.И. Глинки
на диссертацию Левченко Марии Александровны
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кандидата культуроJIогии по специальности
24.00.01 - Теория и история культуры

Проблематика изучения музыкальной культуры и,

шире

художественно-музык€шъной

жизни общества - достаточно р€lзнообразна как
в тематическом, так и в дискурсивном аспекте. Найти принципиrLльно новый

и нетривиальныЙ подход к её изуrению

-

задача сложнЕuI, если не скzвать,

трудновыполнимЕlя. Тем более ценно, что в диссертационном исследовании

Марии Александровны Левченко мы видим оригинальную и док€вательно
представленную исследовательскую позицию, при которои в поле
сложившегося дискурса музыкальной культуры вводится проблема

<<живой

музыки)).

Актуальность выбранного подхода обосновывается тем, что музыка
рассматривается в качестве репрезентанта локЕlпьньIх событий и, в целом,
актуЕtпьных социокультурных тенденций. <Живм музыкa>), по мысли
диссертантки, оказывается формой ответа на дефицит подлинности в
современной культуре, её излишнюю заорганизованность и механицизм. В

этом смысле, вполне логичным и уместным выгJUIдит отождествление
<<живой

музыки> как культурно-антропологического феномена, обладающего

значимым потенциЕIлом ((очеловечивания) культурного пространства и
СПОСОбНОГО ВЫСТУПаТЬ ИНСТрр[ентом восстановлениrI непосредственного,
креативного бытия кулътуры, с <<живой кулътурой>>. В обосновапии
акту€lпъности считывается зрел€ш исследовательская позиция автора, его
столь необходимм кулътуролоry способность видеть актуальные тенденции.
Во Введении характеризуется степень научной разработанности

проблемы, акцентируется внимание на отличии работ предшественников от
наr{ных изысканий диссертанта. Исследование опирается на широкую

теоретиIIескую 6*у,

представленную науками о

культуре и

её

художесТвенно-мУзыкЕtльном сегменте. ТщательнЕи проработка источников

приводит М. А. Левченко к выводу о том, что, несмотря

на

исследований разных аспектов музыкальной культуры,
недостаточно внимания уделяется особенностям <<живой музыки) и (живыю)
фундамент€tльностъ

форматов в аудиторной среде современного мегаполиса. в
диссертации читаем: <<Концепт ((живой музыки>> фигурирует, скорее, как
эмблематичная категория, без комплексного осмысления сущностных
музык€tльных

характеристик и типов представленности, без осмысления миссии

<<живой

музыки) В культуре xxl века) (с. 13). Закономерным ответом на эту
неполноту осмысления ок€вывается исследователъская установка,
нацеленн€Ш

на диагностикУ функцион€tльноro преднitзначения и

практик

бытования <<живой музыки>) в пространстве урбанистической культуры XXI
века. В постановке задач, прочерчивающих основные смысловые линии

выносимых на защиту, в их
последующей практшIеской ре€rпизации
М. А. Левченко смогJIа
последовательно и высокопрофессионально
воплотить собственный
концепту€tльный

з

амыс ел.

Наиболъший интерес с точки зрения теории и практики вызывают
следующие аспекты науlной новизны: систематизациrI содержателъно-

смысловогО спектра значениЙ и трактовок <<живой музыки>);
разработка
авторского определения данного понятия; выявление наиболее значимых

функций

<<живой

восполнение
переживание

музыкю)

дефицита
единства

и

обоснование

её компенсаторной

миссии.

непосредственного личностного общения,
и сплоченности аудитории, эмоционЕtлънЕUI

насыщенностъ восприrIтия живого музыкЕUIьного события,
рЕввитие практик

фор* репрезентации

<<живой музыки>)

в публичных

социокультурных

практиках городской культуры и диагностика музыкЕtльных предпочтений
молодежи, на наш взгJUIд, скорее отражают процессуаJIьно-процедурные,
нежели содержательно-результирующие

аспекты новизны исследования. Это

замечание касается формулировки данных положений п не yMEtJuIeT новизЕу
как таковую.
Первая глава поовящена обоснованию методологических основ работы
(задача, сама по себе, непростая, учитывая ускользающую природу предмета

В качестве методологических (cкpeD) диссертантка избирает
основные положения теории повседневности (П. Бергер, И. Гофман, Э.
Гуссерлъ, Т. Лукман, П. Штомпка, Д. IЩrоц), концепцию акryальной
культуры (Л. Н. Коган, В. Т. Шапко) и коммуникативIIую парадигму
изrIениrI социокультурньD( процессов, в том числе музыкЕrльных
(М. С.Каган, Л. А. Мазель). Опираясь на концептуЕtльную схему
исследования).

М. А. Левченко выходит к содержательной

проработке и авторскому

определению понятия ((живая музыкa)).

При прочтении Первой главы заметно, что, собственно ((живого) в ней
больше, чем (музык€lльного>>. В тексте диссертации и списке использованной

литературы весьма скромно представлен музыкалъно-искусствоведческий

блок, что

объяснимо в

контексте культурологического, а

не

искусствоведческого подхода. С другой стороны, во Введении диссертантка

указывает на эмблематичность прочтениrI <<живой музыки), что, в своЮ
очередъ, требует более тщательной проработки корневого понятия (музыка).
Тем не менее, новизна дискурса и обоснованность подходов в интерпретации
<<живой

музыки) (её определение, сущностные характеристики, функции,

типы представленности) свидетельствуют о личном вкладе М. А. Левченко в
разработку заявленной проблематики.
Во второй главе <<Актуальные формы репрезентации

<<живой

музыки) в

публичных социокультурных практикаю) автор диссертационной работы
переходит к анаJIизу конкретных форматов бытования <<живой музыки)),
осмысляет ее востребованность аудиторией (на примере опроса студенческой

аудитории), а также осуществляет попытку представить ((живую музыку) как
возрождение фольклорной традиции.

В

первом параграфе второй главы теоретические положения

предыдущих р€вделов диссертации проиллюстрированы разнообр€ВныМи
примерами: упоминаются концерты в формате (квартирникa>), деятелЬНосТЬ
уличных музыкантов, музыкальные фестивали, саунд-перформансы и
традиционные музыкЕLльные концерты. Понятно желание М. А. Левченко
подтвердить теоретические выкладки практически. Автор стремится отрuвить

разнообразие акту€Lльных фор* репрезентации <<живой музыки) в
современном городе - и это ей, безусловно, удается. Однако, переЧисление
разноформатных музыкzLльных мероприятий при слабом обосновании
критериев отбора вызывает впечатление избыточности. На наш взгляд,

подача данного практического материЕtIIа могла бы бытъ коМПOЗИЦИОННО
более сбалансированной. Однако, сам по себе материzLл интересен,
оригинаJIен и культурологически отрефлексирован. Вероятно, логика аВТора
опирается на известную экономическую формулу соответствия преДлоЖениЯ
и спроса, поскольку после описания так н€вываемых <<гибридных ТипоВ)

музыки,

бытующих

кулътуре города, диссертантка описывает

студенческую аудиторию как актуаJIъный слушательский сегмента.

В традициях челябинской науrной культурологической школы, М.

Д.

Левченко аналитически взвешенно презентует результаты собственного
эмпирического исследования студенческой аудитории. Введение <обратной
связи) в этом случае видится не только уместным, но и необходимым, ибо

музыка без слушателя остается лишь потенциальным образованием, а не
искомым (живым) стимулом восприrIтия. Основываясъ на результаТах
проведенного эмпирического исследования, М. А. Левченко приходит к
выводу о настоятельной потребности молодежной аудитории в контактах с
потребности, которая, по ее мнению, не удовлетворяется
восприятием (консервированныю) музык€tпьных форматов. Попутно
<<живой музыкой>>:

заметим, что при этом популярность технически-опосредованных контактов

молодого слушателя с музыкальным матери€tлом

- не

вызывает сомнения.

Но, в любом слrIае, позициrI исследователя интересна и значима тем, что не
воспроизводит общеизвестные аксиоматические положениъ а выхоДиТ На
неожиданные (а, возможно,

и

парадоксалъные) суждениrI, порождающие

научную дискуссию. Завершается вторая глава описанием практик и
технологий использования

<<живой музыки>)

в современном образовательном

процессе через актулизацию фольклорных традиций.

предложенная структура диссертации позволила логично изложить
результаты исследования, решить поставленные задачи и достичь заявленной
цели.,Щиссертационное исследование отличается тщательной проработкой

понятийного аппарата, обоснованностью научных положений, четкой
структурированностью материала, корректным и последовательным
отстаиванием авторской позиции. Полученные результаты представляют
матери€Lл широкого диапазона, высокой информативности и научной
значимости.

несмотря на явное положительное впечатление, диссертационно.е
исследование не свободно от определенньIх недостатков, равно как и
порождает вопросы, к чисJIу которъж можно отнести следующие:

1. Несколько прямолинейной видится логика автора диссертации,
(шертвую>> (или в
разцраничивающего музыку на ((живую)) и, условно авторской терминологии (консервированную>). С одной стороны,
подобное деление уместно в контексте поднимаемой проблематики ((живых)
процессов кулътуры, с другой
ценность музыки определяется не

технически-опосредованным или естественным звуIIанием произведениrI, а

таком случае,
художественно-эстетической его ценностью. В
противопоставление разных типов музыки на основе избранного автором
диссертации критерия оказывается неприменимым.
2. Нуждается в пояснении позиция автора в отношении смысловых и
функцион€tпьных

трансформаций публичных социокультурных практик. В

тексте диссертации М.
интерпретирует изменение

А.

Левченко убедительно
функций <<живой музыки)

и

оригинztльно

в современной

культуре. Что же, в таком случае, следует рассматривать как смысловую
трансформацию? Совокупность функционztльных характеристик? ПОЯСНИТе,
пожалуйста, с чем именно связана подобная трансформация: с восприятием

музыки или с ее трансляцией? Щругими словами, кто здесь действующий
субъект изменений

- музыкант или публика?

В диссертации как синонимичные используются понятия: (городская
культура), (городское пространство), курбанистическая культура),
3.

(пространство жизни города), ((культура мегапоЛиСo)). РаЗУМееТСЯ, ПРИ
по|ружении в текст работы становится очевидным, что имеет в виду автор
диссертации, но, все же, следовало бы придерживаться болъшей строгости
при использовании этих понятий.

4. Несмотря на

пояснение позиции автора

в отношении

анапиза

традиционной формы (живого концерта> (этому аспекту функционированиrI
музыки в городе уделено горzвдо меньше внимания, чем <гибридным типам
живой музыкD)), само представление музыкuLльноЙ жиЗНИ ГОРОДа, На НаШ

взгляд, неотделимо от понимания концертного дела. особенно в контексте
изу{ения (живого)> музык€Lльного события и ((живого) воздействия музыки
на сJIушателя. Возможно, М. А. Левченко считает, что традиционная форма

концерта в меньшей степени подверглась смысловой и функЦиональной
трансформации? Хотелось бы прояснить позицию диссертанта по данному
вопросу.

Высказанные замечания и

вопросы не

сниж€lют

общего

положительного впечатлениrI. ,Щиссертационное исследование Марии
Длександровны Левченко <<<<Живая музыка)): смысловые и функцион.tльные
трансформации публичных социокультурных практию) можно оценить как

состоявшуюся научно-квалификационную
работу,
акту€шьную проблему и предлагающую собственное

раскрывающ)до
оригин€tльное и

концептуrшьное её решение. Содержание автореферата соответстВУеТ ТексТУ
диссертации. Публикации отражают ключевые научные положения

Практический опыт
проведенного диссертационного исследования.
реализации заявленных в работе теоретических положений подтвержДаеТ
компетентность Марии Александровны как специы:'иста, непосреДсТВеннО
включенного в функционирование музыкальной жизни города и региона.
,Щиссертация Левченко Марии Александровны <<Живая музыка):

смысловые и функциончlльные трансформации публичных социокУльТУрнЫХ
практик> соответствует паспорту специ€lльности 24.00.01 - Теория и ИСТОРИЯ
культуры; отвечает требованиям пп. 9-11, 13, 14 <Положения о ПРиСУЖДеНИИ
степеней>>, утвержденного постановлением ПравительСТВа
Российской Федерации, соответствует паспорту специutпьности 24.00.0l

уIеных

Теория и история культуры. Следовательно, автор диссертации ЛеВЧеНКО

Мария Длександровна засJIуживает присуждениrI уlеноЙ степени кандидата
культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.
Отзыв подготовлен:

_ заведующей кафедрой философии, кулътурологии и

социЕtпьно-

гуIианитарньж дисциплин, доктором культурологии (специальность 24.00.01
- Теория и историrI культуры) Гун Галиной Евгеньевной.

_ доцентом кафедры философии, культурологии и социЕlльно_
ryманитарньIх дисциплин, кандидатом фипософскшс наук (спеЦИаЛЬНОСТЬ

09.00.01

Онтология

и

теория познаниf,) НазарычевоЙ АлевтиноЙ

Ивановной.

Отзыв обсужден и утверждён на заседании кафедры 14 ноября

201-9

года, протокол NЬ 4.
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