
УТВЕР,КДАЮ:

Проректор по наrшой работе и

инновационной деятельности

Российского государственного

педагогического университета

им. А. И. Герчена

доктор педагогических наук, профессор,

отзыв

ff^SНi'-Ё:"Ъ
l(

А

WfrажtTý

ведущей организации федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <<Российский

государственный педагогический университет им. А. И. Герцено> на

диссертацию Ткачук Длександра Юрьевича <<Рэп как феномен
современной массовой музыкальной культуры (на материале Республики

Бурятия)> представленную на соискание уrеной степени кандидата

культурологии по специ€tльности 24.00.01 - Теория и история культуры

(культурология).

РецензируемЕIrI диссертация Ткачук Александра Юрьевича <<Рэп как

феномен современной массовой музыкальной культуры ("u материале

Республики Бурятия)> отражает результаты акту€tльного наrIного исследованиrI

посвященного массовой музыка.пьной кулътуре, современным массовым

музыкальным жанрам и направлениrIм. Процессы глоб€tпизации рЕlзВивающиесЯ

межкультурные контакты и связи влекут за собой возникновение совершенно

новых гибридных форм и явлений массовой музыкальной культуры, научный

анЕUIиз которых требует использование междисциплинарных подходов,

культурологических исследований. В условиях непрерывно меняющегося

социокультурного контекста, комплексного взаимодействия р€lзличных



культурных явлений, тотаJIьного распространения массовой культуры и ее

влияния на формирование системы ценностей, особенно остро встает вопрос о

сохранеFIии и,грансJIяции традиtlиоl{ных ценностей, э,гнической и культурной

идентичI]ос,ги. Обраr_цеlrие al]Topa работы к анализу региональной массовой

музыкальной культуры, IIреllставляется актуальным ввиду нарастания

тен/]енIции взаимоllейс,1,1зия соI]ремеIIIIых музыкаJILIlLIх форм с эJrемеrIтами

традиционной кулы]уры, как примера глокагIизации) что способствует

появлениIо самобытных, оригинальных направлений, а недостаточность

изученности подобных явлений требует их системного изучения и обобщений.

Щиссертационное иссJIедование имеет четкуIо структуру и состоит из

введения, двух глав, гIя,ги параграфов, заклIочения, списка литературы.

Структура работы соответствует замысJIу автора, внутренней логике

иссJIе/IоваrIия и реализаIIии цеJIи и подчиI{енных ей задач. В рецензируемой

рабоr,е автор стаI}ит llеJIь рассмотреть осноI]I{ые особеrIности формирования и

развития рэп-музыки Бурятии в коIIтексте репрезентации традиционной

бурятской культуры. Задачи, нагIравленные на реализацию поставленной цели:

проанализировать сущностные характеристики современной массовой

музыкальной культуры; генезис и развитие рэп-музыки в России; дать

характеристику современной музыкальной культуры в Бурятии; определить

особенности развития рэп-музыки в Бурятии; рассмотреть основные

особеннос,ги формироваI{ия и разI]ития рэп-музыки Бурятии в контексте

репрезентации традиLlиоtlной буря,гской куль,гуры. Автором обозначены объект,

предмет, сформуlrироваI Iа гlроблема и ссJIелов ания,

Выносимые на защиту основные положения диссертации соответствуют

представленной научной новизне, заклIочаIощейся в демонстрации своеобразия

зарождения и развития массовой музыкальной культуры Бурятии в контексте

ревитализации, реновации элементов традиционной культуры, картины мира

номада, этIlопоэтических мотивов, в тI}орчестве бурятских рэп-музыкантов.

Струк,гура лиссертации отражает логику научного подхода. В первой главе

<'Георетико-методоJlогические осtIовы исслеlIования рэпа в контексте
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современноЙ массовоЙ музыкаJIьноЙ куJIьтуры) рассматриваIотся основные

этапы исследования массовой музыкаJIьI{ой культуры, возникновение и рzlзвитие

рэп-музыки представителями различных научных направлений. Опираяаь на ряд

фундаментrlJIьных философских, культурологических, социологических трудов

автор обобщает основные характерис,гики (массовой культуры), истоки,

приLIины её возниклIовеIlия и функциоI{ироваI{ия.

В первом rrараграфе <Массовая музыкальная культура: сущность и

харак],еристика)) автор дае,г описание массовои музыкальнои культуры как

явления tIостиIlдустриаJ]ьI-tой эгlохи, обус.ltовлеFII{ое возросшими культурными

коI{тактами в результате появле[Iия аналоговых и цифровых средств

коммуникации, разви,гием электронных, технических средств сохранения и

передачи музыкальноЙ информации. Рассматривая массовую музыкальную

культуру в контексте (культурных индустрий>, автор подчеркивает ее

коммерческую направленность, о,гноlIIение социума к музыке как к гIродукту,

постояI{но меняIощемуся trol{ воздействием различных социокультурных

ТеFIДеНIIиЙ. При этом автор отмечает, что основоЙ для ее воспроизводства и

потребления является сиtI,гез музыкаJIьнь]х куJIь,гурIIых традициЙ прошлого и

Технических возможностей современности, которые способствует

ВоЗникновениIо разнообразия жанров и направлениЙ удовлетворяющие запросы

любой аудитории (с, 27, диссертация).

Во втором параграфе кГенезис и развитие рэп-музыки в России в конце ХХ

- начале XXI веков)) автором paccмoTpel{a история зарох{дения и развития рэп-
музыки в США, возIIикшей в музыкальной культуре афро, латиноамериканцев и

молодея<гlой субкуль,гуре - хип-хоп. В процессе распространения в другие

СТраны рЭп-музыка приобре,гае,г свои регионаJIьные особенности, появляIотся

новые направлеIlия и смысJIовые контексты. I]озгtикновение российского рэпа

автор связывае,г с первоI{ачаJIыIым по/{ражанием отечественных рэп-

ИсПоЛнителеЙ америкаIlским образrдам. Автор отмечает сложную социалпьно-

политическую обстановку конца 1980-х начаJIа 1990-х голов, открытие границ,

ВкЛIочение РоссиЙского государства в мировуIо экономическуIо систему,



которая способствоI}ала все большему распространениIо западных продуктов

массовой музыкаJIьной культуры (с. 58, диссертация). Специфику развития

россиЙского рэпа в посJIе/IуюIIIие гоllьI ав,гор связывае,г с его распространением

в различных регионах с,граIIы, г/lе он IIоJIучает своеобразные черты под

воздеЙствием социокульт}рIIых, наLIиональных, ментальных особенностеЙ.

На современном этапе развития рэпа автор уделяет внимание огромной

популярности российского рэпа не только среди молодежной аудитории, но и

других социаJIьных групп, новым направлениям внутри жанра (рэп-баттл,

независимое, андеграундное, социальное, политическое, этIlическое и др.).

В,горая глава диссертациоIlного исследования <Специфические

особенttости стаIIоI]JIеI{ия рэп*музыки в Бурятии как феномена массовой

мУзыкалr,ноЙ куJIьтуры) [IосвяlI(е[Iа особеttttостям развития музыкальноЙ

культуры региоIIа, своеобразие кот,орой обус.тtовлено синтезом р€lзличных

худояtественных систем, вкJIючения в массовые музыкальные жанры элементов

традиционной культуры, этнокультурных компонентов.

В первом параграф е <Хар актер истика современной музыкальной культуры

Бурятии как фактора формирования имиджа региона)) автором дается общая

характеристика массовой музыкальной культуры Бурятии, представленная

одним из фак,горов формирования имиllжа региона. R параграфе показано, что

современная музыкаJIьIIая куJIы,ура Буря,гии имеет глубокуrо связь с

традиционной культурой, фольк.ltором и вкJIIочает народную,

профессион€шьнуIо, популярную музыку. /{иссертант отмечает деятельность

фольклорно-этнографических коллективов, сохраняющих локальные

музыкальные традицииl }деляет внимание современным, эстрадно-

развлекательным жанрам с национальными особенностями вклIочающим

несложные элементы, мотивы, мелодии из традиционной музыки, исполнение

известных песен проuIлых шоко"llений в современной аран}кировке (с. 82,

лиссертаrдия). l'акже al]Top вылеJIяеl,ряд мероприятиЙ (музыкальные фестивали,

FIаIIионаJIьI]ые праздники, спортиI]IIые соревlIования и др,), которые
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позиционируIотся как ((имиджевые)) и являются востребованными не только у

жителей региона, но и любителей событийного туризма (с. 9З, диссертация).

Во втором параграфе кСтановление и развитие рэп-музыки в Бурятии в

XXI веке) автором paccMoTpel{ процесс зарож/lеIlия и развития рэпа в Бурятии

как самобытного, региоIIаJIьI{ого яI]JIеI]ия массовой музыкальной культуры, что

соотI]етствует заклIочеrIию из второго гrараграфа первой главы, о формировании

рэпа в регионах. Автор IIолчеркивае]], что рэп-музыканты из Бурятии за

посJIедние годы добились не ToJILKo локальной известности, но и стыrи

востребованными rla территории Российской Федерации. В бурятской рэп-

музыке диссертантом выявлеI{ы следуIощие специфические черты: синтез

музыкальной основы рэп-композиIlий с традицион}Iыми бурятскими мелодиями

и аутентичными напевами, пента,гоникой; органиLIrIым вклIочением звучания

традицион}Iых музыкальных инс,грумеI{тоI]; исполнение текстов рэпа на

бурrrl,с r<oM я:] I)I I{e,

Ав,гором paccмoтpetta вербаJIьIIая и визуаJIьная часть ряда рэп-композиций

отражаIоIцих этнокуJIьтурrIую спеIIи(tику, наI{ионаJIьное самосознание, этику и

эстетику буря,гского народа. Заимствование бурятскими рэп-музыкантами

различных элементов,градиционной картины мира бурят, многовековых норм и

ценностных доминант, символов и кодов в значительной мере позволяет

раскрыть возмож}Iости демонстрации богатства бурятской культуры и делает

возможным актуализациIо и сохранение тра/диционной культуры в современных

культурI{ых сРормах. При этом диссертаFIт отмечает значительную

востребоваI{нос,гь бурятского рэпа в Республике Бурятия, соседних регионах и

за рубежом tз МоtlI,оJIии и Китае (с. 1 l6, диссертаrдия).

В третьем параграфе <РепрезеIIтация ,граlIиционной картины мира в

творчестве рэп-музыкантов Бурятии>) автор показывает, как в творчестве

бурятских рэп-музыкантов отра}кеFIы эJIементы традиционной бурятской

культуры. Автор подтвержлает такое суждение на примере использования

бурятскими рэперами в вербальной и визуальной составляtощей контента

природно-географических объек,гоtз (I,оры, земля, степь, реки, тайга, Байкал



и т. д), мифоJIоI,ических и реJIигиозIIых коIIцептоI], тралиционных ценностеЙ,

гIредметов повседI{евFIоI,о быта (с, |22, диссертация). Взяв за осIIову природные

обт,екты, культурные символы и коды, наиболее ярко и понятно отражаIощие

социокультурную жизнь современной Бурятии рэп-музыканты в форме

популярного и доступного музыкального продукта наглядно покzвывает

возможности актуапизации, реновации и ревитализации этнокультурных

rlенностей региона. Смыслt t, симвоJIы и коllы, транслируемые бурятскими

рэперами, во мI{огом ста[Iовятся основой и/Iонтичности всех жителей региона,

I-Iезависимо от социаJtьtIой, религиозной и этнической приFIадлежIIости.

ПриведеrIные в рабо,ге автором дово/lы поll,гверItдаIот, что буря,гский рэп

представляет собой самобытное и улlикальное явJIение вI{утри общероссийской

рэп-музыки, особенностыо творчества бурятских рэп-исполнителеЙ является

опора на культурное наследие, отра}каIощее этнокультурную специфику,

традиционные нормы и ценности (с. 1З6-1З7, диссертация).

.Щиссертация завершается закJIIочеI{ием и списком литературы,

содержащим 180 наименований. В целом, сJlедует гIоложительно оценить

содерх{аI,Iие иссJIеIIования, его проблемнуtо часть и теоретико-

мето/{оJIогическую базу.

ОбосноваI]rIость и лос,говсрносl,ь научных полохtений и выводов,

сформулироваIIItых в l1иссер,гаIlии, обссltе.tсIIа межl{исtIиIlJlиIIар}Iым характсром

исследования, анализом разноплановой источItиковой базой с использованием

достаточного объема информащии и совокупности методов исследов ания.

Щостоверность положений и выводов подтверх{дается представлением

результатов исследования на межлународных и всероссийских научно-

практических коr-rфереrlциях, а также отражеIIа в 11 публикациях в научных

журнаJIах, из которых 3 в журIIаJIах, рекоме}IдованIrых ВАК при Миrrистерстве

науки и I]ысlпеI,о образования Российской ФедераL\ии, Основные этапы работы,

выI]оды и результаты прелстаI]JIеIIы в автореферате, содержание которого

соответствует солержаFIиIо /Iиссертации.
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследования

заключается в том, I{TO современная массовая музыкаJIьная кулътура

рассмотрена с точки зрения взаимодейст,вия глоба.тtьной и лока_пьных культур,

под возлействием т,ехIIоJIогических иIIноваIlий формируоrцая новые условия,

контексты, смысJIы развития массовых музыкальных жаFIров. 'Гипологический

обзор развития российской рэп-музыки дает I]озможность ее далыrейшей

теоретической разработки как явлеI]ия массовой культуры, современного

искусства и исследований музыкальных жанров. Вводится новый

фактологический материал по становлению и развитиIо рэгI-музыки в Бурятии.

Результаты исследования могут бы,гь использованы в качестве теоретико-

методологических оснований дJIя анаJIиза процессов, происходящих в

совремеIIной массовой куль],уре. fIолучеrIные результаты и выводы могут быть

испоJIьзоI]аны I] пе/]агоI-ической области, при разработке специальных курсов по

массовой культуре, истории музыки и музыкального искусства.

Однако, отмечая IIecoMIleI{Hbie достоиIIства диссертационного

. исследования Ткачук А. IO., хотелось бы высказать автору ряд замечаний и

задать некоторые вопросы.

1. В первом параграфе второй главы автор подчеркивает роль

музыкальных мероприятий, фес,гивалей, коллективов как факторов

сРормирования имиджа региона, при этом теоретическая база <территориального

имиджа)), пpellcTaвJlel{a IIезначитеJIьI{о и) на наш взгJIяд, уместно было бы

лополнить это,г асtIек,г I]o вI]еllеI{ии.

2. В целом граI{иIIы рэпа как жанра оказываIотся у автора диссертации

нескоJIько ((размыты)): изIIачально и }Ia протяжении всей его истории,

}Iасчитывающей уже несколько десятилетий, в нём преобладал (речитативный>>

словесный дискурс, а мелодическое начало практически отсутствов€Lпо. Не

случайно сегодня в исследовании рэпа существуIот только З основных

направления - лингвистическое, филологическое и соtIиологическое. Речь идёт

IIе о музыке, а о текстах и их прежде всего молодёrкных ((сленговыю)

метаморфозах, а также о их (контркультурных> протестных смыQлах.
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Безусловно, особо востребованным оказывается культурологический подход,

которыЙ гIредполагает рассмотрение рэпа i(aк одного из (направлениЙ>

молодёхtноЙ хип-хогI культуры. Но в то )Ite время культурологический подход в

данном случае предполагает и элементы музыковедческого анаJIиза, в частности,

ритмоинтонационной и тембровой сторон рэпа. Это особенI]о важно с учётом

особенносr,ей и спеtци(lики его этнорегиоIIаJIьных модlифик ациft .

З, Предс,гавJIяе,гся Ile совсем оправданttой tlеобходимость такого

значитеJIьI]ого обт,ема второI,о IrараграсРа первой гJIаIзы, гле достагочно подробно

рассматриI]ается генезис америкаIIской рэtI-музыки, тем более, что FIа этот счёт

сУtцесТВует у}ке большое число литературI{ых источников. На наш взгляд, с

Учётом достижения основноЙ цеJIи исследования автору следовало бы

РаСШИриТЬ анализ и углубить исследование особенностеЙ р€Lзвития и эстетики

россиЙского рэпа, расширив число отечественных исполнителеЙ и групгI.

4. Сточки зреrIия /{ос,I,ижения поставленной цели, очевидно, автору было

бы целесообразно обрати,гься и к особеttt.tос,гям ((э,г}Iизации>>и (регионаJIизации))

ОТеЧес'ГвенноЙ рок-культуры, т. е. к оIIы,гу разви,гия в регионах этого моцIного и

в определёrrrIой мере (ролст]]енного)) рэпу tIаправления.

5. В pyc;re проб"uемы развития буря,гской модели рэпа хочется задать

ВоПрос, касаIощийся изtзестttой и вызываIощей бурнуrо реакцию (прежде всего у
((неМоЛодёхtноЙ> публики) особенности отечественного рэlrа. Речь идёт о

((маргинализации)) текстов, настойчивом использовании, в частности, русской
((НенормативноЙ> лексики. Как с этим обстоят дела в бурятском рэпе и в других

еГо ЭтнорегиоLIаJIьных модификациях, опираIоLцихся IIа родЕIые языки разных

народов России?

С.шедует о'гме'ги,гь, LI,го перечисJIеI{ные замечания и вопросы }Ie снижают

обп{его положительного вIIеLIатJIения о1, прове/IеII}Iого иссJIедования и могут

стать прелметом /{искуссии на заш{ите.

В целом диссертация А. IO. Ткачук представляет собой самостоятельное

Научное исследование на актуальную тему, обладаIощее новизной,



,георе,гическоЙ и прак,гическоЙ зI{ачимостыо и вI{осящее вклад в изучение

массовой музыкальLIой куль,гуры,

/[иссерr,аI{иоI1Ilая рабоr,а'l'Ka,-tyt< AlteKcaгi2tpa IОрьевича <Рэп как феrIомен

современноЙ массовоЙ музыкалъноЙ культуры (ira материале Республики

БУрятия)) соответствует требованиям, установленным пп. 9-14 Положения о

Присуждении ученых степеней (утверждённом Постановлением Правительства

РФ от 24.09.201З г. N В42, в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2020

г. J\Ъ 751), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения ученой стеIIени каIlдидата культурологии по специа_пьности

24.00,01 -- Теория и история культуры (культурология).

Отзыtз IIа диссертаIIиоIIное иссJIедоваI{ие подготоI]лен доктором

КУЛЬтУроЛогии (24.00.01 -'I'еория и история KyJlbTypr,l), профессором Санжеевой

профессором Набоком Игорем JIеон,гьевичем, рассмотрен и утвержлен на

ЗасеДанИи кафедры этнокулътурологии Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Российский

государствеrтный педагогический уI{иверситет им, А. И. Герцена.>

<31 августа>> 2022 г., протоко;r ЛЬ 1,

РГIТУ им

подп

улостоверяю ((/)

Отдел персонма и социальной работьi

Заведуrоuдий кафедрой этrrокультурологии

ФI'БОУ I]O (РI'ПУ им, А, И, Герцена>,

/{-р фи"lrос. IIаук, профессор

Набок И. Л.

(И.Л.Набок)

онала
р аботы

yllpaltJlel{ l-,tJl liалров и ооциiц lьной работы

,В. I}биttиtк
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