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ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮЛЕНИЮЛЕНИЮЛЕНИЮ    
    

Ефим Семёнович Барбан 
 
Российские исследователи джаза и массовой музыки переживают свой «звёздный 

час» – никогда ещё массовая культура не привлекала такого количества серьёзных ис-
следователей. За этим видится стремление разобраться в «шуме времени», решить цен-
тральную задачу музыкальной критики и теории: отделить зерна от плевел, отграничить 
китч, трэш, пошлость, примитив музыкальных симулякров от той части популярной музы-
ки, которая сохраняет способность стимулировать эстетическое и этическое переживания – 
имманентное свойство любой подлинной музыки от фольклора до классики. При этом 
следует учитывать, что оскорбляющие вкус серьёзного меломана художественные прак-
тики для другой части музыкальной аудитории могут быть единственной и любимой фор-
мой праздничного досуга.  

Сохранение критического импульса в теоретических изысканиях и эстетических 
суждениях, отрешение от апологетической критики – залог адекватного подхода к пони-
манию процессов, происходящих в искусстве массовой культуры и в теоретическом дис-
курсе его осмысления. При этом участникам конференции следует понимать, что нынеш-
ний концептуальный теоретический ресурс массовой музыки ничтожен. Даже в джазе он 
очень незначителен. Задача современных исследователей и теоретиков – максимально его 
увеличить. При этом междисциплинарный подход к исследованию должен стать нормой.  

Особое место в эстетической системе массовой музыки занимает джаз, который 
является инвариантом практически всех ее направлений и стилей – рока, поп-музыки 
многочисленных разновидностей музыки фьюжн. Влияние эстетики, стилеобразующих и 
фактурных элементов джаза, его субкультуры на художественную систему современной 
массовой музыки очевиден. Исследователи джаза отводят ему функцию «моста», соеди-
няющего популярную («лёгкую») музыку с музыкой академической традиции. Начиная с             
50-х годов ХХ века общественное сознание начало вытеснять джаз в сферу серьёзного, 
высокого искусства. Однако это вовсе не значит, что там его место. Не произошло ли это 
за счёт нижайшего уровня опусов шоу-бизнеса и поп-музыки, на фоне которых джаз ока-
зался «рыбой на безрыбье»? Российским исследователям массовой музыки предстоит 
доказать, что это не так. «Поэзия должна быть глуповата», – заметил великий поэт. Стоит 
ли экстраполировать эту формулу на джаз? Ещё одна тема для «мозгового штурма» уча-
стников конференции.  

Общепринято считать, что современные стили джаза утратили функцию развлече-
ния и свойственного массовой культуре гедонизма – центральной онтологической сущно-
сти её философского дискурса. По сравнению с аудиторией поп-музыки и рока джаз 
представляется некоторым российским исследователям искусством элитарным, чуть ли 
не аристократическим. И в этом смысле джаз противостоит «искусству для всех». Однако 
есть мнение, что, не отрешившись от регулярного метроритма, джаз не сможет стать ча-
стью художественной системы высокого искусства. Этот тезис мог бы стать предметом 
дискуссии в музыкальном экспертном сообществе.  

Однако центральная проблема современного джаза – риск утраты им собственной 
художественной идентичности под мощными ударами эстетики постмодернизма. Это ещё 
одна тема для дискуссии о современном состоянии джаза, которую можно озаглавить 
«Стагнация или консервация?». Хотя немало джазологов не согласны с утверждением, 
что джаз застопорил (или завершил) стилистическое развитие и, исчерпав свой художе-
ственный ресурс, превратился в академическое (музейное) искусство. При этом против-
ники тезиса об утрате джазом энергии саморазвития, о его диссипативности ссылаются 
на многочисленные трансжанровые, гибридные, эклектичные формы массовой музыки 
(джаз-рок, джаз-фанк, соул-джаз и др.), тогда как их оппоненты не без основания указы-
вают на то, что при этом практически размываются джазовые жанровые признаки, считая 
музыку фьюжн коммерческой формой агонизирующего маньеристского искусства. Кстати, 
происходящая сейчас в джазе контрреформация – возвращение к традиции, к его эстети-
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ческим корням, к джазовому мейнстриму 30–50 годов, ставшая реакцией на «музыкаль-
ный «террор» фри-джаза, многими исследователями воспринимается как коммерческое 
явление, как попытка джаза вернуть утраченную массовую аудиторию. Здесь приоткры-
вается ещё одна пустующая исследовательская ниша: действительно ли джаз «закрылся 
на переучёт»?  

Практически все современные исследователи джаза не затрагивают в своих рабо-
тах товарный характер культурного производства и потребления. Мне известна лишь од-
на работа, развивающая эту тему, – блестящий доклад московского музыкального теоре-
тика и критика Андрея Соловьёва на петербургской научно-практической конференции 
«Современный джаз в музыкальной культуре» (ноябрь 2012 г.) под названием «Джаз как 
бренд» (см. одноименный сборник докладов). И это еще один призыв к размышлению.  

Главная особенность современной джазовой продукции (как западной, так и рос-
сийской) – её неоригинальность. В джазе сейчас нет таких музыкантов, как Эллингтон, 
Армстронг, Мингус, Паркер, Колтрейн, Долфи. Им на смену не пришли музыканты такого 
калибра. Современный джазовый процесс носит тотально эпигонский характер. В прин-
ципе, это характерно для всей культуры постмодерна, для всех её актуальных художест-
венных практик. Важно понимать, что постмодернизм проникнут глубочайшим скептициз-
мом в отношении возможности обретения художественной и логической истин, подменяя 
артефакт риторической конструкцией и языковыми играми. Он пронизывает сейчас не 
только массовую культуру, но и все аспекты обыденной жизни. 

У российского джаза две истории: официальная, явная и криптоистория. В России 
подлинный джаз (в отличие от танцевальной и салонной музыки) возник и развивался в 
пространстве социальной маргинальности. Правда, не исключено, что маргинальность – 
привилегия молодости и авангарда. Тем не менее советский джаз в основном носил под-
польный характер. Однако такие музыканты, как Гаранян, Кролл, Чижик, Лундстрем, не 
захотели сохранять невинность в советском музыкальном Сторивилле. Государство по-
спешило оприходовать их музыку, из которой после этого исчез имманентно присущий 
джазу дух нонконформизма и свободы. Эта проблема также не отрефлектирована музы-
кальным экспертным сообществом.   

И ещё один аспект, на который следует обратить внимание исследователям мас-
совой музыки (многослойной и противоречивой), – это её слушательские, целевые ауди-
тории, без междисциплинарного изучения которых методами культурологии, социологии, 
психологии, антропологии, семиотики, музыкознания исследование массовой культуры 
было бы неполным.  

 
2016, Лондон 
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RUSSIANRUSSIANRUSSIANRUSSIAN    JAZZJAZZJAZZJAZZ: : : : HISTORICALHISTORICALHISTORICALHISTORICAL    GENESISGENESISGENESISGENESIS    
 

Барбан Ефим Семёнович, 
джазовый теоретик, автор и ведущий музыкальных программ Русской службы BBC 

 
Yefim Semenovich Barban , 

jazz theorist, author and anchor of music programs of the BBC Russian Service (Great Britain) 
 

–––––––  ●●●●● –––––––   

Аннотация. В статье на обширном историческом и социальном фоне рассматриваются 
эволюция и современное состояние российского джаза. Хронологически исследо-
вание объемлет период с 1922 г., когда слово «джаз» впервые стало достоянием 
русского языка, до начала XXI в. Критически анализируются культурная политика 
советской власти в отношении джаза, его восприятие массовой аудиторией, заро-
ждение джазовой субкультуры. Описывается возникновение неофициальной джа-
зовой сцены в России и её основополагающее влияние на художественное разви-
тие послевоенного джаза. Отмечаются стилистическое разнообразие российского 
джаза и попытки создания национальной джазовой школы. Перечисляются имена 
крупнейших джазовых исполнителей, ансамблей и оркестров, оставивших замет-
ный след в истории российского джаза.   

Ключевые слова: Валентин Парнах, железный занавес, диксиленд, свинг, фри-джаз, 
Москва, Ленинград, джазовая провинция, джаз-клуб, джазмен, Герман Лукьянов, 
Геннадий Гольштейн, Давид Голощекин, Игорь Бутман, джазовый фестиваль, джа-
зовая субкультура. 

 
Annotation. Evolution and the actual status of the Russian jazz under vast and social background are ana-

lyzed in the article. Chronological investigation will grasp the period from 1922 till the beginning of 
the XXIst century, when the word «jazz» became an achievement of the Russian language for the 
first time. The cultural policies of the Soviet government towards jazz, its perception by the mass 
audience, the rise of jazz subculture are analyzed with a critical eye. The rise of the informal jazz 
platform in Russia and its essential influence on artistic development of the postwar jazz is de-
scribed. There are stylistic variety of the Russian jazz and attempts to create national jazz school. 
Names of outstanding jazz performers, bands and orchestras left the remarkable trace in the history 
of the Russian jazz are specified.  

Keywords:  Valentin Parnah, Dixieland, Swing, Free Jazz, Moscow, Lenigrad, Jazz Club, jazzman, German 
Lukianov, Genady Goldstein, David Goloshyokin, Igor Butman, jazz festival, jazz subculture.  

 

●●●●● 
 

Первым, кто написал и произнёс слово «джаз» на российской земле, был поэт, 
танцор и мим Валентин Парнах. Вернувшись в 1922 г. из Парижа в Москву после семи-
летних странствий по европейским и азиатским странам, он решил рассказать о главном 
своём парижском впечатлении 1921 г.– концерте американского джаз-ансамбля бара-
банщика Луиса Митчелла Mitchell’s Jazz Kings – и опубликовал заметку под названием 
«Джаз-Банд» в журнале «Вещь» (март – апрель 1922 г.), издававшемся в Берлине на рус-
ском языке под редакцией Эля Лисицкого и Ильи Эренбурга. В ней в первый и последний 
раз услышавший джаз танцор и мим описывает поразившие его джазовые инструменты и 
называет ансамбль Митчелла «оркестром-переполохом». Игру музыкантов Парнах срав-
нил с эксцентричными танцами. Он пишет: «Все вышеописанные танцы находят своё 
полное выражение в исполнении этого оркестра, в музыке диссонансов, синкопов, бу-
хающих и взлетающих звуков, подрагивания, хрипов, свистов, воев, внезапных остановок, 
трещоток, тревожных сигналов сирен, как бы переменного тока и т.д. Новый «пафос64» 
не уступающий радениям хлыстов и дервишей ...» («Вещь». – 1922. – № 1–2. – С. 25). 
Джаз-ансамбль Митчелла, игравший в новоорлеанском стиле, был воспринят как шумо-
вой оркестр, причём, судя по описанию, названий многих инструментов Парнах даже не 
знал. Это подтверждает другая заметка Парнаха, которую он опубликовал в четвёртом 
номере московского журнала «Зрелища» за 1922 г. под названием «Мимический ор-
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кестр»: «Наше время создало новый оркестр (jass-band) – систему барабанов, тамбури-
нов, трещоток, хрипучек и т.д. (джаз в узком смысле слова), гонгов, саксофона (род тром-
бона). В jass-band входит и пианино, по желанию скрипка. Этот оркестр богат мимическим 
содержанием. Барабанщик – jass-band’ист непрерывно пружинно подскакивает на стуле. 
Производит сидячие движения – покачиванья корпуса (вперёд назад) араба, едущего на 
верблюде. Истуканизируется. Упругий манекен. Пружинный зад. 

Подбрасывает и ловит палочки ... Сидя, спотыкается выразительным плечом ... 
Взмах – прицел – острый крюк. Все эти подскакиванья, подбрасыванья, подрагиванья, ёр-
занья, спотыканья, истуканизации, прицелы, взмахи ... образуют самостоятельную мими-
ческую систему. Вообразите громовое молчание, а не оглушительную музыку. Предста-
нет великолепный остов мимических элементов при полном отсутствии инструментов, 
сложный, самоценный и дающий материал новым мимическим начинаниям»I. Современ-
ному непредвзятому читателю этот пассаж может показаться музыкальным комментари-
ем глухонемого – о музыке в нем нет ни слова. Возразить Парнаху не могли: никто не 
имел ни малейшего представления, о чём тот писал. 

Решив реализовать эти «мимические начинания», Валентин Парнах возвращается 
в начале 1922 г. в советскую Россию и готовится повторить в сопровождении джаз-банда 
эксцентричные танцы, которые демонстрировал на дадаистских тусовках в Париже. В ка-
честве аккомпанемента он собрал ансамбль, который назвал «Первый в РСФСР эксцен-
трический оркестр – джаз-банд Валентина Парнаха». В его состав входили дилетанты: 
писатель (впоследствии кинодраматург) Евгений Габрилович (рояль), актер (впоследст-
вии режиссёр) Александр Костомолоцкий (ударные), бывший военный оркестрант Мечи-
слав Капрович (саксофон), на контрабасе вызвался играть художник Сергей Тизенгайзен. 
Кроме них, в секстет входили банджист и ксилофонист. Все они дополнительно были 
снабжены трещотками, погремушками, клаксонами, сиренами и гудками. 1 октября 1922 г. 
в помещении Центрального техникума театрального искусства состоялось первое высту-
пление «джаз-банда». Под его аккомпанемент Валентин Парнах исполнил эксцентричный 
танец «Жирафовидный истукан» (в Париже он показывал не менее эксцентричный фор-
тепианный номер под названием «Лежачий камень»). Конечно, это был шумовой оркестр, 
никто из оркестрантов не имел ни малейшего представления о джазе, тем более что пе-
ред выступлением Парнах раздавал им мимические роли, которые должны были согла-
совываться с его сольным танцем. Так что каноническая история Р. д. началась с мифа – 
с мимического и магического перформанса вместо музыки. 

В эпоху НЭПа никто не мог предположить, что Р. д. после парнаховского «перепо-
лоха» на без малого 60 лет выпадет из мировой музыкальной истории. Последующие три 
года Парнах и его оркестр в основном проработали в театре Мейерхольда, где создавали 
шумовые заставки к спектаклям, хотя однажды предложили публике собственную версию 
музыки из балета Дариуса Мийо «Бык на крыше» (видимо, лидера оркестра привлекло 
эксцентричное название). С лёгкой руки Парнаха в советской России расплодились шу-
мовые оркестры, которых были сотни в крупных городах, причём делились они по про-
фессиональному признаку – оркестры поваров (игравших на кастрюлях), металлистов, 
железнодорожников, строителей и т.п. Многие из них называли себя джаз-бандами. Орке-
стры эти использовались в основном для политической пропаганды. Однако по мере того 
как его джаз-банд осваивал музыкальный репертуар, Парнах начал терять к нему инте-
рес. В 1925 г. он распустил оркестр и вновь укатил в Париж, чтобы навсегда исчезнуть с 
джазового горизонта. В 1931 г. Парнах вернулся на родину и всю оставшуюся жизнь (он 
умер в 1951 г.) пробавлялся переводами. При советской власти ему удалось издать за 
свой счёт лишь один сборник стихов – «Вступление к танцам» (1925). Но это с Парнаха 
начинается история российского джазового самозванства, длившаяся практически вплоть 
до 50-х гг., когда в стране начал возникать джазовый андеграунд. 

В царившую сумятицу представлений о джазе внёс свою долю дезинформации и 
собранный в 1923 г. в Москве пианистом Леонидом Варпаховским «Первый эксперимен-
тальный камерный синтетический ансамбль» (ПЭКСА). Слово «синтетический» в его на-

                                           
I  Зрелища. – 1922. – № 4. – С. 13. 
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звании говорило об эклектике репертуара: 19 музыкантов оркестра пытались придать 
джазовое качество, как они его понимали, всему, что исполняли, – от фуг Баха до фокст-
ротов и шимми. Впервые с подлинным джазом в СССР познакомились в 1926 г., когда на 
гастроли прибыл американский секстет тромбониста Фрэнка Уитерса. Это была группа 
музыкантов, отпочковавшаяся от того самого ансамбля Луиса Митчелла Jazz Kings, кото-
рый на всю жизнь очаровал Парнаха, невольно превратив его в родоначальника Р. д. Од-
нако самым важным для понимания значения этого визита американцев для Р. д. было 
присутствие в ансамбле Уитерса одной из ключевых фигур джазовой истории, выдающе-
гося кларнетиста и сопраниста Сиднея Беше. Группа Уитерса выступила тогда в Москве, 
Киеве и Одессе. С ними пела эмигрировавшая в советскую Россию из США негритянская 
певица Коретти Арле-Тиц. Логичнее было бы отсчитывать историю Р. д. всё же не от                  
1 октября 1922 г. – дебюта квазиджазового бэнда Парнаха, – а от 22 февраля 1926 г. – 
даты первого концерта секстета Уитерса в Москве, когда там впервые прозвучал джаз. 
При этом можно сослаться на английский прецедент: родословная британского джаза на-
чинается с гастролей в 1919 г. американского Original Dixieland Jazz Band’а. В конце кон-
цов, сама российская государственность началась с призвания варягов. В том же 1926 г. 
в Москве и Ленинграде прошли гастроли негритянского варьете The Chocolate Kiddies (в 
Москве его называли негроопереттой «Шоколадные ребята»). В нем участвовал нью-
йоркский джаз-ансамбль пианиста Сэма Вудинга, который аккомпанировал певцам, акро-
батам, чечёточникам и танцевальным номерам. Это было коммерческое шоу с исполне-
нием американских шлягеров и салонной музыки. Огромный успех негрооперетты ещё 
более спутал представления советских людей о джазе и на многие десятилетия превра-
тил фокстрот в синоним слова «джаз». 

В 1927 г. одновременно в Москве и Ленинграде возникло два ансамбля, включив-
ших это слово в свои названия: октет «АМАджаз» пианиста Александра Цфасмана и 
«Первый концертный джаз-банд» дирижёра Леопольда Теплицкого. Это был шаг вперёд 
по сравнению с эксцентрикой Парнаха, но всё ещё далёкий от подлинного джаза. Музы-
канты этих ансамблей не умели импровизировать и исполняли танцевальную музыку и 
вокальные шлягеры. Ну, а о свинге в те времена никто не имел понятия. К тому же Цфас-
ман (в то время 20-летний студент консерватории) вынужден был рекламировать эстрад-
ную продукцию советских композиторов – его октет спонсировало частное музыкальное 
издательство Ассоциация московских авторов (АМА). Теплицкий же выбрал в качестве 
объекта для подражания популярный американский оркестр лёгкой музыки Пола Уайтма-
на, исполнявший симфоджаз и оджазированные эстрадные пьесы, так что «Первый кон-
цертный» также был далёк от джаза. Возникший в 1928 г. в Ленинграде «Передвижной 
концертный джаз-банд» банджиста Бориса Крупышева и стартовавшая там же через год 
«Ленинградская джаз-капелла» пианиста Георгия Ландсберга и Бориса Крупышева также 
исполняли развлекательную салонную музыку, ориентируясь на английские танцеваль-
ные оркестры Джека Хилтона и Генри Холла. В 1935 г. «Джаз-капелла» была распущена, 
а через три года был арестован и расстрелян Ландсберг. 

Успех американской негрооперетты не давал покоя известному шоумену и певцу 
Леониду Утесову. Совместно с талантливым классическим трубачом из ленинградского 
Малого оперного театра Яковом Скоморовским он решил заняться театрализацией джаза 
и, собрав оркестр из десяти музыкантов, добавив к ним певцов, танцоров, актёров и кон-
ферансье, начал выступать с программой под названием «Теа-джаз». Сам Утёсов, кроме 
исполнения блатных песен и комических интермедий, поигрывал ещё и на скрипке. Это 
был типичный для того времени мюзик-холл, где джазом не пахло. Увлечение «теа- джа-
зами» прокатилось по стране. Впрочем, роль Утёсова в вульгаризации Р. д. ещё ждёт 
своего исследователя. 

Важную роль в российской джазовой истории сыграл композитор и бэнд-лидер 
Александр Варламов. Собранный им в 1937 г. септет «Семёрка» из музыкантов его же 
танцевального оркестра ЦДКА стал зародышем подлинного джаза. Именно в его музыке 
возникли первые элементы импровизации, которые демонстрировали в своих соло тенор-
саксофонист Александр Васильев и трубач Пётр Борискин. Между «Семёркой» и арестом 
в 1943 г. (восемь лет лагерей) Варламов успел недолго поруководить джаз-оркестром 



Актуальные исследования джазовой музыки 
 

 

 

12 
 

Всесоюзного радио и возглавить помпезный Государственный джаз-оркестр Союза ССР 
(после композитора-песенника Матвея Блантера и дирижёра Виктора Кнушевицкого). В 
30-е гг. в СССР было уже не менее двух десятков государственных эстрадных оркестров, 
называвшихся джазовыми: Государственный джаз-оркестр РСФСР п/у Леонида Утёсова, 
Джаз-оркестр Ленинградского радиокомитета п/у Якова Скоморовского, Джаз-оркестр 
Александра Цфасмана, джаз-оркестры Бориса Ренского, Дмитрия Покрасса, Эмиля Кем-
пера, Евгения Винницкого, Петра Розенкерна, Михаила Гинзбурга и др., не говоря уже о 
многочисленных джаз-оркестрах национальных республик. Перед самой войной Государ-
ственный джаз-оркестр БССР возглавил бежавший из Германии Эдди Рознер. Оркестров 
было много, джаза – мало. Фиговым листком джаза прикрывалась массовая песня. 

Во время войны, в 1944 г., в Советском Союзе был показан американский кино-
фильм «Серенада Солнечной долины», в котором снялся биг-бэнд Гленна Миллера. Не-
замысловатый сюжет фильма был лишь поводом для оркестровых интермедий. Сразу же 
советские профессиональные и самодеятельные оркестры начали копировать миллеров-
ские оркестровки, и музыка «Серенады» (особенно Moonlight Serenade и In the Mood) ши-
роко звучала вплоть до 1948 г., когда оджазированная эстрадная музыка была в СССР 
запрещена, а в СМИ исчезло слово «джаз». Многие музыканты ушли в «ресторанное под-
полье». Джаз стал восприниматься властями как зарубежная идеологическая диверсия. В 
период наступившей после 1953 г. политической оттепели начался откат от суррогатных 
«джазовых» оркестров и ансамблей. Подлинный джаз вошёл в российское культурное 
пространство в 50-е годы как сопутствующее явление русского дендизма, который офи-
циальная пропаганда именовала стиляжничеством. Тогдашними джазфанами он воспри-
нимался как важный элемент вестернизации и социального сопротивления. Начали воз-
никать самодеятельные неофициальные (подпольные) джаз-ансамбли, копировавшие 
американские образцы. Музыканты были полностью лишены джазовой информации. Из-
за «железного занавеса» доходили лишь радиоволны «Голоса Америки» с программой 
Уиллиса Коновера Jazz Hour, ставшей с 1955 г. единственной информационной отдуши-
ной для музыкантов и их слушателей. Российские джазмены усиленно «снимали» амери-
канские темы и аранжировки. 

В середине 50-х центром неофициального джазового движения стал Ленинград. 
Все началось с так называемых «халтур» – игр на институтских и корпоративных вечерах 
и танцах. В середине 50-х ленинградский джазовый андеграунд состоял из двух ансамб-
лей: в один под лидерством тенор- саксофониста и аккордеониста Станислава Пожлакова 
входили альт-саксофонист Геннадий Гольштейн, тенор-саксофонист Анатолий Васильев, 
трубачи Виктор Игнатьев и Александр Сорокин, тромбонист Георгий Страутман, пианист 
Марк Виноградов, барабанщик Георгий Войтинский. Во втором подпольном составе игра-
ли альт-саксофонист Игорь Петренко, тенор-саксофонисты Фридрих Запольский и Рости-
слав Чевычелов, баритон-саксофонист Георгий Фридман, трубач Ярослав Янса, руково-
дил ансамблем певец, тенор-саксофонист и вибрафонист Валерий Милевский. Вскоре 
оба бэнда объединились под водительством Милевского, создав пятисаксофонный со-
став: Гольштейн, Петренко, Милевский, Гуральник, Фридман, а также Янса (труба), Борис 
Кричевский (тромбон), Лев Болдырев (рояль), Евгений Сироткин (контрабас), Илья 
Фрейдлин (ударные). В 1958 г. ансамбль был легализован – влился в джаз-оркестр Лен-
концерта Иосифа Вайнштейна, игравший на танцах в ДК Первой пятилетки. В 1955 г. ве-
теран оркестра Утёсова альт-саксофонист Орест Кандат собрал в Ленинграде секстет, 
куда пригласил будущую звезду Р. д. трубача Константина Носова, тромбониста Иосифа 
Давида и пианиста Анатолия Кальварского. 

В это же время в Москве активно выступали оркестр трубача Михаила Фрумкина, 
диксилендовый состав пианиста Владимира Рубашевского, джаз-оркестр ЦДРИ под руко-
водством вначале Бориса Фиготина, а затем Юрия Саульского, куда вошла знаменитая 
самодеятельная «Восьмёрка» – ансамбль импровизирующих музыкантов в составе альт-
саксофониста Георгия Гараняна, тенор-саксофониста Алексея Зубова, трубача Виктора 
Зельченко, тромбониста Константина Бахолдина, пианиста Бориса Рычкова, басиста Иго-
ря Бирукштиса и ударника Александра Салганика. В 1956 г. из Казани в Москву переез-
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жает джаз-оркестр Олега Лундстрема, в котором в то время лишь временами звучал джа-
зовый репертуар. 

Прошедший летом 1957 г. в Москве Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
расширил джазовые горизонты российских джазменов. На фестивале выступили джаз-
ансамбли из Италии, Польши, Австралии, Исландии. Однако главным джазовым событием 
1957 г. стали гастроли блестящего французского биг-бэнда Мишеля Леграна, прошедшие в 
Ленинграде, Москве и Киеве. Оркестр состоял из элиты французского джаза и играл в мод-
ном стиле прогрессив. Это был первый западный биг-бэнд, прорвавшийся за «железный за-
навес» и оказавший мощное влияние на развитие российского оркестрового джаза. 

В 1958 г. в Ленинграде был образован джаз-клуб под названием «Д-58» (офици-
ально и фактически это была секция любителей джаза при более обширном образовании 
«Клуб друзей» при ДК им. Кирова). В клубе выступали диксилендовый ансамбль Seven 
Dixie Lads (прообраз и прародитель Ленинградского диксиленда), ансамбль «Доктор 
Джаз» пианиста Юрия Руденко, квинтет альт-саксофониста Валентина Родионова, Экс-
периментальный квинтет скрипача Аркадия Лисковича, квинтет Роберта Вилкса, оркестр 
пианиста и дирижёра Александра Гаккеля. Однако вскоре клуб прикрыли – он просущест-
вовал менее года: с сентября 1958 по май 1959 г. В Москве похожий джаз-клуб возник в 
1960 г., где также читались лекции и проходили концерты. Ему дали прожить чуть больше 
ленинградского – около двух лет. Вокруг московского клуба также группировались ново-
испечённые ансамбли: квартет пианиста Евгения Геворгяна, квинтет альт-саксофониста 
Алексея Козлова, ансамбль пианиста Вадима Сакуна, «Московский диксиленд» Влади-
слава Грачева. В 1957 г. в Москву из Ленинграда перебрался будущая звезда Р. д. трубач 
Герман Лукьянов, тогда же началась быстротечная карьера трубача Андрея Товмосяна. В 
1961 г. в Москве разрешили открыть подобие западного джаз-клуба – кафе «Молодёж-
ное», где играли джазовые составы. За ним последовали и другие джаз-кафе: «Аэлита», 
«Синяя птица», «Печора». 

60-70-е гг. можно назвать эпохой российского джазового Ренессанса. Центром 
российского традиционного джаза стал в 60-е гг. Ленинград. Кроме «Ленинградского дик-
силенда», он был представлен ансамблем «Нева-джаз-бэнд» трубача Всеволода Коро-
лева, «Гамма-джазом» тромбониста Александра Петрова, диксилендовым ансамблем 
тромбониста Алексея Канун-никова, «Невской восьмёркой» кларнетиста Виталия Смир-
нова, «Диксилендом» Анатолия Виноградова. В Москве, кроме ансамбля Грачева, в этом 
стиле играли септет трубача Альберта Мелконова и «Децима» тенор-саксофониста Все-
волода Данилочкина. Открывшийся в Ленинграде в декабре 1964 г. джаз-клуб «Квадрат» 
стал базой для джазовых концертов и фестивалей, на которых выступали задававший 
джазовый тон в городе квинтет Геннадия Гольштейна – Константина Носова (лучшее в то 
время комбо Р. д.), пианисты Юрий Вихарев и Аркадий Мемхес, квартет альт-саксо-
фониста Романа Кунс-мана, квартет тенор-саксофониста Анатолия Вапирова, «Ансамбль 
джазовой музыки» пианиста, трубача и скрипача Давида Голощёкина, четыре ленинград-
ских биг-бэнда: оркестр Иосифа Вайнштейна, «Метроном» Анатолия Кальварского, джаз-
оркестр Владимира Сегала и оркестр Ленинградского мюзик-холла альт-саксофониста 
Олега Куценко. Под эгидой клуба издавался самиздатский машинописный журнал «Квад-
рат» (1966–84). 

В Москве выделялось трио трубача Германа Лукьянова, квартет альтиста Георгия 
Гараняна, фортепианные трио Евгения Геворгяна, Игоря Бриля, Бориса Рычкова, Вагифа 
Садыхова, Вадима Сакуна, гитарный дуэт Алексея Кузнецова – Николая Громина. Серь-
ёзные джазовые силы были сосредоточены в трех биг-бэндах: вокально-инстру-
ментальном «ВИО-66» Юрия Саульского, оркестре Всесоюзного радио Вадима Людви-
ковского и «Современнике» Анатолия Кролла. До 1971 г. играл оркестр Эдди Рознера. В 
70-е гг. в Москве доминировали три ансамбля: «Арсенал» альтиста Алексея Козлова, 
«Аллегро» пианиста Николая Левиновского и «Каданс» трубача Германа Лукьянова. С 
сольными программами начал выступать пианист Леонид Чижик. На эти годы приходятся 
ещё три знаменательных события в истории Р. д.: становление ростовского биг-бэнда 
Кима Назаретова, дебют вильнюсского трио ГТЧ (Ганелин – Тарасов – Чекасин) и появле-
ние архангельской джаз-группы «Архангельск» альт-саксофониста Владимира Резицкого. 
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Визиты двух исторических американских джаз-оркестров: Бенни Гудмана в 1962 г. 
и Дюка Эллингтона в 1971 г. – и российско-американские джемсешн в Москве и Ленингра-
де с их музыкантами стали моментом истины для российских джазменов. Оказалось, что 
не столько отсутствие талантливых музыкантов (они были), не провинциализм и перифе-
рийность и даже не идеологический контроль затрудняли развитие советского джаза, а 
отсутствие развитой джазовой инфраструктуры: джазовой аудитории, квалифицирован-
ной джазовой критики, специализированной прессы, доступного джазового образования, 
регулярной концертной деятельности, сети джаз- клубов в качестве музыкальных площа-
док, джазовых фирм грамзаписи. В Советской России попросту не было почвы для произ-
растания джаза. Важнейшим импульсом к её созданию стало основание в 1989 г. в Ле-
нинграде Государственной филармонии джазовой музыки, ставшей центром джазовой 
активности в городе. Её бессменным арт-директором остаётся Давид Голощёкин. Крах 
коммунизма сопровождался сломом всей концертно-гастрольной музыкальной системы 
СССР. В постсоветский период несмотря на начавшийся отток «джазового капитала» на 
Запад Р. д. начал приспосабливаться к условиям рыночной экономики и создавать джа-
зовую инфраструктуру. Смена политической и экономической формаций не затронула 
джазовой гегемонии Москвы и Петербурга, они по-прежнему остаются средоточием рос-
сийской джазовой активности. Джазовая жизнь в обеих столицах переместилась в джаз-
клубы. Сейчас в Москве джаз можно услышать в двух джаз-клубах Игоря Бутмана (на 
Чистых прудах и на Соколе), в клубе Алексея Козлова, в Джаз Арт Клубе, клубе «Союз 
композиторов», джаз-кафе «Эссе», в Hidden Ваг, временами в культурном центре ДОМ. В 
Пе тербурге джазовые программы предлагают Филармония джазовой музыки, джаз-клубы 
JFC, «Красный лис», «Джазофрения», Неоджаз, «Джаз-клуб 812». 

В Москве в XXI в. активно продолжают работать такие классики Р. д., как лидер ан-
самбля «Каданс», трубач и композитор Герман Лукьянов, альт-саксофонист Алексей Коз-
лов и его «Арсенал» (ужатый до трио), гитарист Алексей Кузнецов, пианист Игорь Бриль. 
К влияющим на джазовый климат сто лицы можно отнести ансамбль и биг-бэнд тенор-
саксофониста Игоря Бутмана, пианистов Даниила Крамера и Якова Окуня, выдающегося 
аккордеониста Владимира Данилина, тенор-саксофониста Олега Киреева, басиста, про-
дюсера и художника Алекса Ростоцкого, трубача Юрия Парфенова, альтиста Александра 
Осейчука, гитариста Гасана Багирова, кларнетиста и тенор-саксофониста Валерия Кисе-
лёва и его «Ансамбль классического джаза», братьев Михаила и Андрея Ивановых, пиа-
ниста  и басиста, наезжающего временами из Германии валторниста Аркадия Шилклопе-
ра, трио Андрея Разина «Второе приближение». Новое поколение московского джаза 
включает саксофонистов братьев Дмитрия и Александра Брилей (сыновей И. Бриля), 
пианиста Ивана Фармаковского, альтиста Алексея Круглова и его «Круглый бэнд», тенор-
саксофониста Дмитрия Мосьпана, трубача Вадима Эйленкрига. Четыре биг-бэнда конку-
рируют на московской джазовой сцене: Государственный камерный оркестр джазовой му-
зыки им. Олега Лундстрема п/у Бориса Фрумкина, биг-бэнд Игоря Бутмана, «Академик-
бэнд» п/у Анатолия Кролла и Большой джазовый оркестр трубача Петра Востокова. Три 
ежегодных джазовых фестиваля венчают московский джазовый сезон: «Триумф джаза», 
«Джаз в саду Эрмитаж» и «Усадьба Джаз». Крупнейшим информационным ресурсом все-
российского масштаба стал джазовый портал Джаз. Ру, основанный джазовым критиком и 
журналистом Кириллом Мошковым (он же издаёт и редактирует одноименный журнал). 

В Петербурге джазовый тон задают мультиинструменталист, арт-директор Джазо-
вой филармонии Давид Голощекин, пианист и арт-директор джаз-клуба JFC Андрей Кон-
даков, ансамбль Ars Nova пианиста Петра Корнева, «Ленинградский диксиленд» альт-
саксофониста Олега Кувайцева, квартет тенор-саксофониста Михаила Костюшкина, ан-
самбль тромбониста Алексея Канунникова, трио пианиста Владимира Лыткина, квартет 
тенор-саксофониста Валерия Зуйкова, оркестр «Саксофоны Санкт-Петербурга» кларне-
тиста и альт-саксофониста Геннадия Гольштейна, дуэт трубача Вячеслава Гайворонского 
и басиста Владимира Волкова, ансамбли тенор-саксофонистов Дмитрия Попова и Нико-
лая Поправко, альт-саксофонист и флейтист Леонид Сендерский, наезжающий времена-
ми на родину из США гитарист Андрей Рябов, вокальная группа «Дайджест», биг-бэнды 
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Сергея Хилько, Юрия Ильина и Jazz Philharmonic Orchestra п/у Кирилла Бубякина и Сер-
гея Богданова. Всероссийскую и международную программы предлагают ежегодные 
джаз-фестивали (преемники исторических «Осенних ритмов» Владимира Фейертага): 
«Свинг белой ночи», «Джазовая весна в Санкт-Петербурге», «Фестиваль гитарного джа-
за», «Петроджаз». 

Крупнейшие центры российской джазовой провинции – Новосибирск, Ростов-на-
Дону, Курск и Архангельск. В Новосибирске последние десятилетия «джазовым градона-
чальником» остаётся барабанщик, продюсер джазовых концертов и фестивалей Сергей 
Беличенко. Украшение городского джазового ландшафта – блестящий биг-бэнд альт-
саксофониста Владимира Толкачева, заметный след в новосибирском джазе оставили 
тенор-саксофонист Владимир Тимофеев и покинувший город пианист Игорь Дмитриев. 
Ростов – один из крупнейших центров российского джазового образования – от детской 
джазовой школы до джазовой кафедры в местной консерватории. Два биг-бэнда носят 
имя родоначальника ростовской джазовой школы Кима Назаретова: Муниципальный 
джаз-оркестр Кима Назаретова п/у Юрия Кинуса и джаз-оркестр им. Кима Назаретова п/у 
Петра Назаретова (сына основоположника). В Курске джазовой жизнью города дирижиру-
ет продюсер международного фестиваля «Джазовая провинция» пианист Леонид Винцке-
вич. Сам он давно вышел за пределы провинциальной жизни, с успехом выступая за ру-
бежом, – вначале в дуэте с эстонским тенор-саксофонистом Лембитом Саарсалу, а затем 
с сыном, альт-саксофонистом Николаем Винцкевичем. Архангельск превратился в мемо-
риал альт-саксофониста Владимира Резицкого, лидера легендарной джаз-группы «Ар-
хантельск». В городе про ходит ежегодный фестиваль его имени. Нельзя не упомянуть и 
Екатеринбург в связи с выдающимся трубачом и бэнд-лиде- ром Сергеем Пронем, в рав-
ной мере талантливо проявившим себя как в джазовом авангарде, так и в мейнстриме. 

Джазовый вокал как никогда широко представлен в современном Р. д. К певицам 
высокого европейского класса можно отнести Карину Кожевникову, Алину Ростоцкую, 
Ирину Родилес. В джазовом мейнстриме с успехом выступают Анна Бутурлина, Юлиана 
Рогачёва, Ирина Остин, Эльвира Трафова, Яна Родион, Полина Зизак, Ольга Синяева. 
Мощную свингующую экспрессию демонстрирует в вокале Сергей Манукян. 

На джазе специализируются московская фирма грамзаписи Butman Music Records 
и новосибирская Ermatel Records. Частично джаз присутствует в продукции российских 
лейблов SoLyd Records, Boheme Music и «Длинные Руки». На протяжении последнего 
двадцатилетия Р. д. успешно пытался выйти из чреватого автаркией идеологического ту-
пика – формирования национальной джазовой школы на основе лишь отечественного му-
зыкального материала. В эпоху глобализации выход из навязанного ему изоляционизма 
видится в растущем стремлении Р. д. стать неотъемлемой частью мирового джазового 
процесса. 
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Аннотация. В статье подчёркивается значение европейской культуры в становлении 
джаза, а также европейской академической традиции в его последующем разви-
тии. Затрагиваются вопросы, связанные с историей джаза в Европе. Приводится 
обширный материал, касающийся развития джазового музыкознания, популяриза-
ции и организации джаза, джазовой периодики, структуры джазового образования 
в Европе. 
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Annotation. The article emphasizes the importance of European culture in the development of jazz, as well 
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tion and organization of the jazz, jazz periodicals, patterns of jazz education in Europe. 
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Джаз как явление представляет собой, вне всякого сомнения, вклад именно аме-

риканской культуры в сокровищницу культуры мировой по следующим причинам:  
1)  джаз родился в США;  
2)  подавляющее большинство выдающихся джазовых музыкантов являются аме-

риканцами;  
3)  новые стилистические направления, определявшие пути развития джазовой 

истории, также появлялись практически всегда по ту сторону Атлантики.  
Тем не менее, понимание раннего джаза исключительно как афроамериканского 

феномена принадлежит к стереотипам музыкальной историографии. В связи с этим все-
гда с готовностью ссылаются на блюз и уорк-сонгс, рабов и «расовую музыку», на агрес-
сивную активность ориентированного на расовую сегрегацию маркетинга. Также обычно 
подчёркивают, что распространение джаза происходило вне обусловленного Европой 
культурного канонI. Однако, используемое, как само собой разумеющееся, обозначение 
джаза (особенно раннего) как афроамериканской музыки основано на некотором недо-
разумении. De facto он должен был бы определяться как афроевроамериканская музы-
ка, потому что все его неафриканские элементы имеют европейское происхождение. Его 
корни лежат в ирландских жигах и рилах, во французской оперной и духовой музыке, в 
англиканских гимнах и итальянских канцонах. Дж.Л. Коллиер, один из ведущих американ-
ских джазовых критиков, не подвергая сомнению африканское происхождение джаза, на-
поминает о важной роли в его становлении цветных креолов, в большей степени ориен-

                                           
I  Тем не менее, не следует забывать, что джаз являлся важной составной частью гигантской интернацио-

нальной индустрии развлечений, естественно, и за пределами США. 
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тирующихся не на африканскую, а на европейскую культуру, а именно, французскую. 
Кроме того, джаз при своём рождении заимствовал у Европы не только элементы евро-
пейской песенно-танцевальной традиции – мелодику, гармонию, форму – и инстру-
ментарий. Всё его последующее развитие в огромной мере было связано с усвоением 
европейской академической традиции. 

В.Н. Сыров в статье «Европейский контекст в джазе» выделяет три стадии ус-
воения джазом европейской художественной традиции, протекавших по принципу «от 
внешнего к внутреннему»I: 

1)  1920–30 гг. – прямые заимствования из популярной классики, цитирование; 
1930–40 гг. – опосредованное претворение материала, появление транскрипций, адапта-
ций и обработок; 

2)  с 1950-х гг. – возникновение и утверждение более широкого подхода к ассими-
ляции европейской музыки; 

3)  с 1970-х гг. – предельное расширение жанрово-стилевого спектра джаза, в том 
числе и спектра европейских влияний в рамках музыки фьюжн; формирование её не-
скольких стилевых модификаций, в т.ч. «европеизированного» фьюжна.  

Творчество таких легенд джаза, как Джелли Ролл Мортон, Дюк Эллингтон, Стэн 
Кентон, Гил Эванс, Телониус Монк, Джон Льюис, Чарли Мингус, Гюнтер Шуллер, Чик Ко-
рия демонстрирует явное родство с европейской художественной традицией, по-своему 
разрабатывая её различные жанрово-стилистические особенности и свидетельствуя о 
прочной преемственности с этой традицией.  

Кроме этого, для развития джаза Европа знаменательна ещё и c другой точки зре-
ния. Она сыграла важную роль в снятии с него клейма неполноценного периферийного 
субкультурного явления и в его всемирном признании как серьёзного музыкального ис-
кусства, которое основывается на других относительно равноценных и по-иному мысли-
мых признаках, мотивированных несколькими эволюционными особенностями его прак-
тики: ритмической интенсивности, импровизации, ансамблевой сплочённости, связанной 
с ego экспрессивности и фразировке. 

В первой фазе развития европейского джаза – с начала ХХ в. и до окончания Вто-
рой мировой войны – в таких мегаполисах, как Лондон, Париж и Берлин, существовали 
многочисленные танцевальные залы и ночные клубы, в которых регулярно предлагался 
джаз и родственная ему музыка. Темнокожие звёзды, как, например, танцовщица, певица 
и актриса Жозефина Бейкер, в Европе воспринимались более великими, чем на своей 
родине, а их турне, например, гарлемского оркестра негритянского джазового пианиста 
Сэма Вудинга, уже вскоре после возникновения новых тенденций оказывали длительное 
воздействие на европейских музыкантов. В 1927 г. австриец Эрнст Кшенек сочинил «джа-
зовую» оперу «Johnny spielt auf», а немецкий художник-экспрессионист Отто Дикс на сво-
ём «Großstadt-Triptychon» изобразил джазовое комбо. В то же время другие пионеры этой 
ранней эры европейского джаза, как, например, немецкий кларнетист и альт-саксофонист 
Эрик Борхард, руководивший в 1919 г. своим первым Yankee Jazz Band’ом, уже давно 
забыты. Это объясняется многими причинами, прежде всего, насильственной приоста-
новкой развития европейского джаза национал-социалистической диктатурой и Второй 
мировой войной. Лишь немногие артисты умудрились, несмотря на репрессии и культур-
ные установки того времени, разработать нечто своеобразное. Примером является бель-
гийский цыган, гитарист Джанго Рейнхардт, создавший джипси-свинг. 

Однако, несмотря на сильное преобладание европейской художественной музы-
кальной традиции и установившегося развлекательного бытия, джазовый феномен, за-
нимавший определённую нишу в этой сфере, с высадкой союзников приобрёл новое зна-
чение. Эта вторая фаза развития европейского джаза – с конца Второй мировой войны 
вплоть до 1960-х годов – определялась, с одной стороны, растущим любопытством и 
увеличением спроса, с другой – культурной терпимостью. Именно этим руководствова-

                                           
I  Сыров В.Н. Европейский контекст в джазе // Своё и чужое в европейской культурной традиции. – Н. Новго-

род, 1999. – С. 340–345.  
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лись многие американские музыканты, мигрируя в Старый Свет, с целью избежать жесто-
ких репрессий консервативной эры маккартизмаI, и оставляя после себя художественный 
след в Париже, Берлине или Копенгагене. 

Наконец, третья фаза становления европейской джазовой истории наступила с 
экспериментами фри-джаза. Теперь она понималась музыкантами как отказ от художест-
венных навязываний и традиционных моделей. По прошествии нескольких лет протеста и 
разрушения старого молодое поколение музыкантов начало открывать в региональных 
традициях собственную историю, которая больше не являлась неизбежно продолжением 
свинга, би-бопа или кула. Эти мелодии и структуры проявлялись чрезвычайно разнооб-
разно, будучи связанными с португальским фадо или испанским фламенко, французским 
мюзетом или итальянской канцоной, а также заигрывая с «имажинативным фолькло-
ром»II. Импульсы исходили как из мира электронных звуков, так и от современной акаде-
мической музыки, и джаз как никогда развился в музыку взаимообмена, которая, чтобы 
быть креативной и стать признанной, больше не нуждалась ни в каких клише. 

В сегодняшнем джазе несомненно возрастает роль белых исполнителей, а вместе 
с тем, и вес европейского начала. Современный джаз, в том числе и фри-джаз, всё более 
европеизируется, о чём свидетельствует рождение альтернативного, «белого» варианта 
фри-джаза, в котором больше влияния западного авангарда нежели собственно импрови-
зационного джаза. 

Дж.Л. Коллиер в книге «Становление джаза» высказал своё субъективное мнение, 
что отношение европейцев к джазу предопределялось двумя мифами: «Первый миф со-
стоит в том, что в Западной Европе якобы не существует расовых предрассудков ... 
Но всякий, кто знаком с положением арабов в трущобах Бельвиля в Париже или с жиз-
нью пакистанцев в Лондоне, согласится, что расовая нетерпимость – явление не 
только американскоеIII… Второй миф утверждает, что европейцы более восприимчи-
вы к джазу … Действительно, европейцы раньше американцев начали серьёзно изу-
чать джаз, и часто делали это лучше, чем их коллеги за океаном. Дело в том, что ев-
ропейцы рассматривают джаз как серьёзный вид музыкального искусства, распола-
гающий специфической аудиторией, как, например, балет ... И всё же в Европе … джаз 
имеет свою аудиторию, любителей и знатоков. А европейские джазовые исполнители 
внесли значительный вклад в развитие этой музыки».IV 

Конкретным отличительным признаком нового европейского джаза, как утверждает 
И.Э. Берендт в своей книге «Das Jazzbuch. Von Rag bis Rock» (1973)V, со временем стал 
именно «свободный коллектив». По его мнению, различие действительно заключается в 
том, что весь американский джаз и по сей день остаётся, в принципе, сольным джазом, 
джазом «звёзд», джазом великих индивидуальностей, а европейский, опять же в принци-
пе, является джазом коллективным, в котором индивидуальность поглощается ан-
самблем. 

Исследователи идентифицируют четыре измерения, в которых европейское джа-
зово-музыкальное мышление нашло эффективное выражение: 

                                           
I  Маккарти�зм (англ. McCarthyism – по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти) – движение в об-

щественной жизни США, имевшее место между концом 1940-х и концом 1950-х годов, сопровождавшееся 
обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамериканской 
деятельности» (прим. автора). 

II  «Имажинативный фольклор» (фр., imaginé le folklore) – стилистика, питавшаяся представлениями о 
реально не существующей, но «имажинативной» (фр., imaginé), т.е. «образной» народной музыке. В 1977 г. в 
Лионе (Франция) из групп Workshop de Lyon и Marvelous Band возникло французское артистическое 
объединение Ассоциация исследования имажинативного фольклора (фр., Association ä la Recherche d’un 
Folklore Imaginaire, ARFI) (прим. автора). 

III  С этим трудно не согласиться. Расовая нетерпимость в Европе, конечно, существовала и существует, но 
не в таком чудовищном средневековом виде, как это, по крайней мере, имело место в США, и не по отно-
шению к темнокожим джазовым музыкантам (прим. автора). 

IV  Коллиер Дж.Л. Становление джаза. Популярный исторический очерк / Пер. с англ. – М. : Радуга, 1984. – С. 228. 
V  Berendt J.E. Das Jazzbuch – von Rag bis Rock. – Tausend. – 426 S.  
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1)  тенденция к коллективизму, который, как с музыкальной, так и социальной точ-
ки зрения, занимает место противопоставления «звёздный солист – сайдмен»; 

2)  сближение со сферой академической Новой музыки; 
3)  развитие различных псевдофольклорных форм; 
4)  использование и обработка образцов местной популярной музыки. 
Европейский джаз становится самодостаточным. Но это развитие, начавшееся во 

фри-джазе 1960 гг., теперь выходит за стеснявшие его рамки свободного джаза и 
охватывает также тональные способы игры. Так же как афроамериканские музыканты 
AACMI вспомнили о своих африканских корнях, так и европейские музыканты теперь об-
ратили своё внимание на собственные истоки. Среди европейских музыкантов начало 
расти желание разработать собственную джазовую манеру исполнения, которая выделя-
лась бы на фоне гегемонии американских стилей. 

Важнейшей в этом смысле является, например, «импровайзд мюзик» (англ., im-
provised music) – «импровизированная музыка», понятие, которое предложили и ввели в 
конце 1960 гг. британские музыканты – Эван Паркер (сакс), Пол Резерфорд (тб) и Тони 
Оксли (уд, перк). С его помощью они хотели отделить свою собственную музыку, как ев-
ропейскую форму современного джаза, от фри-джаза американского происхождения. Из 
этого возникла относительно самостоятельная ветвь европейского джаза, для которой 
была характерна практика импровизации и которая осознанно отошла от традиционного 
джазового развития. Работу этой «британской школы» европейского джаза, опиравшуюся, 
впрочем, очень сильно на европейскую музыкальную традицию, особенно на академиче-
скую Новую музыку окружения и преемников Арнольда Шёнберга, Антона Веберна и Пье-
ра Булеза, лучше всего можно охарактеризовать посредством того, чего она стремилась 
избегать: тональности, мелодической непрерывности, сквозного граунд-бита, чувства 
свинга, инструментального благозвучия. Их место заняла эмансипация шума как незави-
симого параметра музыкального оформления, а также систематический эксперимент с 
тембром, который британским музыкантам принёс также имя «исследователей звука». 
Самыми общими структурными признаками «импровизированной музыки» являются:  

1)  концентрация на тембре, как музыкальном выразительном качестве;  
2)  в значительной степени отказ от характерных для джаза запоминаемых и под-

чёркнутых сквозной непрерывностью основных метроритмических подразделений.  
Однако более подробная характеристика поисков и экспериментов европейских 

джазовых музыкантов в стремлении найти собственное «лица необщее выражение» вы-
ходит за рамки данной статьи и требует глубокого и обширного исследования. 

Европа сыграла первостепенную роль в области теории, популяризации и органи-
зации джаза. В 1929 г. Эмиль Буриан издал в Праге книгу «Ćernošské tance», затрагивав-
шую проблемы джаза – первое издание такого рода в Европе. В 1932 г. появилась работа 
бельгийца Робера Гоффена «Aux frontiers du jazz», а в 1934 г. – книга француза Юга Па-
насье «Le jazz hot»II. В послевоенной американской джазовой критике следует выделить 
имена переселившихся из Великобритании Леонарда Фезера и Стэнли Дэнса. В Герма-
нии в начале 1950 гг. бурную продюсерскую и организационную деятельность развил 
джазовый журналист Йоахим-Эрнст Берендт. Его Jazz Book, выдержавшая несколько из-
даний (первое издание вышло в 1952 г., последнее – в 2011-м), переведена на многие 
языки. Важным вкладом в развитие джазового музыкознания стали теоретические работы 
француза Андре Одера Hommes et Problemes du Jazz (1954) и Towards Jazz (1962). Анг-
личанин Дональд Кеннингтон и американец Дэнни Рид составили лучший из библиогра-
фических справочников по джазовой литературе – The Literature of Jazz. A Critical Guide. 
Chicago, American Library Association (1980). Первое издание вышло в 1970 г., было пере-
издано с дополнениями через десять лет и включает, кроме перечня книг, список мировой 
джазовой периодики. 

                                           
I  The Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) – Ассоциация для Продвижения 

Творческих Музыкантов (AACM), некоммерческая организация, основанная в 1965 г. в Чикаго (шт., Илли-
нойс), пианистом и композитором Мухэлом Ричардом Абрамсом, пианистом Джоди Кристианом, барабан-
щиком Стивом Макколом и композитором Филом Корэном. 

II  Панасье Ю. История подлинного джаза / Пер. с фр. – Л. : Музыка, 1978.  
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Именно представители европейского художественного авангарда первыми указали 
на важность перевода джаза из сферы развлечения в область полноправного искусства, 
равнозначного с другими художественными явлениями ХХ в. Этот процесс поддержали 
признанные композиторы академической музыки, которые в своих произведениях отчасти 
использовали элементы джаза. Позже эта тенденция была продолжена перенесением в 
сферу джаза европейских композиторских техник. Примером является творчество Андре 
Одера, Фридриха Гульды, Павела Блатного и др. 

Европейские профессиональные критики, специализирующиеся на джазе, напри-
мер, Эрнст Борнеманн, Роберт Гоффен, Юг Панасье, Шарль Делоне, Эммануэль Угге и 
др., уже в годы между двумя мировыми войнами ввели иерархию оценок и критериев, ко-
торые помогали отличить аутентичные проявления джаза от его коммерческих ответвле-
ний. Тем самым они в решающей мере способствовали возникновению джазового ри-
вайвла, которое привело к развитию европейского традиционного джаза – т.н. английская 
школа, диксилендовые группы в других европейских странах. Следующее поколение кри-
тиков имело заслуги в творческом применении методов и критериев европейского музы-
коведения к сфере джаза и к его эффективной популяризации – Иоахим-Эрнст Берендт, 
Эккехард Йост, Андре Асриль, Любомир Доружка и другие. 

Первые журналы, посвящённые джазу и современной популярной музыке, возник-
ли в нескольких европейских странах и в США на рубеже 1920–30 гг. Во многих европей-
ских странах издаются периодические издания, посвящённые вопросам джазовой музыки. 
Они публикуют критические статьи, исторические и теоретические исследования, обзоры, 
рецензии на концерты, хронику, дискографию, библиографию и т.п. 

В джазовых кругах многие считают старейшим джазовым журналом американский 
Down Beat, начавший выходить с июля 1934 г., что в корне неверно. Первый джазовый жур-
нал – Music de Magazine du Jazz – начал выходить в Бельгии в 1924 г. К более ранним евро-
пейским изданиям, иногда печатавшим информацию о джазе можно отнести, например, бри-
танский Melody Maker (с 1926), французские Jazz, Tango Dancing, немецкий Music Echo.  

Первыми европейскими журналами, специализирующимися на джазе, можно счи-
тать шведский ежемесячник Orkester Journalen, первый номер которого вышел в 1933 г. и 
который благополучно существует сегодня под руководством редактора Ларса Грипа, и 
французский журнал Jazz Hot, одно из самых авторитетных европейских джазовых пе-
риодических изданий, основанный Югом Панасье в 1935 г. Они существуют до настояще-
го времени, и под их влиянием сформировалась стандартная модель джазового журнала. 
Их характерной чертой является ориентация на различные периоды джазовой истории. 
Постоянные рубрики посвящены оценке грампластинок, рецензиям концертов, информа-
ции о личностях джазовой сцены (преимущественно в форме бесед с комментариями). 
Относительно редко появляются аналитические материалы, посвящённые различным 
проблемам музыкально-технического характера. 

Кроме специализированных журналов существует множество периодических изда-
ний, одновременно освещающих вопросы джаза, современной популярной музыки, рока и 
фолка. Наиболее распространённым журналом этого вида является уже упоминавшийся 
английский Melody Maker. В нём публиковались, прежде всего, актуальные вопросы, на-
пример, хит-парады пластинок по их продаваемости, рецензии концертов, информация и 
т.д. В 2000 г. Melody Maker прекратил своё существование, будучи объединённым с New 
Musical Express.  

Среди джазовой европейской периодики, посвящённой традиционному джазу, сле-
дует назвать британский Just Jazz Magazine (c 1962) и немецкий Swinging Hamburg Journal 
(с 1998). Авангардный джаз нашёл отражение частично в британском ежемесячнике Wire 
(c 1982) и во французском ежемесячнике ImproJazz (с 1993), ставших преемниками бри-
танских Impetus, Rubberneck и Resonance.  

Изредка появлялись также журналы, имевшие узкую специализацию (например, 
блюз, рэгтайм, Нью-Орлеан, авангардный джаз и т.п.), часто издаваемые любительским 
способом и, как правило, маложизнеспособные. Были и попытки учреждения специаль-
ных профессиональных журналов с научными амбициями и рассчитанные на узкий круг 
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специалистов, например, французский Les Cahiers du Jazz (1959–1967). Но эти проекты 
обычно имели кратковременное существование по экономическим причинам. 

К исключениям относятся сборники, периодически издаваемые на базе высших 
школ. К серьёзным теоретическим европейским изданиям, адресованным образованному 
кругу музыкантов и слушателей, относится ежегодник Jazzforschung/Jazz Research – со-
вместное издание Института джазовых исследований и Международного общества джа-
зовых исследований в Граце (Австрия), издающийся британским Сэлфордским универси-
тетом дважды в год Jazz Research Journal и итальянский ежегодник Musica Oggi. Приме-
ром региональной европейской джазовой периодики могут служить издающиеся британ-
ской Jazz Services двухмесячник Jazz UK и ежемесячник Gigs, информирующие о джазо-
вой сцене Великобритании.  

В Граце (Австрия) в 1969 г. было основано Международное общество исследова-
ния джаза (нем., Internationale Gesellschaft für Jazzforschung, IG / англ., International Society 
for Jazz Research) – научное музыкальное объединение исследования и документации 
джаза во всех его стилистических формах проявления и его общественных условиях, ак-
кумулирующее архивные материалы европейского джаза. Общество охватывает пример-
но 300 членов по всему миру. Оно издаёт ежегодник «Jazzforschung / Jazz Research» и 
устраивает нерегулярные международные конгрессы. 

В 1965 г. со штаб-квартирой в Вене была основана Европейская джазовая феде-
рация (англ., European Jazz Federation, EJF) – объединение, которое должно было обес-
печить общеевропейскую координацию раздробленной джазово-музыкальной активности. 
В 1973 г. она стала членом Международного музыкального совета при ЮНЕСКО (англ., 
International Music Council, IMC). В 1977 г. на конференции EJF в Нанси (Франция) с целью 
расширения её диапазона действия она была переименована в Международную джазо-
вую федерацию (англ., International Jazz Federation, IJF), обосновавшуюся в Нью-Йорке – 
международную организацию содействия джазу, превратившись в современную органи-
зацию, координирующую джазовую музыкальную активность уже не только в Европе. Па-
радокс заключается в том, что импульс созданию EJF и IJF исходил из-за «железного за-
навеса» от основанной в 1963 г. Польской джазовой федерации (Polske Stowarzyszenie 
Jazzove, PSJ) и её основателя Яна Бырчека – одного из самых энергичных джазовых дея-
телей. Это по его инициативе в 1965 г. на учредительном съезде в Венеции была создана 
EJF, целью которой была координация европейской джазовой активности. В 1963 г. как 
рупор PSJ Бырчек основал журнал Jazz Forum, ставший вначале органом EJF, а затем и 
IJF. Он был его главным редактором в 1963–81 гг. Секретариат IJF размещался в Дарм-
штадте (Германия) в Международном музыкальном институте (нем., Internationales Musi-
kinstitut). Со временем джазовые федерации, которые обеспечивают джазовую жизнь ор-
ганизационно, возникли во многих европейских странах. В IJF входит более двадцати на-
циональных джазовых обществ, в том числе польская, датская, французская, шведская, 
ставшие её филиалами. Деятельность IJF подразделяется на следующие секции:  

1)  фестивали;  
2)  массовые средства информации;  
3)  педагогика и учебное дело; 
4)  исполнители и композиторы;  
5)  национальные федерации и клубы;  
6)  критика и публицистика;  
7)  музыкальная наука и исследования;  
8)  документация и архивы.  
Конечно, был создан самостоятельный филиал и на родине джаза, который воз-

главил Ян Барычек. В 1983 г. он переименовал его во Всемирное джазовое общество 
(англ., Jazz World Society, JWS), став его президентом. В него вошли джазовые музыкан-
ты, критики, журналисты, продюсеры и другие функционеры. JWS выпускало двухмесяч-
ник Jazz World и разного рода ежегодные справочные издания по джазу. К концу 1990 гг. 
отсутствие стабильного финансирования заставило IJF и JWS свернуть свою деятель-
ность. Сегодня основоположник централизации и координации международной джазовой 
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жизни владеет в Нью-Йорке двумя крупнейшими коммерческими информационными ин-
тернет-ресурсами – Jazz World Database и American Music Database. 

Задачи EJF сегодня пытается реализовать Европейская джазовая сеть (англ., Eu-
ropean Jazz Network, EJN) – многопрофильная организация, созданная в 1987 г. итальян-
скими джазовыми фестивальными продюсерами и базирующаяся с 2006 г. во француз-
ском городке Пантен близ Парижа. EJN объединяет более шестидесяти джазовых орга-
низаций, среди которых джазовые ассоциации, оргкомитеты фестивалей, клубы, продю-
серы и учебные центры, из более двадцати европейских стран. EJN занимается органи-
зацией, координацией и спонсированием джазовых концертов, фестивалей, учебных про-
грамм, заказами новых джазовых сочинений. Деятельность EJN поддерживается гранта-
ми Культурного и образовательного агентства Евросоюза (англ., EACEA) 

В 1989 г. в Гааге (Голландия) была основана Международная ассоциация джазо-
вых школ (англ., International Association of Schools of Jazz, IASJ), которая входит в Меж-
дународный музыкальный совет при ЮНЕСКО и финансируется из частных источников. 
Её основная деятельность заключается в организации международных семинаров и кон-
ференций по обмену педагогическим опытом. 

Теоретическими исследованиями джаза в Европе занимаются две научные орга-
низации в Граце (Австрия) – Институт джазовых исследований (нем., Institut für Jazzfor-
schung) и Международное общество джазовых исследований (нем., Internationale Gesell-
schaft für Jazzforschung). В их совместных программах теоретические исследования про-
водятся на основе междисциплинарного подхода, включая методологические принципы 
культурологии, этнологии, социологии и эстетики. Выпускается совместный теоретиче-
ский ежегодник Jazzforschung/Jazz Research и отдельные научные труды. 

Высокой активностью и многоплановостью отличается британская Джазовая служ-
ба (англ., Jazz Services), основанная в 1983 г. в результате преобразования Общества 
джазового центра (англ., Jazz Centre Society), функционировавшего с 1967 г. Служба час-
тично спонсируется государственным Британским советом по делам искусств. Её глав-
ными задачами являются:  

1)  организация и спонсирование гастролей по провинциальным городам Британии;  
2)  помощь в организации учебных джазовых программ в школах и колледжах;  
3)  информационная поддержка джазовых фестивалей и концертов;  
4)  финансовая поддержка музыкантов; 
5)  маркетинг музыкальных услуг и индустрии грамзаписи.  
Джазовая служба обладает одним из крупнейших европейских джазовых инфор-

мационных интернет-ресурсов и выпускает двухмесячник Jazz UK, распространяемый 
бесплатно в клубах и на концертах, а также ежемесячник Gigs, информирующий о теку-
щих джазовых событиях в Великобритании.  

В истории европейского джаза важнейшую роль сыграли также джаз-клубы. Пер-
вым по значимости такой джазовой организацией, призванной пропагандировать джаз и 
объединять джазфэнов, стал основанный в 1932 г. в Париже благодаря соучредителям 
Югу Панасье и Шарлю Делоне, а также усилиям, главным образом, студентов Сорбонны, 
Du Hot Club de France. Клуб вскоре разработал широкомасштабные мероприятия, органи-
зованные концерты, конференции и сессии записи. Под руководством Панасье клуб изда-
вал свой регулярный Bulletin du Hot Club de France, а в 1935–39 гг. публиковал журнал 
Jazz Hot. В 1933 г. Du Hot Club de France под своей эгидой собрал биг-бэнд из проживав-
ших во Франции американских джазменов. Тесно связаны с Клубом был также Quintette 
du Hot Club de France с Джанго Рейнхардтом и Стефаном Граппелли. Яркий след в исто-
рии европейского джаза оставил также парижский Club Saint-Germain, основанный писа-
телем и джазовым трубачом Борисом Вианом в 1947 г. и ставший главным джазовым 
центром французской столицы в течение трёх десятилетий. В нём играли Джанго Рейн-
хардт, Стефан Граппелли, Барни Вилен (тс, сс), пианисты Рене Утреже и Клод Боллинг, а 
также большинство гастролировавших во Франции американских звёзд. В настоящее 
время его преемником является клуб Le Bilboquet.  

Не менее значимым для европейского джаза был крупнейший в скандинавских 
странах датский клуб Jazzhus Montmartre, открытый в 1961 г. В нём играли музыканты 
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всех стилей джаза – от диксиленда до фри, дебютировали многие скандинавские джаз-
мены и выступали американцы. В 1995 г. клуб был закрыт и возродился в 2010-м, остава-
ясь одним из главных европейских джазовых центров.  

Сразу после окончания Второй мировой войны в Западной Германии по образцу 
парижского Hot Club de France сформировалось множество очень похожих объединений. 
К самым ранним принадлежал Hot Club Frankfurt, который основали уже в 1945 г. джазо-
вый публицист Олаф Хадтуокер и Гюнтер Боас (ф, вок). Hot Сlub Frankfurt был самым 
важным и активным джаз-клубом Германии, особенно с середины 1948 г., когда центр тя-
жести джазовой сцены сместился в ФРГ. В 1955 г. клуб был также ядром таких «модерни-
стов», как Йоки Фройнд (тс, сс) и его Frankfurt All Stars и квинтет Альберта Мангельс-
дорфа (тб), а также дал начальный импульс для джаз-ансамбля Hessischer Rundfunk. В 
1958 г. в Праге был основан легендарный джаз-клуб Reduta, принимающий у себя знаме-
нитых чешских и зарубежных джазменов. 

Если бы не Европа, сегодня джаз был бы, несомненно, не тем, чем он является. 
Многое изменилось не только на европейской сцене, но и вокруг неё. Фестиваль – лучшее 
место для живого контакта музыкантов разных стран – часто становится истоком будущих 
совместных проектов. Сегодня в Европе проводится множество джазовых фестивалей, 
больших и не очень, тематических и широкого профиля, национальных и международных.  

Формально словосочетание «джазовый фестиваль» впервые появилось в 1948 г., 
когда в Ницце был проведён первый европейский джазовый фестиваль – Nice Jazz Fes-
tival. Франция вновь подтвердила своё мировое первенство в организации джазовой жиз-
ни. Через год в Париже прошёл ещё один джазовый фестиваль – Festival International de 
Jazz с участием Сиднея Беше, Чарли Паркера, Майлса Дэвиса и других джазовых звёзд. 
В 1950 г. во Франции состоялся другой джазовый фестиваль – парижский Salon du jazz, 
соединивший джазовые концерты с выставкой изобразительного искусства ХХ столетия. 
В 1950 гг. в Европе, как и в США, возникли десятки джазовых фестивалей, многие из ко-
торых сохранились до сегодняшнего дня – Festival Internationale del Jazz (1955) в Сан-
Ремо (Италия), польский Sopot Jazz Festival (1956) и варшавский Internationale Jazz Jam-
boree Festival (1959). 

В последующие годы многие джазовые фестивали спонсируются различными кор-
порациями или фирмами грамзаписи. С первым фестивалем в Ницце был связан (по 
крайней мере, местом своего создания) в 1960 г. джазовый фестиваль Jazz in Juan в Жу-
ан-ле-Пэне, который в 1970 гг. был опять перенесён в Ниццу. Со второй половины 1960 гг. 
сеть европейских джазовых фестивалей расширяется до необозримости: календарь ев-
ропейских джазовых фестивалей, который выпускала EJF, регистрирует их до восьмиде-
сяти. В качестве основных типов среди них выделяются фестивали, устраиваемые в ку-
рортных либо туристических центрах, поддерживаемые, как правило, туристическими ор-
ганизациями (большей частью уикендовые), фестивали концертного характера либо фес-
тивали для молодёжной публики, часто организуемые неоплачиваемыми энтузиастами и 
предоставляющие для участников помещение в кэмпах или в студенческих общежитиях. 

К крупнейшим и самым значительным европейским джазовым фестивалям до 1980 г. 
принадлежали Berliner Jazz Tage, проводимые ежегодно в начале ноября, и швейцарский 
Montreux Jazz Festival. С 1964 г. первым художественным директором Berliner Jazz Tage 
был критик, автор многочисленных книг о джазе И.-Э. Берендт, позже – швейцарский ком-
позитор и пианист Джордж Грунц. Основателем и генеральным директором легендарного 
джазового фестиваля Montreux Jazz Festival был Клод Нобс. К значительным предприяти-
ям принадлежат также German Jazz Festival Frankfurt во Франкфурте-на-Майне и фести-
валь West-Ost в Нюрнберге (оба проводятся с двухгодичной периодичностью), Jazz 
Pulsations в Нанси (Франция), фестиваль в бельгийском Билзене (с представительством 
блюзовых и роковых групп), в Болоньи и Бергамо (Италия), Pori Jazz (c 1966) в финском 
Пори, норвежские в Мольде или Конгсберге и датском Аархузе. Широкой популярностью 
пользуются голландский North Sea Jazz Festival, британский EFG London Jazz Festival, 
французский Marciac Jazz Festival, итальянский Umbria Jazz Festival. С 1980 гг. в много-
численных странах Европы начался небывалый до этого времени расцвет джазовых фес-
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тивалей, которые тотчас развились в важнейшее средство существования американских 
музыкантов. 

Специальную категорию составляют конкурсные фестивали любительских ан-
самблей, очень активные в 1960 гг., которые, однако, в 1970-х большей частью отступили 
от конкурсной системы и начали свободно комбинировать любительские ансамбли с 
профессиональными, например, в Цюрихе (Швейцария) и Сан-Себастьяне (Испания). 
Следует назвать также Internationale Jazzfestival Sibiu в Румыниии и Internationale Jazzfes-
tival Nisville в Сербии. В 1977 г. Дерек Бэйли основал Company week/festival. Музыка мно-
гих его сессий была записана, и некоторые из них выпущены на лейбле Бэйли Incus. 

В бывших социалистических странах самую длительную и непрерывную традицию 
имеет польский фестиваль, организованный впервые в 1956 г. в Сопоте и двумя годами 
позднее перенесённый в Варшаву как знаменитый варшавский Jazz Jamboree, проводи-
мый большей частью в конце октября-начале ноября. ГДР имела международный джазовый 
фестиваль в Дрездене, предназначенный только для ансамблей традиционного джаза.  

Существует также множество самых разных джазовых конкурсов, например, кон-
курс молодых джазовых ансамблей в Леверкузене, Kal Grand Prix в Калише, Jazz Juniors в 
Кракове. 

Координатором проведения джазовых фестивалей, кроме Европейской джазовой 
сети (EJN), выступает и основанная в 1982 г. Организация международных джазовых 
фестивалей (англ., International Jazz Festivals Organization, IJFO), до 2002 г. бывшая чисто 
европейской и сменившая название после присоединения к ней оргкомитетов американ-
ских и канадских фестивалей. IJFO координирует работу 17 ведущих международных 
джазовых фестивалей, 11 из которых (вместе с Турцией) являются европейскими. Участ-
ники не конкурируют территориально и разведены во времени с учётом сроков их прове-
дения. Совместные действия координируются на четырёх ежегодных встречах. 

Венцом любого проекта становится аудиозапись, студийная или концертная. В 
эпоху джазовой глобализации в мировой джазовой грамзаписи возросла доля европей-
ских фирм. В Европе джаз пишут на самых разных лейблах, и некоторые из них имеют 
высочайшую репутацию во всём мире. Репертуарный диапазон их записей включает как 
оригинальные записи европейских джазовых музыкантов, ансамблей и оркестров самой 
разной стилистической направленности, так и лицензионные издания с матриц, сделан-
ных различными американскими джазовыми лейблами. 

Прежде всего, следует отметить огромный творческий и коммерческий успех не-
мецкой фирмы ЕСМ (англ., Edition of Contemporary Music), основанной в 1969 г. в Мюнхе-
не (ФРГ) Манфредом Айхером и создавшей, в сущности, новое стилистическое направ-
ление в современном джазе. За прошедшие сорок лет лейбл ЕСМ стал символом экстра-
класса и насчитывает более тысячи выпущенных альбомов. Попасть в его каталог сего-
дня престижно для любого джазмена – европейца или американца. Расположенная в Ос-
ло главная студия записи фирмы своим каталогом, естественно, взаимосвязана с главен-
ствующей ролью скандинавских музыкантов. Однако география ECM охватывает весь 
мир. Здесь и европейцы, и представители неевропейских культур. Не менее представи-
тельны. Первоначальный революционный порыв изданий фирмы превратился со време-
нем в медитативно-отстранённое звучание открытых форм с тщательно отшлифованны-
ми звуковыми пластами. 

Грамзапись остаётся важнейшим источником джазовой документации звучащей 
истории джаза. Особенно значительна роль европейских фирм грамзаписи в сфере аван-
гардного джаза. Многие из них уже не существуют или поглощены более крупными ком-
паниями. Термин «дискография» и первые дискографические каталоги впервые появи-
лись в Европе. В 1936 г. были опубликованы первые джазовые дискографии: француз-
ская Hot Discography Шарля Делоне и английская Rhythm on Record Хилтона Шлемана. 
Среди последующих европейских дискографий выделяется 11-томная Jazz Records 
(1942–1969) датского историка джаза Йоргена Груннет Йепсена и 60 Years of Recorded 
Jazz (1978–1982) бельгийского дискографа Вальтера Бруйнинкса. Выходят европейские 
дискографии, посвящённые отдельным стилям джаза или джазовым персоналиям, на-
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пример, A Discography of Jazz Free (1969) датчанина Эрика Рабена. Голландский иссле-
дователь Дик Баккер является автором полных дискографий о записях Дюка Эллингтона 
и Чарли Паркера. 

В отличие от США первые джазовые школы в Европе были основаны уже между 
мировыми войнами. В 1928 г. Матиаш Зайбер основал в консерватории во Франкфурте-
на-Майне (Германия) джазовые курсы, которые продержались до 1933 г. Этот проект, ко-
торый имел очень благотворное влияние на развитие европейского джаза, был долго 
единичным. В послевоенные годы начало развиваться обучение джазу как самостоятель-
ному ответвлению при консерваториях и других музыкальных школах. В 1957 г. джазовые 
курсы были открыты в Кёльне (ФРГ) при тамошней консерватории, которые с того време-
ни вёл Курт Эдельхаген. Аналогичные проекты возникали и в других европейских консер-
ваториях. Важной вехой стал 1965 г. Тогда возникли две самостоятельные джазовые 
школы с 4-летней учебной программой. Одну из них являет самостоятельный джазовый 
факультет при консерватории (училище) им. Б. Бартока в Будапеште (Венгрия). Заве-
дующим кафедры является Янош Гонда, написавший основное учебное пособие –              
400-страничную публикацию «Jazz. Történet, elmélet, gyakorlat» – «Джаз: история, тео-
рия, практика». В 1965 г. возник также Джазовый институт при Музыкальной академии в 
Граце (Австрия). Директором школы является Фридрих Кёрнер. Учебный план отталки-
вался от модели, использованной в Berklee College of Music (США). Кроме упомянутых 
постоянных школ, во многих европейских странах устраиваются временные курсы и се-
минары. В 1968 г. возник Педагогический центр при Европейской джазовой федерации, 
задачей которой было координировать до сих пор раздробленную активность, информи-
ровать о событиях в отдельных странах и помогать в издании педагогической литературы. 
Председателем этой организации является венгр Янош Гонда. Сегодня факультеты джаза 
имеются во многих ведущих консерваториях Европы. В Королевской академии музыки Вели-
кобритании помимо академических исполнительских программ обучения, есть также джазо-
вые. Чрезвычайно широк спектр исполнительских программ в Нидерландской консерватории 
в Амстердаме: от ранней музыки и классики до джаза и поп-музыки. Пару десятилетий назад 
джазовое отделение появилось в Академии Ференца Листа в Будапеште.  

Важная и захватывающая историческая перспектива европейского джаза часто 
недооценивается. Он формировался при двух тоталитарных системах и вряд ли период 
существования этих двух диктатур с 1933 г. и по 1989-й – более половины возраста джаза – 
был его золотым веком. Однако в истории европейского джаза были такие времена, когда 
он приобретал политическое значение, притягивая массы. Многие люди обращались к джазу 
не просто как к музыке, а из-за того, что он представлял и символизировал свободу. 

Существует упрощённый, порой звучащий уничижительно термин «евроджаз», ко-
торый «приклеивается» к джазовой музыке, создаваемой в любой европейской стране. 
Однако на фестивалях «евроджаза» выступают бразильцы, аргентинцы, японцы и даже 
индийцы. Под этим термином подразумевают музыку, которая находится скорее под ев-
ропейским, нежели африканским влиянием, и в которой может отсутствовать свинг, в чём 
нет ничего удивительного, так как подобные примеры можно найти и в американском 
джазе. Однако всё больше европейцев играет джаз, обучается джазу и слушает его. Спи-
сок европейских имён удлиняется с каждым годом, и у многих из них уже есть европей-
ская репутация. 

Прогнозы будущего джаза, оптимистичные, но чаще пессимистичные, высказыва-
ются снова и снова. Конец джаза предсказывается и опровергается с регулярными интер-
валами. По существу, однако, всё зависит от того, что мы подразумеваем под термином 
«джаз». 

Сегодня джазом совершенно безосновательно именуется многое из того, 
что предлагают средства массовой информации, фестивали, а также рынок ау-
дио- и видеозаписей. Однако к толерантности всё это едва ли имеет какое-то отноше-
ние, гораздо больше оно связано с невежеством, произвольностью и дезориентацией. 
Что касается джаза и его будущего, как в США, так и в Европе, то, видимо, уже в скором 
времени и в возрастающей мере мы, как прогнозирует в своей книге «Jazzgeschichten aus 
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Europa»I немецкий исследователь джаза Эккехард Йост, будем иметь дело с тремя кон-
курирующими друг с другом направлениями: 

1)  со статичной, замкнутой в себе формой джаза, т.е. с quasi фольклорной музы-
кой с минимальным инновационным сдвигом, репертуарной музыкой, которая будет адек-
ватна названию «джаз» (или какому-либо другому обозначению); 

2)  с находящейся под влиянием джаза так называемой «актуальной», или «свое-
временной», музыкой, в которой ясно прослушивается некое лукавство, скрытое при по-
мощи присваемых ярлыков; с музыкой, связанной с быстро изменяющейся модой, соот-
ветственно закономерностям товарной эстетики и рынка, когда товар производится по 
образу желаний покупающей публики, а также соответственно закономерностям поведе-
ния прессы и информации, в связи с чем, то, что существует сегодня, сейчас, уже рас-
сматривается как устаревшее; 

3)  с динамичной, находящейся в постоянном развитии музыкальной практикой, 
истоки которой лежат в стрэйт-эхед-джазеII и будут более или менее отчётливо узнавае-
мы и название которой ещё совершенно непредсказуемо. 

Однако изначальная традиция джаза, которую следует искать не в его исполнитель-
ских принципах, а в его духе, характеризуемым готовностью идти на риск, изобретательно-
стью и мужеством нарушения правил, эта аутентичная традиция джаза сохраняется, пожа-
луй, в отмеченном выше третьем направлении, в котором и в дальнейшем будет дуть ветер 
музыкальных перемен. Как считает Эккехард Йост, это динамичное течение в джазе уже сей-
час исходит, а в будущем в возрастающей мере будет исходить из Европы, правда, в относи-
тельно небольшом масштабе, как это подобает искусству «не для всех», но громогласно для 
тех, кто считает необходимым противостоять деградации, насаждаемой СМИ.  

В заключение этого краткого обзора становления европейского джаза хочется про-
цитировать высказывание американского джазового музыканта и публициста Майка Зве-
рина из его статьи в сборнике The Oxford Companion to Jazz издания 2000 г., в которой 
подводятся джазовые итоги ХХ в.: «Джаз стал настоящей всемирной музыкой. Он влия-
ет почти на любую другую музыку и подвергается ответному влиянию. Однако, кон-
цепция джаза, как исключительно американской музыки, стала «историей», в том 
смысле как американцы привыкли применять это слово. Выцветшие, вчерашние ново-
сти. Исторически Америка остаётся изобретателем. Она, конечно, и далее будет 
единственной джазовой сверхдержавой. Но дни, когда она была единственным сувере-
ном, ушли в историю. Теперь новые идеи поступают и из других мест ... Вместо не-
скольких гениев в ограниченном числе мы теперь имеем компетентных музыкантов 
повсюду. Джаз всё ещё музыка для интеллектуалов, музыка меньшинства, музыка не 
для всех; но всё больше людей во всё большем количестве, чем когда бы то ни было, 
имеют с ним дело, и это доставляет им много радости»III. 
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Аннотация. Статья посвящена влиянию выдающего джазового саксофониста Джона Кол-
трейна на процесс формирования эстетики и практики американского музыкально-
го минимализма и творчество его основоположников – Ла Монта Янга, Терри Рай-
ли и Стива Райха. Увлечение модальным джазом предопределило натурально-
ладовую основу их музыки, главные принципы импровизационного развития, от-
ношение к проблеме музыкального времени, обращение к репетитивности. Общий 
интерес к восточной философии инспирировал восприятие музыки как откровения, 
а процесса её исполнения как средства обретения религиозно-мистического опы-
та. В результате воздействия джазовой культуры сложился неповторимый мини-
малистский стиль, характеризующийся синтезом традиций академической музыки, 
восточного искусства и массовых жанров.   

Ключевые слова: Джон Колтрейн, минимализм, импровизация, Терри Райли, Стив Райх, 
Ла Монт Янг, репититивность. 

 
Annotation. The article was devoted to the influence of the jazz saxophone player John Coltrane on the es-

thetic and practice formation process of the American music minimalism and creativity of his found-
ers – La Monte Young, Terry Riley and Steve Reich. Interest in modal jazz predetermined the natu-
ral and tonal basis of their music, main principles of the improvisational development, relation to the 
problem of the music time, appeal to the repeatability. The common interest of the eastern philoso-
phy inspired the music perception as the epiphany and the process of its performance is perceived 
like the method of the religious and mystical experience acquiring. Inimitable minimalistic style cha-
racterizing by the fusion of art music traditions, eastern art and mass genres was formed due to the 
jazz culture influence. 

Keywords:  John Coltrane, minimalism, improvisation, Terry Riley, Steve Reich, La Monte Young. 
 

●●●●● 
 
«В то время я жил, я дышал джазом. Это было все, что меня интересовало; это 

было то, чем я хотел заниматься»I. 
Ла Монт Янг 

 
В любви к джазу признавались все основоположники американского музыкального 

минимализма – направления, сформировавшегося в начале 1960-х годов под мощным 
влиянием экспериментального искусства, академической европейской традиции, культу-
ры Востока и массовых жанров ХХ столетия. Именно джаз давал музыкантам ощущение 
современности, сопричастности духу времени, культивировал вкус к импровизации, сво-
бодному творческому самовыражению, направлял поиски начинающих композиторов в 
русло «пограничного» искусства, объединяющего элитарные эксперименты авангарда с 
музыкой, рождающейся в ночных клубах Гарлема и Западного побережья.  

                                           
I  Schwarz K. Minimalists. – London : Phaidon Press, 1996. – P. 21. 
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Для многих минималистов знакомство с джазом произошло раньше, чем с класси-
кой. Школьные годы Ла Монта Янга (1935) – «отца-основателя» американского минима-
лизма – были наполнены посещениями концертов выдающихся джазменов, упорными за-
нятиями на саксофоне и выступлениями в ночных клубах. О серьёзных успехах на этом 
поприще говорит тот факт, что Янг выдержал жёсткий конкурс на место альт-саксо-
фониста в очень престижный данс-бэнд городского колледжа Лос-Анджелеса. Его сопер-
ником оказался Эрик Долфи, впоследствии завоевавший мировую славу, выступая с 
Джоном Колтрейном.  

Коллега и друг Янга – Терри Райли (1935) впервые услышал бибоп в старших 
классах школы, а уже в студенческие годы, обучаясь в университете Сан-Франциско, на-
чал сам выступать в кафе и барах, играя на фортепиано регтаймы, блюзы и джазовые 
импровизации. Атмосфера ночных клубов оказалась чрезвычайно близка музыканту:          
«… для меня это была гораздо более естественная обстановка, нежели искусственное 
царство академического концерта, с публикой в зале, роялем на сцене и артистом, нерв-
но ожидающим за кулисами своего выхода»I.  

Джаз, как одно из главных потрясений юности, выделяет и Стив Райх (1936). В            
14 лет он впервые услышал импровизации Чарли Паркера, Майлса Дэвиса и барабанщи-
ка Кенни Кларка, повлиявшие на его представления о возможностях музыки. Поступив в 
университет, Райх не оставил своего увлечения джазом, играл на барабанах в группе и 
выступал на студенческих вечеринках по выходным.  

Не удивительно, что джаз «пропитывал» музыку зарождавшегося американского 
минимализма, оказывая непосредственное влияние на творчество его представителей. 
Ключевое положение в контексте формирующейся эстетики и практики minimal music за-
няла фигура Джона Колтрейна, воздействие которого отмечают все представители стиля. 
Исключительно высокая оценка таланта джазмена давно утвердилась в истории амери-
канской музыки второй половины ХХ века, тем более очевидной она представляется в 
аспекте влияния на молодёжь, пытавшуюся соединить в своём творчестве противопо-
ложные полюса академической и массовой культуры.  

В 1960-е годы, когда минималисты обучались композиции в университетах, между 
этими явлениями пролегала пропасть: «Я проводил дни в колледже, а ночи в джазовом 
клубе. Противоречие между композиторами, сочинявшими невероятно запутанные пьесы, 
которые никто не мог сыграть, пьесы, которые, я даже не уверен, что они сами в состоя-
нии были услышать внутренним слухом, и человеком, который просто выходил на сцену и 
играл, – было почти непреодолимым»II. Это весьма категоричное высказывание как раз 
относится к периоду влюблённости в джаз и творчество музыканта, который «просто вы-
ходил и играл» – саксофониста Джона Колтрейна. Райх признает, что старался не про-
пускать ни одного его выступления в джазовых клубах, посещая каждую концертную про-
грамму по шесть-семь раз. «Я полностью погрузился в Колтрейна модального периода»III, – 
вспоминал музыкант.  

По мнению Райха именно композиции Колтрейна предопределили повышенный 
интерес минималистов к гармонической статике, инспирировали смещение внимания с 
вертикали на горизонтальное развёртывание мелодических линий, и, в результате, при-
вели к новому ощущению времени, растворению в его бесконечном потоке, погружающем 
слушателя в состояние медитации. Спустя много лет Райх объяснял воздействие импро-
визаций Колтрейна на формирование собственного стиля и всего минималистского дви-
жения следующим образом: «У Колтрейна я научился тому, что интересную музыку мож-
но писать в рамках одной гармонии – особенно это слышно на альбоме «Africa/Brass» 
[1961, «Impulse Records»] – потому что в одной гармонии можно сыграть все что угодно. В 
«Africa/Brass» он в основном играет в ми, низкой ми на контрабасе, и сторона пластинки 

                                           
I  Strickland E. American Composers: Dialogues on Contemporary Music. – Bloomington and Indianapolis : Indiana 

University Press, 1991. – P. 112. 
II  Schwarz K. Robert. Minimalists. – P. 57. 
III  Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха,  

2010. – С. 625.  
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длится около получаса. Вы спросите, что может быть интересного, если полчаса играть в 
одной только ми? Что ж, если постоянно разнообразить мелодическую составляющую, от 
красивых мотивов до неразборчивого шума, менять тембры, от обычного звучания инст-
рументов до глиссандо на валторне, которые для пластинки записал Эрик Долфи, и зву-
чат они, как стадо слонов в джунглях, добавить сложные ритмы, как это сделал выдаю-
щийся ударник Элвин Джонс, то благодаря сложному ритму, разнообразной мелодии и 
переменам тембра можно поддерживать музыкальный интерес, не меняя гармонии. Это 
базовая составляющая того, что теперь называется минимализмом в музыке. Никого из 
людей, о которых вы говорите – Ла Монте Янг, Терри Райли, я, Гласс, – не было бы, если 
б не Колтрейн. На мой взгляд, он оказал огромное влияние на наше поколение»I.  

Первые самостоятельные шаги Райха в пространстве «классического» минима-
лизма продемонстрировали крайний аскетизм не только в отношении к гармонии, но и в 
выборе тембровых, ритмических и мелодических решений (об этом свидетельствуют его 
наиболее радикальные сочинения 1960-х годов – среди которых «Фортепианная фаза», 
«Скрипичная фаза» и другие).  

Между тем, даже в условиях постепенного расширения спектра выразительных 
возможностей звучания в своих произведениях начала 1970-х, последовательного обога-
щения их темброво-ритмического компонента, Райх по-прежнему сохранял верность жё-
стко-линеарным принципам развития музыкального материала – приёмам «фазового 
сдвига» (бесконечного канона с нефиксированным смещением), аугментации (неравно-
мерного продления отдельных длительностей в аккорде) и «ритмического конструирова-
ния» (выстраивания паттерна по заранее заданному образцу). Тем самым музыкант про-
должал культивировать «бесконечное» пребывание в пространстве модальных звукоря-
дов. Интерес к конвенциональной смене гармоний в творчестве композитора, по его соб-
ственному признанию, начинает «просыпаться» лишь в середине 1970-х годов, когда он 
решает покинуть территорию радикального минимализма.  

На «судьбоносное» влияние альбомов Колтрейна указывает исполнительский и 
композиторский опыт Ла Монта Янга – саксофониста и импровизатораII. Изучение кол-
трейновских экспериментов с различными направлениями (от виртуозного бопа со стре-
мительными гамообразными пассажами до спокойного модального джаза с импровиза-
циями на фоне выдержанных остинатных гармоний) привело Янга к изобретению собст-
венного стиля, связанного с наслоением вспыхивающих сольных реплик на абсолютно 
неподвижные созвучия-бурдоны. Интерес к статичным звукам, растягивание каждого 
мгновения до масштабов вечности пронизывает все творчество композитора-мини-
малиста и достигает апогея как раз в 1960-е – 1970-е годы.  

В 1963 году Янг начинает интенсивно заниматься на саксофоне-сопранино и рабо-
тать над оригинальной авторской манерой игры: «Скорость исполнения производила не-
обычный эффект струящегося звукового потока, прерываемого вспышками дикого, зады-
хающегося тремоло, продолжающегося несколько секунд с короткими паузами …»III. Соб-
ственные импровизационные принципы музыкант характеризовал как технику комбиниро-
вания-перестановки (сombination/permutation technique) определённых групп тонов: партия 
солиста, основанная на повторении модальных мелодических фраз в очень быстром 
темпе, разворачивалась на педальном аккордовом фоне. Гармоническую последователь-
ность, выступавшую в качестве основы авторских импровизаций, композитор называл 
«янговским блюзом». Каждый аккорд, входивший в характерно-джазовую структуру I–IV–
I–V–IV–I, выдерживался на протяжении длительного периода времени, образуя «статич-
ный, модальный, бурдонный стиль»IV.  

Свои сольные высказывания Янг подчинял определённым закономерностям, в ко-
торых подчёркивал репетитивные черты. Опора на многократно повторяемые остинатные 

                                           
I  Обрист Ханс Ульрих. Краткая история новой музыки. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. – C. 193. 
II  Сам факт его обращения к импровизации был во многом инспирирован увлечением джазом.  
III  Potter K. Four Musical Minimalists. – United Kingdom : Cambridge University Press, 2000. – P. 60–61. 
IV  Ibid. – P. 57. 
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формулы позволяет говорить о непосредственном воздействии модальных композиций 
Колтрейна начала 1960-х годов. Янг впоследствии отмечал, что в его «вещах для сопра-
нино заметно влияние Favorite Things»I. Колоссальное значение этого альбома признавал 
вал и Райли, до того мало интересовавшийся творчеством выдающегося джазового му-
зыканта: «Что на меня действительно произвело впечатление <…>, так это Колтрейн с 
его собственным квартетом эпохи My Favorite Things»II, – вспоминал композитор. 

Общим эстетическим знаменателем зарождавшегося минимализма и модального 
джаза выступило искусство Востока. Янг приобщился к философии, медитации и музыке 
такого рода в конце 1950-х годов, в период обучения в Калифорнийском университете 
Лос-Анджелеса, известном своими этническими музыкально-образовательными програм-
мами, позволявшими студентам на практике осваивать экзотические инструменты и ре-
пертуар под руководством музыкантов из Индии и Японии.  

Райли погрузился в изучение восточной культуры в начале 1960-х, дважды посетив 
Марокко (в 1962 и в 1964 году). Экзотический северо-африканский колорит, архитектурная 
роскошь мечетей, пение муэдзинов, сзывавших верующих на молитву – произвели на не-
го неизгладимое впечатление. Вслушиваясь в арабские фольклорные мотивы, звучавшие 
по радио и на улицах городов, Райли воспринимал их через призму любимого им модаль-
ного джаза, отмечая в первую очередь сближавшие их черты: опору на натуральные ла-
ды, циклический принцип организации музыкальной материи, основанный на многократ-
ном варьированном повторении ритмических ячеек, импровизационность мелодического 
развития, разворачивающегося на фоне статичных «неподвижных» гармоний. Мароккан-
ские макамы и джазовые альбомы Колтрейна существенно повлияли на мышление Рай-
ли, направив его искания в сферу модальности, импровизационности и репетитивности. 
Именно этими качествами обладала музыка, которую композитору хотелось слушать бес-
конечно и именно эти средства выразительности оказались основополагающими в собст-
венных сочинениях Райли минималистского периода.  

В середине 1960-х годов Янг и Райли начали изучать индийскую инструменталь-
ную музыку, в первую очередь, искусство игры на шенае. Известно, что Колтрейн (как и 
друг юности Янга джазовый музыкант Дон Черри) также был увлечён этой культурой, 
придавая игре на саксофоне «восточный колорит исполнения на шенае или шукре»III.  

В Индии минималисты находили корни современной музыки, сближавшие их соб-
ственные композиторские опыты с джазом: «… большая часть всего этого идёт из Индии 
и Африки, – модальность, циклический ритм, повторение», – отмечал Райли. – «Так что 
Колтрейн сам изменился, поскольку услышал индийскую музыку, но она открыла в нем 
нечто большее, чем в любом джазовом музыканте, прежде с этим сталкивавшемся»IV.  

Общий интерес к восточной философии и искусству инспирировал новое отноше-
ние к творчеству, позволяя рассматривать музыку как откровение, а процесс её исполне-
ния как средство обретения религиозно-мистического опыта. Весьма показательна рабо-
та Янга над многочасовой композицией «Хорошо настроенное фортепиано» («The Well-
Tuned Piano», 1964). Сам процесс исполнения этой бесконечной медитативной музыки, в 
своей кажущейся неподвижности, напоминавшей рагу, перерастал в мистическое, риту-
альное священнодействие, полное духовной экзальтации. Своё отношение к сочинению и 
исполнению композитор пояснял следующим образом: «Случилось так, что, пытаясь дей-
ствительно настроиться на высокую волну вдохновения, я запретил моему разуму участ-
вовать в творческом процессе. В результате я вышел за пределы заранее установленных 
рамок, и музыка начала струиться через меня, затопляя все возможные границы, воз-
двигнутые ранее. Когда я исполнял «Хорошо настроенное фортепиано» я молился перед 

                                           
I  Альбом Колтрейна «My Favorite Things» (1961). Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка 

ХХ века. – С. 584.  
II  Цит по: Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. – С. 598.  
III  Хамель П.М. Через музыку к себе. Как мы познаем и воспринимаем музыку. – М. : Классика-ХХI, 2007. –          
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IV  Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. – С. 598.  



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

31 
 

началом каждого концерта, чтобы быть достаточно чистым и сильным, суметь ясно рас-
слышать источник вдохновения и позволить ему раскрыться во мне»I. Напомним, что пе-
реживание религиозного озарения характеризует и позднее творчество Колтрейна. 

Погружение в медитацию, сближающее минимализм и джаз, неизбежно сопровож-
далось опытами по изменению состояния сознания, психоделическими экспериментами, 
кардинально менявшими и восприятие музыки, и ее предназначение. Янг и Райли, как и 
многие представители американского андеграунда 1960-х годов, достаточно интенсивно 
экспериментировали с наркотиками, рассматривая их как неотъемлемую часть творческо-
го процесса, средство расширения границ восприятия. Янг, по всей видимости, обратился 
к галлюциногенным веществам ещё в середине 1950-х годов: «все, кого я знал и с кем 
работал, не обходились тогда без наркотиков, необходимых для творчества», – отмечал 
композитор II.  

По воспоминаниям Райли, в те годы он тоже не представлял процесс сочинения 
без психоделиков: «Когда я попробовал пейотль, то действительно ощутил сакральную 
сущность музыки»III. Сегодня Райли, вспоминая о психоделическом буме 1960-х, стара-
ется подчеркнуть искренность духовных исканий, открытость всему новому, свойственную 
молодёжи во все времена: «… нас волновал исключительно мистический опыт». В ре-
зультате целенаправленного устранения всех психологических «фильтров» «музыка ста-
новилась способна неожиданно переносить нас из одной реальности в другую … Я верю, 
что музыка, шаманизм и магия взаимосвязаны, и когда идёшь по этому пути, получается 
прекрасное искусство»IV.  

Как и в джазе, психоделические эксперименты минималистов предопределили их 
отношение к импровизации. Известно, что Янг мог часами импровизировать во время ис-
полнения «Хорошо настроенного фортепиано», опираясь на заранее отобранный темати-
ческий материал, включавший в себя отдельные аккорды, гаммы и развёрнутые мелодии. 
«Конечно, многие музыкальные фрагменты готовились заранее, как часть общего цело-
го», – признавался композитор. – «Но во время лучших концертов я играл то, о чём до 
этого не мог и подозревать»V. Интересно, что вполне сознательно обращаясь к простей-
шим музыкальным созвучиям (минорное трезвучие, минорный квартсекстаккорд, малый 
уменьшенный септаккорд), Янг как будто пытался заново открыть их первоначальный 
эмоциональный смысл, начать творить «с чистого листа», при этом не утрачивая связи с 
традицией тональной музыки и поразительно вписываясь в её контекст. Некоторые прин-
ципы фортепианных импровизаций композитора вызывают прямые ассоциации с его 
прежними опытами в этой сфере, в частности, с пьесами для саксофона, созданными под 
непосредственным влиянием Колтрейна.  

Увлечение джазом и этнической музыкой заставляло минималистов постепенно 
покидать территорию традиционного нотного текста и неумолимо погружаться в импрови-
зационную стихиюVI. Это обстоятельство оказалось обусловлено спецификой самого му-

                                           
I  Цит. по: Schwarz K. Minimalists. – P. 43. В интервью Э.Стрикленду композитор признавался, что «пьеса 

переносит» его «в высшее состояние медитации». (Цит. по: Strickland E. American Composers: Dialogues on 
Contemporary Music. – P.66). 

II  Potter K. Four Musical Minimalists. – P. 66. 
III  Ibid. – Р. 104. 
IV  Duckworth W. Talking music. – New York : Schirmer Books, 1995. – Р. 269. Сходное описание психоделиче-

ского опыта находим у многих радикальных интеллектуалов 1960-х годов. Почти цитатные пересечения 
можно обнаружить между высказываниями Райли и крупнейшего исследователя ЛСД Тимоти Лири, кото-
рый писал о «глубочайшем религиозном опыте в моей жизни», детерминированном принятием галлюци-
ногенных препаратов. [См. об этом: Лири Т. Искушение будущим / под ред. Р. Форте. – М. : Ультра Культу-
ра, 2004]. Психоделики давали возможность переживать совершенно необычные ощущения, достигаемые 
ранее лишь путем многолетнего изучения восточных духовных практик. Их воздействие заключается во 
временном отключении работы «фильтров», отсеивающих «ненужные» сигналы сознания, в результате 
чего открываются «двери восприятия» и человек начинает иначе ощущать себя и окружающий мир. В частно-
сти, распространенным следствием подобных экспериментов являются деперсонализация и синестезия. 

V  Schwarz K. Minimalists. – P. 43. 
VI  Интересную мысль высказал Вим Мертенс, заметив, что Райли «прежде всего исполнитель, который со-

чиняет, а не композитор в узком смысле слова» (см. Mertens Wim. American Minimal Music. – London : Kahn 
and Averill, 1996. – Р. 44).  
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зыкального материала, не вписывающегося в контекст академической опусной традиции. 
Импровизационная природа творчества, слияние композитора и исполнителя в одном ли-
це автоматически снимали проблему письменной фиксации текста, оставляя простор для 
бесконечного поиска совершенства. Даже записанные партитуры Райли (или краткие на-
броски Янга) представляют собой скорее одностраничные планы-схемы, предназначен-
ные для дальнейшего импровизационного развития. Если Райли более чем на десятиле-
тие отказался от какой бы то ни было письменной рефлексии, то Янг переместился в 
сферу свободно-интуитивного творчества навсегда.  

Итак, период 1950-х – 1960-х годов, отмеченный невероятным взлётом джазового 
искусства, ознаменовал перелом во взаимоотношениях двух, традиционно автономных 
пластов музыкальной культуры. Свободное отношение к материалу, не подразумеваю-
щее точной нотной записи, отождествление автора и исполнителя, работа только с соль-
ными программами или собственными коллективами (в случае с Янгом, Райхом и Глас-
сом), культ импровизации (в творчестве Янга и Райли) вывели композиторов за границы 
академического искусства, приблизив их к концертной практике, характерной для массовых 
жанров. В этом ракурсе минимализм можно рассматривать как первое самостоятельное му-
зыкальное движение, зародившееся на американской культурной почве и инспирированное 
ее полиэтнической природой, интенсивным развитием экспериментального искусства и ре-
волюционным разрушением границ между сложившимися культурными стратами.  

 В послевоенные годы началось стремительное сближение академической музыки 
и джаза, вошедшего «в высокую модернистскую фазу»I. В это период многие молодые 
джазмены стали осознавать себя «серьёзными музыкантами»II. Как отмечал Диззи Гил-
леспи: «У нас было базовое образование в европейской гармонии и музыкальной теории, 
наложенное на наши знания об афроамериканской музыкальной традиции. <…> Мы изобре-
ли свой путь, чтобы добраться из одного места в другое»III. Минималистам оказалась близка 
идея активного взаимодействия, взаимообусловленного развития двух музыкальных пластов 
в ХХ веке. Диалогичность этого процесса акцентировал, в частности, Янг: «… как джаз влия-
ет на классическую музыку, так и наоборот», – отмечал музыкант. «Я должен подчеркнуть, 
что за исключением блюза большая часть приёмов джаза почерпнута из западной классиче-
ской музыки. Без Моцарта не было бы бибопа – такого, как играет Сонни Ститт. Без Дебюсси 
и Равеля не было бы нонаккордов, ундецимаккордов, терцдецимаккордов»IV.  

Новый уровень диалога двух культурных парадигм предложил Г.Шуллер, сформу-
лировавший концепцию третьего направления (third stream). В результате мощного про-
цесса интеллектуализации джаза с одной стороны, и повышенного интереса академиче-
ских композиторов (И. Стравинского, Д. Мийо, А. Копланда) к джазовой идиоматике с дру-
гой, возникла необходимость их органичного синтеза. Результатом этого плодотворного 
встречного движения явилось третье течение, отличающееся диффузным характером и 
не сводимое к сумме составляющих его компонентовV.  

Подход Шуллера нивелировал исторически устоявшуюся иерархическую систему 
деления жанров на высокие и низкие, элитарные и массовые. Эта мысль оказалась чрез-
вычайно важна для минималистов, принципиально уклонившихся от университетской 
карьеры «серьёзных» академических композиторов и успешно соединивших в своем 
творчестве явления, ранее казавшиеся не соединимыми.  

Минимализм стал знаком нового звукового мира, изменившегося под влиянием 
джаза. Как отмечал Райх: «Моя музыка, возможно, не напоминает Walkin’VI, но она живёт 
в пространстве, которое стало возможно благодаря таким пьесам»VII. Перспективность 
этого подхода доказало искусство постминимализма, свободно смешавшее культурные 
традиции разных континентов и эпох.   
                                           
I  Росс А. Дальше – шум. Слушая ХХ век / Алекс Росс; пер. с англ. М. Калужского и А. Гиндиной. – М. : Аст-

рель : Corpus, 2012. – С. 452. 
II  Там же. – С. 451. 
III  Там же. – С. 451. 
IV  Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. – С. 585.  
V  В 1962 году Райх прослушал курс лекций Шуллера о раннем джазе. Композитора чрезвычайно заинтересовал 

поиск джазовых корней: путь, который в результате привел его к изучению неевропейского искусства. 
VI  Альбом Майлса Дэвиса «Walkin’» (1954). 
VII  Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. – С. 625.  
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Аннотация. В статье рассматривается одна из главных тенденций современного джазо-
вого пианизма – взаимодействие джаза и академической музыки. Объектом изуче-
ния являются принципы взаимопроникновения этих важных пластов мировой му-
зыкальной культуры. Выводы, к которым приходит автор, опираются на анализ 
композиций сольного альбома одного из ведущих молодых джазовых пианистов 
Эльдара Джангирова. 

Ключевые слова: джазовый пианизм, бибоп, постбоп, стилевой синкретизм, Эльдар 
Джангиров. 

 
Annotation. The article reveals one of the main tendencies in the modern jazz pianism – the interaction be-

tween jazz and art music. Principles of transfusion of these important layers of the world music cul-
ture are objects under study. Conclusions made by author are based on the analysis of the tracks 
from the solo album of the one of the outstanding young jazz pianist Eldar Djangirov. 

Keywords:  jazz pianism, bebop, postbop, style syncretism, Eldar Djangirov. 

●●●●● 
 
Джазовое искусство в целом и фортепианное направление в джазе, в частности, 

сегодня достаточно популярно и востребовано. Перед исполнителями открываются ши-
рокие возможности для проведения самых смелых стилевых экспериментов, воплощения 
творческих идей и реализации авторских проектов. Этому способствует отсутствие границ 
между странами, благодаря существованию мультимедиа ресурсов. Важный вклад в раз-
витие и популяризацию фортепианной ветви джаза вносит активно развивающийся меж-
дународный фестивальный контент. На фестивалях мира все чаще встречаются моло-
дые, но уже достаточно известные джазовые пианисты, чьё творчество стало узнавае-
мым и актуальным. Область интересов джазовой молодёжи обширна – пост-боп, фьюжн, 
прогрессив, фанк, мировая музыка и многие другие направления, ставшие популярными в 
прошлом столетии. Наряду с сохранением традиций, музыканты предлагают аудитории 
собственные трактовки джазовых стандартов, различные транскрипции и, конечно, автор-
скую музыку. Сегодня пианист в джазе – это виртуоз, импровизатор, композитор, инициа-
тор и реализатор музыкальных идей, интерпретатор, коммуникатор и вместе с тем – шо-
умен. Мода на виртуозное, яркое, поражающее исполнение охватила академическую 
среду и проникла в джазовое исполнительство. Именно поэтому джазовому пианисту не-
обходимо быть виртуозом не только в отношении техники фортепианной игры, но и музы-
кального (в частности, импровизационного) мышления.  

Взаимопроникновение элементов джаза и других важнейших музыкальных на-
правлений, таких как поп-музыка и фольклор разных стран, оказывает влияние на фор-
мировании джазового пианизма XXI века. Этот процесс проявляется в серьёзной акаде-
мической подготовке пианистов джаза, пропаганде классического репертуара в джазовых 
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учебных заведениях (в том числе, российских), а также во внедрении принципов формо-
образования и создании композиции фортепианного джазаI. Влияние академической 
музыки можно заметить в особенностях исполнения композиций джазовыми пианистами: 
звукоизвлечении, штриховой культуре, динамике.  

Весь этот сложный синтез элементов достаточно полно представлен в творчестве 
Эльдара Джангирова, молодого джазового пианиста с российскими корнями, живущего в 
США и известного во всём мире. Авторский стиль Эльдара отличается виртуозностью, 
музыкальностью и блестящей техникой. Влияние на его индивидуальный стиль игры ока-
зали А. Тейтум, О. Питерсон, М. Тайнер, Х. Хэнкок и Б. Мелдо. Критики говорят о нем: « 
<…> крышесносящая скоростная техника в динамике f, ff и fff («громко», «очень громко» и 
«до невозможности громко», и всё это в самых быстрых темпах – то, что американские 
критики называют «пиротехникой»II. 

В процессе исследования творчества Э. Джангирова и расшифровки множества 
его композиций, особое внимание автора привлёк релиз «Three Stories» 2011 г., записан-
ный в формате сольного фортепиано. Неизвестно, имел ли в виду исполнитель, три му-
зыкальные линии, назвав альбом «Three Stories», но все композиции можно отнести к од-
ному из трёх направлений его творчества: классические произведения, джазовые стан-
дарты и авторские композиции. 

Академическую линию в альбоме представляют транскрипции прелюдии Cis dur из 
I тома ХТК и арии к сюите № 3 и И.С. Баха, этюда соч. 2 № 1 А. Скрябина, Рапсодии в 
стиле блюз Дж. Гершвина. Автор исполняет именно транскрипции, а не оригинальный 
текст. Это явление актуально и может быть исследовано более подробно в контексте 
академической фортепианной традиции.  

Вторая линия альбома – интерпретация джазовых стандартов «I Should Care», 
«Darn That Dream», «Embraceable you» из бродвейских мюзиклов Эры свинга; «In Walked 
Bud», «Donna Lee» времен би-бопа; «Windows» – один из вальсов современного джаза. В 
трактовке стандартов разных эпох развития джаза проявляются особенности авторского 
стиля Эльдара, которые основаны на заимствовании фактурных принципов, агогики, гар-
монии, орнаментики из области академической музыки. 

И ещё одна важная линия – собственные композиции пианиста, созданные с по-
мощью синтеза джазовых и академических элементов. Среди них – «Three stories», 
«Russian lullaby», и «Impromtu». Непохожие между собой, но одинаково серьёзно прора-
ботанные автором в плане формы. Все они звучат в лирическом характере, несмотря на 
основной характер игры Эльдара. Являясь ярким виртуозом, вместо пьес с регулярным 
ритмом в традиционных стилях джаза (мэйнстрим, бибоп, фанк, фьюжн), автор включает 
в альбом именно эти авторские композиции, что ещё раз свидетельствует об академиче-
ской направленности пианиста. 

Записи альбома Эльдара предшествовала серия концертов, выступления на фес-
тивалях. Пианист, как будто апробировал музыкальные идеи, получая обратную связь 
публики. В разных дублях одной композиции можно встретить устойчивые элементы, 
фактурные особенности, гармонические находки. Но некоторые разделы формы (в том 
числе те, которые традиционно не считаются импровизационным – например, изложение 
темы) обретают на разных концертных площадках новые черты. 

Влияние академической музыки проявляется в альбоме по-разному. Например, в 
трактовке композиции, написанной в регулярном ритме в жанре экспрессивной виртуоз-
ной баллады («I Should Care» S. Cahl, A. Stordahl, P. Weston, 1944, «Embraceable you»              
G. Gershwin, 1928). В необычном решении окончаний фраз – в духе квази-полонеза с за-
медлением и расширением (Т. Monk, «In Walked Bud», 1947). В делении темы на фразы с 

                                           
I  Композиционность является одной из важных тенденций современного джазового искусства (см. : Лубяная 

Е. В. Фортепиано в джазе на рубеже XX–XXI веков: истоки, тенденции, индивидуальности : автореф.           
дис. … канд. искусств. – Ростов н/Д. : РГК им. Рахманинова, 2014. – 27 с.). 

II  «Eldar в Москве: вундеркинд вырос – репортаж с концерта Эльдара Джангирова на фестивале РНО». – 
URL: http://journal.jazz.ru/2011/09/15/eldar-in-moscow-review/ 
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агогическими расширениями и замедлениями в конце каждой из них («Donna Lee»                  
M. Davis).  

Заглавная композиция альбома – авторская «Three Stories» – классична и отда-
лённо похожа на интерпретацию джазового стандарта «I Should Care». Пьеса сочинена и 
зафиксирована, о чём можно судить по повторяющимся от версии к версии разделам 
формы. Отсутствует повторение темы в конце, что делает форму сквозной и приближает 
ее к образцам классических романтических миниатюр. 

Авторская композиция «Russian Lullaby» отвечает традиционным классическим ка-
нонам: она имеет простую двухчастную репризную форму, а основной тематический ма-
териал традиционен. Гармония темы основана на проходящих оборотах главных аккор-
дов лада. Здесь, как и в работе над стандартами, пианист применяет схожие соотноше-
ния аккордов. 

Композиция «Impromtu» («Экспромт») похожа по содержанию на романтическую ми-
ниатюру, но решена пианистом с помощью элементов музыкального языка таких синтезиро-
ванных стилей современной сцены, как «new age», «contemporary jazz», «smooth jazz». 

Во многих композициях Эльдар использует в игре элементы агогики, часто укра-
шает ноты мордентами, что несвойственно джазу, но обычно для музыки академической 
традиции. Важно, что пианист применяет одинаковые принципы для интерпретации ака-
демических текстов, материала джазовых стандартов и воплощения собственных компо-
зиций. Этот факт даёт право говорить об индивидуальном стиле исполнителя, отличимом 
и узнаваемом. 

Автором описаны лишь некоторые особенности интерпретации академических 
произведений, джазовых стандартов и собственных композиций Эльдара Джангирова, 
которые создают уникальный творческий портрет и позволяют говорить об устойчивости 
элементов его индивидуального стиля. 

Именно серьёзная академическая подготовка, безупречное владение техникой иг-
ры на рояле позволяют пианисту столь виртуозно и оригинально выражать творческие 
идеи. Опыты синтеза академических и джазовых элементов представляют одну из глав-
ных тенденций современного джазового фортепианного исполнительства. Творчество 
Эльдара самобытно, вносит важный вклад в современное джазовое искусство.  
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Аннотация. Автор рассматривает джаз как формообразующую часть динамично разви-
вающейся системы видов и направлений импровизационной музыки. Прослежива-
ются пути формирования идиоматики джаза на протяжении XX века и развитие 
стилистики джаза в последние десятилетия в направлениях как дальнейшего ус-
ложнения джазовой идиомы, так и широкого синтеза внешних по отношению к ней 
стилистических элементов на путях формирования полиидиоматического импрови-
зационного языка. 

Ключевые слова: неидиоматика, полиидиоматика, импровизация, история джаза, этно-
музыкознание. 

 
Annotation. Jazz as formative part of the dynamic, fast-evolving system of genres and directions in music 

improvisation. The paths jazz idiom was formed along in 20th century, and latest evolution during 
the past few decades in two opposite directions, that of further complication of the jazz idiom, and 
that of a broad synthesis of «outside» stylistic elements on the way of the development of the poly-
idiomatic (or multi-idiomatic). 

Keywords:  non-idiomatic improvisation, poly-idiomatic improvisation, improvisation, ethnomusicology. 
 

●●●●● 
 
Импровизация и джаз – не синонимы. На импровизации основаны некоторые на-

правления современной академической музыки. Импровизация широко укоренилась в 
массовых жанрах XX–XXI вв., прежде всего в рок-музыке. На импровизации построены и 
традиционные музыкальные системы – как европейские, например фламенко, так и вне-
европейские, в том числе рага и макамат (макам, мугам, маком, дестгях и т.п.) Задача 
этого текста – попытаться очертить историческое место, которое занимал и занимает в 
системе видов импровизационной музыки тот вид профессионального музыкального ис-
кусства, который мы знаем как джаз. 

Ему более века. Только в грамзаписи джаз документирован с февраля 1917 года – 
то есть уже почти сто лет. В живых не осталось уже никого, кто играл джаз в легендарные 
годы начала формирования и развития джаза. При этом с каждым годом в ряды джазо-
вых музыкантов по всему миру вливаются десятки и сотни молодых людей, стремящихся 
профессионально играть эту музыку. Это происходит несмотря на достаточно скромное 
положение, которое джаз занимает в жанрово-стилистической системе музыкальной ин-
дустрии, а следовательно – и на относительно низкие, в среднем, заработки музыкантов-
исполнителей – в особенности по сравнению с поп- и рок-музыкой. 
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Американские музыканты говорят: «Если я хотел бы много зарабатывать – я стал 
бы дантистом». В джаз идут совершенно с другой мотивацией. Джаз – прежде всего серь-
ёзный вызов для музыканта. Если музыкант хочет решать действительно интересные, 
сложные задачи в рамках сложившихся, хорошо формализованных «правил игры» – то, 
конечно, у него очень мало выбора. Ему остаётся только джаз, что хорошо сформулиро-
вал в интервью автору этой работы глава программы джазовой магистратуры и заведую-
щий кафедрой джазового фортепиано Школы музыки филадельфийского Университета 
Искусств (Philadelphia University of the Arts' School of Music) профессор Дон Глэнден (Don 
Glanden): «Требования, предъявляемые к джазовому импровизатору, в своём роде как 
минимум равны тем, что предъявляются к академическому музыканту, или сложнее 
их. Это означает, что джазовая музыка в своём классическом виде, в том виде, в каком 
она зафиксирована в грамзаписи пятьдесят-шестьдесят лет назад – сложная музыка. 
Поэтому музыканты, которые стремятся к сложности, которым интересно решать 
небанальные задачи, продолжают идти в эту музыку»I.  

Процесс усложнения технологии музицирования начался в джазе практически сра-
зу же, как только родилась эта музыка, и постепенно привёл к тому, что музыканты нача-
ли избавляться от ограничивающих развитие импровизационного музицирования факто-
ров, одного за другим. 

Вначале, в десятые-двадцатые годы XX столетия, джаз был музыкой вернакуляр-
ной, то есть бытовой, полупрофессиональной. В американском этномузыкознании «вер-
накулярная музыка» – среда бытования исполнительства, опирающаяся на общий не-
формальный музыкальный язык внутри некоей культуры; аналогично, в языкознании 
«вернакуляр» – язык устной межкультурной или внутрикультурной коммуникации, бы-
тующий на уличном, разговорном уровне. Джаз на Юге США стал для своего времени та-
кой межкультурной музыкой, в которой объединились влияния европейской классической 
музыки, бытовой музыки своего времени (бытовые танцы – польки, вальсы, тустепы, уан-
степы – а также марши), из музыки афроамериканского населения, которая на тот момент 
являла собой афроамериканский фольклор (из этого же источника – трудовой песни 
«холлерс» и «уорк-сонг» и религиозных песнопений «спиричуэлс» – выросли и другие ви-
ды американской музыки, прежде всего блюз) и из народной музыки белого населения 
Соединённых Штатов Америки. Из множества этих источников в городах южной части Со-
единённых Штатов Америки в процессе непрерывного совершенствования ранней исполни-
тельской практики и репертуара сложился первоначальный джаз 1910–20-х гг. США этого пе-
риода вообще были ареной непрерывного столкновения и перемешивания элементов раз-
личных национальных культур Европы, Африки, Азии и Латинской Америки в процессе явле-
ния, иносказательно именуемого в американской культурологии «плавильным котлом Амери-
ки» – становления собственно североамериканской оригинальной культуры. 

Для раннего джаза характерны все родовые черты фольклорной афроамерикан-
ской музыки: лабильная звуковысотность, не укладывающаяся в канонические темпери-
рованные звукоряды европейской музыки (в этот период как раз завершается формиро-
вание собственной афроамериканской ладовой системы, так называемого блюзового ла-
да); полиритмия со значительной ролью синкопирования подчёркнутого танцевального 
ритма; гетерофоническое импровизационное изложение музыкального материала, то 
есть параллельное одновременное звучание нескольких инструментов, которые в рамках 
представлений европейской академической музыки слабо взаимоувязаны друг с другом в 
звуковысотном плане, но зато тончайшим образом увязаны во времени в рамках сложной 
полиритмической системы, имеющей западноафриканское происхождение, но сложив-
шейся и развившейся уже на земле Америки. 

Записи раннего джаза в исполнении белых музыкантов из Нью-Орлеана делались 
с 1917 г. (Original Dixieland Jass Band для лейбла Victor), а подлинные творцы этой музыки – 

                                           
I  Мошков К. Индустрия джаза в Америке. XXI век. – СПб. : «Планета Музыки», 2014. – С. 303. 
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нью-орлеанские креолы и афроамериканцы – впервые записались на грампластинки в 
1923 г. (Creole Jazz Band корнетиста Кинга Оливера для «расового» лейбла Okeh). Эти 
записи документируют описанную выше стихию полуфольклорного, полупрофессиональ-
ного музицирования, которую представлял собой ранний джаз. В 1925 г. ранний «механи-
ческий» способ звукозаписи (звуковые колебания улавливает металлический рупор и ме-
ханически передаёт непосредственно на резак записывающего устройства, нарезающего 
оригинал диска для изготовления тиражной «матрицы») сменяется новым «электриче-
ским» процессом (звуковые колебания улавливает микрофон и преобразует в электриче-
ский сигнал, который управляет резаком записывающего устройства через усилитель), и 
как раз к этому времени относятся первые эстетически совершенные грамзаписи джазо-
вых музыкантов, фиксирующие уже сложившийся канон джазовой стилистики и репертуа-
ра. Прежде всего это записи ансамблей трубача Луи Армстронга Hot Five и Hot Seven 
(1925–27) и пианиста Джелли Ролл Мортона Red Hot Peppers (1926–28). Благодаря 
«электрическому» способу звукозаписи у джаза появилось динамическое измерение, ко-
торого в раннем джазе практически нет. Более того, записи, сделанные через электриче-
ский микрофон, звучат не только динамически разнообразно: они также и намного раз-
борчивее, поскольку благодаря новой технологии расширился доступный для записи час-
тотный диапазон. 

Для этих ансамблей характерны малые составы (пять-семь музыкантов), играю-
щие – преимущественно по слуху и по памяти – вариационные партии своих инструмен-
тов, складывающиеся в так называемую head arrangement, «аранжировку в голове», и 
развивающиеся гетерофонически, то есть одновременно, но не вполне взаимоувязано. 

Следующее десятилетие развития джаза знаменуется постепенным переходом от 
«вернакулярного» к полностью профессиональному музицированию и, соответственно, 
повышением профессиональных требований, предъявлявшихся к джазовому инструмен-
талисту. Это период интенсивного развития искусства аранжировки. Расширяются соста-
вы коллективов с целью достижения более плотного, более яркого звука, – и, естествен-
но, музыканты не могут теперь, собравшись составом в 10–12 человек, продолжать иг-
рать тем же способом, как это делалось в Нью-Орлеане в начале развития джаза: теперь 
нужно уметь играть уже по выписанной аранжировке, а, следовательно, уметь читать но-
ты. Складывается разделение инструменталистов джазовых оркестров на сайдменов, 
умеющих только играть по нотам, и солистов-импровизаторов. 

Постепенно развивающаяся сложность джазовой музыки приводит к тому, что 
свинговые оркестры конца тридцатых – начала сороковых годов играют очень сложные, 
очень плотные аранжировки с богатой звуковой фактурой, где ярко читается мастерство 
таких солистов. При этом собственно музыка этого периода постепенно перестаёт разви-
ваться. Грамзаписи рубежа 1930–40-х гг. фиксируют новый джазовый канон, имеющий 
все признаки музыкальной идиомы – сложившейся формы художественного выражения с 
собственным набором выразительных средств, характерной именно для данного вида 
музыкального искусства. 

Это естественный процесс: как мы знаем из истории музыки, каждый вид музы-
кального искусства в процессе складывания его идиоматики (набора выразительных 
средств и правил их применения), с годами постепенно окостеневает. И процесс этот ха-
рактерен далеко не только для фольклорных музыкальных систем, где вершины мастер-
ства находятся в области точного следования традиции, а новаторство не поощряется. 
Формирование зрелой идиоматики и её последующее окостенение со временем приводит 
тот или иной вид музыкального искусства либо к превращению его в строго формализо-
ванную «классическую» музыку, как это произошло в своё время с европейской академи-
ческой музыкой, либо (одно не противоречит другому, эти два процесса могут происхо-
дить одновременно) к тому, что новое поколение музыкантов начинают ломать устояв-
шиеся правила. Это происходит, опять же, в силу естественных причин: части ищущих 
своё лицо представителей нового поколения перестаёт быть интересно играть то, что иг-



Актуальные исследования джазовой музыки 
 

 

 

40 
 

рали их предшественники – даже если предшествующее поколение всего на пять-семь 
лет старше, как это и происходило в джазе. 

В начале 1940-х годов в джаз приходит именно такое новое поколение – музыкан-
ты, которым уже решительно неинтересно было играть внутри свинговой идиомы с её 
сложившимся набором правил и костенеющей эстетикой. В результате новаторских поис-
ков этого поколения в ночных музыкантских клубах Нью-Йорка, прежде всего района Гар-
лем, в течение 1941–1945 гг. рождается новое направление джаза, которое получило на-
звание бибоп (bebop). Оно стало первой стилистикой в рамках модерн-джаза: так мы 
обобщённо называем стили внутри новой джазовой идиомы, объединённые целым рядом 
признаков, граничными (существенно важными) среди которых можно назвать, с одной 
стороны, использование хроматических звукорядов в импровизации и доминантсептак-
кордов в гармонии, а с другой – устойчивой игры ритм-секции с опорой на регулярные по-
лиритмы, излагаемые преимущественно в размере 4/4 (реже 3/4) устойчивой связкой 
ударной установки и контрабаса как важнейшей тембральной составляющей ансамбля. 

С этого момента можно говорить о рождении джазового искусства в том виде, в ка-
ком мы знаем его сейчас. Ранняя джазовая музыка всё-таки носила почти исключительно 
развлекательный, танцевальный характер. Среда её бытования – либо танцзалы, либо 
ночные клубы (это касалось даже таких новаторов, стремившихся создавать искусство, а 
не продукт потребления, как Дюк Эллингтон и его оркестр). Ранний джаз в США – не фи-
лармоническая музыка, не музыка для слушания. Выражение «пойти послушать джаз» до 
середины сороковых годов в США представляет собой нонсенс: под джаз ходили танце-
вать. Джаз был только одним из стилей развлекательной музыки, а jazz band (джазовый 
оркестр) был только частным случаем dance band, танцевального оркестра, в котором 
могло вообще не быть ни одного импровизатора, владеющего фразировкой, интонирова-
нием и ритмической свободой джазового солиста – но такой оркестр всё равно звучал при 
этом в целом в рамках свинговой идиоматики. 

К концу сороковых годов постоянно усложняющийся уровень задач, который музы-
канты ставили перед собой, привёл к тому, что музыка так называемого популярного, или 
массового, направления впервые разделилась на несколько разных потоков. 

Развлекательная танцевальная музыка продолжала существовать, только место 
свинга с его неэкономичными огромными биг-бэндами заняли ритм-энд-блюз (у афроаме-
риканского населения) и поп-музыка (у белых американцев). Разделение некогда единого 
потока массовых видов музыки на эстетически разнонаправленные направления нача-
лось именно с момента выделения поп-музыки в отдельный вид музыкального бизнеса, 
определяемого как 1942–1944 гг. – период действия так называемого recording ban, «за-
прета на грамзапись», введённого Американской федерацией музыкантов с целью воз-
действия на гонорарную политику фирм грамзаписи. За эти 18 месяцев музыкальный 
бизнес в рамках реакции на recording ban успел переориентироваться на записи вокали-
стов, которые до того играли весьма скромную роль в структуре популярной музыки – но 
певцы не входили в музыкантский профсоюз, что сделало их удобной заменой записей 
популярных оркестров в продукции индустрии грамзаписи. 

В гуще этих процессов на окраине «массовой культуры», поначалу почти вне фо-
куса внимания массовой прессы, и возник новый стиль, преимущественно инструмен-
тальный, созданный джазовыми музыкантами нового поколения – бибоп. 

Так начался процесс переформатирования джазовой идиомы. Джаз уверенно зая-
вил миру, что хочет из прокуренных ночных клубов подняться на концертные сцены. В 
системе видов музыки джаз стал всё сильнее дрейфовать из «массового» сектора в «ка-
чественный», стремясь занять в общественном сознании престижное место где-то возле 
академической музыки, всё увереннее выступать в роли искусства, а не прикладной раз-
влекательной деятельности. 

Уходя из «массового» сектора, джаз закономерно терял массовую публику, пре-
вращаясь в музыку для понимающих, музыку для музыкантов и знатоков. Быть знатоком 
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джаза становилось престижно и cool («круто»). В пятидесятые годы принадлежность к 
кругу джаз-фэнов, джазовых «гурманов» и «афисионадо» стала социальным маркером: у 
множества американских интеллектуалов в домашних коллекциях присутствовали пла-
стинки Майлза Дэйвиса, Джона Колтрейна, Хораса Силвера, Арта Блэйки, Ленни Триста-
но, Джимми Джуффри, Дейва Брубека и других джазовых музыкантов. 

Достигнув в творчестве этих и десятков других джазовых музыкантов практически 
совершенного воплощения, идиома модерн-джаза, сложившаяся к середине 1940-х, к ру-
бежу 1950–60-х гг. начала показывать первые признаки разложения. Причём распад и пе-
рестройка идиомы модерн-джаза шли по всем фронтам. Рубеж 50–60-х, «осевое время» 
джазовой истории – это время стремительного взлёта нового импровизационного языка, 
«ладового» или «модального» джаза, в котором хроматическое обыгрывание аккордовой 
сетки пьесы в песенной форме (блюз, баллада, форма AABA и т.п.) сменяется импрови-
зацией «в ладу», то есть в пределах отдельно взятого звукоряда, где в качестве гармони-
ческой сетки могут долгое время звучать два аккорда или даже один аккорд (самый из-
вестный пример – пьесы, вошедшие в альбом 1959 г. секстета трубача Майлза Дэйвиса 
«Kind of Blue»). Затем изменения начали происходить в ритмической ткани: уже в первых 
записях квартета альт-саксофониста Орнетта Коулмана, и явственнее всего – в альбоме 
1959 г. «The Shape of Jazz to Come» («Очертания джаза в грядущем») контрабас и бара-
баны (Чарли Хэйден и Билли Хиггинс, соответственно) играли весьма свободные по-
строения, всё более и более оторванные от «граунд-бита», то есть базового ритма, кото-
рый в более ранних стилях модерн-джаза был регулярным и непрерывным. В этом же 
квартете можно отметить ещё один важнейший новаторский момент: отказ от гармониче-
ского инструмента – саксофон Коулмана и труба Дона Черри опираются только на кон-
трабас, и на первый план в изложении музыкального материала выступают не гармони-
ческие, а мелодические построения. 

60-ые годы в американском обществе были периодом яростной борьбы за граж-
данские права афроамериканского населения, ведь законы, окончательно отменяющие 
сегрегацию общества по расовому признаку и устанавливающие (по крайней мере – де-
юре) полное равноправие всего населения, были приняты в США только в 1964–65 гг. 

Вызванная этой борьбой и усиливающимся антивоенным движением как реакцией 
общества на начавшееся в 1965 г. участие США в войне во Вьетнаме социально-пси-
хологическая ситуация в американском социуме радикально отличалась от ситуации 
1950-х. Тяжёлая социальная атмосфера немалым образом повлияла на развитие экстре-
мальных видов джазовой импровизации в шестидесятые годы. Нужно отметить, что расо-
вые проблемы и ситуация широкого противостояния в обществе США до сих пор подпи-
тывают различные виды художественного творчества, в том числе музыкального. 

Бурное начало десятилетия ознаменовалось рождением и бурным развитием фри-
джаза – новой джазовой стилистики, которая воспринималась в те годы как полный рас-
пад джазовой идиомы, едва ли не как отказ от фундаментальных выразительных средств 
музыки: мелодии, гармонии и ритма. Но речь шла не о распаде, а о дальнейшем развитии 
идиомы, что стало вполне ясно уже через пять-шесть лет после выхода революционных 
альбомов Орнетта Коулмана. В записях этих новаторов – таких разных музыкантов, как 
афроамериканский саксофонист/флейтист/бас-кларнетист Эрик Долфи или, скажем, New 
York Art Quartet, где основные роли играли афроевропейский саксофонист Джон Чикаи 
(сын датчанки и конголезца) и белый американский тромбонист Розуэлл Радд – чётко 
прочитывается родство этой музыки с более ранними стилями джаза: практически у лю-
бого представителя «свободного джаза» 60-х мы слышим блюзовые интонации, блюзо-
вую фразировку, идущую от ранних корней афроамериканской музыки. Радикальная пе-
ремена произошла в другом: первое поколение модерн-джаза отказалось от танцеваль-
ности, а новое поколение – также и от стремления сделать свою музыку приятной или 
комфортной для слушателя.  

Трансцендентная способность музыки передавать и, более того, формировать че-
ловеческие эмоции развивалась в джазе вместе с импровизационным языком и ритмиче-
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ской изощрённостью. В раннем джазе музыканты умели передавать главным образом две 
простые эмоции – всеобъемлющую радость и лёгкую грусть. Свинг 30-х научился показы-
вать разные оттенки веселья и печали, Дюк Эллингтон открыл неслыханные раньше за 
пределами академической музыки возможности вызывать у слушателя ощущения тоски, 
торжества, ностальгии, чувственного возбуждения и даже религиозных озарений. Бибоп 
разработал возможности передачи музыкальными средствами эмоционального спектра 
оживлённых споров, диалога, обмена мнениями, вообще воздействия на слуховые ощу-
щения аудитории с целью передачи неких отвлечённых понятий – более сложных, чем 
простые эмоциональные состояния. Музыканты фри-джаза последовательно стремились 
научиться передавать гораздо более широкий спектр человеческих эмоций: им стали 
доступны оттенки ярости, горечи, страха, экзальтации, протеста, утверждения себя. В 
массе своей эти новые эмоциональные оттенки трудно назвать комфортными для слуша-
теля, поэтому «новый джаз» (или «новая вещь», New Thing, как сами импровизаторы но-
вого поколения называли свои поиски) – музыка, которая требует от слушателей не толь-
ко внимательного слушания, но зачастую и терпения.  

Тем не менее, в этой музыке всё ещё прослеживается связь с джазовой идиомати-
кой. В значительной части звукового наследия «свободного джаза» отчётливо читаются 
не только элементы бибопа и следовавших за ним джазовых стилей, но и, на более глу-
бинном уровне, архетипичная для всей афроамериканской музыки блюзовая идиома, об-
разующая сквозную общность во всей американской музыке XX и теперь уже XXI столе-
тия: блюз, джаз, ритм-энд-блюз, соул, фанк, ар-эн-би, даже хип-хоп и рэп наследуют от 
первоначального вернакуляра Южных штатов характерный блюзовый строй с неполным 
лабильным понижением третьей, пятой и седьмой ступени. Поэтому, хотя фри-джаз на-
зывал себя «свободным», он оставался полностью идиоматической импровизацией. 

Дальнейшая трансформация джазовой идиомы и выход за её пределы в искусстве 
музыкальной импровизации связан с тем, что с 1960-х гг. джаз широко развивался теперь 
уже и вне пределов Соединенных Штатов Америки, в иных культурах, где афроамерикан-
ская идиома не воспринималась как родная и понятная. Слушатели в этих странах не вы-
растали внутри афроамериканской идиомы; они имели с ней дело в виде импорта, слу-
шали её как привозной продукт: тут сыграл свою роль и ранний рок-н-ролл, прежде всего 
Элвис Пресли. 60-е годы ознаменовались успехом во всём мире The Beatles, Rolling 
Stones и других британских поп-коллективов, которые на европейской почве прививали 
блюзовую идиому – в той или иной степени смешивая её как с родной культурой, так и с 
более ранними американскими влияниями, вплоть до традиционного джаза. Постепенно в 
Европе вырастало значительное количество музыкантов, для которых блюз, блюзовая 
идиоматика была всего-навсего одной из возможных одновременно или попеременно 
применяемых музыкальных идиом, и все одновременно существовавшие вокруг них 
идиомы можно было использовать в импровизационной музыке: идиому классической ев-
ропейской музыки, идиому фольклора своего народа, стилистику испанского фламенко 
или бразильской босса-новы, а после 60-х годов и обращения The Beatles к индийским 
звучаниям – и элементы индийской музыки, которая для них была настолько же экзотич-
ной, настолько же «внешней», как и блюз. Затем пришло время африканской музыки, 
андского фольклора (музыки индейцев южноамериканского высокогорья) – а со временем 
и практически любой из мировых музыкальных культур, которые в европейской музыке 
становились своего рода набором идиоматических «кубиков», звуковым конструктором, 
из которых музыкант мог выстраивать стилистическую картинку для своего нового сочи-
нения. В течение следующих двух десятилетий такая практика привела к появлению це-
лого букета новых композитных стилистик в разных видах музыкального творчества, 
вплоть до джаз-рока, фьюжн, «мировой музыки» и даже «музыки нового века», где в об-
легчённых поп-звучаниях с привлечением «этнического» элемента иногда угадывались 
следы джазовых влияний или, по крайней мере, джазовой подготовки солистов-
инструменталистов.  
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В джазе же эти процессы привели к тому, что в Европе, а затем и в США (как в хо-
де подобных процессов, так и в результате сознательного заимствования и/или переезда 
в Америку музыкантов из других стран) сложилась новая модель импровизации, которую 
по принципу отношения к джазовой идиоматике можно назвать полиидиоматической им-
провизацией – то есть системой, в которой в рамках одного музыкального высказывания 
может быть равноправно задействовано много элементов самых разных идиом, причём 
не обязательно даже при доминировании афроамериканских элементов. 

Естественно, в США возникла и реакция на это явление. Вначале (1990–2000-е гг.) 
она выражалась в теоретических построениях джазового критика Стэнли Крауча, который 
к этому времени стал главным идеологом возглавляемой трубачом Уинтоном Марсали-
сом программы «Джаз в Линкольн-центре» и ведущим выразителем идей джазового кон-
серватизма. Согласно его теории, джаз – сугубо афроамериканское явление, которое ос-
таётся джазом только до тех пор, пока признаки джазовой идиоматики не смешиваются с 
элементами других идиом. Джазом можно овладеть, как сложившимся, более не не раз-
вивающимся языком – так же, как овладевают европейской классической музыкой пред-
ставители иных культур. Не существует никакого «европейского», или «норвежского», или 
«израильского», или «русского джаза» – существует только американский джаз, который 
нужно выучить, как догму, и вводить в него народные мелодии или темы из классической 
музыки только при безусловном доминировании других элементов джазовой идиомы: 
тембровых, ритмических, гармонических. 

Ещё более радикально идея примата афроамериканцев в создании джаза оказа-
лась выражена в 2010-х гг. в теоретизировании трубача Николаса Пэйтона, который в 
собственном блоге объявил джазовую идиому исключительной собственностью чёрных 
американцев и одновременно отказался от использования слова «джаз», считая его на-
следием времён расовой сегрегации и эксплуатации достижений чёрных музыкантов бе-
лыми, не имевшими к ним никакого отношения и попросту «укравшими» афроамерикан-
скую музыку. С его точки зрения, музыку чёрной Америки (BAM, или Black American Music, 
как он именует всё афроамериканскую музыкальную идиому в целом) имеет право играть 
только чёрная Америка. 

Постепенно стилистические, а в конечном счёте – идиоматические различия в им-
провизационной музыке стали выглядеть на внешнем уровне как противостояние музы-
кантов-импровизаторов, которым по-прежнему интересно было играть внутри джазовой 
идиомы (а таких музыкантов до сих пор, в целом, значительное большинство), и их кол-
лег, которые пытались расширить возможности и, возможно, привлечь какие-то другие 
идиоматические элементы – или вырваться из системы идиом вообще. Последнее трудно 
рассматривать как плодотворное направление: радикальные попытки отменить идиома-
тику в импровизации как таковую, создавая абстрактные построения, граничащие с шумо-
вой музыкой и «продвинутыми» версиями академического авангарда, достигли макси-
мально полного выражения в творчестве британского гитариста-импровизатора Дерека 
Бэйли, которое он сам определял термином «неидеоматика» (non-ideomatic), и в целом 
начали угасать после его ухода из жизни в 2005 г.  

Таким образом, противостояние выявилось в основном по линии «идиоматика – 
полиидиоматика» и постепенно начало также оформляться по оси «Америка – Европа». 
Не секрет, что в Соединённых Штатах Америки действует стопроцентно либеральная по-
литика в области культуры, вкратце определяемая формулой «хорошо то, что хорошо 
продаётся». Из этой формы есть исключения – в США есть Национальный Фонд искусств 
и множество частных фондов, музыканты могут получать через эти фонды поддержку от-
дельных проектов, но никакой общей политики в области культуры в Америке нет. Поэто-
му и американские авангардные музыканты, и даже музыканты американского джазового 
мэйнстрима, которые играют в более коммерческой идиоме, ездят зарабатывать в Евро-
пу: гастролируют по Европе, преподают в европейских консерваториях, выступают в ев-
ропейских клубах и играют на европейских фестивалях, потому что в Европе возобладала 
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противоположная модель – модель общественной поддержки сложных современных видов 
художественного творчества, в том числе музыки. Практически во всех европейских странах 
в той или иной форме сложился общественный договор, подразумевающий, что культуру, как 
общественное благо, нужно поддерживать всем обществом на общественные или государ-
ственные деньги. Наиболее полного воплощения эта модель достигла в богатых странах Се-
верной Европы, где государство не платит зарплату артистам в филармониях, которых в 
стране нет, но оплачивает их творческие проекты, выпуск пластинок, международные гаст-
роли и другие проявления международного продвижения музыки своих стран. 

Скандинавский (а тем более – европейский) джаз в целом представляет собой 
стилистически неоднородное явление. С одной стороны, в Европе вполне успешно рабо-
тают музыканты, которые в идиоматическом плане играют именно джаз, со всеми его 
стилистическими признаками. Даже один из самых радикальных фри-джазовых коллекти-
вов Северной Европы, норвежско-шведский ансамбль Atomic – всё-таки джазовый кол-
лектив, у которого легко читается джазовая идиоматика.  

В то же время значительную часть европейской джазовой сцены составляют музы-
канты, для которых джаз – только часть используемой ими полистилистики. В 2007 г. ав-
тор этой работы наблюдал в Нью-Йорке выступление самого популярного на тот момент 
скандинавского джазового коллектива – Esbjörn Svensson Trio. Выдающийся пианист Эс-
бьёрн Свенссон (1964-2008) шёл прежде всего от классической музыки, а его ансамбль, 
сохраняя формальные тембровые признаки акустического фортепианного джазового 
трио, звучал скорее как рок-группа – в плане как динамики, так и ритмики: вместо джазо-
вого «свингующего» ритмического движения на 4/4 доминирующим типом ритмической 
организации шведского трио были ровные 8/8, характерные для джаз-рока и рок-музыки. 
В Европе Esbjörn Svensson Trio играли на стадионах, их клипы были в ротации на музы-
кальных телеканалах. В Нью-Йорке же они выступили в клубе Jazz Standard при почти 
полной заполняемости – около ста человек, что по местным меркам означает большой 
успех; но приём у искушённой публики «столицы джаза», привыкшей к идиоматике джазо-
вого мэйнстрима, оказался довольно прохладным. Спросив в перерыве о впечатлениях 
соседа по столику, типичного ценителя straight-ahead jazz (именно так в США в последние 
десятилетия именуют основной инвариант мэйнстримового звучания), автор услышал: 
«Они здорово играют, но ведь они не свингуют, а значит – это не джаз!» При этом сами 
музыканты рассматривали себя как джазовый ансамбль. Но с точки зрения американского 
джазового пуризма их музыка джазом не являлась, потому что включала элементы других 
идиоматических систем. 

Что уж говорить о более молодых европейцах, которые выступают на джазовых 
фестивалях, но опираются на идиоматику совершенно других видов музыки? 

Например, у норвежского трио Moskus во главе с пианисткой Аней Лаувдаль, кото-
рое много выступает на фестивалях Северной Европы, Канады и Японии и было дважды 
номинировано на Spellemannspris (норвежский аналог премии Grammy), значительная 
часть материала выписана и звучит внутри стилистической системы современной камер-
ной композиторской музыки, а то, что импровизируется – идиоматически идёт скорее от 
современных версий техно-музыки, от drum'n'bass, хотя и сыграно тембральными средст-
вами акустического фортепианного джазового трио. 

При этом даже внутри того набора правил, приёмов и звучаний, который мы опо-
знаём как джазовую идиому, в самых современных её проявлениях есть не так уж много 
элементов, за которые можно уцепиться широкой массовой публике – не в последнюю 
очередь потому, что уровень задач, которые ставят перед собой и которые решают музы-
канты современного креативного джазового мэйнстрима, весьма сложен. Опознать эти 
задачи как решаемые для непривычного слушательского уха бывает достаточно трудно, 
даже если музыканты решают их средствами стопроцентно внутриидиоматической джа-
зовой импровизации сегодняшнего дня. Это касается не только передовой (в плане ис-
пользования головоломно сложных выразительных средств) части нью-йоркского креа-
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тивного мэйнстрима – это касается и их коллег в других странах: диапазон типичных при-
меров простирается от нью-йоркского трубача Алекса Сипягина до московского пианиста 
Якова Окуня. Несмотря на «внутриидиоматичность», эта музыка находится на уровне да-
леко уже не массового понимания и тем более – не массового спроса. 

Избегая оценочности, автор этой работы документирует сегодняшнюю ситуацию: 
существует джаз, как отдельный вид музыкального искусства; но существуют, и с каждым 
годом всё шире, и другие виды импровизационной музыки, и при этом музыканты могут 
сами называть своё творчество частью джазового процесса, хотя по формальным идио-
матическим признакам эта музыка джазом в чистом виде уже не является. Необходимо 
констатировать, что как минимум в европейском контексте термин «джаз» в настоящее 
время понимается расширительно, и все виды звучащей на джазовых фестивалях и вы-
ходящей на джазовых лейблах импровизационной музыки именуется словом «джаз» про-
сто за отсутствием более широкого термина. 

От слова «джаз» пытались уйти ещё в 1945 г., когда старейший американский джа-
зовый журнал DownBeat, который на тот момент выходил уже 11 лет, объявил конкурс на 
замещение слова «джаз», как устаревшего термина. Победитель получил по тем време-
нам огромные деньги – 325 долларов. Победило слово shmoosic. Нужно ли упоминать, 
что ни новые на тот момент джазовые стили, ни новые виды импровизационной музыки 
последующих десятилетий никто так и не стал называть термином «шмузик»? Но зато 
слово «джаз» стало трактоваться всё более и более широко, несмотря на возобновляю-
щиеся с каждым новым поколением критиков и музыкантов попытки консерваторов искус-
ственно затормозить этот процесс. 

 
P.S. В основе статьи – лекция «Импровизация и джаз: кто кого», прочитанная 

автором в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина в Санкт-Петербурге 
17 апреля 2013 г., а в течение 2013-2015 гг. также в рамках фестивалей «Джаз Май» 
(Пенза), «Блюз на веранде» (Вологда), «Джазовая провинция» (Воронеж), в Краснодар-
ском государственном университете культуры и искусств, Ростовской государст-
венной консерватории им. С.В. Рахманинова и Кыргызской национальной консервато-
рии им. К. Молдобасанова. 
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Ни для кого не секрет, что даже небольшое исследование, сфокусированное на 
тех или иных особенностях джаза и родственных ему музыкальных явлений, почти на-
верняка влечёт за собой необходимость размышления о самых общих дефинициях жанра 
и его границах. В современном мире, где коммуникативная функция искусства становится 
все более значимой, традиционные музыковедческие методы исследования часто стано-
вятся неэффективными и требуют дополнения в виде социологического, психологическо-
го или маркетингового анализа.  

Применение последнего не означает ухода в меркантильно-коммерческое рас-
смотрение предмета. Скорее наоборот, механизмы изучения джаза как бренда дают воз-
можность очертить более широкое поле для комплексного исследования объекта. Рас-
сматривая джаз как бренд, мы, прежде всего, уходим от распространённого метафизиче-
ского убеждения, что объект может быть представлен как совокупность объективных ха-
рактеристик, сам по себе. Более того, обращаясь к понятию бренда, которое на сего-
дняшний момент представляет собой целый комплекс интенций по отношению к реально-
сти, мы получаем возможность исследовать джаз как совокупность ценностей, реакций и 
поведенческих стереотипов, которые характеризуют его аудиторию. А если быть после-
довательным и называть вещи своими именами – его потребителей. 

С этой точки зрения, джаз – это всемирно известная марка, окружённая набором 
ожиданий, ассоциированных с продуктом или услугой, которые возникают в сознании его 
типичного потребителя. К джазу вполне приложимы такие маркетинговые инструменты 
как капитал и репутация бренда, сила и компетенции бренда, и так далее. Эту тему я уже 
пытался обозначить на организованной Е.С. Барбаном в 2012 году конференции «Джаз и 
современная музыка». Сегодня мне хотелось бы затронуть круг вопросов, касающихся 
отображения джаза в коллективном бессознательном, и применить методику отнесения 
предмета исследования к одному из существующих архетипов бренда.  

Система архетипов как инструмента исследования бренда часто напрямую соот-
носится с концепцией Карла Густава Юнга, которого считают первопроходцем этой темы. 
Здесь есть определённая натяжка. Архетипы в маркетинге – это, скорее, характеры, очи-
щенные от психологической субъективности и рассмотренные в социальном контексте. У 
Юнга понятие архетипа связано с коллективным бессознательным как вместилищем со-
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вокупного опыта прошлых поколений, который постоянно повторяется в психической дея-
тельности человека. Можно предположить, что очень многие из направлений искусства, в 
том числе современного, построены на использовании архетипов. В противном случае, 
мы не воспринимали бы во всей полноте живопись и литературу, созданную даже недав-
но, не то что несколько веков назад. Логично предположить, что архитектоника и семан-
тика музыкальных произведений тоже коррелирует с системой архетипических образов. 
Современный маркетинг, естественно, не смог пройти мимо этой глубинной сферы пси-
хической деятельности человека. 

Классификация архетипов, которую приняли маркетологи, имеет мало общего со 
структурой коллективного бессознательного у Юнга. В одной из авторитетных работ при-
водится 12 архетипов: Творец, Заботливый, Правитель, Шут, Славный малый, Любовник, 
Герой, Бунтарь, Маг, Простодушный, Искатель, МудрецI. 

История классического джаза легко укладывается в эту схему. Диксиленд и свинг 
вполне логично вписываются в систему координат где-то между Шутом, Простодушным и 
Любовником, демонстрируя свою принадлежность к индустрии развлечений и гедонисти-
ческую природу. На границе между классическим (традиционным) и современным джазом 
появляется тень Искателя, Творца и даже Бунтаря (ранний би-боп и прогрессив, а также 
экспериментальный кул и third stream). Однако Норман Гранц и JATP снова поворачивают 
к нам джаз светлой стороной и дают возможность увидеть на его лице улыбку Заботливо-
го и Славного Малого. Такая динамика не предвещает ничего дурного, ведь даже по Юнгу 
область архетипов многообразна и пластична, одни архетипы перетекают в другие, Отец 
может трансформироваться в Старца, в Бога, в Царя, в Героя … Впоследствии, Юнг 
разъяснял, что под архетипом он имеет в виду вообще не конкретную фигуру, а «тенден-
цию к формированию репрезентации мотива». 

Однако в период возникновения нового джаза и формирования основ его идеоло-
гии, возникла опасность смешения и, как следствие, глубокого недопонимания ряда глу-
боких архетипических свойств и особенностей новой музыки. В первую очередь это отно-
сится к интенциям и ожиданиям, направленным на истолкование идеи свободы, которую 
джазовая аудитория чаще всего принимает как семантический код, дающий доступ к ин-
терпретации и освоению радикальных продуктов, созданных на эстетической платформе 
авангарда.  

Коллективное бессознательное располагает новый джаз в пространстве таких ар-
хетипических ориентиров, как Творец, Герой, Бунтарь и Искатель. При этом на одном по-
люсе оказывается коммуникативная пирамида, увенчанная ярко-выраженным образом 
лидера, на другом – интерактивное коромысло, где усилия всех участников креативного 
взаимодействия создают сбалансированный результат общих действий. Эту модель, 
опять-таки, обращаясь к Юнгу, мы будем называть не чистой схематикой, реализованной 
в конкретных примерах, а скорее «тенденцией формирования репрезентации мотива». 
Тяготение к первому полюсу может быть обозначено обобщённой фигурой Джона Кол-
трейна, ко второму – Орнетта Коулмана. Тогда как у Колтрейна вся художественная ком-
муникация строится по вертикали (Учитель и Ученик, Проповедник и Паства, Маг и Непо-
свящённый), у Коулмана преобладает горизонтально-плоскостной вектор уравнивания 
участников творческого взаимодействия в креативных правах. Для Колтрейна свобода – 
это способ открыть путь в будущее, для Коулмана – средство понять настоящее. Это 
один из краеугольных камней гармологики, которая основана на смешении ролей и кон-
цептуальном удвоении функций в коллективе, неоправданном и разрушительном с точки 
зрения вертикальных коммуникационных проекций. В коулмановской вселенной идея 
свободы надёжно защищена от гипертрофирующей деформации, она лишается своего 
фетишистского ареола исключительности – здесь каждый одинаково раскрепощён и оди-
наково ограничен условиями коммуникации. Поэтому можно утверждать, что свобода для 
новой музыки периода ее становления – это концепт второго порядка, лишь по недоразу-
мению акцентированный в контексте корреляции феноменов музыкального и социального 

                                           
I Марк М. Герой и Бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов / М. Марк, К. Пирсон. – СПб., 2005. – 336 c.  
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порядка. Надо признать, что и сам Коулман вводит аудиторию в заблуждение, вынося на 
обложку своей ключевой работы словосочетание free jazz. Если на самом деле он имел в 
виду ассоциацию с «картофелем фри», подобно тому, как Гофман выразил творческое 
кредо целого направления через противоречивый образ «золотого (ночного) горшка» (ра-
зумеется, «могучая кучка» – нейминг того же порядка), то ход его мысли становится ясен. 
И Коулман здесь не одинок. Идея отказа от патетики идеологизированного искусства, 
превращающего принципы творчества в орудия штурма находящихся за пределами твор-
чества вершин, доминирует в художественной практике рубежа 50-х – 60-х годов. Наибо-
лее репрезентативным и влиятельным движением этого периода становится Флуксус. 

Представители Флуксуса выступали за стирание границ между реальностью и искус-
ством. Их главный девиз: искусство не должно быть искусственным. Сам термин «флуксус» 
(«поток») был предложен Джорджем Мациюнасом, и к началу 60-х годов его использовало 
подавляющее большинство представителей художественного направления.  

В известной мере это был протест, но не против пустоты и банальности массовой 
культуры, а против напыщенности и высокомерия классики и академического авангарда. 
Представители течения старательно стремились показать, насколько привлекательным 
может быть наивное и примитивное искусство, возведённое в ранг художественного со-
бытия по воле творческой личности. В музыке сторонники Флуксуса добились более 
скромных результатов, чем в живописи или на театральных подмостках, и чаще они были 
солидарны с теми музыкантами, которые придерживались эстетики панка, фри-фанка и 
никакой волны.  

Однако в музыке из-за условности выразительных средств, идеология Флуксуса 
часто пользуется теми же коммуникативными платформами, что и её идеологические 
противники. Как и академический авангард (или фокусирующийся на фигуре сильного ли-
дера новый джаз) Флуксус идёт путями слияния в одном художественном потоке различ-
ных видов экспериментального творчества – конкретной и электронной музыки, визуаль-
ной поэзии, движения и символических жестов. Основной принцип – абсолютная спон-
танность, произвольность, отказ от любых ограничений, что достигалось такими форма-
ми, как хэппенинг, деколлаж, антитеатр, различные уличные акции и перформансы.  

В отличие от хэппенинга с его количественным нагнетанием действий и объектов, 
событие-флуксус – это скупое, повторяющееся и невыразительное перемещёние, строго 
следующее некой инструкции. Представляя собой нечто среднее между музыкой и экспе-
риментальным танцем, оно стимулировало восприятие всеми органами чувств, что Хиг-
гинс определил словом «интермедиа». «Передвижной, переносной» – ещё одна принци-
пиальная идея Флуксуса: передвижной была Galerie Illegitime Фийю – шляпа художника с 
картинами, которые он показывал на улице, портативные флуксус-коробки, индивидуаль-
ные или коллективные мультипли. Не знаю, имел ли в виду Фийю наших «передвижни-
ков», но в его выборе канала коммуникации явно присутствует желание довести до конца 
работу по «профанации академического пафоса», столь ярко выраженного в гигантома-
нии авторов, рассчитывающих на высокие потолки и бархатные шторы третьяковских га-
лерей. Мультипли, наборы арт-объектов, сформированные по принципу odds and ends, 
стали характерной для идеологии Флуксуса формой художественного высказывания и 
одновременно – механизмом критики, острие которой было направлено, прежде всего, 
против идеи уникальности произведения искусства. Мультипли часто формировались 
группой практически анонимных авторов и предназначались для продажи по невысокой 
цене в таких местах, как «Флуксус-шоп» в Нью-Йорке. Этот формат воплощал идею 
unlimited, имплицитно содержавшуюся в самой идее «потока» (гераклитовское «нельзя 
дважды войти в одну и ту же реку»). И одновременно профанировал её академический 
пафос, представляя собой инверсию гештальта «компании с ограниченной ответственно-
стью». Коробка – постоянный компонент этой предметной типологии. Она напоминала 
витрины сюрреалиста Джозефа Корнелла и знаменитый «Чемодан с ящичками», создан-
ный Дюшаном для миниатюрных передвижных экспозиций. Флуксус-коробки – это наборы 
предметов и одновременно портативные витрины, альтернативные по отношению к тра-
диционным формам выставки или галереи. Выбор визуальных элементов и тексты на но-
сителях внутри коробки – также типичны для формирующейся новаторской стилистики 
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(стим-панка прежде всего), в которой старомодная сентиментальная манера подачи со-
седствует с холодным рационализмом современной типографики. 

Гармолодика Коулмана была прежде всего попыткой перенести идеи Флуксуса на 
музыкальную почву. По принципу флуксус-событий построены многие хрестоматийные 
коулмановские опусы (начиная от Chappaqua Suite и заканчивая Skies of America). Карти-
на Поллока на обложке самой известной (и, как мы убедимся, весьма драматичной рабо-
ты Колмана) это тоже не просто дань моде. Творчество Поллока, конечно же, – это одно 
из воплощений идеологии Флуксуса, возводящего нерезультативную процессуальность 
(актуализацию кантовской «утилитарности без цели») в абсолютную ценность искусства.  

Один из главных вопросов для Коулмана – это «роль личности» в каждой музы-
кальной истории, независимо от ее масштаба и формата. Именно через идею личности 
транслируется у него и идея свободы. Художник свободен от своего «Я» в смысле отказа 
от чрезмерных претензий. Коулмановский категорический императив музыкальной этики – 
ведите себя на сцене и в студии таким образом, чтобы вас всегда воспринимали как ак-
компаниатора, даже в том случае, если присутствие солиста вовсе не планируется. Это 
частичная форма принятия анонимности и отказа от собственной индивидуальности во 
имя событийной оправданности целого. Бен Вотье, один из адептов Флюксуса подчёрки-
вал: «мы за отказ от Я, и Флюксус в этой связи – это не производство, пусть даже пред-
метов искусства. Это акция: взять и поставить вазу с цветами на пианино».  

Если вернуться к теме использования маркетинговых механизмов для исследова-
ния музыки, то станет понятно, насколько актуальны были идеи Коулмана, созвучные 
идеологии Флуксуса, уже в начале 60-х годов, насколько они опередили время. Его ин-
терпретация идеи свободы сегодня реализуется в принципах доступной интерактивной 
коммуникации. Поиски свободы в эпоху VUCA (термин, который использует в своих рабо-
тах выдающийся маркетолог Кевин Робертс) утрачивает свою идеологическую привлека-
тельность. «Мы живем в мире, – утверждает Робертс, – который американцы называют 
миром VUCA – нестабильном, неопределённом, сложном и неоднозначном (VUCA – аб-
бревиатура от volatility, uncertainty, complexity и ambiguity). Старые рабочие модели боль-
ше не функционируют. Для того, чтобы победить в VUCA-мире, не стоит фокусироваться 
на новом. Новое – уже старое. Сегодня важно не новое, а настоящее, актуальное. Мы хо-
тим жить в эпохе актуального, потому что оно доставляет нам радость. Бизнесменам, 
маркетологам и всем креативным людям важно понять: все, что они делают, должно при-
носить людям радость именно сейчас, в настоящем. Мы перешли от экономики внимания 
к экономике участия. Все, что мы делаем, должно привлекать и вовлекать. Старые моде-
ли маркетинга и менеджмента односторонни, а сегодня люди хотят участвовать во всем 
сами – писать твиты, блоги, фотографировать, делиться мыслями и впечатлениями. От 
эпохи потока информации мы переходим к эпохе вдохновения. Маркетинг должен вдох-
новлять людей на действие»I. 

То, что мы называем сегодня фри-джазом, по замыслу Коулмана не должно было 
освобождать людей. Предполагалось, скорее, что новая музыка будет привлекать и во-
влекать, вдохновлять на действие. Коулман уравнял творческих личностей в надежде, 
что будущая свобода будет найдена в эмоциональной простоте и жизненной достоверно-
сти творческих поступков. Однако в мире музыки его поняли по-другому, и новый джаз 
пошёл иным путём. 
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Аннотация. Статья затрагивает проблемы периодизации джаза, эволюция которого рас-
крывается как чередование «отрицаний» и «возвращений». Смена джазовых на-
правлений – это не только острая полемика нового со старым, но и постоянный 
поиск неких «вечных» истин и непреходящих ценностей. Благодаря этому дуализ-
му джаз предстаёт открытой динамичной системой, основу которой составляет 
стилевой диалог. Последний рассматривается на примере творчества ведущих 
джазовых музыкантов – Армстронга, Паркера, Монка, Дэвиса и др. 

Ключевые слова: джаз, джазовая эволюция, стилевые направления джаза, диалог, пост-
боп, фьюжн. 

 
Annotation. Article addressees the issue of jazz periodization, the evolution of which reveals as the inter-

change of «negations» and «returns». The change of jazz directions is not only the acute dispute 
between old and new, but a constant search of some «everlasting» truths and intransitive values. 
Due to this dualism the jazz appears as open dynamic system, the basis of which is a style dialo-
gue. The last one is considered on the example of arts of outstanding jazz musicians – Armstrong, 
Parker, Monk, Davis and others. 

Keywords:  jazz, jazz evolution, stylistic jazz direction, dialogue, post-bop, fusion. 
 

●●●●● 
 
Рассматривая то или иное явление в эволюционном контексте, мы всегда начина-

ем с определения точки отсчёта – момента его появления на свет. С джазом не так все 
просто.  

Принято говорить: «джаз – ровесник ХХ века», но при этом всякая попытка датиро-
вать его рождение сразу же рождает массу вопросов. В самом деле, какой год здесь 
предпочтительнее: тысяча восемьсот девяностый, как предлагают некоторые историки 
джазаI или тысяча девятьсот второй? По словам Джелли Ролл Мортона, без излишней 
скромности заявлявшего претензии на авторство, именно в это время им и был открыт 
джаз. Какие творческие фигуры являются наиболее бесспорными кандидатами на титул 
«создатель джаза»? Вот, например, Бадди Болден, руководитель легендарного ньюорле-
анского оркестра, в котором играли Банк Джонсон и Кинг Оливер? К сожалению, оркестр 
этот не оставил записей, чем чрезвычайно осложнил вопрос об «авторских правах» на 
открытие. Зато были и белые музыканты из Original Dixieland Jazz Band , выпустившие 
первую в истории джаза пластинку в 1917 году и опередившие ньюорлеанского трубача 
Фредди Кеппарда, который за год до этого получил предложение записаться, но побоялся 
из-за страха, что его музыку украдут. Последнее – прекрасный повод поиронизировать 
над превратностями судьбы: грамзапись, с которой ведёт свое начало документирован-
ная история джаза, была сделана не его создателями, а белыми имитаторами!    

Несмотря на отсутствие до 1917 года подлинных звуковых свидетельств, боль-
шинство сходится во мнении, что джаз действительно возник на рубеже веков. И с этим 
нет никакого смысла спорить. Не следует лишь забывать, что складывался он постепен-
но, как культура исключительно устная, жадно впитывавшая ароматы танцевальных и 

                                           
I  См., например, «Историю джаза» Е. Овчинникова [3]. 
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маршевых ритмов, песенных интонаций афроамериканского, латиноамериканского и анг-
ло-кельтского происхождения. Все они уходят корнями в глубины американской истории. 
В.Дж. Конен в своих работах показала, что регтайм и блюз, непосредственные прароди-
тели джаза, сами возникли в итоге длительной ассимиляции европейских и африканских 
традиций. На рубеже столетий сначала один, а потом и другой выдвигаются на авансцену 
главных событий и переплавляются в диковинный гибрид, название которого в то время 
звучит откровенно возбуждающе – джаз. 

Следовательно, о самых ранних опытах джазового музицирования мы можем су-
дить лишь гипотетически. Очевидно, эти прото-джазовые формы мало отличались от 
маршей, кадрилей, регтаймов и музыки уличных духовых оркестров. Первые аутентичные 
релизы негритянских ансамблей появляются лишь в начале 20-х годов, однако, они де-
монстрируют уже сложившийся стиль – недаром его называют классическим. Таковы пер-
вые «рекорды» Creole Jazz Band  Кинга Оливера с молодым Армстронгом, New Orleans 
Rhythm Kings  – лучшего белого ансамбля тех лет, а несколько позже и – Red Hot Peppers  
Джелли Ролл Мортона. По сей день они остаются эталоном ньюорлеанского стиля.  

Говоря о рождении джаза, Маршалл Стернс, автор «The Story Of Jazz», использует 
термин «blending» – смешивание [7]. Каким образом весь этот звуковой коктейль посте-
пенно взбивался и становился терпким и пьянящим напитком, то есть, как и когда рож-
дался джаз, по-видимому, так и останется «тайной за семью печатями». Её разгадка до 
сих пор остаётся проблемой даже для самых серьёзных исследователей. Так, например, 
В. Конен в своей книге «Рождение джаза» подробно характеризует культурно-истори-
ческий фон, жанровые истоки джаза от менестрелей до блюза, но вопрос о дате рожде-
ния, тем не менее, деликатно оставляет открытым [2].  

Если появление джаза на свет так и останется загадочным и наполовину мифоло-
гическим событием, то сама история джазовых направлений, начиная с ньюорлеанского и 
вплоть до фри-джаза и фьюжн, изучена достаточно полно, ее маршруты расписаны 
вплоть до мельчайших подробностей. И чем ближе к нашему времени, тем более густой и 
запутанной становится сеть этих маршрутов. И все труднее пользоваться одномерным, 
линейным графиком, который сложился в традиционной историографии джаза. Авторы, 
как правило, начинают с афроамериканских жанров (трудовые песни, шоу менестрелей, 
спиричуэлс, блюз, регтайм) и выстраивают эволюцию джаза поступенно, этап за этапом, 
стиль за стилем: ньюорлеанский, чикагский, свинг, би-боп, кул, хард-боп, модальный, 
свободный и т.д. Правда, при этом говорят, что последующий стиль не просто сменяет, 
но и отвергает предшествующий. Однако, что скрывается за этим отторжением? В чем 
логика и смысл джазовой эволюции? Неужели лишь в противостоянии стилей? 

 Несомненно, развёртывание стилевых направлений в джазе, как и в европейской 
музыке, происходит в процессе противоборства и подчиняется общему закону отрицания. 
Мы также хорошо знаем, что существует и «отрицание отрицания», означающее час-
тичный возврат к «хорошо забытому старому» – возврат на новом уровне, новом витке 
спирали. Перед нами один из фундаментальных законов развития природы, общества, 
человека и его искусства, обеспечивающий последнему жизнеспособность и стабиль-
ность в изменчивом миреI. Важен он для ХХ века, с его потрясениями и катаклизмами. И 
особенно важен для джазовой эволюции, которая есть не только череда отрицаний, но и 
парадоксальных возвращений, а смена направлений – это не только острая полемика но-
вого со старым, но и поиск неких «вечных» истин и непреходящих ценностей. И за сме-
няемыми декорациями и интерьерами ощущается рука некоего невидимого «режиссёра». 
Остановимся на этом подробнее. 

Так, ньюорлеанский джаз 10–20-х гг., будучи в известной зависимости от рэгтайма, 
отвергает респектабельность его классических форм, перекраивает его жанровую струк-
туру, внося в звучание «речевой» момент, «переклички» («call and response»), ритмиче-

                                           
I  Так, классицизм, преодолевая барочные каноны, оказывается более созвучным гармоничному мироощу-

щению Ренессанса и идеалам Античности, тогда как романтизм в противостоянии классицизму возрожда-
ет художественные открытия барокко. И сам, в свою очередь, уступает место неоклассическим формам 
рационализма ХХ века. Чередование классических и аклассических стадий предстаёт отчётливо и об этом 
много размышляли европейские умы, Вёльфлин, например. (См.: Вёльфлин Г. Основные понятия истории 
искусств. – М.-Л., 1930.) 
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скую раскачку, «скользящие» блюзовые интонации, «горячий» звук, энергичную фрази-
ровку с интенсивным вибрато в концовках фраз. Но через десять лет сам не удерживает-
ся перед напором танцевального биг-бэндового «свинга», который несет ограничения в 
импровизации, преобразования в сфере ритма, фразировки, звучания, гармонического 
языка. Свинг, в свою очередь, недолго удерживается на достигнутых высотах и после пе-
риода благоденствия уступает место, с одной стороны, новаторскому би-бопу, а с другой, – 
традиционному диксиленду, возродившему коллективную импровизацию ньюорлеанцев. 
Уступает, чтобы возродиться в гармонически-тембровой колористике прохладного джаза 
и оркестровых пышностях «прогрессива». Би-боп же, оттесняя свинг, возвращает джазу 
утраченную им в условиях биг-бэндового массива спонтанность. Но вот спонтанность эта, 
пройдя ещё более жёсткие ограничения в европеизированном кул-джазе, возрождается 
на новом витке эволюции в джазе модальном, достигая апогея в радикальных формах 
«чёрного» фри-джаза – этом царстве тотальной импровизации. Наконец, фьюжн 70-х, 
развивая и усложняя композиционные компоненты джаза, вновь привносит в поиски оп-
тимальных решений европейский элемент. Хотя и здесь он конкурирует с элементом им-
провизационным, афроамериканским (фанк-фьюжн). К концу столетия процесс отрицаний 
и возвращений лишь усиливается, так как в игру вступает постмодерн с его идеей смеше-
ния всего со всемI. И так – вплоть до наших дней.  

В истории джаза есть несколько поворотных моментов, когда он, вместо движения 
вперёд, вдруг словно бы осаживает назад. Вспомним «ривайвл» диксиленда в 40-е годы, 
хотя уже многим казалось, что ньюорлеанский стиль «приказал долго жить»; возвраще-
ние к боповской стилистике в музыке фанки в середине 50-х, когда джаз преодолевал со-
блазны «прохлады» (cool-jazz), или же пост-боп, который пришёл на смену фьюжн и стал 
показательным примером возврата к простоте выражения. Все подобные «инверсии» де-
лают эволюционный процесс джаза, при всей его волнообразности, единым и однород-
ным – поиском некой главной идеи. И все стили, даже оппозиционные, так или иначе вно-
сят свой вклад в этот общий диалог. 

Стилевую палитру джаза усложняет ещё один момент – то, что кроме стилей чис-
тых (или тяготеющих к таковым), он за свою историю накопил немало комбинированных, 
смешанных, переходных форм, например, на стыке ньюорлеанского и свинга (Флетчер 
Хендерсон, Бикс Байдербек), свинга и бопа (Чарли Крисчен), бопа и кул-джаза (Майлз 
Дэвис, Джон Льюис), что ещё больше усложняет историографическую схему, не уклады-
вающуюся в «прокрустово ложе» одновекторной эволюции. Да и чем ближе к нашему 
времени, тем явственнее видно, как стилевые слои утрачивают свою чистоту и диффун-
дируют. Появление фьюжн – красноречивое доказательство сказанного. При этом перво-
начальные двадцати- и десятилетние циклы (10–20-е, 30-е, 40-е годы) сжимаются до          
семи- и пятилетних, создавая ощущение ускорения темпа эволюции. Особенно это на-
глядно видно в 50-е годы, когда на джазовой сцене друг за другом возникают кул-джаз, 
прогрессив, хард-боп (фанки), afro-cuban, модальный джаз и фри-джазII. Картину услож-
няют и новые европейские национальные школы джаза, которые также появляются в это 
послевоенное десятилетие, например, польская школа. 

Поэтому в эволюции джаза столь важен диалоговый момент, при котором оппози-
ционные стили не столько противоборствуют, сколько общаются. При этом в процесс этот 
вступают не только «большие» стили (то есть, направления или школы) но и стили инди-
видуальные. Присмотримся к последним. 

Обратимся к Чарли Паркеру. В представлении многих он – настоящая икона би-
бопа. Все наиболее характерные черты этого стиля отразились в паркеровском искусстве 
как в зеркале: индивидуализация джаза, освобождение его от развлекательной легкожан-
ровой эстетики, раскрепощение импровизации, создание новых мелодий на основе пере-
фразирования старых (самый известный пример – «Koko», основанная на теме 
«Cherokee») и многое другое. Но не будем забывать, что боп-музыкант Паркер вырос из 
свинга и был лоялен к свинговой среде Канзас-Сити и свинговым музыкантам. Известно, 

                                           
I  В отечественном джазоведении над этой сложной темой размышляет Ф. Шак [6].  
II  Закон ускорения наблюдается и в эволюции европейской классики, что лишний раз подтверждает общие 

универсальные закономерности развития искусства. Джаз не является исключением. Более того, он может 
служить прекрасной моделью для изучения культурных, художественных и стилевых процессов в музыке. 
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что в молодые годы он играл в различных свинговых коллективах (сохранились его запи-
си с оркестром Мак-Шенна), охотно записывался с корифеями свинга, впитывая как губка 
гармонические новации Арта Тэйтума, мелодическую фразировку Чарли Крисчена. Неко-
торые его темы выглядят вполне свинговыми, будет ли это ранняя «Billie’s Bounce» или 
поздняя «Hot House». И одновременно своими экспериментами Паркер расширяет выра-
зительные возможности джаза, предвосхищает появление джазового модерна, в частно-
сти, записывается со струнными и арфой (1949–51), вводит приёмы полифонической тех-
ники («Chasing the Bird»), готовя джазовые контрапункты Джона Льюиса или Джимми 
Джуффри. В последние годы своей короткой жизни он активно интересуется европейской 
композицией, мечтает учиться у Шенберга и Стравинского и даже думает о создании джа-
зового балетаI.  

Поэтому «лексический» состав импровизаций Паркера чрезвычайно разнообразен. Но 
не пестр. Он охватывает весь спектр возможных влияний и воздействий (не только джазо-
вых). Например, Дж. Коллиер, который чутко воспринимает мелодическое и лексическое раз-
нообразие музыки Паркера, неожиданно обнаруживает здесь ходовую фразу-клише из 
ньюорлеанского репертуара – имеется в виду характерная фраза кларнета из «High Society», 
которая на 77 секунде оживает в записи «Коко» [1, с. 263]. Ещё одна любимая цитата – хаба-
нера из оперы Кармен. Кроме Паркера, ее частенько вставлял в свои соло и Гиллеспи. «Hot 
House» в записи знаменитого концерта в Масси-холле Канада в 1953 году – показательный 
пример инкрустирования карменовской фразы в ткань джазовой пьесы. 

Ещё глубже укоренён в свинговой традиции Телониус Монк, о чём свидетельствует 
не только характерная для него, хотя и ставшая к тому времени несколько старомодной, 
техника фортепианного страйда вместе с любовью к его создателю – Джеймсу П. Джон-
сону, но и само ритмическое мышление, которое волнует своим свингомII. И надо сказать, 
зать, что творческий вектор Монка в большей степени обусловлен предшествующей тра-
дицией свинга, при этом эволюция её была незначительной. Монк в целом почти не ме-
нялся, сохраняя свою уникальную манеру на протяжении всего творческого пути, от пер-
вых любительских записей в клубе Минтона и кончая последними альбомами. В этом 
смысле совершенно иную картину представляет Майлз Дэвис. Его творчество – класси-
ческий образец протеизма в джазе. Как известно, начинал он свой путь с боперами и вме-
сте с ними устанавливал стандарты бопа, но удивительно быстро переключился на «про-
хладную» волну, став одним из ее вдохновителей (альбом «The Birth Of Cool» 1949 г.). 
Вскоре за кул-джазом последовал модальный, а за ним – и фьюжн. И на всех этих четы-
рех «площадках» Дэвис был ключевой фигурой, яркой и узнаваемой творческой лично-
стью, со своим глубоко самобытным мышлением, звуком. Есть все основания считать Дэ-
виса первым модернистом в джазе. Не Паркера или Гиллеспи, а именно Дэвиса. 

Великолепный пример диалога между уходящей ньюорлеанской традицией и 
формирующимся искусством солиста-импровизатора даёт нам творчество Луи Армстрон-
га. В записях «чикагского» периода второй половины 20-х музыкант активно движется к 
новому стилю. Ученик довольно быстро обгоняет своих учителей, среди которых был и 
Кинг Оливер. Пройдя «университеты» в различных ньюорлеанских составах, Армстронг 
создаёт уникальные по своим художественным достоинствам образцы в рамках проектов 
«Hot Five» и «Hot Seven». Блестящий концертный стиль, который объединяет ньюорлеан-
ские идиомы с элементами нового стиля, демонстрирует и подтверждает то, что творче-
ские разногласия могут резонировать и давать неожиданный эффект сопричастия. Такой 
смешанный стиль вносит в джаз широту стилевого пространства.  

Возьмём, к примеру, ритм, который в те годы активно реформировался, и на смену 
двухдольности как устаревшему наследию регтаймовой поры («two-beat») шла четырех-
дольность («four-beat»). Армстронг, во-многом ещё мысля в рамках старой традиции, тем 
не менее требовал от барабанщика Бэби Доддса четкой артикуляции каждой доли четы-
рехчетвертного такта. Балансирование между двухдольным и четырехдольным битами 
придаёт этой музыке смешение черт, внося оттенок очаровательной двойственности. Так 
переходный стиль формирует и соответствующий гетерогенный комплекс выразительных 

                                           
I  Как в своё время Гершвин, мечтавший поучиться у Равеля. 
II  Более подробно об этом см.: Сыров В. К изучению истоков джазового свинга // «Искусствоведение в кон-

тексте других наук в России и за рубежом: Параллели и взаимодействия». – М., 2015. – С. 481–491. 
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средств. И главное у Армстронга – это небывало высокая степень отточенности материа-
ла, виртуозное мастерство и композиционная выстроенность, что делает эти джазовые 
миниатюры настоящими шедеврами. Один из таких общепризнанных шедевров – «West 
End Blues», который в интерпретации Армстронга и его «горячей пятерки» вошел во все 
истории и хрестоматии джаза. 

Ярче всего стилевое мышление предстаёт в музыке с говорящим названием – 
«фьюжн» (от «fusion» – сплав, смешение). Фьюжн внутренне неоднороден и расслаивает-
ся на стилевые линии: ориентальную, фанк-фьюжн, европеизированную, испанскую, 
авангардную и т.д. Эта полистилистика, создавая параллель полистилистике композитор-
ской (заметим, параллель чисто внешнюю), свидетельствует о циркуляции многочислен-
ных стилевых потоков. Возьмём для примера ориентальную линию фьюжн, ставшую од-
ной из слагаемых так называемой «мировой» музыки («World Music»). Если обратиться к 
фьюжн периода расцвета, а именно первой половины 70-х, то два коллектива здесь дос-
тойны отдельного упоминания: Weather Report  и Mahavishnu Orchestra I. У первого из 
них сплав джазовых традиций особенно богат. Энциклопедия Rolling Stones характеризу-
ет его так: «их музыка объединила драйв рока и гармоническую утончённость джаза, 
крупные формы классической музыки и пласты бразильской, африканской и восточной 
музыки». Стилевые пласты тонко дифференцированы: от свинга исходит пышность кра-
сок, от би-бопа – графичность и фрагментированность тематизма, от кул-джаза – медита-
тивность многих композиций, большое место занимает и модальный принцип. Несомнен-
но, Weather Report  – современная эклектика, тонкая, умная и артистичная. В отличие от 
них, группа Mahavishnu Orchestr a, возглавляемая гитаристом Джоном Маклафлиным, 
выстраивает свою стилевую стратегию в соединении джаз-рокового звучания с индийским 
элементом, Последний проявляется и на уровне поэтически-философском, и на уровне 
музыкально-стилистическом, что видно в индийском инструментарии, специфических ла-
дах, сложных ритмах, монодийных структурах и др.  

Для ревнителей джазовых традиций подобная музыка вряд ли соответствует джазо-
вой системе координат. В этом плане ее неприятие традиционной джазовой средой повторя-
ет судьбу многих новаторских течений, прежде всего, би-бопа, который традиционалисты 
своего времени так же приняли в штыкиII. Но джазовость со временем манифестирует себя и 
и здесь, проявляясь в импровизационных формах, свинге и блюзовых интонемах. 

Таким образом, вся эволюция джаза есть непрерывный диалог и общение, не-
смотря на то, что происходит периодическое отторжение каких-то стилей и клише и даже 
временное выпадение их из культурного процесса. Однако наступает момент, когда «хо-
рошо забытое старое» становится импульсом для нового. Джаз – искусство жизни, и в 
нем выживает сильнейший, имеющий больший ресурс – как технический, так и человече-
ский. И победителем может оказаться тот, кто владеет разными «языками» и «диалекта-
ми» и чей «словарь» более мобилен, готов к обновлениям и «перезагрузкам». На сегодня 
одной из таких востребованных стилевых моделей является пост-боп – компактный, мо-
бильный, открытый различным преобразованиям и трансформациям. Он более других 
красноречиво подтверждает мысль, что возможности джаза далеко не исчерпаны, и му-
зыка эта живёт и обновляется. Следовательно, стилевой диалог имеет продолжение.  
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Аннотация. В статье представлен творческий портрет одного из ярких и самобытных 
джазменов ХХ века – Телониуса Монка. Стиль музыканта рассмотрен в контексте 
общих эволюционных процессов джаза середины прошлого столетия. Авторская 
индивидуальность джазмена раскрывается сквозь призму эстетических и языковых 
метаморфоз джазовой музыки 1940–1950-х годов, связанных с реформаторским 
духом стиля бибоп. В характеристике стиля Т. Монка отражены вопросы ритмиче-
ской организации, фонического своеобразия, рафинированности гармонического 
языка и импровизационной оригинальности музыки джазмена. 

Ключевые слова: фортепианный джаз, Телониус Монк, джазовая импровизация, бибоп. 
 

Annotation. The artistic portrait of one of the most outstanding and indigenous jazzmen of the XXth centu-
ries – Thelonius Monk was presented in the article. The musician’s style was considered with refer-
ence to the common jazz evolutional processes of the last mid-century. Jazzman’s author individual-
ity is revealed itself through the prism of the esthetical and linguistic metamorphosis of jazz music in 
1940–1950, connected with the reformative sentiment of the be pop style. Problems of the rhythmic or-
ganization, phonic peculiarities, ins and outs of the harmonic language and improvisational originality of 
jazzman’s music were represented in the characteristics of Thelonius Monk’s style.  

Keywords:  piano jazz, Thelonius Monk, jazz improvisation, bebop. 
 

●●●●● 
 

В панорамной картине музыкального искусства ушедшего столетия джаз пред-
ставлен богатой палитрой ярких стилей, самобытных направлений и стремительно сме-
няющих друг друга течений. Один из значимых периодов его истории – переходный мо-
мент «модуляции» от классического джаза к современному, из сферы массовой культуры 
в статус элитарного искусства.  

Истоки эстетических и стилистических метаморфоз джаза относятся к 1940-м го-
дам – времени возникновения первого течения новой джазовой эры, стиля бибоп. В то 
время как в области массовой культуры продолжалось «победное шествие» песенно-
танцевальных биг-бэндов свинга, постепенно завоёвывавших музыкальную эстраду многих 
стран мира, внутри самого джазового мира, в среде афроамериканских музыкантов США 
происходили революционные перемены. В напряжённый, поворотный момент истории в 
джазовой музыке осуществилась стилевая модуляция: открылась эпоха модерн-джаза.  

Стиль бибоп преобразовал все элементы джазового музыкального языка – мело-
дию, гармонию, ритм, фактуру; «взорвал» стандартные синтаксические и композиционные 
установки, выдвинул на первое место импровизацию и открыл новые приёмы импровиза-
ционной игры; внёс изменения в инструментальные составы. Как пишет Г. Шуллер, «бо-
перы вышли на сцену, чтобы изменить джаз и вывести его за пределы мейнстрима»I. 

Круг негритянской молодёжи, увлёкшейся в 1940-е годы новаторским подходом к 
джазу, оказался достаточно широким. Каждый из них внёс свой вклад в изменение стили-

                                           
I  Williams M. Jazz panorama. – New York : Collier Books. – Р. 221. 
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стики джазовой музыки. Отмечая, что «бибоп был инновацией большого круга музыкан-
тов», Г. Булез называет наряду с ключевыми фигурами стиля – пианистом Т. Монком, 
саксофонистом Ч. Паркером, трубачом Д. Гиллеспи, имена гитариста Ч. Крисчена, удар-
ника К. КларкаI. Значительными фигурами в истории бибопа стали пианисты Б. Пауэлл,        
Т. Дамерон, контрабасисты Дж. Блентон, О. Петтифорд, Т. Портер, ударники М. Роуч,              
А. Блейки и многие другие.  

Одним из ярчайших представителей нового, осознавшего свое «я» поколения чер-
ных музыкантов Америки, стал Телониус Монк. Имя этого своеобразного и несколько та-
инственного джазмена стало олицетворением революционно джаза середины ХХ века. 
Неординарность музыкального мышления Т. Монка кроется в особенностях личности са-
мого джазмена – загадочного не только для его современников, но и для нас сегодня. На-
тура гордая и замкнутая, он скрывал свою частную жизнь от окружающих. Прозвище 
«Монах» (буквальный перевод слова «Monk») недвусмысленно обозначало эту черту ин-
тровертного характера пианиста и композитора. 

Немногословность, нелюдимость явились следствием глубокой погружённости му-
зыканта в свое творчество. Вся его профессиональная жизнь была отмечена печатью не-
зависимости, бескомпромиссности, уверенности в своей правоте, в истинности своего 
дела. Как пишет Л. Переверзев, «ни на какие титулы он никогда не претендовал, влиять 
на кого-либо и распространять свои идеи ничуть не стремился, мнение прессы, деньги и 
престиж значили для него очень мало. Ничто на свете, даже потеря возможности высту-
пать публично (он не имел её с 1951 по 1957 год), не могло принудить его пойти против 
того, что он считал правильным, как в музыке, так и в человеческих отношениях»II. 

Среди прочих джазменов бибопа Монк – самый оригинальный и смелый экспери-
ментатор в области музыкального языка. Вполне обоснована высокая оценка его вклада в 
историю современного джаза, высказанная авторитетным джазологом И. Берендтом: «Ко-
гда-нибудь в книгах по джазу о Т. Монке будет говориться не столько как об отце будуще-
го, сейчас лишь появляющегося стиля»III. Своеобразная, в определённом смысле таинст-
венная фигура пианиста Т. Монка, по словам А. Моргана и Р. Хоррикса, является «самой 
спорной и сложной индивидуальностью современного джаза»IV. 

Революционный дух времени дал Т. Монку возможность проявить своё «я» и полу-
чить творческий заряд для становления нового стиля. Инновационные явления явно про-
слеживаются во всех параметрах монковской музыки, но особенно в ритмической органи-
зации, своеобразии фонизма, рафинированности и сложности гармонического языка, а 
также в изысканной культуре импровизаций, сопряжённых с глубоко продуманными ком-
позиционными идеями. 

Относительно импровизационного искусства Т. Монка в литературе встретились 
два интересных наблюдения. Одно из них принадлежит Д. Ухову. Он пишет: «Мелодии 
Монка сконструированы так, что их нельзя оторвать от гармонического каркаса»V. За 
краткой репликой кроется очень важное свойство композиторского мышления музыканта – 
присутствие индивидуального, каждый раз своеобразного гармонического начала в его 
темах. Благодаря этому свойству исходные мелодико-гармонические комплексы стано-
вятся импульсами к импровизациям.  

Другое наблюдение принадлежит И. Берендту и касается соотношения у Т. Монка 
тем-хорусов – «вариаций» как «кодов» и расшифровывающих их импровизаций: «От-
дельные фразы становятся как бы шифром более длинных музыкальных разработок. Они 
являются тем, что в стенографии носит название символов. Их нужно слушать так же, как 
читают стенограммы, создавая из немногих торопливых знаков правильное целое»VI. Ме-
тод заранее обдуманной фиксации тематизма подводит к выводу о том, что в творчестве 
Т. Монка ярко проявилось композиторское начало. 

                                           
I  Buhles G. Charlie Parker // Jazz Podium. – 1988. – № 10. – S. 4. 
II  Переверзев Л. Телониус Монк // Музыкальная жизнь. – 1985. – № 16. – С. 22. 
III  Berendt I. Wszystko o jazzie. – PWP,1969. – С. 54. (Перевод В. Морозова) 
IV  Morgan A., Horricks R. Modern jazz. A Survey of Developments since 1939. – London : Gollancz, 1956. – Р. 41. 
V  Ухов Д. Комментарии к пластинке «Телониус Монк. Мистериозо». – М. : Мелодия. 
VI  Berendt I. Wszystko o jazzie. – PWP, 1969. – С. 37. (Перевод В. Морозова) 
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В этом отношении его авторский стиль оказывается близким искусству кул-джаза 
(от англ. сool – прохладный), возникшему как отклик-противодействие стихийному бибопу. 
Музыка в стиле сool, по словам У.Сарджента», «возникает не под влиянием сиюминутного 
импульса, непосредственно в процессе музицирования, а напротив, тщательно продумы-
вается, заранее фиксируется в нотном тексте и обладает всеми отличительными призна-
ками композиторской музыки»I. Размышляя о присущем Монку свойстве импровизаци-
онности (типичном для боперов) и о проявлении у него композиторского начала (характе-
ризующем кул-джаз), можно прийти к заключению о синтезе в монковской музыке стиле-
вых тенденций разных джазовых направлений. 

Т. Монк был пианистом: при разговоре о фонизме это ставит вопрос об ограничен-
ных возможностях инструмента с фиксированным строем для передачи джазового звуко-
извлечения. Не случайно с ранних форм освоения черными музыкантами фортепиано, 
оно воспринималось ими как инструмент ритм-группы. В свинге культура и техника фор-
тепианной игры значительно обогатилась благодаря влияниям академического искусства, 
но Т. Монк принадлежал к следующему поколению образованных джазовых пианистов. 
При этом в его фортепианной музыке были опосредованно воспроизведены многие из 
черт негритянского фольклора. Мелодии его инструментальных сочинений нередко звучат 
как вокальные холерс или шаутс: с резкими высотными взлётами, сменяющимися внезапны-
ми падениями звука, где интонирование превращается в бормотание или шепот. Рельефны-
ми регистровыми контрастами изобилует фактура монковских тем и импровизаций.  

По мнению И. Берендта, прообразами фортепианных пассажей Т. Монка, весьма 
типичных для импровизационных разделов, являются кларнет и саксофон. Опираясь бо-
лее на монковские импровизации, нежели на его темы, джазолог характеризует «духо-
вой» стиль игры Монка как игру «a fresco» – широко расходящиеся, часто лишь в начале и 
в конце обозначенные, линии»II. 

Фортепианная фактура Т. Монка (подобно звучанию малых комбо) прозрачна и 
экономна, никаких сочных аккордов или густой педали. «Если техника в джазе есть искус-
ство создавать смысл, – пишет С. Лейси, – то Монк превосходит по технике всех осталь-
ных. Если техника в том, чтобы не тратить ни одной лишней ноты, то с его техникой не 
сравнится никто»III. В артикуляционной манере музыканта в равной степени существен-
ную роль играет и сухое staccato и продолжительное legato, связующее звуки в единую 
линию. М.Зверин даже сравнил скупую, почти лишённую повторов и внешних эффектов 
игру Монка с писательским методом Хэмингуэя. Монковский фортепианный стиль обла-
дает столь ярко выраженной индивидуальностью, что узнается буквально с первых так-
тов (даже если он аккомпанирует солистам). 

В условиях фиксированного строя фортепиано и аскетически строгой палитры             
Т. Монк обнаруживает возможности для воспроизведения в фонизме гармонии блюзовых 
зон, dirty-tones. Они находят отражение в постоянной вариантности ступеней и во множе-
стве побочных тонов. 

В структуре вертикалей и в аккордовых прогрессиях Т. Монка в изобилии присутст-
вуют приметы гармонического стиля музыкантов бибопа. Приоритет диссонантных верти-
калей, остро и колко звучащих у Монка, становится одним из маркирующих признаков 
джаза 1940-х годов. Характерным элементом мелодии и сопровождения является тритон. 
Полутоновые «раскачивания» высотных позиций звуков распространяются у Монка даже 
на аккордику – в виде разновысотных аккордовых вариантов одних и тех же ступеней то-
нальности. 

Наиболее ярко неординарное мышление Т. Монка проявилось в системе звуковы-
сотной организации. Именно в музыке Т. Монка – впервые в истории джаза – появились 
явные признаки разрушения тональности.  

Гармонический анализ самых популярных композиций Т. Монка продемонстриро-
вал, что, по крайней мере, в половине из них тональность сохраняет достаточно ясную 

                                           
I  Сарджент У. Джаз: Генезис, музыкальный язык, эстетика. – М. : Музыка, 1987. – С. 205. 
II  Berendt I. Wszystko o jazzie. – PWP, 1969. – С. 74. (Перевод В. Морозова) 
III  Там же 



Актуальные исследования джазовой музыки 
 

 

 

58 
 

функциональную структуру. Часть пьес имеет одну главную тональность и в этом смысле 
приближена к классическому толкованию тональной системы. Некоторые композиции 
джазмена обнаруживают признаки расширенной тональности, другие отличаются тональ-
ной неопределённостью. Они послужили в своё время основанием для заключений об 
атональном мышлении Монка. Однако анализ показывает, что монковская гармония не 
выходит за рамки тональной системы звуковысотной организации.  

При описании и определении встретившихся у Монка разновидностей тональной 
системы целесообразно опираться на исследования Р. Рети, Ц. Когоутека, Ю. Холопова, 
Н. Гуляницкой, разрабатывающих теорию, терминологию и методологию анализа высот-
ных систем музыки ХХ века. Главными критериями исследовательского подхода к звуко-
высотной организации может стать принцип классификации «состояний» тональности, 
предложенный Ю. ХолоповымI. Амплитуда их простирается от прочных, центрированных – 
до «рыхлых» (нем. locker – рыхлый), с рассредоточенной тоникальностью, приближаю-
щихся к «снятой» тональности (по А. Шенбергу) и даже к «свободной атональности».   

Музыка монковских сочинений написана под лозунгом Off standart, если распро-
странить идею Off beat или название пьесы Монка Off minor на общую позицию, занимае-
мую этим «гигантом джаза» в период джазовых метаморфоз середины ХХ века. При пер-
вом знакомстве она ошеломляет своей непохожестью на популярные стили классическо-
го джаза. Колючие звучания, жёсткие диссонансы, скупо обозначенные аккорды, внезапно 
вытягивающиеся в странные линии, и постоянное напряжение – от непредсказуемости 
ритма, синтаксиса, тональных «провалов». Никакого чувственного удовольствия, подоб-
ного тому, которое доставляет привычный свинговый саунд. Эта музыка рассчитана на то, 
чтобы властно заставить себя слушать. Более того, достаточно лишь одного прослуши-
вания, чтобы навсегда запомнить особый монковский стиль. 

Наслаждение для музыкантов-профессионалов доставляет погружение в художе-
ственную логику монковских творений. Загадкой для окружающих был он сам, загадками 
для исследователей оказываются его сочинения: лаконичные темы- «сфинксы», в каждой 
из которой скрыта своя тайна, свой «код». Только поняв ключ к логике, управляющей про-
цессом и структурой сочинений, можно оценить истинный уровень изысканной культуры 
мышления Телониуса Монка.  
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Аннотация. Статья посвящена критике научно-философского дискурса Адорно о джазе. 
Последний показан как попытка защитить европейский «сакральный текст культу-
ры», который в ситуации «после Освенцима» утерял свою легитимность. В статье 
описан акт подлинности джазовой импровизации как эмфаза, возникающая через 
преодоление «опыта травмы».  

Ключевые слова: джаз, Адорно, культура «после Освенцима», франкфуртская школа 
социальных исследований, сакральный текст культуры, опыт травмы. 

 
Annotation. This article is devoted to the critical analysis of Adornian science-philosophical discourse about 

jazz. This discourse is shown as his attempt to protect the European «sacral text of culture», which 
in the historical context «nach Auschwitz» has lost its legitimacy. In the article the authenticity of the 
jazz improvisation is shown as an emphatic act, emerging as a negotiation of the experience of the 
trauma. 

Keywords:  jazz, Adorno, culture «nach Auschwitz», Frankfurt School of the social investigations, the sacral 
text of culture, experience of the trauma. 
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Тема «Адорно и джаз» в последние годы начинает становиться всё более актуаль-

ной для российской джазологии. Первоначально возникнув, по всей видимости, у Ф. Шака 
(в монографии «Феномен джаза», 2009 г., [20]), она получает продолжение в 2010-х гг.            
[в 17, 18]. Этим открытием Адорно с новой, до того неизвестной для российской гумани-
тарной науке стороны, несколько компенсируется отсутствие информации о теме «Адор-
но и джаз» (которая в последние десятилетия стала одним из гуманитарных трендов на 
Западе, в первую очередь – в США). Особенную популярность она приобретает в 1990-е – 
2000-е гг. (в связи с празднованием 100-летнего юбилея Адорно)I. Её осмысление проис-
ходит как в рамка научного дискурса – в трудах ведущих западных культурологов ХХ в., 
таких, как Роберт Уиткин, Эрик Хобсбаум (известного джазовой аудитории под псевдони-
мом Френсис Ньютон) и др., в научных работах студентов и магистрантов, так и в про-
странстве online-текстов – часто в пародирующей адорновский научно-философский 
стиль юмористической манере (к примеру, задающейся вопросом: «что бы сказал Адорно 
по тому или иному поводу», а также – нарочито приписывающих ему те действия, которых 
он заведомо не совершал)II … Безусловно, размышления и искания этого интереснейшего 
го социолога и философа продолжают будоражить умы наших современников.  

Широкой публике Адорно знаком ещё и как автор сентенции об Освенциме («Пи-
сать стихи после Освенцима – это варварство», nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, 
ist barbarish [21, 26]), данной в его «Критике культуры и обществе» (1951 г.) и развитой в 
Негативной Диалектике (1959–66 гг., часть 3, «Размышления о метафизике»). Через ос-
мысление трагических последствий нацизма, в результате которых «стихи после Освен-

                                           
II  Среди наиболее интересных публикаций последнего времени отметим [27, 32, 31, 29, 26].  
II  Среди них хотелось бы отметить хулиганскую статью «Adorno & Heavy metal», где автор задаётся вопро-

сом – что сказал бы Адорно, этот «современный апостол высокой культуры» (modern apostle of high 
culture) [25], возмущавшийся «варварством джаза», – по поводу гораздо более радикальных музыкальных 
практик, таких, как hard rock и др.?  
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цима вынуждены изменить свой статус» (как уже «не совсем, не вполне» стихиI), – мы уже 
уже понимаем, что и настоящее искусство «nach Auschwitz» (если оно настаивает на сво-
ей подлинности) не может и не должно быть прежним: гибель священного текста ев-
ропейской культуры («смерть больших метанарраций», зафиксированная Лиотаром) и 
«отрыв знака от референта» (как частный случай новой ситуации, в которой отныне вы-
нужден развёртываться текст культуры) требует тотального переосмысления его прежней 
функции. Безусловно верно, что Адорно был одним из первооткрывателей постмодерна – 
но был ли он сам способен к постмодернистской толерантности и к антиэмоциональному, 
трезвому отношению к новой реальности культуры? Как минимум – способен ли был он 
сам вынести такую реальность, где (несмотря на всё его негодование) американский джаз 
как музыка победителей торжествует над униженной Западной Германией (безусловно, 
полностью заслужившей подобное – и даже – ещё большее унижение)? Пожалуй, что и 
нет – в работе Philosophy of New Jazz: reconstructing Adorno Дастина Гарлитца (Dustin              
B. Garlitz, 2007 г.) показано, что в вопросе исследования джаза Адорно и Франкфуртская 
школа социальных исследований выступают больше «как консерваторы и стражи (gate-
keepers) Западной Традиции Разума, нежели чем философы-революционеры» [26, 57].  

Однако Освенцим – это тот самый опыт травмы, к появлению которого (как и к 
миру «nach Auschwitz») Западная Традиция Разума оказалась совершенно не готова. Од-
нако не желающая и неспособная нести этот невыносимый опыт травмы Западная Тра-
диция Разума теряет моральное права рассуждать о Разуме – без обладания им актуали-
зирующийся в горизонте видимого мир – всего лишь фальшивка, ментальный симулякр – 
«обманка разума»: это мир, истинность существования которого основывается лишь на 
удвоении псевдо-реальности, проводимой с помощью СМИ, Интернета и глобальных ме-
диа. Власть последних возможна только на требовании потребителем «продуктов культу-
ры» правдоподобия преподносимой ему реальности (но никак не самой правды о ней!): 
он предпочитает «не замечать» процедуру насильственной интерпретации, предшест-
вующей подаваемой ему информации о реальности … И Теодор Адорно, и Макс Хоркхаймер 
были первыми, кто в «Диалектике Просвещёния» (1944–47) опознал возникновение мира с 
новой – «удвоенной» реальностью, создаваемой индустрией культуры и формирующимся на 
её основе глобальным дискурсом манипулирования и подавления личности …  

Тем не менее – объединение фигуры Адорно, понятий «Освенцим», «джаз» и 
«варварство» в некий общий контекст представляется странной идеей – о чём здесь мо-
жет пойти речь? Быть может, о том, что страдая от расовой сегрегации и «поражения в 
правах» в своей собственной стране (как если бы они не были её полноценными граж-
данами или были подвергнуты некоей люстрации), многие афроамериканцы (и джазмены 
в их первых рядах), тем не менее, решили её защищать, добровольцами пойдя воевать с 
нацизмомII (однако Адорно эта тема никак не заинтересовала)? Или о том, что многие не-
немецкие «академисты» (композиторы, дирижёры, такие как Р. Штраус, В. Фуртвенглер,                
                                           
I  Как пишет В. Суковатая, «в послевоенных рефлексиях на Западе всё чаще возникает мысль, что искусст-

во после Аушвица должно стать «другим», трансформировать традиционные представления о природе 
эстетического, связи художника (философа) и зрителя (читателя). Фактически, Адорно один из первых за-
говорил о создании нового искусства и новых политик мышления, которые позже получили название «по-
стмодерн», то есть описал ситуацию в обществе после разочарования в высоких идеалах Просвещёния и 
иллюзиях морального прогресса эпохи модерна. Одна из идей этики после Холокоста состояла в том, что 
трагедия войны и геноцида не может быть отрефлексирована в рациональных терминах и реалистических 
образах, так как это не вербальный, а телесный и расовый опыт. Опыт тела, испытавшего боль и умира-
ние, невозможно адекватно отразить в языке, подчинённом определённой системе, так как сама война и 
Холокост – это символы безусловного разрушения любых моральных систем, моральных традиций и ка-
нонов» [16, 120]. 

II  Известно, что участие США в войне с нацизмом вызвало огромный энтузиазм у афроамериканцев. В юж-
ных штатах (более других страдавших от расовой дискриминации) стало массовым движение за «Double V» 
(буквально, за «двойную победу» (double victory) – за одновременную победу над нацизмом и над сегрега-
цией. Сотни джазменов ушли добровольцами на фронт (среди них – и весьма коммерчески успешные му-
зыканты – такие, как Рубен «Ривер» Ривз и Арти Шоу). Последний, как указывает А. Козлов, «в 1942 году 
вообще бросил свой оркестр и ушёл служить добровольцем на военный корабль, морской тральщик» [8]. 
Впрочем, многие белые не отставали от них: Гленн Миллер, суперзвезда оркестрового джаза, «по возрас-
ту уже не подлежал мобилизации, но он стал добровольцем и сам пошел служить в армию, став офице-
ром ВВС» [8], и погиб, пропав без вести вместе с военным самолётом, на котором летел. 
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Г. фон Караян и др.), напротив, опозорили себя весьма тесной связью с нацизмом, хотя и 
не были подвергнуты практически никакой люстрации в дальнейшем (это, как и их попыт-
ки уклониться от наказания, Адорно, казалось бы, должно было заинтересовать)? Но он 
остался совершенно глух. Однако связь между Адорно, Освенцимом и джазом существу-
ет, и она должна быть показана. 

Как известно [26, 29, 32 и др.], взгляды на джаз, поп-музыку и массовую музыкаль-
ную культуру у Т. Адорно формируются ещё в 1920-х годах (времени существования 
Веймарской республики), а сам период его работы над джазологическим дискурсом со-
ставляет около 20 лет (1933-1953)I. Вернувшись в Германию, он использует их материал 
в «Социологии музыки» (франкфуртский цикл лекций 1961/62 гг.); так, раздел «Лёгкая му-
зыка» практически полностью заимствован из них. Для контекста нашего исследования 
важно отметить, что мысли Адорно, касающиеся джаза, фактически без изменений пере-
носятся из эссе 1930-х гг. в «Социологию музыки» (1961–62). Как подтверждает Бред-
форд Робинсон [29], Адорно считал «джазовый вопрос» для себя уже решённым в 1930-х 
годах, и понимание исторической динамики джаза за эти 20 лет не смогло изменить сло-
жившуюся для него (якобы) «целостную картину» джаза. Более того, Т. Грейцик указыва-
ет, что «Адорно часто классифицировал всю неклассическую музыку как джаз, очевидно, 
полагаясь на (весьма) сомнительную уверенность, что джаз был доминантной и главен-
ствующей формой популярной музыки в период его жизни» [27, 527].  

Сразу же следует упомянуть, что саму постановку вопроса – «что есть джаз?» – 
Адорно разворачивает в плоскость, далёкую от его включения в некую «общемузыкаль-
ную художественно-эстетическую» категориальность: его не заботит эстетика и поэтика 
джазового высказывания, но интересует именно «внедрённость» джаза в обществен-
ную жизнь больших городов. Сама попытка Адорно «лишить» джаз вышеуказанной ху-
дожественно-эстетической составляющей (представляя его не как явление эстетической 
формы, но только лишь как fait social – «социальный факт») сразу же вызывает насторо-
женность – как намерение дегуманизировать джаз, определив его как феномен внеэсте-
тической реальности, как явление недостойное настоящего, полноценного художест-
венного внимания (как не только несамостоятельное, но и «низменное», обсценное) … 
Так, по его словам, «в продолжении того, что мы можем сказать о чёрных элементах в 
раннем джазе, возможно – в рэгтайме, то это в большей степени музыка рабов, чем арха-
ично-примитивное самовыражение; даже в исконной, туземной музыке внутренней Афри-
ки, синкопирование в случаях сохранения равномерной пульсации долей (measured time) 
принадлежит низшим (социальным) слоям. Психологически, исходная структура джаза 
(Ur-Jazz) может быть ближе всего выявлена в нестройном пении служанок» [22, 478] … 
Понимая, что не может полностью отказаться от трактовки джаза как (исходно) происхо-
дящего из музыки африканских рабов, он старается отвлечь внимание от этнически-
синкретического и архаического контекстов, от «аутентично африканского» происхож-
дения джазовой идиоматики, он концентрируется на «рабском в джазе», акцентируя вни-
мание на «неполноценном» в его генезе. Помимо этого, он совершенно неверно находит 
причины нестабильности ладотональности, лабильности интонации, обогащённости ак-
кордики (и иных средств выразительности, ведущих своё происхождение от африканских – 
неевропейских корней) в некоем (якобы) «салонно-импрессионистском происхождении» 
джазаII. Хотя, как известно, в истории музыки всё произошло с точностью «до наоборот»: 
именно Дебюсси, услышав музыкантов minstral show впервые на Всемирной выставке в 
Париже в 1889 г. сам ощутил воздействие их до-джазового музицирования (воплотивше-
гося впоследствии в его «Менестрелях», «Golliwog's Cakewalk», Le Petit Negre и др.).  

                                           
I  Он раскрывается в созданных в период его эмиграции в Англии и США эссе Farewell to Jazz (1933 г.), On 

Jazz (1936 г.), On popular music (1941 г.) и пространном тексте «Zeitlose Mode: Zum Jazz» («Perennial 
fashion – Jazz») (1953 г.), написанном уже после возвращения в Германию. 

II  «В парижских ночных клубах каждый может слышать Дебюсси и Равеля, перемежающимися с румбами и 
чарльстонами. Влияние импрессионизма наиболее поразительно в гармонии (джаза). Нонаккорды, аккор-
ды с (добавленной) секстой и другие (аккордовые) миксты, такие как банальные блюз-аккорды и всё, что 
бы джаз не предлагал в качестве способа освоения вертикали – всё заимствовано из Дебюсси. … В своих 
истоках джаз глубоко простирается в салонный стиль» [22, 484]. 



Актуальные исследования джазовой музыки 
 

 

 

62 
 

Можно предположить, что вся сложность темы «Адорно и джаз» состоит именно в 
коррекции самой степени отношения джаза (и отдельных его «составляющих») к массо-
вой музыкальной культуре? Но джаз творческой спонтанностью импровизации и своей 
hot-основой и ведёт своё происхождение из «корневого», синкретически-магического 
синкретизма – совершенно в адорновском ключеI! Разве спонтанность импровизацион-
ного solo и его hot-основа не суть свидетельства глубинной, фундирующей сущности джа-
за как «целенаправленной формы, утратившей целесообразность», но «имеющей исход-
но магическое происхождение»? Разве не является подтверждением этого (как свиде-
тельство этническо-синкретической аутентичности джаза) коллективная импровизация в 
архаик-джазе Юга США начала ХХ в. – импровизация без заранее подготовленных solo, 
импровизация как выкрик, как вопль индивида, преодолевающего глухоту и «немоту 
своей родовой сущности» (Лукач)II? И «сила джаза, корни блюза» заключены именно в 
этом синкретизме существующего «здесь и сейчас» джазового высказывания, в синтезе 
сценического поведения и исполнительского умения, в синергии их взаимодействия, 
актуальном в каждом моменте этого hic et nunc. Думается, синергийный синкретизм этого 
синтеза стал возможен только благодаря сохранившемуся в архаике Юга США «магизму, 
из которого ведут своё происхождение произведения искусства»: эту идею, заимствован-
ную у Беньямина, Адорно смог осмыслить в своей «Эстетической теории», но оказался 
неспособен увидеть её действие, хотя оно разворачивалось прямо перед его глазами (и 
он теоретически был способен его «опознать» в период своей жизни в США).  

Чрезмерный снобизм и фетишистское поклонение перед европейским музыкаль-
ным академизмом ослепило Адорно и не позволило ему увидеть реальность в её подлин-
ности: поклонение идолу искусства (равно как и любому другому идолу, недопустимое 
для иудея) сделало его неспособным открыться культуре Иного, а значит – ощутить её 
магию – ту магию, пытаясь высокомерно осмыслить которую Запад вновь и вновь демон-
стрирует свою истинную суть – ничто иное, как Пошлость Разума. Хороший джазовый или 
блюзовый импровизатор всегда знает, когда и как применить в своём выступлении сред-
ства музыкальной магии и какое из большого «арсенала» таких средств подойдёт лучше 
всего в данный момент времени; он опытный «шаман», мистагог, владеющий способно-
стью мгновенного коммуницирования с любой аудиторией. Великий же импровизатор да-
рует нашему «Мы» радость пребывания с его «Я» с начала и до конца джазовой компо-
зиции – счастье пребывания в сплетении синкретического акта-высказывания, полного 
одновременно и афроамериканской тоской (блюзовой хандрой – blue devils) и яростью 
расового конфликта, детской простодушной радостью от самой возможности помузици-
ровать и болью – воплем мучительно обретаемой личности, преодолевающей ту самую 
глухоту и «немоту своей родовой сущности» – немоту, дегуманизированный характер ко-
торой «подкреплён» его чёрной кожей: чёрная кожа – знак превращения в «вещь», как 
признак отторгнутой, отчуждённой сущности афроамериканца – как символ его «не-
дочеловечности» (сходная со «звездой Давида», которую заставляли иудеев носить на-
цисты с целью их этнически-религиозной идентификации)III. И в этом вновь возникает те-
ма Освенцима – тема, на первый взгляд никак с джазом не связанная…  

                                           
I  В «Эстетической теории» (последнем, оставшемся незавершённом труде) он указывал, что «Самые раз-

нообразные эстетические формы, отшлифованные коллективными усилиями, являются утратившими це-
лесообразность целенаправленными формами. … Этот путь предопределён магическим происхождением 
произведений искусства – они явились составными элементами практической деятельности, которая 
стремилась оказать воздействие на природу, а затем отделились от неё в русле зарождающейся рацио-
нальности и освободились от обмана реального воздействия на окружающих» [4, 205]. Напомним, что 
идею о магическом происхождении произведений искусства Адорно заимствует у В. Беньямина. Тот в 
знаменитой статье 1936 г. (Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости) озвучи-
вает мысль о том, что «Древнейшие произведения искусства возникли, как известно, чтобы служить ри-
туалу, сначала магическому, а затем религиозному» [5, 26]. 

II  Эта мысль заимствована из трактовки Д. Лукачем принципов становления общественного бытия, понимаемых 
им преимущественно в контексте «преобразования человека, а именно: процессуальной трансформации спо-
собов бытия … (что приводит – А.Х.) к преодолению немоты родовой сущности» [11, 334, 339]. 

III  Для Адорно цвет кожи джазмена не несёт никакого эмоционального «наполнения», не подразумевает ни-
какого семиотического «знака-сообщения» – «кожа чёрного выполняет функцию такого же колористическо-
го эффекта, как и серебро его саксофона» [цит. по: 32, 156]. 
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В звуковом тексте джаза в полную силу «работает» музыкальная магия творения 
hic et nunc (здесь и сейчас) «из ничего» (из некоей ладо-ритмо-стиле-артикуляционной 
«джазовой материи» – её субстанции). Джазовая композиция существует всегда как «игра 
с действительностью» (как манипуляция слушателем – что подвластно любому уважаю-
щему себя джазмену – ибо он всегда шаман и мистагог), где действительность не полно-
стью «отгорожена» от игры, что, по мысли Адорно – и является сущностью (в т.ч. произ-
ведений академического музыкального искусства)I. Слушатели ожидают в импровизаци-
онном solo полного преображения «песенно-тематического исходника» и глубочайших 
откровений – ожидают свершения эмфатического акта и готовятся к нему. Иначе говоря, 
сознательно поддавшись на провокацию джазового шамана, увлекающего его «дудкой 
саксофона» – слушатель всегда заранее знает, что его ждёт не только то (что он ожидает 
услышать), но и то, чего он никак не ожидает (это и есть самое важное в джазе!), а также – 
его ждёт «удивление от самого себя» (от собственной реакции на то, чего он никак не мог 
ожидать …) как некое новое важное приобретённое знание о себе самом – оказавшегося 
способным на это….  

Достижение подлинности происходит и в акте настоящей (не ученической и не-
коммерческой, не сыгранной по нотам) импровизации, и в акте восприятия шедевра ака-
демической музыки: и в том, и в другом случае сущность, актуализирующаяся в творении 
или как Теперь-Jetzt («там и тогда» академической музыки) или как джазовое «здесь и 
сейчас» – эта сущность как бы выходит из себя. Свершается акт эмфазыII. Через эмфа-
тический акт импровизации сущность в своём самодвижении пытается преодолеть инер-
цию косной звуковой материи (как инертного «тела-массы») – именно поэтому импрови-
зация есть моделирование (конструирование), которое всегда в том самом «здесь и сей-
час» – в некоем «зазоре» между ещё потенциальным («пока не своим», только ещё ста-
новящимся) и актуальным, осуществившемся (и «уже не своим», ставшим). Через эмфа-
зу, данную и в настоящей импровизации, и в акте восприятия шедевра академической 
музыки – выявляется («высветляется») не то, что «на самом деле» есть (т.е. является 
неким образом как фактически или мнимо существующее) – подлинность того, что 
должно быть – добытая творцом через мучительный труд возникающая в «выходе из 
самой себя» сущность, способная отныне к самодвижению. 

Что же стало причиной столь несправедливо-критичного и даже – репрессивного 
адорновского дискурса, основывающегося на его попытке дегуманизировать джаз? Быть 
может, отождествление джаза с Америкой – местом, с которым был связан наиболее для 
него, как указывает М. Кузнецов, болезненный, «травматический опыт изгнанника, обре-

                                           
I  Как пишут Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике Просвещёния», «у произведения искусства с колдовством 

то общее, что самим собой учреждает оно замкнутую сферу, исключенную из контекста профанного бы-
тия. В ней властвуют особые законы. Подобно тому, как в ходе церемониала колдун (лучше – «шаман», в 
оригинале der Zauberer – А.Х.) первым делом отграничивает от всего окружающего мира то место, в кото-
ром надлежит разыграться действу священных сил, во всяком произведении искусства его абрис изолиру-
ет себя от действительности [19, 34]. В этом джазовая композиция подобна тому, как поступает фокусник 
(сперва он показывает пустую ладонь, затем сжимает кулак – и после его разжатия вместо «ничего» на 
ладони уже есть какой-то неожиданный предмет) – никто из слушателей, конечно же, не ждёт того, что из 
глупой, убогой темы-«песнюшки» джазового стандарта возникнет такое же беспомощное импровизацион-
ное solo (это было бы подобно тому, как фокусник, показав сперва пустую ладонь и после сжатия кулака, 
разжав её – показал бы вновь пустую ладонь …). Такое возможно только в ситуации «ученической» им-
провизации, когда вместо «творения из ничего» молодой импровизатор пытается использовать ладо-
гармонический остов темы как ресурс для своего solo. 

II  Как традиционно считается, Шеллинг первым в новоевропейской истории (во «Введении в философию», 
прочитанном в Мюнхене в 1830 г.) описывает явление эмфазы как такое явление сущности, которое опре-
деляется «… посредством акта, деяния; то есть тем, что оно может присутствовать только там, где нечто 
может быть и не быть; отчего его и называют эмфатическим знанием, или знанием cum emphasi» [14, 280]. 
Emphazis в традиции Шеллинга – Хайдеггера – Гадамера мыслится как «просвечивание сущности» – че-
рез него Шеллинг показывает возможный выход из триады Аристотеля (потенция-энергия-энтелехия), ко-
торый заключается в примирении Бытия и Ничто через возвращение к единству акта манифестации сущ-
ности (как её индифференцию): в действии эмфазы подлинность встаёт на место «возможного»: индиф-
ференция становится границей явления сущности (её нейтральность о-граничивает свободу возможного – та-
кого возможного, которое уже теперь точно не осуществится). 
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чённого скитаться по странам чужого для него языка и чуждой ему (…) культуры» [10]? 
Или с ужасом перед «оккупацией» американской масс-культурой (и джазом) его Родины – 
Германии (причём именно Западной Германии – освобождённой от нацистов именно 
американцами)? Причина этому только одна – фетишизация социальной роли и функции 
академической музыки: непонимание того, что она – лишь отголосок «культуры священ-
ного текста», который «nach Auschwitz» видится как часть Западной Традиции Разума, 
закономерно приведшего к Освенциму, а потому – полностью утратившего свою леги-
тимность. Европейская академическая музыка – часть того «текста культуры», к которо-
му уже «nach Auschwitz» нет и не может быть никакого доверия … И тот горизонт, в кото-
ром актуализируется событийный смысл, «доставляемый, вырабатываемый» в коммуни-
кативном контексте европейского музыкального академизма – это ничто иное, как текст, 
ставший важным и неотчуждаемым элементом системы насилия и подавления человече-
ской личности – системы товарного фетишизма, востребованного через господство инст-
рументального разума. И абсолютно точно в адорновском смысле: как после Освенцима 
«стихи уже не совсем стихи» – так и события «уже не совсем события»I. В этом вопросе 
Адорно как марксист начинает выглядеть достаточно забавно, (парадоксальным образом) 
не желая трактовать тотальность, в которой только и может существовать европейский 
музыкальный академизм – как тотальность системы товарного фетишизма. Отсюда – 
«навязываемый им» тип интерпретации джаза становится репрессивным в силу того, что 
сам он не желает признавать, что джазовые композиции: 

  это не произведения искусства; 
  они не нуждаются в этом «статусе»; 
  не подвержены (в силу своей спонтанности и импровизационной природы) кон-

тролю инструментального разума; 
  и не могут быть корректно интерпретируемы в контексте дискурса академи-

ческого музыкознанияII!  
И адорновская трактовка джаза неслучайно стала предметом критики и возмущён-

ного отторжения. Более того, выдающийся культуролог ХХ в. Эрик Хобсбаум выразился в 
довольно грубой форме об адорновском джазологическом дискурсе в том смысле, что тот 
«содержит несколько наиболее тупых (the most stupidest) страниц, когда-либо написанных 
о джазе» [28, 300]. Безусловно, сказано достаточно жёстко, однако справедливо – в осо-
бенности, если эти слова адресовать одному из адорновских «пассажей» в On Jazz, где 
тот располагает первый источник джаза в салонном стиле и импрессионизме, а второй – 
в маршевой традиции. Это, казалось, довольно невинное умозаключение Адорно закан-
чивает, однако, совершенно возмутительным выводомIII!  

                                           
I  Как пишет Валерий Подорога – «бесспорно, это самый шокирующий аспект европейской послевоенной 

мысли: Освенцим – не событие, не мегасобытие, а конец всех событий» [12].       
II  Эту мысль подтверждает и Хайнц Штайнерт, говоря, что «в джазе нет произведения искусства, скорее, это 

событие и случайность. Джаз изначально полагается на случай и «непредвиденность», на образ действия, 
благодаря которому музыканты устанавливают связь друг с другом и взаимодействуют в этих специфиче-
ских обстоятельствах» [30, 97]. И вновь, в этих словах (об «образе действия») мы видим указание на пока-
занное выше наличие некоей «медиации», «позитивного посредничества», обеспечивающего беспрепят-
ственное функционирование акта-ритуала джазовой композиции. Джазовая группа, ансамбль и даже ор-
кестр (биг-бенд) всегда взаимодействуют как коллектив медиаторов – коллектив «квалифицированных по-
средников», заранее чётко знающая, «что именно должно прозвучать» (хотя и неспособная описать это 
словами) – т.е. всегда обладающая чётким ощущением звукового идеала, актуального для испол-
няемого стилевого контекста и избегая «крайностей» – того, что «прозвучать не должно» – прекрасно 
представляя себе, что именно для их состава будет являться банальностью и чего они не могут себе по-
зволить сыграть. Именно поэтому это в первую очередь и всегда группа единомышленников («джаз-
банда»!), отличная этим от любого академического музыкального состава с его жёсткой иерархической 
структурой. Именно поэтому, как пишет Уиткин, даже «лидер джазового биг-бенда действует всегда как 
первый «среди равных» по сравнению с тем, что сделал классический концерт с фетишизмом и экзальти-
рованный статусом фигуры дирижёра» [цит по: 32, 154].  

III  «Не только саксофон заимствован из военного оркестра; вся аранжировка джазового оркестра, его мело-
дические, басовые, облигатные и (менее самостоятельные) «заполняющие» инструменты идентичны та-
ким же в военном оркестре. Поэтому джаз может быть легко приспособлен для использования фа-
шизмом» [выделено мной – А.Х., 22, 485]… 
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Адорно создал исторически значимый тип репрессивной интерпретации джаза – 
любопытный как документ середины ХХ в., отличавшейся жёсткой и бескомпромиссной, 
чрезвычайно идеологически ангажированной критикойI, далёкой от какой-либо толерант-
ности... Сейчас мы понимаем, что репрессивно-«однобокая» его интерпретация (только 
как «социального факта» жизни больших городов) неспособна скрыть от нас истинную 
важность и роль победы, некогда одержанной на выжженных полях Луизианы и Теннеси, 
Каролины и Алабамы – победы: духа над плотью, раба над надсмотрщиком, слуги над 
хозяином, дрожащей плоти над бичом – победы, вернувшейся в общественное Бытие в 
пересимволизированном виде через лиричность spirituals, мощь gospel-song’s, буйство 
ring-shout – вопль личности, преодолевающего немоту своей родовой, косноязычной до-
личностной сущности … Но если мы понимаем (и в этом великая заслуга самого Адорно), 
почему «писать стихи после Освенцима – это варварство», – то разве любое стихотворе-
ние, «написанное после Освенцима» – не является ли в каком-то смысле победой над 
варварством? Разве каждое импровизационное solo – это не песнь победы? И она стала 
возможной только потому, что когда-то безвестные предки современных джазменов не 
только «пережили свои собственные Освенцимы» (сумели выжить в огромных «плавучих 
гробах», на которых их везли из Африки, где люди не могли дышать, где маленькие дети 
и женщины умирали первыми), но и оказались способными на создание Будущего не 
только своей, но и американской культуры в целом – в первую очередь, получившей своё 
выражение в джазе.  

Освенцим – это не только катастрофа, ужас Запада (названное, как пишет В. По-
дорога, самим «Адорно несколько расплывчато «неудачей культуры, Misslungen der 
Kultur» [12]). Освенцим – это ещё и позор Запада, как всё больше проявляющийся в по-
следнее время клинический симптом пошлости Запада – как понимание того, что в са-
мой сущности Западной Традиции Разума изначально заложена некая метастаза, прояв-
ляющаяся через инструментальный разум, уже один раз приведшая к Освенциму и, ви-
димо, ещё не до конца исчерпавшая этим свой саморазрушительный потенциалII … Глубокое 
кое повреждение – травма, которую Запад нанёс себе Освенцимом не только не залечена, 
но ещё и не осмыслена полноценно. Бегство от тягостных воспоминаний, попытки «вытес-
нить знание, полученное через Освенцим» – как невыносимый опыт травмы (который, тем не 
менее, уже никуда не исчезнет) – не могут привести к необходимому катартическому изле-
чению, а, следовательно – не избавляют «от жути и тревог». Краткие мгновения спасения от 
них, даруемые индустрией культуры, лишь усугубляют «травму Запада».  

Каким будет избавление (и состоится ли оно вообще) от этой «травмы Запада», 
станет ли возможной победа над ней – пока неизвестно. Однако уже есть исторический 
опыт преодоления исторической травмы целого народа – опыт, ставший возможным во-
обще и благодаря только одному – победе, некогда одержанной на выжженных полях 
Луизианы и Теннеси, Каролины и Алабамы … Эта победа духа – именно она позволила 
сформировать катартический «фон», на котором может нетравматично строиться буду-
щее целой страны и американской нации. Борьба с «Проклятием отцов» (описанная 

                                           
I  Рассматривая джаз как объект критики, существенный не «сам по себе» (как самостоятельный феномен – 

объект рассмотрения), но как некое качество, присущее более крупному явлению (а именно – индустрии 
культуры), Адорно странным образом солидаризируется с жёстким политизированным антиджазовым дис-
курсом, свойственным нацистской и коммунистической пропаганде. Если первые, как указывает Ф.Шак 
применяли в отношении джаза «жёсткие расистские метафоры и развивали антиджазовый дискурс, целью 
которого была отнюдь не атака на сам джаз, но попытка ослабить политические силы, пытавшиеся ис-
пользовать данный жанр в качестве антинацистской диссидентствующей контркультурой формы» [20, 6], 
то репрессивная интерпретация джаза, существенная для советской культурной политики имела единст-
венную цель – ослабить влияние джаза на общественное восприятие в СССР, поскольку длительная и 
драматическая «борьба с «тлетворным влиянием Запада» в части «искоренения остроритмичной танце-
вальной музыки» (периодически – А.Х.) обострялась в соответствии с внешнеполитической обстановкой. … 
США и СССР находились в состоянии «холодной войны», а значит – стремились ограничить культурное 
влияние страны-противника» [цит по: 15, 26]. 

II  И все мы страдаем от пошлости Запада – ибо, как пишет один из самых интересных мыслителей совре-
менности Петер Козловски, страданья наши «от Запада – оттого, что в нём нет тайн, и, как следствие, от 
жути и тревог. Пошлость Запада есть производное его линейного исторического мышления» [9, 98]. 
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Фолкнером, в т.ч. в его цикле рассказов «Go Down, Moses») завершилась духовной побе-
дой, став возможной только благодаря преодолению целым поколением молодых южан 
актуального прежде «этического алгоритма» (при взрослении сперва идентифицировать 
себя белым – а уже только потом – человеком)I. Но «Усталость от собственной Истории» 
как попытка немцев вытеснить, забыть своё национальное преступление (по словам 
В.Подороги, «активно и упорно заявляемый отказ от признания «немецкой вины» был тем 
фрейдовским отрицанием, которое лишь подчеркивало власть отрицаемого» [12]), пока-
занная Адорно в его Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit (1963 г.) пока не позво-
ляет сделать этого в Германии. Всё это в отместку делает молодёжную культуру послед-
ней ещё всё более «анти-немецкой» (это всё та же борьба с «Проклятием отцов») – всё 
более разрушительной для национального сознания, с каждым годом всё больше лишает 
её «немецкости», этническая энергия стыдливо вытесняется – ведь она (как молчаливо 
понимается всеми) уже один раз привела к непережитой (и оттого – ещё более болез-
ненной) травмеII. Это – плата за нежелание нести невыносимый опыт травмы: из-за от-
торжения большинством немцев опыта Освенцима (который мог бы «стать своим» для 
них и этим навсегда избавить их от комплекса вины) – молот исторической травмы рас-
плющивает Германию вновь и вновь. 

Тема «Адорно и джаз» затрагивает лишь небольшую (и, безусловно – далеко не 
самую важную) часть наследия этого удивительного мыслителя. Но её исследование ста-
новится важным, ибо с её помощью можно чётко увидеть, как проходили несколько крити-
чески значимых для послевоенной Европы процессов: слом «священного текста культу-
ры», констатация факта беспомощности инструментального разума, крах классической 
европейской парадигмы Просвещёния, формирование индустрии культуры и развлече-
ний. Значимость этой темы в том, что она оказалась в историческом периоде перехода к 
миру «пост»: пост-субъектному, пост-христианскому, пост-европейскому – к миру, в кото-
ром вера во всемогущество инструментального разума была признана несостоятельнойIII. 
И через эту тему джаз открывается нам совершенно удивительным образом – как фено-
мен, сложившийся в результате «проживания и переживания» самими джазменами ис-
торической травмы насильственного переселения в Америку и дальнейшего рабства – 
двойной эмфазы как травмы, только в результате осмысления которой – научившись и 
сумев жить с ней – афроамериканцы сложились в 1960-х гг. как новая общность лично-
стей, которая оказалась способной не только вынести, но и дальше с собой нести этот 
невыносимый опыт травмы, осознав его как некий «дар» … Но он никогда не смог бы 
быть оценён афроамериканской общностью как нечто неотчуждаемо-ценное, если бы за 

                                           
I  «Go Down, Moses» («Сойди с небес, Моисей») – это название для книги (которую сам Фолкнер считал ро-

маном) выбрано, конечно же, неслучайно. Эта книга мыслилась им как попытка описать некое «второе ос-
вобождение»: и бывших негров-рабов – уже не от юридического рабства, но от комплекса подчинения, и 
их бывших хозяев – от комплекса повелевать. Трогательный спиричуэл трактуется писателем как некое 
«воззвание», постоянно будирующее, тревожащее сознание и потомков и тех, и других. Эта книга созда-
валась в 1940–42 гг., когда Фолкнер был полон размышлений о начавшейся II Мировой войне и сам рвал-
ся на фронт – мысль о победе нацизма «была для него непереносима. Ни в американскую, ни в англий-
скую авиацию Фолкнера, естественно, не взяли по возрасту. Тогда он стал искать себе применение в род-
ном городе. Он предложил свои услуги университету и начал преподавать студентам штурманское дело 
(для того, чтобы они впоследствии смогли стать военными лётчиками – А.Х.) [6].  

II  Иначе говоря, пока не произошло то, на чём настаивал К. Ясперс, утверждая, что «осознание своей вины 
из прошлого не разрушает актуальную национальную идентичность, но, напротив, укрепляет её, ибо тот, 
«кто, будучи полностью побеждён, предпочитает жизнь смерти, тот может жить по правде... только если 
выберет эту жизнь с сознанием смысла, в ней содержащегося … Первый путь – отрицания «вины» – по-
вергает личность в разрушение и неверие в себя. Второй путь – игнорирование «вины прошлого» – при-
водит к постоянным шатаниям и параличу действия. И только третий путь – синтез антиномий бытия – да-
ёт новые силы и веру в своё и национальное будущее» [цит по: 16, 116].  

III  Как пишет Н. Поселягин, «мы сейчас переходим от одного типа рациональности, который связан с геге-
левским субъектом, переосмысленным Адорно, к совершенно другому типу субъективности, связанному с 
именем Эммануэля Левинаса и отражающемуся помимо прочего в новых стратегиях меморизации. Здесь 
она обращена не только на событие, но и на субъект, точнее, событие само производит субъект. В частно-
сти, нет субъекта без травмы — для того чтобы стать субъектом, индивид должен пережить травму, кото-
рая, в свою очередь, становится основанием субъективации» [курсив мой – А.Х., 13].    
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него как за «дар» не боролись лучшие представители афроамериканской общности               
ХХ века – такие как Мартин Л. Кинг, Джесси Джексон, Малькольм Икс, Джон Колтрейн, 
Майлс Дэвис, Амири Барака и тысячи других безвестных «малых пророков».  

Феноменальность темы «Адорно и джаз» ещё и в том, что сам Адорно – человек, 
который первым показал то, что «nach Auschwitz», отныне – искусство это другое искус-
ство, мир это уже другой мир – сам оказался неспособным полноценно увидеть «мир 
nach Auschwitz» – как уже другой мир. Причина глубочайшего непонимания джазовой те-
мы этим удивительным мыслителем, обладавшим невероятно пронзительным взглядом в 
том, что он мог понять, но не смог признать того, что великая Западная Традиция Ра-
зума потерпела крах, что мир «nach Auschwitz» – это «квазиразумный» мир, в котором 
Европа надорвалась и наказание, уготованное Германии отныне состоит в том, что не-
мецкое искусство, желая быть подлинным в своей этнической аутентичности – ещё 
невообразимо долго будет обезображено чёрной отметиной греха… Наказание в том, что 
Германия будет обречена вытравлять, истреблять свою этничность, а сами немцы, без-
жалостно терзаемые комплексом вины – будут превращаться из нации в космополитиче-
ский сброд, не имеющий будущего: парадоксальным образом, признание вины «всех 
немцев» стало автоматической индульгенцией для каждого немца по-отдельности (и этот 
отказ нести «немецкую вину» открывает дорогу для Ur-Angst – «первоначального страха», 
который грозит разрушить его личность). Нежелание нести невыносимый опыт травмы, при-
несённый I Мировой войной, привёл ко Второй мировой войне (анализ этого опыта – важная 
часть размышлений Вальтера Беньямина – наставника Адорно). Но эмфатический акт, 
свершающийся в выходе сущности из самой себя, как и само рвение к эмфазе (скажем, в 
контексте культуры – данной нам через акт настоящей джазовой импровизации или воспри-
ятие шедевра академической музыки) позволяют не только вынести, но и нетравматично не-
сти этот опыт травмы, а также осознать уникальность этого опыта как важный «дар», значи-
мый для каждого. Без права иметь возможность обладать опытом травмы – нести его как не-
кий «дар» – мир становится для человека неким «собранием трупов вещёй». И Европа уже 
пережила это состояние (один раз) через трагедию Модерна – прежняя, ушедшая от нас Ев-
ропа, некогда радостно устремившаяся к своему грехопадению…  
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Аннотация. Статья посвящена анализу жанровых взаимодействий между мюзиклом и джа-
зом. Проводятся параллели в развитие жанров, рассматриваются общие стилистиче-
ские особенности и точки их пересечений в музыкальной практике ХХ столетия. 

Ключевые слова: мюзикл, эстрада, массовое искусство, популярное искусство, джаз, 
музыкальный театр, история мюзикла, импровизация, музыкально-развлекатель-
ные жанры. 

 
Annotation. This article analyzes the genre of the interactions between a musical and jazz. There are paral-

lels in the development of genres, discusses questions about the General stylistic characteristics 
and points of intersection in musical practice of the twentieth century. 

Keywords:  jazz, musical theatre, pop music, mass art, popular art, musical theater, the history of the musi-
cal, improvisation, music and entertainment genres.  
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В музыкальной практике ХХ века мюзикл и джаз играют особые роли. Зародившись в 
самом начале, оба жанра за столетие испытали взлеты популярности и падений, периоды 
стилистических исканий, экспериментов и триумфов. Развитие и мюзикла, и джаза можно 
назвать стремительными. Едва появились диксиленды, а к концу 1910-х их звучание можно 
услышать по всему миру на грампластинках. Ранние формы мюзикла – музыкальные коме-
дии появились в США в конце XIX-начале XX века, а в 1920-е годы этот жанр мы видим уже 
на киноплёнках первых звуковых фильмов, которым аплодируют в кинотеатрах не только 
Америки, но и Европы, что, безусловно, сделало его ещё более популярным. 

Бродвейский музыкально-развлекательный театр в первые годы XX столетия пе-
реживает бурный период сосуществования и трансформаций лёгких жанров. Здесь воде-
вили и бурлески, экстраваганца и варьете, театры менестрелей, мюзик-холлы, фарсы и 
ревю. Но с утверждением определённых национальных американских приоритетов театр 
постепенно начинает вырабатывать отвечающие потребностям общества сценические фор-
мы. И формирующийся мюзикл, впитавший в себя элементы каждого из вышеуказанных 
жанров, удачно подходил на роль оригинального американского сценического продукта.  

Джаз стал для будущего мюзикла катализатором, той необходимой каплей, кото-
рая вытеснила его из ниши оперетты и водевилей, обозначив как сценический жанр. 
Именно джаз обеспечил столь необходимый оригинальный музыкальный элемент. Мю-
зиклу в благодарность ничего не оставалось, как  «отдавать дань» джазу за эту услугу 
многие годы, создавая десятки и сотни позднее ставших «вечнозелёными» тем для им-
провизационных опытов джазовых виртуозов. Последние, в свою очередь, подхватывая 
эти темы, развивали и обогащали их новыми красками, популяризируя среди своей ауди-
тории слушателей. Подобную скрытую межжанровую коммуникацию я бы назвал взаимо-
выгодным «сотворчеством».  

Однако в силу разных причин, связанных как с развитием музыкально-
стилистических течений в джазе, так и поисками внутри самого мюзикла, так и с немузы-
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кальными факторами, их совместное шествие в течение столетия периодически преры-
валось. 

Мелодии из мюзиклов нередко становились исходными темами для импровизаций 
джазовых музыкантов по нескольким причинам. Во-первых, эти темы, как правило, имеют 
не сложные гармонию, ритм, мелодию и легки для восприятия. Джазовая импровизация (в 
данном случае импровизационное соло на так называемый «квадрат» или их последова-
тельность), как правило, более успешна, если она развивается поступенно – от простого к 
сложному, с применением контрастирующих и контрапунктирующих элементов. И нали-
чие несложной для восприятия темы даёт больший простор для импровизатора. Один из 
основных приёмов импровизаторов того времени было варьирование мелодии, обыгры-
вание ее отдельных мотивов. Более же сложные темы, например, периода бопа, во мно-
гом сами диктуют стилистику, ритм, динамику и определяют импровизационные возмож-
ности в поле гармонической сетки или лада. Варьирование темы (или ее отдельных мо-
тивов) здесь встречается реже.  

Во-вторых, темы из мюзиклов, как правило, используют несложные гармонические 
последовательности и часто встречающиеся конструкции, например I–II–V–I или I–VI–II–
V–I, уже наигранные джазменами ранее и крайне удобные для импровизации или исполь-
зования замен (функциональных, тритоновых, терцовых) как в линии баса, так и при игре 
солирующими инструментами. 

В-третьих, это общая метроритмика. Надо отметить, что и сам джаз имеет прямое 
отношение к рождению и развитию новых стилей американского танца – свингу, линди-
хопу и даже целому направлению – джаз-танцу. Безусловно, что основой для их станов-
ления стала джазовая музыка, а танцевальная лексика изобиловала синкопами и элемен-
тами афроамериканских танцев. Да и одна из самых известных тем в исполнении биг-
бенда Б. Гудмена «Sing, sing, sing» имеет явный африканский танцевальный «окрас». Не-
редко в практике концертных выступлений можно было встретить совместные выступле-
ния музыкантов и танцоров джаза. Характерный пример – выступления Б. Гудмена с од-
ним из основателей джаз-танца Мэт Мэтоксом.  

Успешным можно назвать сотрудничество джаза и мюзикла, что называется, «на 
экране». Без звучащего джаз-оркестра в кадре или за кадром практически ни одна музы-
кальная кинокомедия 30–40-х годов не имела шансов на успех. Ритмы джаза в исполне-
нии биг-бенда, даже если они звучат в обрамлении инструментов симфонического орке-
стра (в российской практике подобный состав оркестра имеет название БЭСО – Большого 
эстрадно-симфонического оркестра) стали эталоном для голливудского кино того време-
ни. Наличие легко запоминающихся мелодий, поющие актёры, массовые танцевальные 
номера, зажигательный степ, виртуозность музыкантов-исполнителей и аранжировщиков 
приводили к известности всех создателей музыкального кинопродукта. Это и «Роберта» 
(англ. Roberta, 1935 г.) с муз. Дж. Керна и М. Стайнера, и «Девичьи страдания» (англ.           
A Damsel in Distress, 1937 г.) с музыкой Дж. Гершвина, это «Время свинга» (англ. Swing 
Time, 1936 г.) с музыкой Дж. Керна и участием великого джазового танцора Фреда Астера 
и, конечно, «Серенада солнечной долины» с биг-бендом Г. Миллера и его новым приё-
мом оркестровки – кристалл-хорусом.  

Основное течение джаза уводило его развитие в сторону би-бопа, где метро-ритмика 
и мелодика заметно отличались от тем музыкальных комедий.   Такой поворот объясняется 
частично и расовыми особенностями би-бопа, стремившегося отойти от диктата белого ис-
кусства, одним из элементов которого был и мюзикл. Боп и последующий постбоп во многом 
существовали на системе правил, созданных внутри самого джазового поля. Темы для джа-
зовых произведений-импровизаций сочинялись все большим числом самих джазменов, да и 
в целом основной вектор джаза стремился к обособленности и элитарности. Джаз уходил из 
«массового» сектора 20–40-х, где популярность джаза на пространстве США была огромна, 
и, к случаю можно отметить, что часть этой популярности приносили и мюзиклы, зачастую 
ассоциирующиеся у слушателя и зрителя именно как джазовое шоу.  

Джаз 40-х годов претерпевал связанные с появлением би-бопа качественные из-
менения во фразировке (синкопированность, «рваность» мотива), усложнение мелодики, 
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эксперименты в области гармонии и ритма. К началу 50-х гг. пополнение «тематического 
глоссария» джаза шло с многих сторон – из латинской Америки, Африки, мусульманского 
востока и Индокитая. Танцевальные трех- и четырёхдольные мелодии мюзиклов или 
медленные баллады наподобие «Smoke gets in your eyes» из «Роберты» либо свинговая 
«Chattanooga Choo Choo» уже не вписывались в основную джазовую парадигму.  Форми-
ровалась джазовая композиция, к устоявшимся приемам импровизационного и тематиче-
ского развития добавлялись опыты в укрупнении формы, структуализации и концептуали-
зации джазовых произведений. Джаз поневоле на последующие как минимум три десяти-
летия становится и крупным полигоном для проведения различных экспериментов по 
смешению музыкальных культур и отдельных направлений, которым в академической му-
зыке не нашлось вариантов взаимодействий. Менялись принципы импровизации в джазе, 
усилилось внимания к ладу (что привело к созданию множества «внутри джазовых» ла-
довых теорий), гармонии, велись эксперименты с джазовой политональностью и метро-
ритмом. Трансформации коснулись и джазового инструментария – он пополнялся тради-
ционными африканскими и латиноамериканскими инструментами, шли поиски в измене-
нии трактовки уже используемых, порой даже приводящие к неожиданным результатам 
(например, игра Роланда Кирка на нескольких саксофонах одновременно). 

С появлением двух противопоставляющих би-бопу стилистических направлений – 
«Кула», заменившего «горячность» предыдущего би-бопа на «прохладность» звучаний и 
динамическую и фактурную прозрачность, и «фри-джаза», позиционирующего себя как 
продолжение афро-американской линии, но пропагандирующий (не без влияния аван-
гардных музыкальных течений) в пределе к отказу от тональности (например, «ладогар-
мония» О. Коулмена) и применению свободно-ритмических форм, джаз стремился к при-
знанию его как особой автономной единицы в художественном поле ХХ века, наряду с 
музыкальной классикой, неоклассикой или авангардом. 

Мюзикл, в противовес джазу не мог и не может существовать вне массовой куль-
туры, а если быть точнее, он должен находиться на стыке элитарного и популярного, об-
ладать амбициями серьёзного искусства, но существовать по законам масскульта. Про-
цесс становления американского мюзикла напрямую связан с процессом становления в 
США общества массового потребления. Он стремится быть в нише массового шоу, рас-
считанного на публику с широкой палитрой вкусов и предпочтений. Борьба за зрителя в 
мюзикле определяет правила существования данного жанра. Чтобы мюзикл был популя-
рен, его музыкальные темы должны жить не только в стенах театра или кинотеатра. «Ху-
дожественные особенности мюзикла тесно связаны с американской театральной тради-
цией и существующей в США практикой театрального дела. Безудержная рекламная шу-
миха вокруг занятых в спектакле «звёзд», постановщиков, продюсеров – неизбежные 
спутники мюзикла, как и стремление всеми средствами популяризации превратить его 
мелодии в общемировые шлягеры».  

И чем больше интерпретаций на эти темы, чем больше их инвариантов создадут 
исполнители, тем у большей аудитории они будут популяризированы. Если мелодии из 
мюзиклов меньше стали исполнять джазмены, они будут исполнены кем-либо ещё, про-
звучат в оригинальной версии по радио или в исполнении какой-либо «звезды», вне зави-
симости от стилистики. 

Один из таких примеров – потрясающая интерпретация Рэем Чарльзом темы 
«What a wonderful morning» из Оклахомы в стиле «соул». Выпестованный из ритм-энд-
блюза, соул на какое-то время переманил часть аудитории джаза на себя, а в 50–60-е 
стал одним из самых демократических афроамериканских ответвлений, в котором могли 
исполняться подобные «белые» мелодии. 

Мюзиклы 50–70-х годов показывают поворот на «сотрудничество» с другими род-
ственными стилями и жанрами, и в этом смысле мюзикл «вызвал» джаз на соперничест-
во. Несмотря на всю жанровую консервативность, он оказался способным внимать эле-
менты музыки стилей, имеющих высокие рейтинги популярности, заимствуя их лексикон, 
саунд, изменяя свою звуковую палитру, исполнительские приёмы, типические клише. Мю-
зикл не прочь повернуться к року, музыке диско и даже поп-музыке. Если мы взглянем на 
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сегодняшний репертуар мюзиклов на Бродвее (вкл. Офф-Бродвей), то увидим внуши-
тельное стилевое разнообразие. Здесь и «Американец в Париже» Дж. Гершвина, и «Хел-
ло, Долли!» Дж. Хермана, «Скрипач на крыше» Дж. Бока и «Отверженные» К. М. Шонбер-
га, «Призрак Оперы» и «Кошки» Э.Л. Вебера, «детские» мюзиклы – «Аладдин», «Ведь-
ма», «Матильда», «Король Лев» и даже реп-мюзикл «Хамильтон». 

Однако основным музыкально-стилевым клише мюзикла остаётся «золотой» вари-
ант, который сложился под воздействием джаза к концу 30-началу 50-х годов и ассоции-
руется со звучанием биг-бенда, свинговым ритмом, джазовыми танцовщиками, массовы-
ми вокально-хореографическими сценами. Примерами могут служить неоднократно по-
ставленные такие популярнейшие мюзиклы, сочинённые уже в 1960–80 годы, как «Каба-
ре» и «Чикаго» Джона Кандера, «Кордебалет» или «Сладкий запах успеха» Мэрвина 
Хэмлиша и другие. 

Подводя итоги и говоря о современном сотрудничестве – соперничестве джаза и 
мюзикла, можно охарактеризовать их как гонку на параллельных курсах в русле постмо-
дернистких парадигм, ставящих для них одно условие: вместить в себя как можно боль-
шее множество элементов других стилей и направлений. Но с той лишь разницей, что ос-
новное поле деятельности для мюзикла – в пространстве массовой культуры, а джаза – в 
системе координат, стремящихся к элитарному искусству.   
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты взаимодействия практик аль-
тернативной культуры и джаза, их структуры и функции в условиях коммуникатив-
ного потенциала позднесоветского периода. В качестве иллюстрации приведена 
история развития джаза в Краснодарском крае. 

Ключевые слова: альтернативная культура, развитие джаза в регионах, «чёрный» рынок 
пластинок, клуб филофонистов, самодеятельные клубные эстрадные оркестры, 
джаз-ансамбль «Кубань», оркестры ресторанов г. Краснодара. 

 
Annotation. The article reveals different aspects of the interaction between alternative culture and jazz 

practices, their structures and functions under the conditions of the communicative potential in the 
post-soviet period. History of the jazz development in Krasnodar Region was provided as the ex-
ample. 

Keywords:  alternative culture, development of the jazz in regions, the «black» market of plates, club of filo-
fonist, amateur club variety orchestras, Kuban jazz ensemble. 

 

●●●●● 
 
В предлагаемой статье не ставится цель перечислить и охарактеризовать все точ-

ки пересечения джаза и альтернативной культуры. Наша задача – провести первичную 
разметку данного проблемного пространства и обозначить векторы изучения, которые 
представляются особенно актуальными. 

Проблематика, вынесенная в заглавие, содержит целый ряд сложностей, так как 
исходные понятия (альтернативная культура и джаз) не имеют терминологической точно-
сти и неоднозначно трактуются как отечественными, так и зарубежными исследователя-
ми. При наличии разнообразных научных и публицистических работ, даже художествен-
ных произведений, оперирующих приведёнными выше концептами как общепонятными, 
теоретических работ немного. Особенно это очевидно по отношению к понятию «альтер-
нативная культура». 

В связи с данной ситуацией логичным представляется рассмотреть основные под-
ходы к определению альтернативной культуры и поставить вопрос о лежащем в основе 
исследования понятии джаз. 

В 2010 г. в тематическом выпуске журнала философского факультета СПбГУ «Па-
радигма» (№ 14) под редакцией известного философа и культуролога М. Уварова были 
опубликованы материалы международного проекта «Альтернативная культура поверх 
границ» (2007–2010 гг.). И редакторское предисловие, и статьи, посвящённые различным 
аспектам темы (С. Чащиной, О. Заславской, М. Уварова) свидетельствуют о дискуссион-
ности множества проблем в рамках осмысления феномена альтернативной культуры. 
Концепт «альтернативная культура» показан как не устоявшийся. В энциклопедии под ре-
дакцией Д. Десятерика «Альтернативная культура» (Екатеринбург, 2005) её определение 
отсутствует, хотя составитель представил широкий спектр течений, которые могут быть к 
ней отнесены. 

Применительно к позднесоветскому социуму альтернативная (неофициальная, па-
раллельная, «другая», неподцензурная и т.д.) культура может быть определена как сово-
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купность процессов и проявлений, формировавших андеграундно-диссидентскую зону, 
функционирующую в режиме подвижного сосуществования с официальной культурой. 
Создание и трансляция альтернативной культуры происходили в рамках литературно-
художественных объединений, квартирных семинаров, выставок, неподцензурных изда-
нийI и западного радиовещания как пропаганды, замаскированной под новостные и куль-
турные программыII. Касаясь хронологии бытования альтернативной культуры в СССР, 
авторы, как правило, имеют в виду период с середины 1950-х до середины 1980-х гг., хотя 
наиболее интенсивно осмысливаются события с середины 1960-х гг.III. 

Джаз – жанр музыкального искусства, возникший в США. На протяжении последних 
100 лет он развивался, реализуя собственный эволюционный потенциал по различным 
направлениям. В наше время считается, что джаз является неотъемлемым компонентом 
музыкальной культуры многих стран. В России сложилось своё джазовое искусствоIV. 

Как известно, сюжет фильма К. Шахназарова «Мы из джаза» разыгрывается из-за 
того, что герои, увлечённые заокеанским джазом, собравшись в атмосфере специфиче-
ской эстетической ситуации 1920-х гг., обусловленной пока ещё широким спектром воз-
можностей, принялись в необжитом пространстве культуры молодой советской республи-
ки образовывать своё альтернативное музыкальное направление. Эта изначальная аль-
тернативность предопределила в дальнейшем откровенную дискредитацию и трансфор-
мацию джаза, так как в системе советской политики всеохватывающего идеологического 
контроля джаз рассматривался как элемент западной культурыV. В результате борьбы 
двух этих начал появился советский джаз со своими мастерами, стилевым содержанием 
и аудиторией. Панорамный взгляд на ландшафт советского джаза, основанный на личном 
опыте, представлен в книге одного из основателей джазового движения в СССР Е. Бар-
бана «Квадрат. Из истории российского джаза». В данной работе собраны публикации 
1960-х – 1980-х гг. из самиздатского машинописного журнала «Квадрат» – первого перио-
дического издания о джазе на русском языке, издававшегося в Ленинграде. С журналом 
сотрудничали ведущие в то время джазовые критики: А. Баташев, В. Фейертаг, Д. Ухов,  
А. Соловьёв, Т. Диденко, Г. Васюточкин, А. Троицкий, Ю. Верменич и др.VI. Проблеме 
официальной легитимизации джазового исполнительства в СССР посвящены работы ис-
кусствоведа Ф. Шака. Им, в частности, установлено, что в 1955–1960 гг.: «синергия джа-
зовых практик с популярной музыкой помогла рассматриваемому жанру отбросить сумму 
«буржуазных» коннотаций и в дальнейшем получить легитимацию в официальной куль-
туре СССР»VII. 

В соответствии с этим объект исследования представляет собой не музыку, кото-
рую играли в США, на родине джаза, и которая тем самым рассматривалась в качестве 
аутентичной, а форму советской джазовой музыки. Тем не менее в данном контексте сле-
дует избежать дискуссии об аутентичности. Это следует выяснять в другом контексте. 
Здесь же имеет смысл обратить внимание на то, что характерное для советского джаза 
медиальное положение предполагает его одновременную зависимость и ответное влия-
ние на множество других сфер культуры, к которым принадлежат и феномены альтерна-
тивной культуры, как бы она ни трактовалась. Как утверждал философ М. Мамардашви-

                                           
I  Еремеева А.Н. Неофициальная культура (середина 50-х – середина 80-х гг.) // Современная российская 

историография в 2-х частях под редакцией В.И. Меньковского. – Мн. : РИВШ, 2009. – С. 173–184. 
II  Суслов И. Вражеские» голоса в повседневной жизни советских людей, или почему кремлёвские вожди 

опасались всеобщей радиофикации страны // Конструируя «советское» политическое сознание, повсе-
дневные практики, новые идентичности: материалы научной конференции студентов и аспирантов (25 ап-
реля 2009 г. Санкт-Петербург). – СПб., 2009. – С. 71–76. 

III  Казарновский П. Вторая культура: Неофициальная поэзия Ленинграда в 1970–1980-е годы (Женева,                  
1–3 марта 2012 г.). – URL: http://www.nlobooks.ru/node/2928 

IV  Люкке М. Джаз в условиях диктатур 1930-х годов // Культура и власть в условиях коммуникационной рево-
люции ХХ века. Форум немецких и российских культурологов / Под ред. К. Аймермахера и др. – М., 2002 – 
С. 285. 

V  Там же. С. 291–303. 
VI  Барбан Е.С. Квадрат. Из истории российского джаза. Композитор. – СПб, 2014. – 296 с. 
VII  Шак Ф.М. Советский джаз как феномен массовой культуры // Вестник АГУ. – 2015. – № 3. – С. 178. 



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

77 
 

ли, «понять увидеть то, что есть на самом деле, можно только в определённых погранич-
ных состояниях»I. 

Для иллюстрации вариантов пересечения форм альтернативной культуры и джаза 
приведём историю развития джаза на Кубани в позднесоветский период. Исследователи 
культуры Кубани, такие как Б.П. Борисов и В.П. Борисов, В.С. Бурылев, А.Н. Еремеева 
затрагивали джазовую проблематику, но в контексте решения иных задачII. Реконструкция 
ция панорамы кубанского джаза осуществляется на основе материалов краевой периоди-
ки, документов Государственного архива Краснодарского края (ГАКК), фотоматериалов, 
данных устной истории. 

Начнём с точек соприкосновения политически трактуемой альтернативной культу-
ры и джаза. Изменение культурной атмосферы в свете ХХ съезда, VI Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов (1957), американской выставки в Москве и советской в Нью-
Йорке (1959) активизировало переход к модели культуры «Оттепели» и появлению в 
стране инакомыслия – квинтэссенции развивающейся альтернативной культуры, идеи 
которой вступили в противоречие с официальной пропагандой. В атмосфере того време-
ни джаз воспринимался политическими институтами, имевшими решающее значение для 
существования этого музыкального явления музыкальным аналогом инакомыслия и рас-
сматривался «как орудие тлетворной западной пропаганды»III. Но параллельно с этой не 
обнадёживающей тенденцией развивалась другая тенденция, противоположная по исто-
рическому смыслу. Со слов Е.С. Барбана: «1956 год и сама «Оттепель» значительно по-
влияли на возникновение джазового движения. <…> Не скажу, что это началось сразу по-
сле XX съезда. Почва была подготовлена, и многие молодые люди слушали (западное) 
радио. Что касается джаза, то люди, которые интересовались этой музыкой, жили в пол-
нейшей информационной блокаде. <…> Но тем не менее «Оттепель» не прошла даром, 
она разбудила художественное сознание во всех сферах советской духовной жизни  в 
том  – числе, и джазовой»IV. 

Ситуация с джазом на Кубани складывалась следующим образом. Краевая пресса 
сохраняла тональность идеологической кампании и призывала музыкальные коллективы 
«изгнать из репертуара» <…> «всякого рода «Мишек» и «Ландыши», а кубанских компо-
зиторов создавать хорошие песни о «героике колхозного труда, о славной советской мо-
лодёжи». Краснодарской филармонии и руководителям учреждений культуры края «нуж-
но не поддаваться на временные увлечения молодёжи <…> каким-нибудь «Зелёным джа-
зом»V. Эстетического внимания авторов, освещавших факты местной концертной жизни, 
хватало на наполнение содержания материала, порцией казённого оптимизма. Например, 
в заметке о концерте оркестра Л. Утёсова в Краснодаре в 1959 году отмечалось: «Прият-
но, с хорошим вкусом исполнена сюита «Советские композиторы». В ней нет ненужных 
джазовых нагромождений и украшательства. <…> С концерта Л. Утёсова зритель уходит 
в хорошем, бодром настроении. Каждому хочется петь только что услышанные песни. 
Это хорошо. Значит, песни пошли в народ»VI. В краснодарской филармонии создавались 
эстрадные бригады с репертуаром насыщенным песнями советских композиторов, а 
площадкой для музыкальных мероприятий были многочисленные клубные учреждения 
(районные дома культуры – РДК называли клубами – С.И.)VII. 

По воспоминаниям (23, 25) непосредственных участников джазового движения на 
Кубани В. Готлиба и В. Сафонова, интерес к музыке у них проявился в школе. У каждого 

                                           
I  Мамардашвили М. Сознание и цивилизация: Выступления и доклады. – СПб., 2014. – С. 149. 
II  Борисов Б.П. Краснодарская филармония: прошлое и настоящее / Б.П. Борисов, Г.П. Борисов, В. Бурылёв. 
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была радиола. В интервью В. Готлиб отметил, что дома у него была сетевая ламповая 
радиола Рижского радиозавода им. А.С. Попова «Sakta» с закруглёнными углами футля-
ра. Она состояла из 7-ми лампового радиоприёмника и трёхскоростного (33, 45 и                    
78 об/мин) электропроигрывателя пластинок. Слушал «музыку на костях». «Такие пла-
стинки, – вспоминают джазисты, – передавали из рук в руки среди друзей. Элвис Пресли, 
рок-н-ролл, буги-вуги, это было модно. Больше всего нравился джаз». Потом появились 
настоящие пластинки «советских джазовых оркестров» «Джаз 65», И. Вайнштейна,                   
О. Лундстрема, Пражский фестиваль джаза Г. Гараняна. Пластинки покупали в магазине 
«Электрон», его называли «стекляшка», находился на углу ул. Мира и ул. Красноармей-
ской. От друзей узнали, что есть в «Голосе Америки» радиопередача «Час джаза» Уилли-
са Коновера. Тогда стали ловить на коротких волнах «Час джаза». Слушали с «глушилка-
ми». Производили записи радиопрограмм на бобины магнитофонов. В. Готлиб вспомина-
ет, что в 1965 году на стипендию студента краснодарского техникума радиоэлектропри-
боростроения он купил к приёмнику магнитофонную приставку «Нота», стоила недорого. 
Можно было подключать к приёмнику и записывать передачи на бобины. Западный образ 
жизни, подчеркнули В. Готлиб и В. Сафонов, не привлекал. Тяготило отсутствие инфор-
мации о джазе. 

С благодарностью В. Готлиб вспоминает преподавателя гармонии и теории музыки 
Краснодарского музыкального училища Евграфа Анатольевича Красносёлова. Когда в 1970–
1976 гг. В. Готлиб был студентом музыкального училища, Е. Красносёлов показывал ему ру-
копись книги «История стилей джаза»I. Оригинал упомянутой рукописи не обнаружен. 

Не исключался дополняющий вариант циркуляции информации о джазе – «чер-
ный» рынок пластинок. В 1977 году газета «Комсомолец Кубани» сообщала о «чёрном» 
рынке пластинок, который перегоняла милиция Краснодара «от стадиона «Кубань» в 
Первомайскую рощу и из рощи к стадиону»II. По словам В. Готлиба: «Может и был «чёр-
ный» рынок пластинок», но он его не посещалIII. 

В этой связи можно упомянуть домашний джазовый клуб, возникший в 1967 году в 
квартире музыковеда Краснодарского института культуры В. КомиссинскогоIV. В интервью 
2014 года Виктор Георгиевич Комиссинский отметил, что это было довольно хаотическое 
сообщество друзей, лириков и любителей не маршевых ритмов, а синкопических подско-
ков джаза. За распространение джаза можно было попасть под внимание компетентных 
органов, так как «джаз считался чуждой идеологией, не нашей культурой, но там прояв-
лялся свой формализм. Это диалектика истории музыки. У Цфасмана, Лундстрема, Утё-
сова рос настоящий джаз. У нас это искусство называлось эстрадным оркестром»V. 

Обратим внимание и на то, что возможность проявления альтернативности как 
культурного ресурса не ограничивается только пространством политики. Проявление аль-
тернативности в развитии джаза принимало чрезвычайно различные формы и то, что 
альтернативные направления существовали внутри данного жанра, объясняется уже са-
мой природой джаза как чрезвычайно конкурентной творческой сферы. Именно в этом 
контексте наиболее интересными являются, на наш взгляд ситуации, которые складыва-
лись в то время на филармонической сцене края. 

В 1963 году при краснодарской филармонии был организован джаз-ансамбль «Ку-
бань». В краевой периодике (2; 39) отмечено, что состав и репертуар джаз-ансамбля «Ку-
бань» часто обновлялисьVI. Как свидетельствует программа концерта «Мы кубанцы», 
джаз-ансамбль «Кубань» исполнял произведения советских авторов – Батаргина, Бабад-
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жаняна, Ляховского, Пахмутовой, Зацепина, Островского и др.I. «В нашем репертуаре бы-
были оригинальные джазовые композиции А. Цфасмана, О. Лундстрема, Л. Армстронга,               
Б. Гудмена. Состав был скромен – три трубы, тромбон, пять саксофонов, ритм-группа, – 
вспоминает С. Полежаев, саксофонист, – но музыканты были приглашены серьёзные»II. 

В 1966 году в состав джаз-ансамбля «Кубань» входили конферансье Э. Юрзанов, 
певцы В. Смирнова, М. Шадурова, Л. Казарян, Д. Эгра, исполнители комических танцев    
С. Измалкова и Ю. Соснин. В программе музыкальный фельетон «Товарищ джаз», дру-
жеский шарж «Артисты и техника»III. 

В 1967 году руководителем джаз-ансамбля «Кубань» был пианист Владимир Бело-
усов. В состав входили: Олег Ветров (ударные инструменты); Левон Казарян, Диана Эгра, 
Майя Шадурова (солисты-вокалисты); Николай Сколярин и Лидия Миханчева (танцеваль-
ная группа). Почти все члены этого творческого коллектива – комсомольского возраста. 
Исполнялись «Блюз» В. Германа, произведения Колмановского, Тухманова и других со-
ветских авторов. О. Ветров солировал в джазовом произведении «Ритмы Африки». Мно-
гие исполняемые произведения звучали в обработке В. Белоусова. Афиши и концерты 
джаз-ансамбля «Кубань» можно было увидеть в Ростове, Одессе, Майкопе, Кропоткине и 
других городахIV. 

В 1968 году джаз-ансамбль «Кубань» директивным решением сверху был распу-
щен. Многие музыканты-джазисты уехали из Краснодара. Оставшиеся переориентирова-
ли интерес и стали участниками вокально-инструментальных ансамблейV. При филармо-
нии был учреждён ВИА «Ива»VI. Записи джаз-ансамбля «Кубань» не обнаружены. 

Б. Борисов полагает, что появление джаза на Кубани было преждевременным. 
«Рожденный благодаря энтузиазму администрации филармонии, он оказался инородным 
телом в местной музыкальной среде»VII. Данная точка зрения обнажает ещё один пласт, 
где может и должно изучаться взаимодействие альтернативной культуры и джаза, конеч-
но, система музыкального образования. 

В. Сафонов вспоминает: «Ещё школьником я записался в ансамбль песни и пляски 
дворца пионеров. Ансамблем руководил Евграф Анатольевич Красносёлов. Это был му-
зыкально одарённый человек, самозабвенно любивший джаз. Он сделал мне соло для 
трубы в джазовом стиле к песне юного чернокожего американского газетчика. Я выучил 
его и впервые в жизни играл вот такой джаз. Позже снимал часами с магнитофонных за-
писей передач Уиллиса Коновера фразы трубачей, завёрнутого Диззи Гиллеспи и Клиф-
форда Брауна. Ловил каждую ноту. Пытался воспроизводить»VIII. 

Интересный способ приобретения опыта джазиста появился у В. Готлиба в 1967–
1969 гг. во время срочной армейской службы. Владимир Готлиб служил музыкантом при 
военном оркестре Краснодарской ракетной бригады. Там он сдружился с краснодарцами 
трубачом Алексеем Фёдоровым, саксофонистом Олегом Бойцовым, барабанщиком Вик-
тором Калашниковым, тромбонистом из Одессы, музыкантом Александром Фельдманом. 
Они Стали играть для себя джазовые композиции, импровизировали. Аранжировки делал 
А. ФельдманIX. 

                                           
I  ГАКК. Р. – 1693. Оп. 1. Д. 167. Л. 15–16. 
II  Борисов Б. Краснодарская филармония: прошлое и настоящее / Б. Борисов, Г. Борисов, В. Бурылёв. – 

Краснодар, 1989. – С. 119. 
III  Новое искусство. Ансамбль родился // Комсомолец Кубани. – 1966, 2 окт. 
IV  Акопова К. Новые мелодии // Комсомолец Кубани. – 1967, 9 авг. 
V  Борисов Б. Краснодарская филармония: прошлое и настоящее / Б. Борисов, Г. Борисов, В. Бурылёв. – 

Краснодар, 1989. – С. 119–120. 
VI  Еремеева А.Н. Культурная жизнь Кубани в ХХ веке. – Краснодар, 2013. – С. 120. 
VII  Борисов Б.П. Краснодарская филармония: прошлое и настоящее / Б.П. Борисов, Г.П. Борисов, В. Бурылёв. – 

Краснодар, 1989. – С. 119–120. 
VIII  Интервью с заслуженным артистом Кубани В. Сафоновым, носящим титул «Золотая труба России» (1951 г.р.). 

Зап. 24 октября 2014 года. (Личный архив С. Исаченко) 
IX  Интервью с заслуженным артистом Кубани, музыкантом, дирижером, аранжировщиком, педагогом, джаз-

меном В.И. Готлибом (1948 г.р.). Зап. 12 октября 2014 года. (Личный архив С. Исаченко) 
 



Становление российского джазового исполнительства:  
регионально-исторический компонент 

 

 

 

80 
 

 

В. Готлиб утверждает, что во время его учёбы в Краснодарском музыкальном учи-
лище по классу кларнета играть надо было академическую музыку, а он был увлечён 
джазом, играл на саксофоне. Из-за этого с преподавателями у него были трения. Джаз не 
поощрялся. Класса саксофона в училище не было. С уважением и вниманием относился к 
его творчеству как саксофониста директор музыкального училища Владимир Лазаревич 
Воронцов. В интервью В. Готлиб отметил, что иногда по просьбе студентов-духовиков в 
исполнении симфонического коллектива Краснодарского музыкального училища под ру-
ководством В. Воронцова звучали джазовые композиции. Оркестр играл джаз без струн-
ной и деревянной группыI. 

Практически в каждом районном доме культуры Краснодара, надо полагать и края, 
были организованы эстрадные оркестры для музыкального сопровождения танцев. В со-
став оркестров входили и профессиональные музыканты, и любители. Как вспоминает В. 
Готлиб, это была самодеятельность. Джаз «делали» не музыканты с консерваторским 
образованием, а инженеры, техники, рабочие. Играть джаз учились друг у друга. Не было 
хороших инструментов, нот, записей, но было сильное желание играть джаз, а ещё поя-
вилась возможность заработать какие-то деньгиII. В фондах ГАКК имеются положение о лю-
бительском музыкальном коллективеIII; план развития культуры Кубани на 1965–1967 гг.IV; 
решение краснодарского горисполкома по учёту кадров руководителей эстрадных оркест-
ров РДК города V. Программы исполняемого репертуара за 1961-1965 гг. клубных орке-
стров, краевого театра народного творчестваVI, «Речников»VII, треста КраснодарстройVIII, 
«Швейник»IX, Дома работников просвещёнияX, «МЖК»XI включали джазовую музыку 
советских и зарубежных авторов. 

Со слов В. Готлиба и В. Сафонова (23, 25), в клубе «МЖК» молодёжным оркестром 
«Юность» руководил Е. Красносёлов. В клубе «Швейник» руководителем оркестра был 
Владимир Романько. На танцах в парке им. Горького играл биг-бенд Якова Львовича Вер-
ховского. Музыканты пытались импровизировать, но танцы есть танцы. Популярны были 
твист, шейк, песни и мелодии А. Бабаджаняна из американского кинофильма «Серенада 
солнечной долины». Отметим, что с «тлетворным влиянием танцевальных боевиков» За-
пада велась борьба. Организаторам досуга рекомендовалось не запрещать «рок-н-ролл, 
калипсо, твист», а включать в репертуар и популяризировать «мексиканский танец ча-ча-
ча и чарльстон»XII. 

Неотъемлемой частью культурной жизни Краснодара стали дискуссионные клубы. 
В «Перспективном плане работы парка им. М. Горького на лето 1965 года» указано, что в 
парке организуется «Клуб любителей музыки». Будут организованы диспуты на тему               
«О лёгкой музыке, о джазе»XIII. В 1978 году при Краснодарском Доме краевого хорового 
общества возник «Клуб филофонистов»XIV. Там демонстрировалась джазовая классикаXV. 
каXV. В октябре 1984 года при краснодарской филармонии открылся молодёжный дис-
куссионный клуб «Контакт». Темы клуба были посвящены рок-музыке. Во время обсужде-
ний были неизбежны сравнения рок-музыки, в том числе и с джазомXVI. 
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Оживлению джазового движения в крае способствовали гастроли музыкальных 
коллективов: в 1963 и 1965 гг.I, 1972 г.II оркестра О. Лундстрема; в 1967 г. эстрадного 
оркестра УзбекистанаIII и джаз ансамбля «Мы из Баку»IV; в 1969 г. венгерского эстрадного 
го оркестра «Студио-II»V; в 1978 г. днепропетровской группы «Водограй» исполняющей 
музыку джаз-роковой сущностиVI. Во второй половине 1980-х гг. полные залы собирали на 
на своих концертах приезжавшие в Краснодар «Арсенал» А. Козлова, трио Л. Чижика. 

В краевых газетах (9, 21, 26, 31, 32, 37, 42, 46) публиковались: информация о джа-
зовых гастролях, исторические статьи о джазе, интервью с джазовыми музыкантами. Од-
нако отдельные концерты, ставшие настоящими событиями в музыкальной жизни, не от-
ражались прессой. Например, выступление в Краснодарском государственном институте 
культуры джазовой группы Иллинойского университета из США. Воспоминания о концер-
те профессоров и сотрудников Краснодарского государственного университета культуры 
и искусств З. Ерицпохова, Г. Ливенцевой, Э. Кан и др. в деталях воспроизводят данное 
событиеVII. Как вспоминает В. Готлиб: «Через сарафанное радио узнали, что будет вы-
ступление оркестра Иллинойского университета. Гастроли длились три дня. Живое джа-
зовое исполнение. Это был потрясающий толчок для меня»VIII. Отметим, что в 1978 году 
на страницах «Комсомольца Кубани» появилась статья «Джаз … Джаз? Джаз!» А. Логуно-
ва, где упоминаются выступления джаз-оркестра Иллинойского университета в Краснода-
ре во время последней гастрольной поездки по СССР в 1970 году. 

Приведём один из её фрагментов: «Произведения, входящие в репертуар илли-
нойского оркестра, можно условно подразделить на восемь направлений, хотя в джазе 
ничего нельзя распределять точно по рубрикам: одно неразрывно связано с другим. И всё 
же можно назвать основные из них: диксиленд, современная дань минувшим стилям и 
старым джаз-оркестрам, латиноамериканский стиль, музыка 60-х годов (прогрессивная и 
атональная), стиль «соул» и др.»IX. 

Наименее изученная область развлекательной музыки – творчество ресторанных 
оркестров. В местных газетах (28, 38, 41), периодически звучала критика репертуара, 
аранжировки и исполнения музыкальных произведений ресторанными оркестрами, ста-
вился вопрос о формах повышения мастерства музыкантов. 

По данным В. Готлиба, в октябре 1974 года все ресторанные оркестры вошли в 
официально созданную организацию «Объединение музыкальных ансамблей» («ОМА»). 
Каждый год Управлением культуры края и города Краснодара проводилась аттестация 
музыкальных коллективов в клубе «Строителей» или на местах работы. Случалось, ан-
самбли расформировывали и формировали новые составы из порой незнакомых музы-
кантов. Утверждался ресторанный репертуарX. В ГАКК хранятся утверждённые списки му-
музыкальных произведений для исполнения эстрадными оркестрами ресторанов «Крас-
нодар»XI и «Центральный»,XII в которых указаны советские и зарубежные джазовые                   
композиции. По мнению В. Готлиба: «Для Краснодара это была закономерность. Со-                 
берут  коллектив  и  разгонят.  Наобещают  музыкантам  квартиры,  гастроли  и распустят.  

                                           
I  Зелькин Л. Гости Кубани. Эстрадный оркестр Лундстрема // Советская Кубань. – 1965, 22 сен. 
II  Владин В. Зримая песня // Комсомолец Кубани. – 1972, 30 авг. 
III  ГАКК. Р. – 1693. Оп. 1. Д. 167. Л. 3. 
IV  ГАКК. Р. – 1693. Оп. 1. Д. 167. Л. 32, 33. 
V  Комиссинский В.Г. Музыка, творчество, жизнь. Статьи, материалы, документы. – Краснодар, 2007. – С. 62. 
VI  Кабаков А. Представляем ансамбль «Водограй» // Комсомолец Кубани. – 1978, 11 мар. 
VII  Воспоминания собраны в рамках проведения в 2006–2008 гг. под руководством профессора А.Н. 

Еремеевой устно-исторического проекта по истории Краснодарского государственного института культуры. 
VIII  Интервью с заслуженным артистом Кубани, музыкантом, дирижером, аранжировщиком, педагогом, джаз-

джазменом В.И. Готлибом (1948 г.р.). Зап. 12 октября 2014 года. (Личный архив С. Исаченко) 
IX  Логунов А. Джаз ... Джаз? Джаз! // Комсомолец Кубани. – 1978, 3 июн. 
X  Интервью с заслуженным артистом Кубани, музыкантом, дирижёром, аранжировщиком, педагогом, джаз-

джазменом В.И. Готлибом (1948 г.р.). Зап. 12 октября 2014 года. (Личный архив С. Исаченко) 
XI  ГАКК. Р. – 1380. Оп. 1. Д. 156. Л. 34, 36, 46, 48. 
XII  ГАКК. Р. – 1380. Оп. 1. Д. 156. Л. 38, 40. 
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Нужно сделать карьеру начальнику от культуры, грядёт юбилей, праздник вот и появился 
коллектив и также быстро его распустили». Положительной стороной таких аттестаций, 
отмечает В. Готлиб, было то, что музыканты собирались. Слушали друг друга. «Это был 
настоящий праздник общения, духовного единения»I. 

В 1978 году состоялся третий конкурс эстрадных оркестров «ОМА» под названием 
«С песней по жизни» посвящённый 60-летию ВЛКСМ. На страницах «Комсомольца Куба-
ни» отмечалось, что ансамбль «Время» под управлением Ильи Ходоса исполнил в джа-
зовой обработке русскую народную песню «Как пойду я на быструю речку», а в исполне-
нии ансамбля под руководством Владимира Готлиба прозвучала пьеса советского джазо-
вого тромбониста Константина Бахолдина «Когда не хватает техники»II. 

Нельзя не отметить ещё одно направление, в котором проявилась джазовая экс-
прессия на Кубани – оркестр краснодарского цирка. В 1970 году руководил оркестром 
краснодарского цирка дирижёр из Новосибирска Валерий Шпанов. Основной состав про-
фессиональных музыкантов оркестра был тоже из Новосибирска. Некоторые из них ранее 
играли в государственных джазовых оркестрах. В репертуаре оркестра были джазовые 
композиции К. Джонса, Д. Эллингтона, К Бэйси, Э. Рознера, О. Лундстрема, О. Хромуши-
на, Ю. Саульского, В. Людвиковского, И. Вайнштейна, К. Орбеляна. Маститые музыканты 
оркестра как самому молодому, доверяли В. Готлибу импровизировать. Если гастроли-
рующие артисты соглашались, во время представления звучала музыка краснодарцев, а 
в рапортичке указывали музыку, официально утверждённую на номер, так как менять её 
было запрещёно. В 1972 году в Краснодаре гастролировал цирк из Польши, и около полу-
года краснодарский цирковой оркестр работал с польским дирижёром Тадеушем Груд-
зинским. Польский дирижёр был поражён тем, что в краснодарском цирке играет полный 
биг-бенд с собственным джазовым репертуаром и солирующим на саксофоне и признал-
ся, что за подобное однажды попал в неприятную ситуацию. Он срочно расширил свои 
партитуры, так как надо было играть их обычную цирковую музыкуIII. 

В конце 1970-х – начале 1980-х линию джаза в филармонии продолжили коллектив 
«Экспромт» и фортепианное трио И. АнисимоваIV. В 1987 году в Краснодаре состоялся 
первый джазовый конкурс-фестиваль. Инициатором и организатором мероприятия был 
отдел эстрадной и джазовой музыки под руководством И. Анисимова Краснодарского 
краевого отделения музыкального общества РоссииV. 

Таким образом, с одной стороны, в эпоху позднего социализма государство созда-
ёт легальные формы и своеобразные каналы презентации джаза. Формат джазового му-
зицирования на Кубани в это время получил развитие на базе самодеятельных клубных 
оркестров, филармонической сцены, оркестра краснодарского цирка, организации «Объ-
единение музыкальных ансамблей». Джаз обсуждался на заседаниях дискуссионных клу-
бов и страницах краевых газет. Насыщали джазовую жизнь края гастроли известных со-
ветских и зарубежных исполнителей, приближая к пониманию сути джаза и становясь ис-
точником вдохновения на многие годы для представителей местной джазовой среды. К 
концу 1980-х гг. джаз на Кубани имел в своём арсенале опыт проведения фестивалей. С 
другой стороны – через искусствоведческий официоз, средства массовой информации, 
систему музыкального образования и т.п. власть формировала в общественном сознании 
негативный образ джаза, представляя его как инакомыслие и оппозицию. Создавалась 
особая модель восприятия советским обывателем джазовой музыки. 

В этой связи следует учитывать роль проблематики сосуществования и взаимо-
действия двух культур, в отличие от бинарной типологической модели, построенной на 

                                           
I  Интервью с заслуженным артистом Кубани, музыкантом, дирижёром, аранжировщиком, педагогом, джаз-

меном В.И. Готлибом (1948 г.р.). Зап. 12 октября 2014 года. (Личный архив С. Исаченко) 
II  Мишин З. С песней по жизни // Комсомолец Кубани. – 1978, 24 окт. 
III  Интервью с заслуженным артистом Кубани, музыкантом, дирижёром, аранжировщиком, педагогом, джаз-

меном В.И. Готлибом (1948 г.р.). Зап. 12 октября 2014 года. (Личный архив С. Исаченко) 
IV  Борисов Б. Краснодарская филармония: прошлое и настоящее / Б. Борисов, Г. Борисов, В. Бурылёв. – 

Краснодар, 1989. – С. 146–148. 
V  Борисов Б.П. Джаз - это особая философия // Вольная Кубань. – 2002, 21 мая. 
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противопоставлении официальной и альтернативной культур. Она включает возможность 
рассмотреть культурный процесс во всей его целостности и противоречивости, во всём 
многообразии точек взаимодействия самых различных сфер культуры, одной из которых 
является и сфера джаза. При этом альтернативная культура самим своим социальным су-
ществованием была связана как с общекультурной ситуацией, которая сложилась в то вре-
мя, так и с процессами, шедшими собственно внутри кубанского джаза. Однако охарактери-
зовать это явление единым образом крайне проблематично, для этого потребовался бы об-
стоятельный анализ звукового материала, который, к сожалению пока не обнаружен. 

Вместе с тем анализ источников и проведённых устно-исторических интервью по-
казывает, что средства трансляции альтернативной культуры (самиздат/тамиздат, музы-
кальный самиздат, западные радиостанции, квартирные семинары) были каналами ин-
формации о джазе. Они расширяли медийное пространство в условиях существующей 
цензуры и господствовавших в официальной культуре требований следовать идеологи-
ческим и эстетическим стандартам, а нехватка преемственности, отсутствие системы 
джазового образования и исполнительского опыта у новой волны джазовых энтузиастов 
края компенсировались беззаветной любовью к джазу. 

В целом, можно резюмировать, что варианты и возможности пересечения форм 
альтернативной культуры и джаза на Кубани в позднесоветском социуме были чрезвы-
чайно разнообразными. Однако очевидно и то, что нужна дальнейшая научная верифи-
кация этих процессов. 
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Аннотация. Автор статьи акцентирует необходимость создания объединённого сборника 
о челябинском джазе, имеющего энциклопедический характер. Апеллируя к публи-
кациям профессиональных джазовых музыкантов Челябинска, к справочным 
статьям и публикациям в средствах массовой информации, а также к собственно-
му многолетнему исследовательскому опыту, Н.Г. Риккер обращает внимание на 
фрагментарность архивного фонда джаза, на неполный характер материалов о 
нём. В обзорном очерке автор доказывает самостоятельность и уникальность спе-
цифики джазового музицирования в Челябинске. 

Ключевые слова: джаз в Челябинске, джаз в регионах, Станислав Бережнов, Михаил 
Папашики, Олег Тергалинский, Владимир Батраков. 
Annotation. The author of the article emphasizes on the necessity of the creation of the unified collection 

about the jazz movement in Chelyabinsk. This collection will have the encyclopedic character. Ad-
dressing to the publications of Chelyabinsk professional jazz musicians, to informational articles 
and publications in mass media also to herself long experience, N.G. Rikker draws attention to the 
fragmentary nature of the jazz archive fund, to incomplete character of the material about it. The 
author proves in her survey essay the independence and uniqueness of the peculiar features of the 
jazz music-making in Chelyabinsk. 

Keywords:  the jazz in Chelyabinsk, the jazz in regions, Stanislav Berezhnov, Mikhail Papashiki, Oleg Ter-
galinsky, Vladimir Batrakov. 
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Замысел описать историю становления и развития джазового движения в Челя-
бинске обсуждается местным музыкальным сообществом долгие годы. Одним из первых 
систематически собирать материалы, писать о концертах, гастролях, творческих инициа-
тивах своих коллег начал джазмен Станислав Бережнов. И это вполне оправданно, по-
скольку он и «живая история», и «катализатор» джазового процесса – руководитель орке-
стров, аранжировщик, композитор. Регулярно в периодической печати, начиная с 70-х го-
дов, Бережнов публиковал репортажи о выступлениях челябинских музыкантов в родном 
городе, на международных джазовых фестивалях в других российских городах, в союзных 
республиках. И именно Бережнов неоднократно озвучивал идею издать сборник энцикло-
педического характера о джазе на Южном Урале. 

Нет сомнений в том, что необходимость такого труда давно назрела. Как докумен-
та, который зафиксировал бы важнейшие даты, события, имена исполнителей, названия 
коллективов. Как практического пособия, своего рода учебника, к которому могли бы об-
ратиться студенты музыкальных вузов, культурологи, краеведы. Как справочника для лю-
бопытного меломана, испытывающего патриотическую гордость от того, что видит и 
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слышит на сценах челябинских концертных залов. Кто есть кто? С чего всё началось? 
Есть ли уникальность в том, как музицируют челябинские исполнители? 

Совершенно определённо можно сказать, что в пульсе Челябинска есть джазовая 
синкопа. Она была «привита» ему в 30-е годы, когда благодаря стройке промышленного 
гиганта – Челябинского тракторного завода – в нашем городе появился свой джазовый 
бэнд. Оркестр выписали из Харькова, в котором, кстати, двумя годами ранее (в 1930-м) 
тоже началась великая социалистическая стройка: возводили Харьковский тракторный. 
Впрочем, музыковедам в большей степени интересна не столько эта историческая риф-
ма, сколько персона скрипача Анатолия Хайкина. Он-то и руководил первым челябинским 
«джаз-бандом». 

В то время джаз популярен в Советском Союзе: с 20-х годов в нашей стране гаст-
ролируют американские джазмены – ансамбль Фрэнка Уитерса (в его составе в СССР по-
бывал король кларнета Сидней Беше), ревю «Шоколадные ребята», певица Целестина 
Коол (позднее она, кстати, посетит с гастролями Челябинск, Магнитогорск и Златоуст)I. 
Успехом пользуются оркестры пионеров советского джаза Валентина Парнаха, Александ-
ра Цфасмана, Александра Варламова, Леонида Утёсова и др.II И в Челябинске начало 
положено. Для досуга тракторостроителей зазвучал салонный джаз, появились энтузиа-
сты, собирались ансамбли, оркестры. 

«Прививка» джаза оказалась жизнеспособной. С тех пор история джазового музи-
цирования в Челябинске движется по своему пути, проторяя уверенное русло в большой 
джазовой реке страны. За годы у челябинского джаза выработались определённый темп 
развития (может быть, чуть более медленный, чем в отечественных культурных столи-
цах), появились свои стилистические приоритеты, свои «знаменитости». Так, по воспоми-
наниям сына Хайкина – Александра Анатольевича, оркестр Хайкина-старшего был наи-
более популярным джаз-коллективом в Челябинске в 30-е годы. От состава, близкого к 
диксиленду он вырос почти до биг-бэнда из 18 музыкантов. Согласно моде того времени 
играл в кинотеатрах перед сеансами, давал концерты, обслуживал мероприятия город-
ского значенияIII.  

Оркестр Анатолия Хайкина просуществовал до 1941 года. С началом Великой 
Отечественной Войны музыканты отправились на фронт, а самого бэндлидера репресси-
ровали, и о его судьбе ничего не было известно до 2000 года. После войны эстафету эст-
радно-джазового музицирования подхватил Александр Хайкин, создавший свой оркестр. 
На протяжении тридцатилетнего существования коллектив Хайкина-младшего имел по-
стоянную площадку – кинотеатр имени 30-летия ВЛКСМ. Состав включал духовую и рит-
мическую секции, группу струнных инструментов. С ним выступали вокалисты. По словам 
Александра Анатольевича, играли они так называемый «комби-джаз» – смесь американ-
ского «трофейного» джаза и музыки советских композиторов. По словам очевидцев, часто 
в кинотеатр имени 30-летия ВЛКСМ горожане шли не для того, чтобы посмотреть кино, а 
чтобы послушать оркестр Хайкина и его певцовIV. О похожих впечатлениях от выступле-
ний другого популярного местного оркестра под управлением Михаила Папашики, дейст-
вующего при кинотеатре «Кировец» рассказывает челябинец по рождению народный ар-
тист России, джазмен Анатолий Кролл: «Оркестр Папашики, и сам он на меня производи-
ли очень большое впечатление. Учитывая, что информации о джазе было очень мало, 
оркестр Папашики, пожалуй, был единственным коллективом, который можно было при-
числить к джазовым»V. 

Возможно, столь высокую оценку Анатолия Кролла биг-бэнд «Кировца» заслужил 
потому, что его репертуар не содержал эстрадно-симфонических примесей. Как утвер-

                                           
I  Гастроли американской певицы // Челябинский рабочий. – 1937, 14 марта. – С. 4. 
II  Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. – СПб., 2010. – С. 43–47. 
III  Источник – интервью А. А. Хайкина для радиопрограммы Н. Риккер «Джаз-тайм». Радио «Студия 1». – 

2003, 12 ноября. 
IV  Источник – интервью челябинки Т. Л. Владимировой автору статьи 10 декабря 2003 г. 
V  Из интервью автору статьи 18 января 2016 г. 



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

87 
 

ждает Станислав Бережнов, мультиинструменталист, аранжировщик, композитор, дири-
жёр Михаил Владимирович Папашика возродил в послевоенном Челябинске забытое во 
время войны понятие биг-бэнд.I Со своим оркестром в 60-е годы он пропагандировал 
классический свинг. Этот бэнд просуществовал 10 лет. Позднее, в 70-е, когда мода на 
свинг прошла и на смену крупным составам пришли малые ансамбли, ориентированные 
на модерн-джаз, джаз-рок, Папашика занялся педагогической деятельностью. На боль-
шой сцене появились другие герои – творческие наследники Папашики – Олег Тергалин-
ский, Станислав Бережнов. За две декады 60-х и 70-х Бережнов и Тергалинский создали 
несколько профессиональных биг-бэндов, поддерживая и развивая традиции оркестрово-
го джаза. Эти коллективы по какой-то странной закономерности существовали один-два 
года, попадая в штат самых разных инстанций – дворцов культуры железной дороги, тру-
бопрокатного завода, только что открывшегося Дворца спорта «Юность» и т.д. Но за это 
время Тергалинский и Бережнов, два бэндлидера-соратника успевали создать со своими, 
между прочим, довольно большими оркестрами полноценные концертные программы, не 
без успеха демонстрировали их публике. Называя себя приверженцами джазового мэйн-
стрима, эталонным они считали звучание оркестра Каунта Бэйси. Пьесы в аранжировке и 
оркестровке Тергалинского-Бережнова стали школой для многих челябинских музыкантов 
следующего поколения. 

Необходимо уточнить: Олег Тергалинский и Станислав Бережнов не были творче-
скими «близнецами». При всей своей дружбе и регулярном сотрудничестве каждый из них 
прошёл свой путь в искусстве. И это обобщение обусловлено лишь тем, что по мнению 
автора, Тергалинский и Бережнов выражали общие музыкальные тенденции того перио-
да. До конца 70-х гг. традиционный джаз (в свинговом и раннеджазовом воплощениях) 
был приоритетным в творчестве челябинских коллективов. 

Ярчайшей страницей в советской и постсоветской музыкальной жизни является 
ансамбль «Уральский диксиленд», лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады (Москва, 
1979). Его лидер и создатель – трубач Игорь Бурко – ныне пополнил список народных арти-
стов от джаза. Более того, ему при жизни мэрия установила бронзовый барельеф в центре 
Челябинска. Организованный в 1969 году, именно «Диксиленд» стал первым челябинским 
джазовым коллективом, выпустившим долгоиграющую пластинку на фирме «Мелодия» 
(«Вернись домой, Билл-Бэйли» (Москва, LP, 1987)), выехавшим за рубеж (объехал с гастро-
лями всю Россию, республики Советского Союза и большинство стран Европы). 

Более либеральные для джаза 80-е годы представлены в Челябинске интересны-
ми малыми составами. Композитор и клавишник Владимир Батраков одним из первых на 
Южном Урале создаёт джаз-роковый состав «Сплав». В середине 80-х он тоже станет 
лауреатом престижных всесоюзных конкурсов. Саксофонист Валерий Нагорный и флей-
тист Георгий Анохин образовывают камерный ансамбль джазовой музыки. Как компози-
торы, они пишут авторские сочинения, экспериментируют с новой эстетикой джаза, обра-
щаются к крупным формам. Благодаря Анохину и Нагорному впервые в Челябинске зву-
чат джазовые сюиты. Из интервью Георгия Анохина: «Наши попытки писать сюиты были 
оригинальны не только для Челябинска, но и для Советского Союза в целом. «Показы-
вая» эти произведения на престижных всесоюзных джазовых фестивалях, мы узнавали, 
что до нас этого не делал никто»II. 

Несколько лет спустя творческий дуэт Нагорного и Анохина расколется на самостоя-
тельные единицы. Нагорный в разных кадровых вариациях станет создавать свои ансамбли 
современной музыки, которые будут исполнять его авторские пьесы, близкие по духу к стилю 
фьюжн. А Анохин сохранит за собой право остаться с исходным составом и идеей. Позднее 
его ансамбль получит название «L-band». Эстетические поиски уведут флейтиста за границы 
джаза: в своей музыке он экспериментирует в направлении нью-эйдж. 

Так, декада за декадой в Челябинске складывалась собственная традиция джазо-
вого исполнительства. Выдвинулись свои фронтмены, определились важнейшие направ-

                                           
I  Риккер Н. Jazz is not for Sale // Ж-л «Автограф. Челябинск-Арт». – 2004. – № 3. 
II  Риккер Н. Jazz is not for Sale // Ж-л «Автограф. Челябинск-Арт». – 2004. – № 3. 
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ления музицирования. Подчеркну, что в данном материале названы лишь единичные 
персоналии челябинского джаза. И это обращение к ретроспективе вызвано необходимо-
стью кратко презентовать местное джазовое движение. Его полноценный срез в настоя-
щем выражении выглядит гораздо богаче. Достаточно сказать, что ныне ежегодный джаз-
фестиваль «Какой удивительный мир!» в многом благодаря участию коллективов из Че-
лябинска и Челябинской области превращается в многодневный многочасовой марафон. 
Рекорд на нём ставит, в первую очередь, публика, которая стоически, не теряя остроты 
восприятия, в течении пяти, шести и даже семи часов концерта внимает игре местных и 
приглашённых джазменов. 

Возможно, выбор персоналий, представленный в данном обзоре, субъективен. Но 
с точки зрения автора, в ХХ веке именно эти музыканты внесли наиболее существенный 
вклад в развитие джаза в столице Южного Урала. И даже этот краткий перечень имён до-
казывает, что челябинский джаз – явление далеко не остаточного порядка, по крайней 
мере, в эстетическом смысле. 

При детальном изучении историографии джазового музицирования в Челябинске 
неизбежно обращает на себя внимание проблематичность исследовательской работы. 
Факты, имена, мелодии, подтверждающие джазовую идентичность Челябинска имеются, 
а вот архивы – аудио-, кино-, видеозаписи, нотные партитуры – сохранились весьма скуд-
но. Чем ближе мы к первым звукам джаза, изданным здесь, «у хребта Уральских гор», тем 
увереннее количество носителей информации о джазе стремится к нулевой отметке. И 
наоборот, чем ближе мы к сегодняшнему дню, тем проще услышать, увидеть, прочитать 
то, что играют «наши». Впрочем, рост технического прогресса лишь облегчил задачу фик-
сации музыкального материала, но отнюдь не снял вопрос его систематического изуче-
ния, создания каталога челябинских исполнителей джаза. По этому поводу вспоминаются 
слова чешского писателя Милана Кундеры: «Время ужасающе быстротечно, и чем отда-
лённее прошлое, тем оно непонятнее». 

Несколько лет назад рок-музыкант и журналист Юрий Князев, участвуя в круглом 
столе, посвящённом современной челябинской музыке, сказал: «Связи между музыкаль-
ными поколениями в Челябинске не существует абсолютно. За 100 лет Челябинск выдал 
миру массу талантливых музыкантов, но все они существовали как яркие личности только 
в свой отрезок времени, и через десять лет превращались в миф, а лет через 20–30 во-
обще напрочь забывались …».I 

Князев имеет в виду, главным образом, представителей рока и джаза. Актуаль-
ность той же проблемы на всероссийском уровне акцентирует главный редактор журнала 
«Джаз.ру» Кирилл Мошков: «У джаза в нашей стране большая и непростая история. Од-
нако до сих пор она почти не задокументирована и не очень подробно изучена. А тем 
временем музыканты, организаторы, исследователи, критики и коллекционеры в силу не-
умолимой логики времени уходят из жизни, и их архивы далеко не всегда попадают в за-
интересованные руки. Джазовое сообщество знает немало печальных примеров, когда 
крупные, подлинно уникальные коллекции материалов в силу равнодушия или некомпе-
тентности наследников были распроданы или розданы случайным людям, а иногда и про-
сто оказались на свалке …»II 

Как это не удивительно, музыканты, работавшие в куда более легитимных для 
официальной советской музыкальной конъюнктуры направлениях – на ниве академиче-
ской музыки, народной и авторской песни, тоже оказались не избалованы вниманием 
журналистов и исследователей. На это ещё в начале 90-х обратил внимание профессор 
Челябинской Государственной Академии культуры и искусства Виталий Вольфович: «Ос-
вещёние в печати, и то достаточно фрагментарное, получила только деятельность ны-
нешнего поколения музыкантов. Тем же, кто работал в прошлом, повезло явно меньше … 
Такие замечательные музыканты, как Г. Моргулис, В. Крылов, Н. Факторович, Е. Филиппо-

                                           
I  Грибанов Р. Большому кораблю – глубокую лужу (размышления на тему челябинского рока) // Первый му-

зыкально-информационный портал Челябинской области chelmusic.ru. – 2003, 4 августа. 
II  Мошков К. Памятники российского джаза // Ж-л Музей. – 2015. – № 11. – С. 25. 



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

89 
 

ва, С. Эйдинов, И. Шутов, по существу забыты, не имели в своё время и сейчас не имеют 
соответствующей их заслугам «прессы». Многих уже нет, о них знают лишь немногие 
свидетели их творческой жизни, но не читатели. Хотя известно, что искусству нужен не 
только слушатель, но и читатель: вместе они помогают друг другу, ибо человеку необхо-
димы не только живые музыкальные впечатления, но и музыкальные знания ...»I. 

Обращаясь сегодня к прошлому, сложно объяснить причины такого положения дел. 
Ведь и в годы социалистических строек, и в годы войны, и в мирное послевоенное время за-
бота о «культурном обслуживании населения», как тогда писали газеты, признавалась во-
просом государственной важности. В Челябинске строились дворцы культуры, открывались 
десятки кинотеатров, клубов, библиотек, красных уголков. Культурная жизнь кипела! 

Трудно не согласиться со справедливостью приведённых высказываний. При под-
готовке курса лекций по истории эстрадного исполнительства на Урале, для которого не-
обходимо было проанализировать литературные, справочные и электронные ресурсы по 
теме, отследить статьи в периодической печати, ещё более очевидным стал неполный, 
обрывочный характер сведений. Хотя попытки систематизировать информацию о разви-
тии регионального музыкального движения предпринимаются давно – не менее 15 лет. 
Наиболее заметной является серия статей Ю. Князева, опубликованных в газете «Дело-
вой Урал». Статьи вышли в 2000 году под общей рубрикой «Современная музыка. Энцик-
лопедия «Делового Урала». Спорадически выбирая персонажей, журналист писал о че-
лябинских джазменах и рокерах разных поколенийII. Почти синхронно в том же году ве-
лась работа над энциклопедией «Челябинск», для которой авторы Т. Строганова. М. Лу-
кина, А. Лейкин, Ю. Князев написали справочные статьи о деятелях челябинской музы-
кальной сцены: отце и сыне Хайкиных, М. Папашике, С. Бережнове, И. Бурко, Г. Анохине 
и др. С 2003 по 2007 годы на радиостанции «Студия 1» выходила авторская программа 
«Джаз-тайм». Её героями регулярно становились челябинские джазовые музыканты. В 
числе источников этих программ – интервью, архивные записи, воспоминания Александ-
ра Хайкина, Станислава Бережнова, Бориса Савина, Игоря Бурко, Владимира Батракова, 
Виктора Риккера и др. 

Примечательным событием в эстрадно-музыкальном краеведении можно назвать 
книгу журналиста Романа Грибанова «Челябинск. РОК». В ней Грибанов прослеживает 
историю местной рок-культуры, начиная с 60-х годов ХХ века и до наших дней. 

Впрочем, разрозненность и неполнота корпуса литературно-справочных материа-
лов о челябинских музыкантах не является единственной проблемой. Для полноценного 
исследования творчества того или иного музыканта принципиально важна систематиза-
ция его музыкального наследия – нот, партитур, аудио- и видеозаписей. А с этим музыко-
веда-энтузиаста на Южном Урале, скорее всего, ждёт разочарование. Безусловно, архив-
ные записи существуют. В своё время их даже перевели с аналоговых на цифровые но-
сители и предоставили для радиоэфира О. Стерхов, А. Немцев, С. Бережнов, В. Риккер. 
Однако подавляющее большинство этих источников датируется, в лучшем случае, кон-
цом 70-х годов, то есть временем, когда местные музыканты начали свободно пользо-
ваться техникой – магнитофонами, видеокамерами и проч. Бедность музыкальных архи-
вов челябинского джаза более раннего периода явно обнаружилась и во время подготов-
ки программы «Джаз-тайм», а затем концертного марафона «Памяти джазовых музыкан-
тов». Эта мемориальная акция проходит в Челябинске с 2007 года. В ней участвуют му-
зыканты Южного Урала, её активно поддерживает Анатолий Кролл. За годы мероприятие 
фактически превратилось в полноценный джазовый фестиваль локального значения. 
Обязательным атрибутом акции является демонстрация на большом экране на сцене ар-
хивных фото- и видеоматериалов, связанных с музыкантами прошлых лет. Подчеркну, 
демонстрируются, в основном, фото. Что же касается видео, то оно, как правило, снято 
относительно недавно. Ранних аудио-, кино- или телевизионных записей, сделанных, на-
пример, для городского радиокомитета в 30–40-е годы или для челябинской телестудии в 

                                           
I  Вольфович В. Музыканты Южного Урала. Областная организация общества «Знание». – Челябинск,            

1991. – С. 3 
II  Современная музыка: энциклопедия газеты «Деловой Урал». – 2000. 
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50–60–70-е годы, организаторы марафона «Памяти джазовых музыкантов» попросту не 
нашлиI, II, III, IV. Хотя, можно предположить, что поиски эти не были достаточно скрупулёз-
ны, а стало быть, вероятность интересных архивных находок ещё существует. 

О той же проблеме в отношении рок-музыки сообщает и Р. Грибанов: «10–15 лет 
назад журналисты не подозревали, что по их статьям кто-то решится изучать явление. Я 
уже не говорю об электронных СМИ, ничего не осталось от радиопрограммы «Уральский 
меридиан» и великолепных репортажей с рок-фестивалей Валерия Селистровского, не 
сохранились в видеоархиве ЧГТРКV кассеты с записями интересной телепередачи «Му-
зыкальный диапазон», в которой Денис Вишня регулярно крутил первые клипы местных 
рок-команд …»VI 

Забвению музыкантов прошлых поколений способствует и их малая «медийность». 
Как правило, их знает узкий круг слушателей, ограниченный родным городом или ураль-
ским регионом. Счастливым исключением являются единицы. Это музыканты, добившие-
ся федеральной или даже международной популярности, например, ансамбли «Ариэль» 
и «Уральский диксиленд», каждое творческое достижение которых – будь то выступление 
на телевидении или выпуск пластинки – становится событием. Сообщения о нём тиражи-
руют средства массовой информации. Музыканты с менее громкими именами столь 
обильным вниманием не избалованы. И довольно часто их выступления – одномомент-
ные, нигде не зафиксированные события. А что-то более эфемерное, чем воспоминания, 
трудно вообразить. У каждого поколения они свои, равно как и свои кумиры. 

Посему исследовательская работа в области музыкального краеведения в Челя-
бинске имеет важное значение. Ведь каждая новая статья, программа, книга, вносят 
вклад в копилку коллективной памяти, помогают воссоздать портрет уходящей эпохи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития музыкального слуха, пред-
ставлены идеи по созданию современного электронного учебного пособия для 
формирования «стилевого мышления» в рамках соответствующего раздела курса 
«сольфеджио» специальности эстрадно-джазовое пение. 

Ключевые слова: джазовый вокал, джазовая педагогика, сольфеджио, мультимедийные 
технологии в музыке. 

 
Annotation. The article reveals the problem of the tuneful ear development; the ideas on the creation of the 

modern electronic work-books for style-mind training within the appropriate section of the solfeggio 
course of the variety show and jazz signing major were represented. 

Keywords:  jazz vocal, jazz pedagogics, solfeggio, multimedia technologies in music. 
 

●●●●● 
 

Широкое распространение мультимедиа ресурсов, а затем компьютеризация куль-
туры XX века привели к формированию нового «электронного сообщества» начала XXI 
века. Особенности развития современного музыкального искусства предполагают реше-
ние ряда дидактических задач, одной из которых является воспитание у учащихся навы-
ков музицирования в различных жанрово-стилевых направлениях. Данная область педа-
гогической деятельности представляется актуальной для учебных курсов специальности 
эстрадно-джазовое пение. В основной образовательной программе высшего профессио-
нального образования направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» в ряду 
профессиональных компетенций выпускника (ПК-7) указана «готовность в области музы-
кально-исполнительской деятельности совершенствовать культуру исполнительского ин-
тонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполне-
ния в соответствии со стилем музыкального произведения»I.  

Для формирования указанной компетенции были разработаны соответствующие 
разделы дисциплин учебного курса, в том числе, сольфеджио («сольфеджио на стилевой 
основе»). М.Г. Людько в исследовании «Стилевое сольфеджио в современном видении» 

                                           
I  Основная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 071600.62 

(53.03.01) Музыкальное искусство эстрады Профиль Эстрадно-джазовое пение Квалификация (степень) 
«Бакалавр». – Ростов н/Д., 2015. – С. 9. 
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указывает, что понятие «стилевое сольфеджио» возникло в 1960-х годах, когда «на пове-
стку дня встала <…> задача связать сольфеджио с проблемами освоения новой музыки 
XX века»I. При рассмотрении проблем формирования направления «стилевого сольфед-
жио» на основе музыки джаза автор отмечает опыт российских и зарубежных учёных и 
выделяет пособия Л. Ненковой, О. Хромушина, М. Серебряного, В. Абрамовской-
Королевой, Н. Вакуровой и Ю. МоревойII. 

Важным для разработки вспомогательных пособий по курсу «сольфеджио» являются 
исследования о музыкальном слухе, в частности, «стилевом». Д.В. Чиркина относит авторст-
во термина «стилевой слух» М.В. КарасевойIII, указывая на его применение «для обозначе-
ния особенностей психологических факторов слухового восприятия стиля»IV. Учёными также 
употребляются смежные термины и понятия – «стилевое чутье», «чувство стиля», «музы-
кальное чутье» и т.п. V Избирая в качестве цели прохождения курса «сольфеджио на стиле-
вой основе» – «воспитание профессионального музыкального слуха, формирование музы-
кального восприятия и творческих способностей, необходимых для осуществления профес-
сиональной деятельности студента», среди прочих, были поставлены следующие задачи:  

–  формирование профессионального музыкального мышления; 
–  воспитание восприятия стабильных черт музыкального языка того или иного 

стиля джаза; 
–  развитие умения петь с листа без инструментального сопровождения одного-

лосной и многоголосной музыки различных джазовых стилей и пр. 
Достижение поставленных задач осложняется недостаточно полной теоретической 

подготовкой вокалистов. Избрав мультимедийную форму подачи материала, объединён-
ного в электронное пособие (хрестоматию), мы имеем возможность дополнить основные 
формы учебной деятельности звучащим и визуальным материалом, тем самым обеспечив 
не только его доступность, но и привлекательность. Хрестоматия может использоваться в 
качестве средства дистанционного обучения, наряду со специализированными учебниками, 
электронными учебно-методическими комплексами, тренинговыми программами и пр. При 
разработке учебного пособия системы электронного обученияVI принимались во внимание 
следующие требования: «достоверность и соответствие учебного материала современному 
состоянию науки; корректное и однозначное использование терминов и условных обозначе-
ний; понятный, выразительный, в меру образный язык изложения и т.д.»VII.  

 

                                           
I  Людько М.Г. Стилевое сольфеджио в современном видении : автореф. дис. … канд. искусств. – СПб., 

2011. – С. 4.  
II  Там же. С. 15–16. Помимо указанных, в курсе «сольфеджио» используются пособия Н.В. Мордасова,            

Б.Г. Копелевича, М.О. Серебрянного, Н.Н. Царенко, Ю.Н. Чугунова, также издания «Real book» (Мордасов 
Н. В. Проблемы формирования и развития профессиональных навыков музыканта-исполнителя эстрадно-
джазовой специализации в начальный период обучения. Ч. 1 Джазовая теория и сольфеджио. – Ростов н/Д., 
2014. – 42 с.; Копелевич Б.Г. Музыкальные диктанты. Эстрада и джаз. – М., 1990. – 224 с.; Серебряный М.О. 
Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки. – Киев : «Музична Украи-
на», 1991. – 128 с.; Царенко Н.Н. Интонационные упражнения в блюзовом ладу. Методическая разработка 
для эстрадных отделений музыкальных училищ / ред. Т.В. Антонова. – М., 1985. – 98 с.; Чугунов Ю.Н. Гар-
мония в джазе : учебное пособие. – 4-е изд. – М. : Современная музыка, 2000. – 176 с.).  

III  См.: Карасева М.В. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха : автореф.  дис. … д-ра 
искусств. – М., 2000. – 49 с. 

IV  См.: Чиркина Д.В. Развитие стилевого слуха у учащихся старших классов детской школы искусств : авто-
реф. дис. … канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2012. – С. 3.  

V  Понятие «стилевое чутье» употребляется в исследовании Е.В. Назайкинского (Назайкинский Е.В. Стиль и 
жанр в музыке : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. –            
С. 19); «чувство стиля» – в труде Старчеус М.С. (Старчеус М.С. Слух музыканта: психолого-педагогические 
проблемы становления и совершенствования : автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 2005. – С. 6).  

VI  Под понятием «электронное обучение» понимается: «Организация образовательной деятельности с при-
менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-
формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» (Закон РФ от 29.12. 2012.           
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – URL: http://www.edu.ru/abitur/act.30/index.php#stat16) 

VII  См.: Методическое руководство по разработке электронного учебно-методического обеспечения системы 
электронно-дистанционного обучения / ФГБОУ ВПО «ВГТУ»; сост. Т.В. Щеголева, В.Г. Юрасов, Г.В. Коль-
цова. – Воронеж, 2012. – URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0a 
hUKEwjG_qGVp5jLAhWInXIKHds8BlEQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fe-learning.vorstu.ru%2Ffile.php%2F1%2 
FMetodicheskoe_rukovodstvo_po_razrabotke_EHUMK_-_25.07.2012.docx&usg=AFQjCNHh2PaNP2FRXWd-9t-
CFQKtmzKR6vg&cad=rjt 
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Логика построения пособия – «от простого к сложному» – сходна с принципами, 
предложенными авторами известных учебных материалов. Идея «модульности»I пособия 
бия заимствована из ряда зарубежных и отечественных изданий, содержательный план 
из публикаций J. Aebersold`aII.  

В проекте учебного пособия (хрестоматии) предполагается разработка следующих 
модулей: блюз; свинг (баллада), латино (босса-нова, самба, мамбо), фанк. Внутри моду-
лей содержатся композиции, созданные в этих стилях и жанрах, каждая из которых пред-
ставлена в нескольких стилевых вариантах.  

Для начального этапа разработки пособия мы избрали джазовую тему Дж. Гер-
швина «Summertime». На странице этого раздела изучаемый музыкальный материал 
снабжен исторической справкой, аудио записями и нотами. При прослушивании первой 
записи (исп. Ella FitzgeraldIII) обучающемся предлагается записать тему (16 тактов) в 
голосном изложении с буквенным обозначением аккордов. Для проверки правильности 
полученных результатов на странице электронного пособия приводится нотный вариант 
темы с буквенным обозначением аккордов и схема (табл. 1): 

 
Таблица 1 

 
Bm6  C#m6 Bm6   C#m6 Bm6   C#m6 Bm6 
Em   G6 Em/B   Em#o/B F#7/A   C#7+9 F#    F#+5/C 
Bm6  C#m6 Bm6   C#m6 Bm6   C#m6 Bm6      E9 
D/A Bm/D E9       G/A Bm6 Bm6 

 
Следующие две записи связаны со стилями Fast swing (исп. Michel & Tony Petruc-

ciani)IV и Funk (исп. Acid Jazz – Jason Rebello)V. 
Обучающемся предлагается записать прозвучавший материал в том же виде, что 

и ранее и сверить полученные результаты со схемами на экране проектора (вариант Mi-
chel & Tony Petrucciani – таблица 2, вариант Acid Jazz – Jason Rebello – таблица 3).  

 
Таблица 2 

 
G m9 C/G Gm9 C/G     G7+5 
Cm F7 Bbm Eb7 Am9 D7-9 Ebm9 Ab79 13 
G m9 C/G Gm9 Cm7 F7-9 +11 
Bbmaj7 Am7-5 D7 C79 13 D7+5 +9 

 
Таблица 3 

 

Gm9 C79 +11 Ebmaj 9 13 Ab79 13 Gm9 C79 +11 Ebmaj 9 13 Bmaj 9 
Cm 9 Ab79 Fmaj 9 Gb9 Em9 A713 Ebm9 11 Ab79 13 
Gm9 C79 +11 Ebmaj 9 13 Ab79 13 Cm9 C79 +11 C79 +11 
D7+9 Db9 Gm9 Ab79 13 Gm9 C79 +11 Ebmaj 9 13 Ab79 13 

                                           
I  Под «модульностью» подразумеваются такие отличительные черты проектируемого учебника, как «мо-

бильность – возможность добавления новых блоков <…>; разноуровневость – возможности организации 
изучения предмета на разных уровнях <…>; представление материала укрупненными блоками и др.» 
(Коршунова О.В. Концептуальные основы модульного учебника по физике как психодидактической систе-
мы для сельской школы // Концепт: научно-методический электронный журнал официального сайта эври-
стических олимпиад «Совёнок» и «Прорыв». –2012, январь, ART 1201. – Киров, 2012. – URL: http://www. 
covenok.ru/koncept/2012/1201.htm) 

II  Aebersold J. How To Play Jazz & Improvise. Vol. 1. – U.S.A., New Albany, 1992 и др. 
III  Ella Fitzgerald ft. Louis Armstrong. The Best Of Jazz. – URL: https://myzuka.org/Song/2142845/Ella-Fitzgerald-

Louis-Armstrong-Summertime 
IV  Michel Petrucciani & Tony Petrucciani. Summertime. – URL: http://rappro.ru/play-song/Michel%20%26amp% 

3B%20Tony%20Petrucciani/ 
V  Acid Jazz – Jason Rebello. Summertime. – URL: http://mp3-pesni.net/skachat-besplatno/acid+jazz+                

jason+rebello+-+summertime  
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Полученные аккордовые последовательности записываются ступенями и сравни-
ваются. Обучающимися анализируется логика их построения и стилевая составляющая. 
В результате проведенных занятий достигаются поставленные задачи, связанные с вос-
питание «чувства стиля» и развитием джазового мышления.  

Представленный проект создавался без привлечения специалистов в области 
компьютерного программирования, звукорежиссуры и дизайна и имеет ряд существенных 
недостатков. Размещение отвечающего требованиям современной педагогики пособия на 
Электронном образовательном портале учреждения будет обеспечивать внутрипредмет-
ную и межпредметную связь дисциплин учебного курса. 
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Аннотация. Статья «Двигательная и вокальная выносливость в работе эстрадного ис-
полнителя» посвящена проблемам физического тренинга певца, в частности, вокально-
дыхательным аэробным тренировкам, которые в конечном счёте влияют и на его психо-
логическое состояние. Решение этой проблемы, всегда являющейся актуальной, отмече-
но здесь особой новизной, которая заключается в создании авторской системы трениро-
вок с целью минимизации отрицательных воздействий на голосовой аппарат. В связи с 
этим большое внимание в статье уделяется занятиям на кардиотренажёре, ритмичности 
и координации процессов дыхания, естественным движениям тела в соответствии с ме-
лодией, а также распределению нагрузки в определённых пульсовых зонах, что в целом в 
жизни артиста имеет существенное теоретическое и практическое значение.   
Ключевые слова: популярная музыка, вокальные техники, вокальный тренинг. 
 

Annotation. The article «Motor and vocal stamina in the work of the pop artist» is devoted to the problems 
of physical training of the singer, in particular, the vocal-respiratory aerobic exercise that affects his 
psychological state. The solution to this problem is always urgent, here marked by novelty, which is 
to establish the author’s system of exercises to help reduce negative effects on the vocal apparatus. 
In this regard, much attention is paid to the training on the cardio, rhythm and coordination processes of 
breathing, and natural movements of the body in accordance with the tune and distribution of the heart 
rate that, in general, has significant theoretical and practical value in the artist’s life. 

Keywords:  popular music, vocal technique, vocal training. 
 

●●●●● 
 

Многие наши коллеги упорно работают, чтобы развить в себе вокально-танце-
вальную выносливость. Ваша покорная слуга столкнулась с этой проблемой после того, 
как перенесла миокардит и на полгода была отлучена от сцены. А когда врачи, наконец-
то, разрешили мне петь, я задохнулась на третьей песне и чуть не потеряла сознание. 
Сейчас, благодаря кардиотренировкам, я выдерживаю два-три полноценных концерта в 
день. И все это в активном движении.  

Конечно, когда мы говорим о вокальных занятиях и репетициях, спортивная терми-
нология неуместна, но современный артист должен быть не только высокообразованным 
эстетическим камертоном своего времени, но и настоящим атлетом. 

Поэтому речь в этой главе пойдёт именно о тренировках. А точнее, о вокально-
дыхательных аэробных тренировках. 
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Занятия на кардиотренажёре 
 

Для наилучшего и скорейшего результата заниматься необходимо на тренажёре. 
Это может быть как велосипед, так и беговая дорожка. Подойдёт любой кардиотренажёр. 
Однако, на наш взгляд, предпочтительнее эллиптический. Наряду с тем, что он развивает 
выносливость и работоспособность сердечной мышцы, он лучше всего подходит для во-
кальных упражнений.  

Вариативность использования эллиптического тренажёра очень велика. В зависи-
мости от положения корпуса можно от раза к разу менять распределение нагрузки на все 
группы мышц. К тому же у него плавный ход и минимальная травмоопасность.  

 

Очень важно, перед тем как приступить к тренировкам,  
проконсультироваться с врачом кардиологом. 

 
Таблица основных симптомов метаболических  

или кардио-респираторных заболеваний 
 

1. Болевые ощущения или дискомфорт в груди. 
2. Необъяснимая одышка, а также одышка при среднем усилии. 
3. Головокружение, обморок. 
4. Ортопноэ (сердечная одышка по ночам). 
5. Отёк в области лодыжек. 
6. Учащённое сердцебиение (тахикардия). 
7. Хромота. 
8. Шумы в сердце. 
Примечание. Эти симптомы следует интерпретировать с медицинской точки зрения, 
поскольку не все они являются очевидными показателями метаболических или кардио-
респираторных расстройств.  
Данные Американского колледжа спортивной медицины (1991). 

 
Правила: 
1. Занятия должны быть регулярными (по 20–40 минут не менее трёх раз в неделю). 
2. Ритмичное дыхание (по схеме) см. ниже. 
3. Начинать с малых нагрузок, постепенно переходя к увеличению темпа. 
4. Следить за сердцебиением, давлением и периодом восстановления сердечного 

ритма. 
5. Исключаются занятия при плохом самочувствии. 
 
В процессе кардионагрузки скорость сердцебиения увеличивается, а значит, и 

температура тела несколько повышается. Наша моторика начинает «паниковать», и в 
этой суете появляется одышка – враг чистого нюансированного пения. Справиться с этим 
поможет только ритмичное дыхание.  

В помещёнии необходима абсолютная тишина. Ничто не должно отвлекать от заня-
тия. Считать надо по принципу, что вдох в два (в три, в четыре) раза короче выдоха. На счёт 
«раз, два» делается вдох, а на счет «раз, два, три, четыре» выдох. При стабильных резуль-
татах можно сменить счет на 3:6 или 4:8; 4:12; 4:16. Когда удастся и это, делается задержка 
дыхания между вдохом и выдохом, тоже на счёт. Например: 2:2 задержка: 6; 4:2:8; 4:4:12; 
4:4:16. Начинать следует просто с движения на тренажёре. Затем озвучивайте выдох, произ-
нося такие звуки, как С-с-с-с; Ш-ш-ш-ш; ХУ-у-у-у; Хо-о-о-о; Хи-и-и-и; Ву-у-у-у.  

Цель занятия – добиться стабильного дыхания в среднем темпе. На это может уйти 
неделя или более, однако, пока этот результат не закреплён, не рекомендуется переходить к 
следующему этапу тренировок. Только лишь когда одновременно с движением контролиру-
ется дыхание и сердечный ритм, можно постепенно озвучивать выдох, затем петь. 

Любое упражнение или вокальный пассаж подчинены ритму, а значит, мы с лёгко-
стью можем экстраполировать наши дыхательные схемы на музыкальный материал. 
Только уже без задержек, после вдоха.  
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На самом деле, весь контроль над телом и вокально-дыхательной координацией 
заключён в ритмичности исполнения. 

Принцип от простого к сложному действует во всем. Для начала достаточно про-
певания гласных звуков в мажорных трезвучиях снизу-вверх и обратно. Ааааа; Эээээ; 
Иииии; Ооооо; Ууууу.  

Йотированные гласные также необходимо включать в этот тренинг. Чередование 
таких звуков подготовит речевой аппарат к последующей работе с согласными буквами. 

Главное не скорость, а ритмичность и координация процессов дыхания, движения 
тела с мелодией и чистота строя.  

Как показывает практика, нашему телу необходимо время покоя для того, чтобы 
присвоить себе информацию на рефлекторном уровне. Надо делать перерывы между во-
кальными упражнениями 1–2 минуты, а затем повторять снова. Особое внимание следует 
обратить на то, что мы увеличиваем продолжительность тренировки, а уже потом интен-
сивность и скорость. 

 
 

Распределение нагрузки 
Как правильно распределить нагрузку? Чтобы ответить на этот вопрос, необходи-

мо проводить тренировки в определённых пульсовых зонах. Существует понятие о мак-
симальной частоте сердечных сокращений (пульсе), которая принимается за 100%. Это 
максимальный темп, в котором наше сердце может биться. Показатель индивидуален. 
Поэтому прежде чем проводить занятия в определённых пульсовых зонах, надо выяснить 
максимальную частоту сердечных сокращений для каждого конкретного подопечного.  

Для этого выведена формула: «220 минус ваш возраст». Например, если человеку 
25 лет, то путём простого арифметического действия 220 – 25 = 195, мы вычисляем его 
максимальный пульс – 195 ударов в минуту. 

Существует 5 таких зон, при этом разница между последующей и предыдущей со-
ставляет 10 % от максимального пульса. Тренировка в каждом из пяти режимов обладает 
своими характеристиками и результатом.I 

Зона оздоровления сердца  
Первая зона носит название «зона оздоровления сердца». Она лежит в пределах 

50–60 % от максимального пульса. Такие тренировки наиболее комфортны и наилучшим 
образом подходят для тех, кто только начал тренироваться, либо имеет низкий уровень 
физической подготовки.  

                                           
I  Метод Карвонена – метод определения максимальной частоты сердцебиений.  
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Фитнес-зона 
Следующая зона носит название «фитнес зона». Она лежит в пределах 60–70 % 

от максимального пульса. Работа в этой зоне обеспечивает улучшение состояния сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системы.  

Аэробная зона  
Третья зона, аэробная, подразумевает тренировки при интенсивности 70–80 % от 

максимального пульса. Это наиболее предпочтительная зона для тренировок на вынос-
ливость. При занятиях в этом темпе функциональные возможности организма значитель-
но возрастают. Происходит интенсивная лёгочная вентиляция, увеличивается артериове-
нозная разница по кислороду. Более того, возрастает ударный объем (количество крови вы-
талкиваемой левым желудочком за одно сокращение) и уменьшается пульс в покое. Что же 
все это означает? Это означает, что функциональное состояние сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем улучшается. Помимо этого, укрепляется сердечная мышца.  

Цель таких занятий заключается в развитии кардио-респираторной выносливости – 
способности организма выдерживать длительную физическую нагрузкуI. 

Анаэробная зона  
Следующая зона называется «анаэробная зона». Она лежит в пределах 80–90 % 

от максимального пульса. При тренировке в этой зоне улучшается показатель макси-
мального потребления кислорода (максимальное количество кислорода, потребляемое за 
тренировку), а значит, улучшается и состояние сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, увеличивается толерантность к лактату (молочной кислоте), организм становится 
выносливее, и способен легче переносить усталость. 

Зона красной линии  
Последняя зона называется «зоной красной линии». Она лежит в пределах                 

90–100 % от максимального пульса. Работая в этой зоне, важно помнить, что сердце не 
сможет биться чаще. Это предел. Интенсивность такой тренировки настолько высока, что 
далеко не все способны её выдерживать. Заниматься в этой зоне можно только в очень 
хорошей физической форме и под наблюдением врача. Обычно люди используют эту зо-
ну в интервальных тренировках. Например, вы тренируетесь в течение трёх минут в 
аэробной зоне, а затем в течение одной минуты в зоне красной линии и потом опять в 
аэробной зоне. Это и называется интервальной тренировкой. 

На сегодняшний момент данный метод считается одним из наиболее популярных 
способов контроля интенсивности нагрузкиII. 

Для разработки индивидуальной программы упражнений важно определить на-
чальный уровень тренированности. Новичок может достичь хороших результатов с часто-
той пульса 110–120 ударов в минуту. А для человека в хорошей физической форме необ-
ходим более высокий уровень.  

Пульс измеряется через 10 минут после начала тренировки. Это так называемый 
«пульс нагрузки» или «стрессовый пульс». Во время первых занятий частота сердечного 
ритма должна составлять около 65–70 % от МВП – максимальный возрастной пульс       
(220 – возраст). При хорошей физической форме 80 % от МВП.  

 
Если человек новичок, частота пульса составляет 70 % от МВП 
 

Возраст, года 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
Контрольные значения частоты пульса 

Частота пульса  
в течение 10 секунд 

23 22 22 21 20 19 19 18 18 

Количество ударов  
в минуту 

138 132 132 126 120 114 114 108 108 

 

                                           
I  Уилмор Жд.Х. Физиология спорта / Жд.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. – Киев : Олимпийская литература,      

2001. – С. 196. 
II  Там же. – С. 477. 
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Если человек в хорошей форме, то частота пульса 80% от МВП 
 

Возраст, года 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
Контрольные значения частоты пульса 

Частота пульса  
в течение 10 секунд 

26 26 25 24 23 22 22 21 20 

Количество ударов  
в минуту 

156 156 150 144 138 132 132 126 120 

 

Значения, приведённые в таблицах, носят рекомендательный характер, поэтому 
небольшие отклонения в ту или иную сторону допустимы. Важно, начав тренировку, до-
вести её до конца. Не следует останавливаться на полпути, а затем продолжать занятие 
с момента остановки без разминки. Отдых между упражнениями не должен превышать 
две минуты. 

Конечно, занятия на тренажёрах требуют больших усилий, но и результаты ожида-
ниям вполне соответствуют. 

Необходимо сосредоточиться на ощущениях того, как тело помогает нам при рабо-
те в высоком диапазоне. Нельзя допускать вялых и несобранных движений. Они приводят 
к таким же вялым и несобранным звукам. Иногда на верхних нотах теряется привычная 
звонкость, как правило, это связано с физической активностью. Также и нижняя грань 
диапазона может несколько измениться (подняться). Но это ненадолго. Важно не нагру-
жать голосовой аппарат до предела и дать организму время на адаптацию. 

Для современного артиста необходимо знать и понимать процессы вокально-
двигательной и психомоторной деятельности организма. Чёткая мотивация, сформулиро-
ванная творческая задача, детальный психоакустический самоанализ, жесты и движения, 
усиливающие художественный эффект, всё это сценические инструменты для вокалиста. 
С их помощью создаётся свой артистический стиль, а из абстрактной музыкальной мате-
рии рождаются песни.  

 
Список литературы 

1.  Уилмор Жд.Х. Физиология спорта / Жд.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. – Киев : 
Олимпийская литература, 2001. – 498 с.  



Методика эстрадно-джазового образования 
 

 

 

104 
 

 
ЭСТРАДА И ЛИЧНОСТЬ: ЭСТРАДА И ЛИЧНОСТЬ: ЭСТРАДА И ЛИЧНОСТЬ: ЭСТРАДА И ЛИЧНОСТЬ: ПУТИ ТВОРЧЕСКОГО СТАПУТИ ТВОРЧЕСКОГО СТАПУТИ ТВОРЧЕСКОГО СТАПУТИ ТВОРЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯНОВЛЕНИЯНОВЛЕНИЯНОВЛЕНИЯ    

    

ESTRADA AND PERSONALESTRADA AND PERSONALESTRADA AND PERSONALESTRADA AND PERSONALITY: WAYS OF CREATIVITY: WAYS OF CREATIVITY: WAYS OF CREATIVITY: WAYS OF CREATIVE FORME FORME FORME FORMAAAATIONTIONTIONTION    
 

Откидач Владимир Николаевич,  
доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой инструментов духового  

и эстрадного оркестров Харьковской государственной академии культуры 
 

Vladimir Nikolaevich Otkidach ,  
doctor of art criticism, professor, head of the department of tools of wind and  

variety orchestras of the Kharkiv state academy of culture (Ukraine) 
 

 

–––––––  ●●●●● –––––––   

Аннотация. Рассмотрены музыка как вид творчества, её влияние на человека, особенно 
в детском возрасте, элементы эстетического наслаждения, влияние на мировоз-
зрение человека. Проанализированы аспекты творческой деятельности эстрадного 
исполнителя на раннем этапе. Песенная продукция, подлежащая изучению, раз-
делена на три основных блока: фольклорный, классический и эстрадный. 

Ключевые слова: творчество, музыка, эстрада, эстрадное пение, концертное выступление. 
 

Annotation. The author considers music as a form of art, its impact on people, especially children, its heal-
ing properties, the elements of aesthetic pleasure, the impact on a person’s worldview. Analyzed 
are aspects of creative activity of a performing artist at an early stage. Song production is divided 
into three main parts: folk, classical and pop. 

Keywords:  creativity, music, pop music, vaudeville singing, concerto appearance. 
 

●●●●● 
 

Постановка задачи. Данная проблема всегда будет актуальной, поскольку становле-
ние творческой личности эстрадного исполнителя, особенно на раннем этапе, постоянно 
требует усилий многих людей – как руководителей, так и собственно исполнителей.  

Музыка – это вид творчества, с которым каждый имеет дело постоянно, независи-
мо от образа жизни, статуса и уровня интеллекта, она глубоко укоренена в человеческой 
природе. Целительная сила музыки известна на протяжении тысячелетий: во многих 
культурах иногда трудно отделить ее от медицины и религии, она действует на многие 
физиологические процессы как лекарство. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслаждения. 
Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия 
воздействуют на человека, воспитывают его, формируют взгляды и чувства. Музыка может 
полностью изменить мировоззрение человека, даже побудить его к тем или иным поступкам. 
Следовательно, чем раньше ребёнок приобщится к музыке, тем вероятнее формирование 
творческой личности, способной преодолевать любые проблемы на концертной эстраде. 

Анализ последних исследований свидетельствует о том, что комплексно эту 
проблему мало кто изучал. Эту тему вскользь рассматривали в своих публикациях неко-
торые исследователи, в частности Д. Богоявленская, И. Калошина, Е. Басин, М. Бурно,            
Е. Варламова, В. Андреев, А. Кислов и др. 

Все авторы, как правило, сосредоточены на одной какой-то проблеме, практически 
не касаясь становления юной творческой личности, сочетая триединство репертуара че-
рез фольклор, классическое наследие и эстрадные произведения. 

Цель статьи – раскрыть сущность творческой личности эстрадного исполнителя и 
предоставить некоторые советы по ее становлению.  

Изложение материала исследования. Песенную продукцию современности мож-
но разделить на три основных блока: фольклорный, классический и эстрадный.  

Ознакомление с музыкой в юном возрасте чаще всего происходит на основе изу-
чения фольклорного наследия. Народное творчество, особенно песенное, является 
первым и богатейшим источником познания, в частности музыкальной науки детьми. 
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Народное творчество всегда было неотделимо от жизни человека, отражением его 
мировоззрения и психологии, накопленного веками. В лоне фольклора сформировалась и 
народная педагогика – механизм развития и воспитания молодого поколения, воплощён-
ная в устном народном творчестве, обычаях и обрядах, разнообразных музыкально-
фольклорных жанрах. 

Через фольклорные формы искусства передаются культурно-исторические тради-
ции народа. Поэтому фольклор разных народов современное общество должно осозна-
вать как значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к 
национальным жизненным основам. Фольклор представляет собой полную палитру об-
щечеловеческих и общественных ценностей, культивирует главные витальные ценности – 
жизнь, здоровье, общение.  

Через единение, характерное для музыкального фольклора, осуществляются эф-
фективные «снятия» эмоционального напряжения, что положительно влияет на тело и 
душу молодого человека. Даже специалисты-психотерапевты отмечают, что в результате 
лечения средствами музыкального фольклора терапевтический эффект наблюдается 
сразу после окончания занятий.  

Итак, анализ ещё не многочисленных научных исследований в области фольклор-
ной арт-терапии предоставил возможности прийти к некоторым общим выводам. 

1.  Известно, что музыкальное переживание как одно из проявлений высшей 
нервной системы связано с жизнедеятельностью всего человеческого организма.  

2.  В музыкальном опыте ребёнка, который формируется под влиянием фолькло-
ра, приобретает дальнейшего развития музыкально-образное мышление.  

3.  Понимание подростками общей выразительности и яркости музыкального язы-
ка фольклора служит той базой, которая способствует будущему пониманию выразитель-
ного значения строя, ритма, метра, мелодии и гармонии.  

4.  Важным фактором развития детей становятся игровые ситуации, что предла-
гают фольклорные произведения. Игра, как универсальное средство общения, формиру-
ет у детей навыки взаимоотношения с коллективом и умение координировать своё пове-
дение с жизнью.  

5.  Использование всей совокупности форм привлечения подростков к традици-
онному музыкальному фольклору способствует полноценному телесному, душевному и 
социальному благополучию. 

Вторым источником познания музыки подростком является классическое насле-
дие. В этом смысле весьма ценные советы даёт Н. Полякова в исследовании «Детский 
вокальный репертуар»I, материалы которого послужили изложением некоторого мате-
риала данной статьи.  

Вначале XXI в. значительно усилился интерес к детскому сольному пению, о чём 
свидетельствуют различные вокальные конкурсы и фестивали, которые регулярно проис-
ходят в разных странах. Немало музыкальных школ и различных учреждений музыкаль-
но-эстетического воспитания открывают вокальные отделения.  

Вполне понятно, что за это время обозначились и проблемы этой новой структур-
ной единицы музыкального искусства. Насущными становятся вопросы культуры певче-
ского звука у детей, развития музыкальных способностей и мышления юных вокалистов, 
формирования художественного вкуса.  

Решение этих проблем тесно связано с вокальным репертуаром, который испол-
няют дети, что может как способствовать их всестороннему развитию, так и отрицательно 
влиять на голос ребёнка, тормозить музыкальный, интеллектуальный и духовный рост 
личности. 

Не акцентируя внимание на вопросах методики, заметим, что вокальная техника в 
детском возрасте развивается значительно быстрее, чем во взрослом. При этом принци-
пиальных отличий в работе дыхания и организации работы комплекса «вокальных» мышц 

                                           
I  Полякова Н. Детский вокальный репертуар: формирование личности юного музыканта и его голоса // Муз. 

жизнь. – 2011. – № 4.  
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у ребёнка и взрослого нет, но звучание детского голоса отличается от взрослого как тем-
бром, так и громкостью. Ребёнок не должен петь на пределе своих сил: поскольку его го-
лос ещё формируется, относиться к нему следует бережно. Сила голоса будет выраба-
тываться постепенно, в процессе освоения вокальной техники, и никак не может быть 
первостепенной задачей для ученика. 

В классе сольного пения развиваются гибкость голоса, навыки канителенного пе-
ния, умение понимать и воплощать в своём исполнении композиторский замысел, разли-
чаются стили, изучаются вопросы фразировки и смысловых акцентов. 

Важнейшим условием гармоничного развития голоса и творческой личности явля-
ется удачный подбор репертуара. Как известно, «правильно подобранный материал вос-
питывает голос, даже при отсутствии педагогических замечаний»I. На основе опыта мож-
но назвать основные составляющие детского вокального репертуара – классические ми-
ниатюры, народные и современные напевные песни, по стилю близкие к классической 
музыке, и вокализы. Весь этот материал необходимо классифицировать по степени во-
кально-технической сложности. Репертуар должен соответствовать возможностям дет-
ского голоса и задачам каждого этапа его развития. 

Наконец, третьей составляющей детского репертуара являются песни эстрадного 
направления. Конечно, нельзя пренебрегать этим пластом музыкального творчества, по-
скольку начинающий музыкант должен с детства осваивать музыкальный материал раз-
личных стилей, жанров и направлений. 

Безусловно, современные песни для детей должны присутствовать в репертуаре, 
но выбирать их следует грамотно, оценивая как с точки зрения художественной ценности, 
так и по стилистической сути. Большинство современных детских песен написаны в стиле 
популярной эстрадной музыки. Учитывая тот фактор, что современные дети растут в зву-
ковом поле поп-культуры, подобный репертуар, обычно, они осваивают легко. Не отрицая 
права на существование эстрадной музыки как вида, иногда следует задумываться, какую 
роль она играет не только в общественной жизни, но и в становлении жизненных принци-
пов молодой личности. 

Желание ребёнка петь – это самовыражение индивидуальности, и вокальная му-
зыка должна быть средством её выявления творческого потенциала. Поп-культура со-
временности зачастую не способствует раскрытию личностно-субъективного в человеке, 
а пристраивает его духовные запросы под усреднённый шаблон коммерческого формата. 

Немало преподавателей сольного пения, чтобы уменьшить свои напряжения и на-
грузки, отказываются от классического репертуара, используя в работе с учащимися пре-
имущественно «модные» песни из мюзиклов, мультфильмов, иногда взрослых исполни-
телей, объясняя такую позицию нежеланием детей петь классику. По нашему мнению, 
необходимо найти «золотую середину», используя в репертуаре и классические, и эст-
радные произведения.  

Продолжая разговор о творческой личности исполнителя, хотелось бы сделать ак-
цент ещё на одной чрезвычайно важной составляющей деятельности музыканта, это – 
понимание творчества как такового.  

Творчество, по С. Ожегову, это создание новых по замыслу культурных или мате-
риальных ценностей. Творчество – это высший уровень познания, высшая и наиболее 
сложная форма деятельности, присущая человеку и предусматривает мобилизацию всех 
его основных психических процессов, знаний, умений, жизненного опыта, духовных, а по-
рой и физических сил, порождая нечто качественно новое, отличающееся неповторимо-
стью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностьюII. 

Результат творчества всегда размерный сущности человека, но даже в нем он ни-
когда не высказывается до конца. Поэтому творчество – всегда процесс длительный, где 
человек продолжает искать в нём способы выстрадать себя. Термин «творчество» указы-

                                           
I  Коган Г. У врат мастерства. – М. : Классика-ХХI век, 2004. – C. 319. 
II  Басин Е. Психология художественного творчества. – М., 1985; Богоявленская Д. Психология творческих 

способностей. – М., 2002. 
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вает и на деятельность личности и на созданные ею ценности, которые из фактов персо-
нальной судьбы становятся фактами культуры, даже если создатель – ребёнок. 

Таким образом, творчество – это появление новой мысли или идеи, которой до сих 
пор не существовало. Данная концепция основывается на том, что все новое возникает в 
природе по одним и тем законам на всех уровнях организации. 

С точки зрения психологии, творчество изучается главным образом в двух аспек-
тах: как психологический процесс созидания нового и как совокупность свойств личности, 
которые обеспечивают её включение в этот процесс. Об этом особенно важно помнить 
педагогам, когда они работают с подростками. 

В своё время английский учёный Г. Уоллес расчленил творческий процесс на                 
4 фазы: подготовку, созревание (идеи), озарение и проверку. Так как главные звенья про-
цесса (созревание и озарение) не поддаются сознательно-волевому контролю, это по-
служило доводом в пользу концепций, что отводили решающую роль в творчестве под-
сознательному и иррациональному факторам. Однако экспериментальная психология по-
казала, что бессознательное и сознательное, интуитивное и рассудочное в процессе 
творчества дополняют друг друга. 

Если говорить о художественном творчестве, то оно осуществляется через твор-
ческий процесс, представляющий собой совокупность стадий работы художника по во-
площению определённого идейно-образного замысла в законченное произведение искус-
ства. Творчество и творческие процессы в искусстве представляют собой сложные явле-
ния, которые отличаются многообразными особенностями. 

Источниками изучения психологии художественного творчества можно назвать:  
1)  данные о среде, в котором возникла и выросла органически новая художест-

венная ценность;  
2)  данные об индивидуальности творца;  
3)  внутренняя и внешняя история создания отдельного существа или группы су-

ществ художника от первых зарождений образов и настроений до окончательного возве-
дения их в «перл творения»;  

4)  само произведение, его законченный текст, подлежащий дальнейшему изучению;  
5)  данные о дальнейшей жизни текста в ближайшей зрительном среде и у потомков. 
Системный подход к процессу творчества не может быть иным как триаспектным, 

интегрирующим его составляющие: предметную, социальную и личностную. 
Различные виды творчества отличаются по результатам, продуктам творчества, но 

подчиняются единым психологическим законам. Любой процесс творчества предполагает 
субъекта творчества, творца, движимого к творчеству определёнными потребностями, 
мотивами, стимулами, обладающего выдающимися знаниями, умениями, творческими 
способностями.  

Природные задатки творческих способностей присущи каждому человеку. Но что-
бы раскрыть их и развить в полной мере, нужны определённые объективные и субъек-
тивные условия: раннее и успешное обучение, творческий климат, волевые качества лич-
ности (упорство, работоспособность, смелость и др.). 

Первый и самый главный «враг» творчества – страх. Страх неудачи сковывает во-
ображение и инициативу. Второй враг творчества – это чересчур высокая самокритич-
ность, боязнь ошибок и несовершенств. Каждому, кто стремится развить в себе творче-
ские способности, следует помнить, что неудовлетворённость – фермент нового, она об-
новляет творчество. Ошибки – обычные и неизбежные спутники достижений. С точки зре-
ния извлечения уроков, недостатки даже «интереснее» достоинств, они лишены едино-
образия совершенства, разнообразны, в них отражена личность творца. Уметь находить 
свои ошибки так же важно, как беречь толковое в своей работе. Третий серьёзный враг 
творчества – лень и пассивность. Даже маленькое задание следует выполнять с полной 
отдачей. Именно это и должен передать юным исполнителям опытный педагог.  
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Путь к решению определённого творческого задания, как правило, не бывает пря-
мым и однозначным. Приходится выбирать между многими альтернативами. Некоторые 
психологи вообще сводят творчество к отбору и перебору вариантов. Но в процессе от-
бора необходим переход от одного поискового «поля» к другому, иногда коренное изме-
нение точки зрения. Здесь вступает в действие принцип обратной связи, что позволяет 
изменить направление поиска. Творчество состоит из определённого количества циклов, 
причём каждый последующий предполагает оценку успешности предыдущего. 

Нельзя обойти и такую составляющую творческой личности как способность. Спо-
собность можно выявить лишь в процессе определённой деятельности. Нельзя говорить 
о способностях к музыке, если ребёнок ею не занимался. Наоборот, систематические за-
нятия музыкой могут развить музыкальные способности. Обычно следует учитывать и 
психологические особенности человека. 

Кроме способностей важнейшими аспектами творчества являются мотивы. Твор-
ческие способности сами по себе не превращаются в творческие достижения. Чтобы по-
лучить результат, необходимы желание и воля. Мотивы можно условно поделить на 
внешние и внутренние. К первым относится стремление к материальным выгодам, к 
обеспечению своего положения. 

Гораздо большее значение приобретают внутренние мотивы, которые, конечно, 
связаны с внешними обстоятельствами и проявляются благодаря им. В основе внутрен-
них мотивов лежит врождённая потребность к поисковой активности, тенденция к новизне 
и новшеству, потребность в новых впечатлениях. Ведущим мотивом такого творчества 
является личностная предрасположенность, заложенная от рождения. 

В любом случае, творчество нельзя сводить только к деятельности, которая поро-
ждает нечто новое. Ведь человеческая деятельность чрезвычайно многогранна: продук-
тивная, репродуктивная и псевдодеятельность. Следовательно, творчество не является 
синонимом деятельности и новизны. 

За основу определения творчества могут браться различные факторы: предмет, 
результат, процесс, субъект, метод. Именно этим объясняется разнообразие дефиниций 
творчества.  

Следующая часть статьи посвящена подготовке ученика к концертному выступле-
нию. После того, как была разучена определённая программа в классе, её обязательно 
следует выносить на суд слушателя и зрителя. Иначе пропадает любой смысл изучения 
музыкального материала. 

В репертуаре учеников обычно есть определённое количество произведений. Одни 
изучаются в классе, чтобы пополнить музыкальный багаж и ускорить профессиональный 
рост, другие – чтобы просто ознакомиться с ними, и лишь незначительная часть выносит-
ся на публичный суд.  

Подготовка к концертному выступлению является последним и завершающим эта-
пом в изучении музыкального произведения. Благодаря многократным повторениям под 
контролем слухового внимания эти произведения впоследствии вписываются в художест-
венное сознание исполнителя. Можно вспомнить слова Г. Когана, что «научить слушать, 
воспитывать ухо, выработать у ученика интонационный и тембрально тонкий слух – пер-
вое задание педагога, сквозной стержень его работы»I. 

За время подготовки к концертному выступлению ученик должен быть вниматель-
ным, сосредоточенным и спокойным. В воспитании исполнительской воли многое зависит 
от предварительной работы, которую ведет преподаватель, и работу эту следует направ-
лять и контролировать. Работу над каждым музыкальным фрагментом следует доводить 
до конца, не прекращая её до тех пор, до тех пор не будет достигнут и прочно закреплён 
результат, который может удовлетворить исполнителя. 

 

                                           
I  Коган Г. У врат мастерства. – М. : Классика-ХХI век, 2004. – С. 41. 
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Ученик должен научиться целенаправленно работать дома. Производительность 
домашней работы зависит, с одной стороны, от отношения к ней ученика, его заинтересо-
ванности, активности, самостоятельности, самоконтроля; с другой – от правильной ее ор-
ганизации: регулярности, планомерности, правильного чередования труда и отдыха. 

В ответственный момент перед выступлением педагогу не следует забывать и о 
работе над художественным образом, звуком, техникой, фразировкой. В случае умень-
шения внимания над этими компонентами исполнение ухудшается, теряется объёмность, 
выразительность, выступление становится неинтересным. Чем ближе момент концертно-
го выступления, тем внимательнее и серьёзнее следует следить за тем, чтобы все было 
подчинено раскрытию художественного образа музыкального произведения. 

Работая над программой, следует помнить, что переутомление в занятиях приво-
дит к неудачному концертному выступлению, что, в свою очередь, плохо отражается на 
развитии артистических способностях ученика. Есть музыкальные композиции, которые 
уже исполнялись в концертах, их надо повторять так, как будто в первый раз: снова обду-
мывать замысел, приёмы звукоизвлечения, по-новому их «переживать». 

Встреча с изученным когда-то репертуаром должна проходить на новом уровне: 
ведь сам человек – исполнитель – меняется со временем, изменяется и его ощущение 
музыки. Изученные произведения желательно не забывать, а повторять, исполняя их 
вновь и вновь. Конечно, если эти произведения продолжают соответствовать и требова-
ниям времени, и возрастным параметрам исполнителя. Следовательно, во время обуче-
ния у учащегося будет определённый репертуарный список для концертных и конкурсных 
выступлений. 

Когда программа или произведения изучены, то решающим условием является то, 
чтобы голова и исполнительский аппарат не были уставшими. Чрезвычайную ошибку де-
лают те, кто с большим напряжением и усталостью работает до самого выступления, пы-
таясь ещё лучше изучить музыкальные произведения, исправить определённые недос-
татки, – тем самым теряют главное. Это, скорее, свидетельствует о небрежности преды-
дущей работы. Если недостатки серьёзные, то лучше такие произведения не выносить на 
суд зрителя или даже изменить дату концерта. Вполне уместным в этой ситуации можно 
вспомнить слова К. Станиславского: «Нельзя творить то, чему сам не веришь». 

Можно предложить ещё один совет. Во время работы необходимо быть строже к 
себе, беспощадно критикуя свою интерпретацию. Следует искать и добиваться лучшего. 
Когда программа или произведения изучены, полезно перейти к творческому общению с 
аудиторией, не только виртуальной, но и реальной. Это необходимо, прежде всего, для 
того, чтобы создать реальное подобие концертной атмосферы, приучить себя петь на 
людях, понять, как все происходит на публике. Для этой цели подходят любые слушате-
ли, независимо от того, насколько они разбираются в музыке. Выступайте перед знако-
мыми, домашними и гостями – всеми, кто согласится вас выслушать. Но не следует огра-
ничиваться только аудиторией, которая благоволит к вам. Поставьте ваше выступление и 
под огонь критики более компетентных слушателей, музыкантов других специальностей, 
внимательно прислушайтесь к их мнению, поскольку даже самая злобная и страстная 
критика всегда содержит в себе некое «рациональное зерно». 

Следующий вопрос можно отнести к количественному аспекту режима работы. Ес-
ли перед концертом рекомендуется ослабить ритм занятий, то в день концерта это осо-
бенно важно. В день выступления практически не поют, а лишь настраивают голосовой 
аппарат для дальнейшей работы. На последней репетиции, как правило, исполняют часть 
программы, и то неполной силой, чтобы успокоить нервы. В противном случае можно по-
тратить весь заряд энергии, который должен быть использован во время концертного вы-
ступления. 

Если исполнитель выступает в новом для себя помещёнии, то необходима соот-
ветствующая репетиция, чтобы ознакомиться с акустикой зала. Как контроль за своим 
выступлением можно использовать запись на видеокамеру, впоследствии посмотрев вы-
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ступление и проанализировав как позитивные, так и негативные моменты. Удачная репе-
тиция может ослабить бдительность, внушить исполнителю опасную самонадеянность.  

Возвращаясь к работе преподавателя или руководителя, следует постоянно пом-
нить, что всестороннее, гармоничное развитие ученика – основная целевая установка пе-
дагога. Учебный материал должен развивать положительные качества ребёнка и ликви-
дировать недостатки, которые тормозят это развитие. Это касается как умственных спо-
собностей ученика, так и специальных музыкально-теоретических навыков. В репертуаре 
подростка должны быть произведения, которые наиболее удачно соответствуют складу 
его мышления и характера. В таком случае эти произведения будут способствовать твор-
ческому росту юного исполнителя. Особенно важно подбирать такие произведения для 
публичных выступлений. 

Выступление на концертной эстраде – всегда ответственный этап в творческой 
жизни исполнителя. Желательно, чтобы песенная продукция, по крайней мере, львиная 
её доля, не исчезала в «корзине», она должна быть обнародована. Чем чаще ученик бу-
дет выступать на эстраде, тем свободнее и увереннее он будет себя чувствовать.  

Следует помнить (и это необходимо прививать ученикам), что концерт – это ре-
зультат работы, а не цель. Концертное исполнение должно пронизывать каждую фазу ра-
боты ученика – это конечная точка линии, а не оторванное событие в жизни. 

Итак, попробуем разобраться в некоторых деталях относительно выступления в 
разных форматах времени и пространства. 

Выступление в сборном концерте. Относительно сборного концерта, то здесь на-
грузка всего мероприятия распределяется пропорционально выступающих. Вместо 15–20 
произведений сольного выступления, отдельный исполнитель исполняет 2–3 песни, что, 
конечно, гораздо легче. Кроме того, можно подобрать такие произведения, которые уже 
хорошо изучены и проверены временем. Понятно, что успех сборного концерта зависит 
не только от состава исполнителей, их творческих наработок, но и удачной режиссуры, 
«одевания» концерта в интересный режиссёрско-сценический наряд-замысел.  

Выступление в театрализованном концерте. Театрализованный концерт – это 
такое же концертно-художественное мероприятие, которое требует внимания, компетент-
ности и мастерства всех его участников. Такой концерт требует своего, специфического 
подхода, поскольку на первом плане стоит театрализация. А это – режиссёрско-сце-
нический ход и замысел, который будет не только центральной «красной нитью», но и тем 
обобщающим принципом, который объединит все концертные номера. Для ребёнка такое 
выступление имеет ещё и специфическую эмоциональную нагрузку: ведь здесь исполни-
тель является частью большого театрализованного действа.  

Выступление в сольном концерте. Сольный концерт – самое ответственное вы-
ступление в творческой жизни как любителя, так и опытного исполнителя. Во-первых, 
сольный концерт – это возможность показа способностей исполнителя, его умений и на-
выков работы на сцене, показа сценического костюма, лучших качеств певца. Во-вторых, 
будет понятно, насколько хватает физической выносливости исполнителю, чтобы выдер-
жать этот сложный марафон. В-третьих, есть возможность показа премьерных произве-
дений, то есть своеобразной «обкатки» перед следующими выступлениями или записью 
диска. В-четвертых, сольный концерт как нельзя лучше доказывает способность исполни-
теля держать концертный зал в «своих руках», уметь оперировать непредсказуемыми си-
туациями, которые могут случиться в судьбе любого исполнителя. В-пятых, сольный кон-
церт – это своеобразный отчёт за определённый отрезок времени, подведение итогов 
предыдущей работы. 

Итак, теперь можно подвести выводы. Во-первых, советуем педагогам, особенно 
молодым, бережно относиться к юным дарованиям, лелеять их талант, готовить к слож-
ной, вместе с тем интересной концертной жизни. Во-вторых, надо воспитывать исполни-
теля на разнообразном музыкальном материале. Только при таких условиях может вы-
расти настоящий художник, которому будет под силу работать в любых стилистических 
направлениях.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам обучения джазовой импровизации, содержит 
основные необходимые сведения из области теории джаза, джазового исполни-
тельства и рекомендации желающим осваивать этот вид музыкального искусства. 

Ключевые слова: импровизация, джазовая педагогика, коллективное музицирование. 
 

Annotation. The article is devoted to the problems of jazz improvisation training, contains the principal ne-
cessary information out of the jazz theory, jazz performance and recommendations to person wish-
ing to master this kind of the music art. 

Keywords:  Improvisation, jazz pedagogics, collective playing music. 
 

●●●●● 
 

Джазовое искусство в современном мире представлено разнообразием стилей и 
направлений, а также творчеством огромного количества исполнителей; оно развивается 
по собственным законам и пронизано различными экспериментами и исканиями. 

Одним из главных отличий джаза от других видов музыкального искусства являет-
ся специфика ритмического пульса. Поскольку музыкальный язык джаза подразумевает в 
основном коллективное музицирование, одним из основополагающих условий здесь яв-
ляется регулярный ритмический пульс. В связи с этим возникли специфическая джазовая 
артикуляция и фразировка. Ощущение ритмического пульса у музыкантов джазовых ан-
самблей и оркестров, конечно, должно совпадать. Для воспитания чувства свинга есть 
множество упражнений, требующих систематических занятий. Музыканты должны быть 
расслабленными, но предельно собранными в процессе взаимодействия, исполнения 
импровизационных соло. Это состояние может прийти только тогда, когда исполнитель, 
ощущая ритмический пульс, хорошо ориентируется в форме произведения. 

Занятия по импровизации желательно проводить в тесной связи теории с непо-
средственным восприятием и дальнейшим воспроизведением музыки. Это прослушива-
ние и просмотр CD и DVD дисков, всевозможных записей лучших образцов мирового джазо-
вого исполнительства, игра с использованием метронома, а также систем «minus one». 

В целом предмет джазовой импровизации ставит своей задачей приобретение 
практических навыков, изучение джазовых стандартов и умение ориентироваться в них 
(развитие чувства формы, гармонии, ритма, а также мелодического мышления). Регуляр-
ные занятия, (убрать запятую) помогают выработать навыки гармонизации песен, фольк-
лорных мелодий и умение импровизировать в них. Сегодня нет чётких границ между ака-
демической музыкой и джазом. Язык джазовой музыки прочно вошёл в процесс образова-
тельной системы России, Америки, Европы. Во всех звеньях музыкального образования есть 
эстрадно-джазовые отделения и факультеты. В программах всех (не только джазовых) отде-
лений музыкальных школ, училищ и ВУЗов очень много эстрадных произведений.  

Наряду с этим существует ряд аспектов в сфере джазового образования не только 
у нас в России, но и за рубежом. Среди них – преподавание джазовой импровизации, 
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расшифровка аудиозаписей с последующим анализом музыкального материала. Если 
рассматривать джаз как музыкальный язык, на котором исполнитель способен мыслить и 
общаться, то здесь необходимо выработать навыки, которые позволяли бы свободно реа-
гировать на ту или иную ситуацию в процессе создания музыки, т.е. некоторые алгоритмы 
взаимодействия в ансамбле, оркестре.  

Одно из важных условий формирования таких навыков у музыкантов – освоение 
основных элементов, составляющих суть джазовой импровизации:  

  ритма; 
  гармонии; 
  формы; 
  мелодии. 
Джазовую импровизацию условно можно разделить на три вида: 
1.  Ритмическую. 
2.  Горизонтальную. 
3.  Вертикальную (мелодическую). 
Наиболее распространёнными формами в джазе являются: 
1.  Блюз – 12 тактов. 
2.  Стандарт – 16 (32) тактов. 
В основе этих двух форм лежат построения из 4-х тактов. Таким образом, если 

научиться хорошо ориентироваться в 4-х тактах, то ощущение формы будет развиваться 
быстрее и лучше. 

В частности это:  
1.  Владение ритмом (звук, ритмический пульс). 
2.  Ориентация в форме. 
3.  Знание гармонии. 
4.  Умение воспроизвести мелодическую линию, возникшую в мышлении непо-

средственно в момент ее исполнения. 
5.  Умение аккомпанировать. 
6.  Умение ощущать баланс в процессе игры в ансамбле. 
7.  Умение реагировать на те или иные изменения во время звучания музыки.  
8.  Умение обладать ощущением свинга. 
Если представить общение двух или нескольких людей, при котором излагая ту 

или иную мысль, они каждый раз открывали бы блокнот и заглядывали туда, либо произ-
носили заученные фразы монотонно и не выразительно – такое общение не привело бы 
ни к какому творческому результату! 

Поскольку джаз в большинстве случаев связан с ансамблевой игрой, здесь рабо-
тают абсолютно те же принципы общения между людьми, только на языке музыки. Конеч-
но же необходимо владеть этим языком на подсознательном уровне, то есть уметь на 
нем мыслить. 

Как и речевой язык, джазовая музыка имеет свою лексику и грамматику. Лексикой 
можно назвать то, что мы слушаем, пытаемся повторить на слух, а потом воспроизвести 
на инструменте (спеть), а грамматика-это те правила, ритмические, гармонические, фор-
мообразующие, из которых состоит музыкальная мысль. 

Здесь можно отметить двусторонний процесс – с одной стороны, изучая те или 
иные грамматические правила у исполнителя формируется собственная мысль, а с дру-
гой стороны, расшифровывая аудиоматериал (транскрипцию), учитывая ритмическую, 
фразеологическую и гармоническую специфику языка джазовой музыки, эта мысль по-
полняется и расширяется с учётом особенностей инструмента и его возможностей. 

У некоторых людей представление о джазовой импровизации сводится к тому, что 
достаточно исполнять головокружительные пассажи по соответствующим гармонической 
последовательности нотам. Это не совсем так. Скорее, джазовая импровизация – это 
создание образов при помощи звуков. Здесь даже может не быть чёткого разделения ме-
жду аккомпанементом и исполнением соло, так как это подобно беседе – умение слушать 
и говорить.  
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Конечно, важную роль играет сам звук, как у отдельного исполнителя, так и саунд 
всего ансамбля (оркестра) в целом.  

Работать над звуком следует в тесной связи с ритмическим пульсом, приобрете-
нием элементарных навыков координации движений и параллельного ощущения формы 
(4–8 тактов), условно разделив четверть на два вида пульсации-дуольную и триольную. 

После приобретения навыков ощущения ритмической пульсации, простейшей 
формы, состоящей из четырёх (восьми) тактов и ощущения баланса, следует приступать 
к освоению гармонии. Джазовая гармония основана на последовательностях, состоящих 
из септаккордов. Основа джазовой гармонии – кварто-квинтовый круг и соответствующее 
плавное голосоведение внутри аккордов. Если в басу основной тон аккорда, т.е. его при-
ма, а в правой руке его терция, то при кварто-квинтовом соотношении при нисходящем 
хроматическом движении получится чередование терций и септим больших мажорных сеп-
таккордов. Соответственно, в правой руке можно брать два звука одновременно – получится 
тритон, который является сердцевиной аккорда – его терцией и септимой. Соответственно, 
при изменении качества септаккорда (не мажор, а минор, или большая, малая септима) 
средние звуки могут двигаться плавно не по хроматизму, а по тонам, а в некоторых случаях 
оставаться на месте). При освоении такого движения голосов из двух звуков и баса для 
улучшения звучания можно добавить третий звук, которым, в зависимости от расположения 
аккорда, может являться девятая, тринадцатая ступень или квинта аккорда.  

Все эти упражнения необходимо исполнять всеми длительностями и наполнения-
ми ритмической пульсации. Кварто-квинтовый круг – это только путь к освоению джазовой 
гармонии. Множество последовательностей и форм джазовой музыки при безупречном 
контроле ритмической пульсации и приобретении необходимых ощущений помогут при-
обрести навыки необходимые для мышления джазового импровизатора. Необходимо 
знать разновидности септаккордов и их звукоряды: 

 

MAJOR     (ионийский) (WWHWWW)  
DOMINANT SEVENTH (миксолидийский) (WWHWWHW)  
MINOR SEVENTH  (дорийский) (WHWWWHW) 
LIDIAN      (мажорная гамма с повышенной IV ст.) (WWWHWWH)  
HALF DIMINISHED  (локрийский) (HWWHWWW) 
HALF DIMINISHED +2 (локрийский с повышенной II ст.) (WHWHWWW) 
DIMINISHED   (уменьшенный) (WHWHWHWH) 
LYDIAN DOMINANT  (доминант септ. с IV повышенной ст.) (WWWHWHW) 
WHOLE-TONE   (целотонная гамма) (WWWWWW) 
MELODIC MINOR  (мелодический минор) (WHWWWWH) 
BLUES SCALE   (блюзовая гамма) (-3WHH-3W) 
 

Мелодия в джазовой импровизации должна быть выразительной, передавать ин-
тонационное зерно темы и быть характерной стилю произведения. Используя уже нара-
ботанные ритмические фигуры аккомпанемента и умение практически исполнять непре-
рывную линию из восьмых нот, можно хорошо выстроить свою импровизацию. Вначале, 
опираясь на отработанные виды синкоп, лучше заготовить фразу из четырех восьмых с 
опорой на первую и последнюю ноты. Этот сегмент лежит в основе большинства фраз из-
вестных джазовых импровизаторов. К нему могут присоединяться однотактовые, двухтакто-
вые, трех- и четырёхтактовые фразы из непрерывных восьмых. Эффект состоит в том, что 
фраза заканчивается в синкопу. Выстраивать такие фразы желательно от простого к слож-
ному – «step by step», при этом чётко ощущая четырёх – восьми тактовую форму.  

Когда речь заходит о мелодии, приходится ещё раз вспоминать все практические 
наработки, связанные с ритмом и гармонией. Применение этих навыков на подсознатель-
ном уровне позволит выстроить красивую мелодическую линию. Построение мелодии на 
первых порах может быть гаммообразное, арпеджиообразное, смешанное, с использова-
нием блюзового и других ладов. Говоря о том, что джазовая импровизация может быть 
горизонтальной, вертикальной, смешанной и ритмической, лучше всего начинать с гори-
зонтального и ритмического способа. По мере формирования мышления во времени и в 
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гармонии можно чередовать блюзовый лад с вертикальным обыгрыванием аккордов, но 
нежелательно с этого начинать, т.к. вертикальное обыгрывание аккордов предполагает 
наличие хороших навыков джазового импровизатора и на первых порах может привести к 
ритмическому закрепощению в построении мелодической линии. 

Умелое сочетание блюзового лада и вертикального обыгрывания аккордов сдела-
ет мелодическую линию разнообразной. В процессе занятий очень важны формирование 
и развитие музыкального вкуса. На протяжении всего периода приобретения навыков 
джазовой импровизации необходимо слушать и анализировать соло известных исполни-
телей. Пытаться делать самостоятельные транскрипции. В момент исполнения фразы 
могут быть простыми, но обязательно выстроенными по форме произведения. Подобно 
живописцу, джазовый импровизатор должен ощущать полотно, чтобы оно, с одной сторо-
ны, не было слишком насыщенным, с другой – не имело бы больших пробелов. То есть 
равномерное распределение музыкальной мысли по форме произведения всегда будет 
восприниматься достаточно убедительно. Здесь на помощь может прийти фраза из четы-
рёх восьмых, сыгранная с разных долей такта – её расширение и в некоторых случаях 
сужение до двух восьмых, как это сделал великий Дюк Эллингтон в «C Jam Blues». 

Наличие пауз и умелое взаимодействие с аккомпанементом – а у пианистов ещё и 
со своей левой рукой – сделает импровизацию правдивой и достоверной, подобно речи, 
которая не может быть долгой – без дыхания, без естественного развития мысли.  

Мелодия, как ритм и гармония, полностью зависит от формы композиции. Формы в 
джазовой музыке в основном простые. Самые распространённые – блюз и стандарт. 
Блюз как форма состоит из двенадцати тактов, которые делятся как три повторения по 
четыре такта. Стандарт может быть двухчастный (A, B) и трёхчастный (A, A, B, A). По-
скольку в основе этих форм лежат четырёхтактовые построения, все ранее приобретён-
ные навыки позволят легко наполнить данные формы фразами из восьмых нот. Такое 
мышление неизбежно приведёт к положительному результату.  

Занятия джазовой импровизацией должны быть направлены на раскрепощение 
музыканта. Это возможно только лишь при одновременном чувстве ритма, гармонии и 
формы произведения, ощущении баланса своего инструмента в ансамбле, безупречном 
взаимодействии с партнёрами, знании и понимании стилистических особенностей испол-
няемого произведения, наличии свинга. 

В настоящее время существует авторское пособие «Практический курс джазовой 
импровизации для начинающих»I. Это очень актуальная работа, рассчитанная на широ-
кий круг людей, желающих научиться импровизировать. Универсальность работы состоит 
в том, что она ориентирована на все инструменты, включая вокал. В ней в большей сте-
пени рассматривается не то что исполнять, а как исполнять. Она учит мыслить и реагиро-
вать на процесс создания музыки в момент её исполнения. 

Это пособие проверено временем и способно обеспечить практические результаты 
достаточно высокого уровня. Во всех случаях применения методики, рассмотренной в 
данной работе, результат превосходит всякие ожидания, т.к. все составные части джазо-
вой импровизации – ритм, гармония, форма, мелодия – рассматриваются отдельно, а за-
тем вплетаются в единый процесс, который в итоге становится механизмом джазового 
импровизатора. 
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Аннотация. В статье исследуется культурный статус вокального искусства эстрады, для 
чего проведён анализ конкретных социокультурных условий функционирования эс-
традного вокального исполнительства в контексте евро-атлантической музыкаль-
ной культуры ХХ ст. Установлено, что ценностно-смысловые горизонты, задающие 
параметры к определению культурного статуса вокального искусства эстрады 
сформированы двумя мощными культурными силами – индустрией развлечения и 
противостоящей ей контркультурой. 

Ключевые слова: культурный статус, вокальное искусство эстрады, эстрадная музыка, 
массовая культура, контркультура, глобализация. 

 
Annotation. Cultural status of the vocal art of variety show is researched in the article for this purpose the 

analysis of peculiar sociocultural conditions of variety show vocal performance in the context of the 
Euro-Atlantic music culture of the XXth century was conducted. It was determined that axiological 
horizons setting up the parameters for determination of the cultural status of the vocal art of variety 
show were formed with two powerful forces – namely entertainment industry and contrary to it the 
counterculture. 

Keywords:  cultural status, vocal art of variety show, variety show music, popular culture, counterculture, 
globalization. 
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Определение культурного статуса того или иного феномена, существование ко-

торого de facto имеет место в контексте какой бы то ни было культуры, предполагает вы-
явление ценностно-смысловых горизонтов, в рамках которых он получает свою леги-
тимность. 

Как совершенно особая форма вокального творчества, искусство вокальной эст-
рады изначально завоевало своё «место под солнцем» в евро-атлантической музыкаль-
ной культуре первой половины ХХ ст. в процессе как содержательной, так и формально-
технической его демаркации с народным и академическим вокальным искусством. Вто-
рая, внутренняя демаркация в рамках сформировавшихся традиций искусства эстрадно-
го вокала, произошла во второй половине ХХ ст., когда под влиянием широкомасштабных 
общекультурных трансформаций внутри западной эстрады возникло вызывающе само-
бытное явление – рок-музыка. Новое направление первоначально противопоставило ста-
рой коммерческой развлекательной эстраде собственные ценности, творческие нормы и 
исполнительские принципы, однако в дальнейшем само было в значительной степени 
коммерциализировано, став частью системы глобального музыкального шоу-бизнеса. 
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Развивая тезис о том, что музыкальная эстрада – это реабилитирующая развлека-
тельная разновидность музыкальной культуры эпохи массового общества, обозначим 
цель статьи: проанализировать, каким образом в динамике развития евро-атлантической 
культуры прошлого столетия соотносились друг с другом вокальное искусство эстрады, 
индустрия развлечений и музыкальная контркультура. 

Эпоха становления массовой культуры конца XIX – нач. XX веков, ознаменовав-
шаяся демократизацией общественной жизни и возрастанием числа людей, имеющих 
возможность наслаждаться благами цивилизации, привела к грандиозным изменениям 
социальных функций искусства. Среди важнейших функций искусства все более уверен-
но стала заявлять о себе функция развлекательная. Появилось и развлекательное ис-
кусство – эстрада, которое стало рассматриваться с одной стороны как инструмент со-
циального регулирования, а с другой – как товар, который можно создавать для того, что-
бы затем его выгодно продать. «Коммерческий принцип в этих условиях приобретает ре-
шающее значение: особым успехом начинают пользоваться те произведения (шире, те 
жанры искусства), которые рассчитаны на массовое функционирование»I. Не удивитель-
но, что, отвечая на изменения в культуре, на необходимость снятия социального напря-
жения, рождённого веком техники, «… начиная с XIX века, музыкальное искусство евро-
пеизированной музыки все в большей степени захватывает музыка развлекательная»II. 

Если начало ХХ ст. почти целиком прошло под знаком развлекательной европей-
ской музыки – венско-парижской оперетты и водевиля, то в годы после Первой мировой 
войны одним из главных событий в эстрадной музыке стало распространение джаза, се-
мантика которого «… обусловлена афро-американскими жанрами»III. Новая повышенная 
экспрессия джаза снимала «усталость» Европы, переживающей, говоря словами немец-
кого культурфилософа О. Шпенглера, время своего культурного «заката». Джазовая им-
провизационная провокативность воспринималась «… как естественный, продиктованный 
жизнью контраст к старой лёгкой музыке с её уже (на новый вкус) пресной, гладкой ли-
ричностью и старомодной кокетливостью»IV. Что касается «… общих информационно-
оценочных чувственно-эмоциональных аспектов американской музыки, то характерными 
здесь являются протест против чопорной классики западноевропейской музыки, отказ от 
многих её смыслов и ценностей (усложнённого смыслового языка, религиозных идей и 
гуманитарной тематики и др.). Американская музыка отличается, с одной стороны утвер-
ждением человеческой раскованности, ироничным отношением к жизни, эмоциональной 
экспрессивностью, доходящей иногда до откровенной чувственности, с другой – чувством 
безысходности, пессимизмом, цинизмом и т.п.»V. Джаз всегда вызывал разные, часто 
противоположные эмоции и оценки у самых крупных теоретиков и музыкантов, но исходя 
из того факта, что изначально, своим основным материалом – шлягером, джаз был свя-
зан одной цепью с коммерческой музыкой, «не вызывает сомнений тот факт, что самые 
серьёзные «подозрения» по отношению к нему обусловлены органически присущей этому 
музыкальному жанру склонностью к превращению в продукт рыночных отношений»VI. 

Несомненно, вокал стал одним из важнейших средств джазовой выразительности. 
Ярким свидетельством этому служит творчество Луиса Армстронга (Louis Armstrong), ко-
торого американский музыковед и историк джаза Джеймс Коллиер откровенно называет 
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гением, т.е. артистом, «чье творчество выше всякого анализа»I. Выдающийся джазмен 
«… создал своеобразный экспрессивный стиль игры на трубе и связанный с ним стиль 
вокального исполнительства»II. Среди классиков джазового вокального искусства можно 
назвать Беси Смит (Bessie Smith), Билли Холидэй (Billy Holiday), Эллу Фитцджеральд (Ella 
Fitzgerald), Сару Воaн (Sarah Vaughan), Бинга Кросби («Bing» Crosby), Фрэнка Синатру 
(Frank Sinatra), Нэт Коул (Cole) и др. 

Эстрадно-джазовый вокал широко использовался и в таком развлекательном жан-
ре музыкально-драматического искусства как мюзикл, который родился в 20–30-е годы в 
Америке и затем распространился по Европе. Основной формальный признак мюзикла – 
«… синкретичность музыкально-драматической формы, рождённая стремлением к созда-
нию зрелища повышенного эмоционального воздействия … Непосредственный переход 
от речи к музыке, как бы высвобождающий поэзию, таящуюся на пересечении двух стихий – 
драматической и музыкальной, – стал для массового зрителя наиболее приемлемой 
формулой искусства»III. 

Мюзикл создавался американцами в стремлении найти свой национальный облик, 
и джаз (в его коммерческом бродвейском варианте), стал одним из самых сильных 
средств, который придавал этому жанру характерный музыкальный колорит. Классиче-
скими ранними мюзиклами считаются «Oklahoma!» («Оклахома!», 1943 г.), «Мy Fair Lady» 
(«Моя прекрасная леди», 1956 г.), «West Side Story» («Вестсайдская история», 1957 г.). В 
60–70-е годы авторы и исполнители мюзиклов стали ориентироваться в своем творчестве 
уже больше на рок-музыку. Наиболее известные рок-мюзиклы – «Нair» («Волосы»), 
«Jesus Christ Superstar» («Иисус Христос – Суперзвезда»). Примечательно, что главную 
вокальную партию Иисуса в «Суперзвезде» исполнил в 1970-м году вокалист группы 
«Deep Purple» Ян Гиллан (Gillan) – один из лучших голосов хард-рока. 

Самобытной европейской формой эстрадного вокального исполнительства, офор-
мившейся в 40-е годы ХХ ст., стало творчество французских певцов и шансонье с прив-
несённой ими на эстраду интимной, «ведущей нас к глубинным истокам искусства»IV ма-
нерой исполнения вокальных номеров. Специфическая манера пения французских шан-
сонье имела очень «мало общего с традиционной вокальной школой»V. Для шансонье не 
важна была постановка голоса, но бесконечно важна передача в пении разнообразия 
красок, которой так богата палитра разговорных ритмов человеческой жизни и общения. 
Популярность французской эстрады, развлекательной и, в то же время, заставляющей 
думать, во многом объясняется ее чуткостью к „духу времени”, ожиданиям, обращённым к 
вокально-музыкальному искусству человеком середины столетия: «песня, способная от-
кликнуться не только на боль и тоску, но и стать вестником надежды, никогда не умирав-
шая, вновь стала особенно нужной в годы войны и в последующие годы»VI. В творчестве 
таких мастеров эстрады как Эдит Пиаф (Piaf), С. Реджани, Ж. Беко (Bécaud), М. Шевалье 
(Chevalier), Ш. Азнавура (Aznavour) порицаемое критиками за коммерциализацию и раз-
влекательность эстрадное вокальное искусство показало степень своей глубины и серь-
ёзности. Д. Житомирский так описывает эффект преображения «легкого» эстрадного ис-
кусства в искусство великое: «… в одухотворённом исполнении материал не только пре-
ображается, но и постоянно обнаруживает совсем иные грани. Стандартное становится 
индивидуализированным. Сентиментальность вытесняется серьёзным и сосредоточен-
ным выражением личного и сердечного. Прямолинейно чувственное, эпатирующее при-
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обретает сдержанность и вместе с тем наполненность. Свойственное только таланту чув-
ство меры направляет внимание вглубь, где угадывается истинно человеческое волне-
ние, жажда контакта и слияния в общем романтически приподнятом чувстве жизни»I. Но, 
как бы ни был популярным в мировых масштабах французский шансон, в конце 50-х – на-
чале 60-х годов в музыкальной эстраде Запада он, как и джаз, значительно маргинализи-
руется, уступая место новому гиперпопулярному, и прежде всего, в молодёжной среде 
музыкальному направлению – рок-музыке.  

Можно с уверенностью утверждать, что появление рока ознаменовало собой гло-
бальный сдвиг во всей западной культуре, вышедшей из периода послевоенной неопре-
делённости – её раскол на культуру «старшего поколения», и противостоящую ей «куль-
туру молодых». Маргинальная в первые годы своего существования, молодёжная контр-
культура сравнительно быстро и почти повсеместно заставила потесниться культуру до-
минирующую. Музыка в данный период, отвечая общекультурной тенденции, приобрета-
ет особое значение, постепенно становясь мощнейшим фактором объединения молодё-
жи в процессе противостояния взрослому истеблишменту. Молодёжь протестовала про-
тив очень многих вещей: страха перед какими-либо изменениями в культуре со стороны 
степенных «отцов»; практикуемой в рамках «патриархальной» культурной модели дис-
криминации по расовому и половому признаку; культа денег и меркантилизма капитали-
стической морали и т.д. «Новое направление отличалось от других музыкальных направ-
лений наличием электроинструментов со специфическим звучанием, экспрессивной и аг-
рессивной манерой исполнения, что поначалу буквально шокировало взрослых, особенно 
мам, которые безуспешно пытались оградить своих детей от ужасной, на их взгляд, тле-
творной музыки, отнюдь не воспитывающей высокую нравственность»II. Музыкально 
оформленный протест со стороны «детей» в ответ порождали непонимание и даже страх 
со стороны «отцов». Как когда-то в 20-х джаз, в 50–60-е годы власти пытались запрещать 
рок-н-ролл, а искусствоведы отказывались смотреть на рок-музыку, как на эстетически 
значимый феномен, и тем более – новое слово в музыкальном искусстве. 

Дать однозначное определение границ рок-музыки невозможно, поскольку «рок-
музыка всегда существовала в развитии и с каждым годом картина менялась»III. Как от-
мечает в своём исследовании феномена рок-музыки известный саксофонист и компози-
тор А. Козлов, при взгляде на рок как на особый вид музыкального искусства, анализи-
ровать следует, прежде всего, мастерство. При таком подходе рок-музыка видится как 
некое звучащее единство, возникающее при наличии комплекса составляющих его эле-
ментов, таких как «… виртуозная техника, сыгранность, умение передать «драйв» (Drive), 
особое вокальное искусство (курсив наш – Н.Д.), мастерство импровизации, владение 
формой, наличие особого «блюзового чувства» (Blues Feeling)»IV. 

«Особое вокальное искусство» в рамках рок-музыки, так же как и рок в целом, из-
начально развивалось в «протестном» ключе по отношению к классическому и к привыч-
ному для послевоенной эстрады (коммерческий джаз, шансон) вокалу. Основы новой во-
кально-исполнительской техники заложил непосредственно «король рок-н-ролла» Элвис 
Пресли (Elvis Presley). Характерный саунд композиций Пресли создавали «… взрывной 
необузданный темперамент, гортанный с модуляциями и придыханиями голос, рваные 
ритмы, несвойственная белому человеку негритянская манера исполнения»V. 

Вслед за Пресли и другими звёздами-одиночками рок-н-ролла (Чак Бери [Berry], 
Литл Ричард [Richard], Бадди Холи [Holly]) на небосклоне западной рок-эстрады взошла 
уже не одна звезда, а сразу целое созвездие – группа «The Beatles» («Битлз»), которая 
сама по себе была новым музыкальным направлением, новым жанром и новым стилем 
исполнения. «Битлз» – это первая в истории эстрадной музыки группа, ставшая коллек-

                                           
I  Житомирский Д. Музыка для миллионов (к методологии вопроса) // «Поп-музыка». Взгляды и мнения : сб. 

ст. / Сост. Э. Фрадкин. – Л. : Сов. композитор, 1977. – С. 54. 
II  Громов Д.Е. Творческий путь «Дип Перпл». – Х. : Простор, 1992. – С. 5. 
III  Козлов А. Рок: истоки и развитие. – М. : Синкопа, 2001. – С. 10. 
IV  Козлов А. Рок: истоки и развитие. – М. : Синкопа, 2001. – С. 9–10. 
V  Громов Д.Е. Творческий путь «Дип Перпл». – Х. : Простор, 1992. – С. 6. 
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тивным творцом, объединившая в рамках одного квартета исполнителей, композиторов, 
поэтов и аранжировщиков. Заимствуя многое у своих эстрадных предшественников, чле-
ны ливерпульской четвёрки в своём творчестве «соединили, казалось бы, абсолютно 
разные виды музыки – поп и классику, причём, не просто приплюсовывая одну к другой, а 
добиваясь естественного обогащения поп-музыки достижениями классической компози-
ции и гармонии, способами инструментовки и приёмами исполнения»I. «Битлз» (а также 
их коллеги-соперники «Роллинг Стоунз» [«Rolling Stones»] и др. группы) доказали, что их 
музыка может иметь собственную художественную ценность, и произвели этим подлин-
ную революцию в сердцах и умах публики и критиков. 

Новый виток противостоянию культуры «отцов» и «детей», и, соответственно, раз-
витию музыкальной контр-культуры, дали события Вьетнамской войны и «Парижской вес-
ны» 1968-го года. В рок-музыке поздних 60-х и начала 70-х годов пронзительно и серьёз-
но прозвучали уже не ноты бесшабашного рок-н-рольного веселья песен Пресли или ран-
них «Битлз», а бунт против системы западного общества в целом, обвинения в лицеме-
рии в отношении тех, кто управлял этой системой. Так, к примеру, «молодая певица Дже-
нис Джоплин (Joplin) с голосом, продирающим до костей, отчётливо давала понять всем, 
что каждое ее выступление может оказаться последним – столь мощными и беспощад-
ными были ее блюзы …»II. Подобный пафос жизни и творчества – «на последнем дыха-
нии» физических и психических сил – провозглашали в конце 60-х группы «Doors» 
(«Дорз») во главе с Джимом Моррисоном (Мorrison), «Jefferson Airplane» («Джефферсон  
Эйрплейн»), «Pink Floyd» («Пинк Флойд»), Джимми Хендрикс (Jimi Hendrix) и др.  

Смена поколений в конце 70-х годов заставила почувствовать себя перед лицом 
молодёжи «отцами» уже самих творцов рок-н-рольной контркультуры, лишив их статуса 
законодателей музыкального вкуса. После 1976 года все принципиально новое, что поя-
вилось в рок-музыке, было связано не столько с развитием прежних музыкальных идей, 
сколько с внедрением музыкальной технологии (в частности, переход от преимуществен-
но сценической работы к съёмке видеоклипов) и воздействием новых эстетических кон-
цепций и имиджей (панки, новые романтики, инферналы-металисты и пр.). 

В 80-х годах вытеснение на Западе рок-музыки в маргиналии музыкального про-
странства рынка шло параллельно со значительной плюрализацией этого пространст-
ва и этого рынка. Данная тенденция отвечала, в целом, общекультурному посылу толе-
рантной и эклектичной культуры эпохи постмодерна. Среди новых явлений в музыкаль-
ной культуре тех лет следует отметить появление в ней африканской по корням и ямай-
ской по происхождению музыки регги (reggae), совокупности музыкальных течений име-
нуемых «новой волной» (New Wave), а также танцевальной музыки в стиле диско. Осо-
бым феноменом западной музыкальной культуры 80-х и 90-х годов стал также демокра-
тичный по идейному пафосу и достаточно аскетичный с точки зрения вокального испол-
нительства и саунда музыкальный стиль рэп. Будучи исходно создан в бедных негритян-
ских кварталах Америки в рамках афро-американской субкультуры хип-хопа (как музыка 
протеста черных по отношению к миру белого американского истеблишмента), реп со 
временем сильно коммерциализировался и стал внерасовым явлением в рамках гло-
бальной музыкальной культуры современности. 

Примечательно, что фигура вокалиста в музыке 80-х и 90-х годов полностью вы-
теснила со сцены образ виртуоза-импровизатора. Подобная тенденция изменений в сфе-
ре музыкальной эстрады была «связана со сменой самого типа вокалиста на верхних уров-
нях популярности. Чтобы стать звездой первой величины, уже недостаточно было обладать 
талантом певца и композитора, как Стиви Уандер <…> в суперзвезды вышли певцы-танцоры, 
причем танцоры высочайшего класса – Майкл Джексон, Мадонна или Принс»III.  

Творчество Мадонны может так же служить иллюстрацией и того, какое огромное 
значение для сценической судьбы исполнителя имеет не только талант, но и его творче-
ский имидж – искусство грамотно и интересно подать себя публике используя все воз-

                                           
I  Воробьева Т.А. История ансамбля «Битлз». – М. : Музыка, 1990. – С. 266. 
II  Бычков Е. Пинк Флойд. – Караганда : Изд-во Караганд. обкома компартии Казахстана, 1991. – С. 6. 
III  Козлов А. Рок: истоки и развитие. – М. : Синкопа, 2001. – С. 187. 



Массовая музыка в процессах современной культуры 
 

 

 

124 
 

можные средства: «все в Мадонне было выверено до мелочей – и облик, и откровения в 
прессе, и провоцирующие выходки – все было спланировано и продумано»I. Мадонна – 
своеобразный революционер на эстраде, артист, который изменил на рубеже тысячеле-
тий представление о сущности вокально-эстрадного искусства. Демонстрируя на собст-
венном примере, что эстрадный вокалист должен быть не только профессиональным 
певцом, но и профессиональным танцором, мастером, умеющем работать в различных 
музыкальных стилях, шоуменом и менеджером, а также знатоком видео- и пиар-
технологий, Мадонна подняла планку требований, предъявляемых к тому, кто хочет стать 
звездой эстрады, на поистине королевскую высоту. Возможно, что именно поэтому Ма-
донна носит сегодня титул «королевы поп-музыки».  

Обладателем же титула «короля поп-музыки», «легенды Америки» и «иконы музы-
ки» (2009 г.) официально признан Майкл Джексон – певец, внёсший значительный вклад в 
развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и сценической моды. «Он был Королём, 
который вдохновил нас всех, … я не знаю музыканта, на которого бы он не повлиял. Все 
мы выросли в трепете перед ним», – признается в интервью Мадонна. 

Творчество Майкла Джексона, который стал первым снимать дорогие видеоклипы, 
безусловно, также носит знаковый характер с точки зрения эволюции музыкальной эстрады в 
90-х годах. Направление этой эволюции очевидно: звук постепенно оттесняется видеоизоб-
ражением. В 1984 году выходит 14-минутный видеоклип Джексона «Триллер», который за-
даёт новые стандарты видеомузыкальной индустрии в эпоху высоких технологий эстрады 
90-х и 2000-х годов. Благодаря телевидению, Джексон сделал поп-индустрию максималь-
но зрелищной. На платформе телевизионного канала MTV появился новый жанр, который 
совместил в себе элементы бродвейского мюзикла, кино и живого выступления. Все его 
творчество работало на создание бренда «Король поп-музыки». Майкл Джексон стал 
«иконой музыки», самой узнаваемой и самой обсуждаемой фигурой в шоу-бизнесе.   

Еще одной звездой первой величины по праву можно назвать солиста группы 
«Queen» Фредди Меркьюри (Mercury). «Безукоризненный вокал и необычная манера вы-
ступления – театральные позы, балетные прыжки и экстравагантные костюмы – сделали 
Меркьюри одним из самых ярких исполнителей рок-музыки»II. Безусловно, своим творче-
ством Меркьюри доказал, что быть профессионалом на эстраде сегодня – это значит 
быть не только талантливым актёром, ярким певцом и обаятельной личностью, но и яр-
ким шоуменом.  

Говоря о том, какой же характер носило взаимодействие коммерческой и контр-
культурной модели легитимации западной эстрадной музыки и вокального искусства эст-
рады во второй половине ХХ ст., можно отметить факт постепенной ассимиляции боль-
шинства нового, что рождалось в недрах рок-музыки, коммерческими институтами шоу-
бизнеса. Так, любое явление, будь то рок-н-ролл, фолк-рок, хард-рок, соул, фанк или тех-
но-рок, становясь почти сразу после своего появления на конвейер хит-парадов, меняло 
свою сущность с вытекающими отсюда последствиями. Популярность и богатство, слава 
и мировая известность нередко приводили артистов к самодовольству, утрате искренно-
сти и независимости в творчестве, превращению профессионализма в ремесленничест-
во. Поскольку в сфере музыкального бизнеса главным критерием творческого успеха яв-
ляется коммерческий успех, то «… рок-группы, невольно попадавшие в хит-парад, вста-
вали перед дилеммой: либо продолжать работать в прежнем ключе, но быстро устареть, 
либо начать подстраиваться под требования искусственно меняемого спроса, чтобы как 
можно дольше удержаться на волне коммерческого успеха»III. 

Анализ культурного контекста, в рамках которого эстрадное вокальное исполни-
тельство функционировало в последнее десятилетие ХХ ст. уместно начинать с конста-
тации того факта, что современная музыкальная культура – это культура эпохи «глобали-

                                           
I  Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей : самоучитель. – М. : АСТ : 

Астрель, 2007. – С. 65. 
II  Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей : самоучитель. – М. : АСТ : 

Астрель, 2007. – С. 62. 
III  Козлов А. Рок: истоки и развитие. – М. : Синкопа, 2001. – С. 184. 
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зации», охватывающей все стороны человеческого бытия. Суть глобализации заключает-
ся в том, что «… современное человечество вступает в эпоху, когда культурно-цивили-
зационная адаптация принимает новый вид: межэкономические, межкультурные и меж-
цивилизационные отношения резко умножаются и уплотняются, что ведёт к необходимо-
сти глобального разделения труда, а также к универсализации информационно-комму-
никативного языка»I. Глобализация – «это неизбежная фатальность нашего мира, необра-
тимый процесс, в равной степени и равным образом затрагивающий каждого человека»II. 

Музыкальная культура современности, отражая характер происходящих общекуль-
турных процессов, «… представляет собой глобальную информационную полиструктур-
ную систему, включающую в себя различные локационные, исторические и социальные 
культурные слои и сферы музыкальной деятельности, а также культуру восприятия и пе-
редачи музыкальной информации»III. При этом специфической чертой глобализации в 
сфере музыкальной культуры является не столько ее многомерность, сколько неоспо-
римый факт «лидерства в межкультурном взаимодействии современной популярной 
музыки, которая рождается в основном в США и в странах Западной Европы»IV. Глобали-
зационный процесс в системе музыкальной эстрады характеризуется распространением 
единого профессионального стандарта техники пения, принятого западными испол-
нителями, на все региональные музыкальные культуры.  

Таким образом, на основании исследования социокультурных условий функциони-
рования эстрадного вокального исполнительства в контексте евро-атлантической музы-
кальной культуры ХХ ст., было установлено, что ценностно-смысловые горизонты, за-
дающие параметры к определению его культурного статуса, сформированы двумя мощ-
ными культурными силами – индустрией развлечений и противостоящей этой индустрии 
контркультурой. Вокальное искусство эстрады, чутко реагируя на изменения в политиче-
ской, технической и музыкальной культуре, продемонстрировало широкий спектр своих 
выразительных и содержательных возможностей. Культурный статус эстрадного вокала 
определяет рассмотренный комплекс факторов (интимный, освободительный, проте-
стный и коммерческий), сложившийся в евро-атлантической культуре.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые ключевые изменения, привнесённые в 
социальное функционирование музыки цифровой революцией. Анализируется 
трансформация в новой медиасреде механизма формирования популярности и 
тенденция к общей демассификации музыкальной культуры. 

Ключевые слова: цифровые медиа, мультимедиа, пиринговые сети, музыка и глобали-
зация. 

 
Annotation. Some essential changes introduced to the music social functioning by digital revolution were 

considered in the article. The transformation of the mechanism of popularity forming in the new me-
dia sphere also tendency to the common demassification of the musical culture are analyzed. 

Keywords:  digital media, multimedia, P2P, music and globalization. 
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Ни для кого не является секретом, что уже по меньшей мере полтора столетия му-

зыкальная культура живёт, развивается и трансформируется под непосредственным 
влиянием технологического прогресса. При этом технологии имеют огромное значение не 
только для самой музыки как искусства, но (и, возможно, прежде всего) для её социаль-
ного функционирования, формируя те закономерности, которые в конечном итоге опре-
деляют способы ё существования в обществе. Так, создание звукозаписи в своё время 
радикально перестроило весь музыкальный мир со всеми его привычными моделями и 
практиками. Позднее развитие технических средств дало начало эпохе электронных ме-
диа, в корне изменивших модель взаимодействия музыканта с аудиторией и создавших 
базу для формирования массовой культуры и музыкальной индустрии. Именно тогда про-
изошёл судьбоносный для музыки поворот: широчайшее распространение радиовещания 
и телевидения сделало возможными ранее невиданную её популярность, но при этом 
существенно сузило коридор культурного выбора – всё медиапространство оказалось в 
монопольной власти гигантских корпораций, и индустрия стала вести исключительно 
крупнотиражное производство, что в результате загнало музыкальную культуру в тесные 
рамки системы хитов и звёзд. Музыка, не ориентированная на массовый спрос, в таких 
условиях оказалась в крайне неблагоприятном положении, а потому, с одной стороны, 
даже культура, существующая вокруг изначально серьёзных, элитарных жанров начала 
тяготеть «к поп-музыке с ее системой звёзд, с их баснословными гонорарами и имиджем 
молодых, богатых и счастливых»I, а с другой, огромное количество весьма достойных 
произведений вообще лишились шанса найти своего слушателя. Сам же слушатель по 
сути потерял право выбора – то, какая музыка будет востребована завтра, стали предре-

                                           
I  Кирнарская Д.К. Музыка больше чем музыка: социология потребления звукового контента. Доклад на              

VI Международной научной конференции «Модернизация экономики и выращивание институтов».  
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шать музыкальные корпорации, используя свою монополию на медиа и принцип навязчи-
вых ротаций, о котором писал в своё время ещё Теодор Адорно: «Шлягеры, избранные на 
роль бестселлеров, словно железными молотками вбиваются в головы слушателей до 
тех пор, пока те не начинают узнавать их и потому – как правильно рассуждают психологи от 
музыкальной рекламы – любить»I. Как Адорно небезосновательно полагал, в таких условиях 
в основу творчества начинает закладываться чисто экономический принцип серийности про-
изводства, что в свою очередь приводит к культурному упадку, ведь восприятие и вкус пере-
стают быть умственными и чувственными категориями, становясь управляемыми в силу того, 
что из-за производства стандартных предметов всем предлагается одно и то же.  

Именно технология лежала в основе процессов, приведших к подобному положе-
нию вещей. Однако, создав традиционные электронные медиа, оказавшие столь неодно-
значное культурное влияние, технический прогресс вовсе не остановился – им был сде-
лан следующий шаг, обеспечивший базу уже для иных, цифровых медиа, спровоциро-
вавших настоящий перелом в музыкальном мире. Шагом этим стало, конечно, рождение 
интернета, значение которого для современной культуры сложно переоценить – он ока-
зал влияние на огромное количество сфер, и неслучайно с подачи Мануля Кастельса се-
годня мы говорим о мире как о галактике Интернет, так же как недавно говорили о мак-
люэновской галактике Гутенберга. Что касается музыки, то в сочетании с доступностью 
средств звукозаписи, интернет открыл совершенно новые возможности прежде всего для 
музыки не подчинённой индустрии, некоммерческой, не-массовой, в противостоянии ко-
торой с диктатом корпораций и решается сегодня будущее всей музыкальной культуры. 

Сама идея использования интернета в интересах независимых от гигантов индуст-
рии музыкантов, коль скоро традиционные медиа для них закрыты, зародилась на самых 
ранних стадиях развития Сети. Пионером онлайн музыки стал Internet Underground Music 
Archive – ресурс, созданный в 1993 году и призванный помочь исполнителям, не имею-
щим контрактов с корпорациями, донести до слушателей своё творчество. IUMA давал 
музыкантам возможность создавать персональную страницу, размещать на ней различ-
ную информацию, выкладывать для прослушивания свои композиции и даже продавать 
записи. Идея, положенная в основу ресурса, довольно быстро была подхвачена и развита 
многими другими сайтами, а вскоре возникло и ещё одно схожее начинание – интернет-
лейбл, чаще всего представляющий собой компанию энтузиастов, занимающуюся отбо-
ром, выпуском и продвижением интересных музыкальных работ, используя исключитель-
но возможности Сети. Поначалу все это были лишь единичные разрозненные проекты, 
однако их число и популярность росли столь стремительно, что вскоре появилась воз-
можность говорить о целом альтернативном музыкальном пространстве, вполне пол-
ноценно соперничающем с традиционными подчинёнными индустрии медиа. Произошёл 
качественный скачок, и особенно значимую роль сыграли в нем появившиеся в интернете 
в какой-то момент проекты-гиганты, такие как myspace.com и youtube.com. Ни один из них не 
являлся именно музыкальным ресурсом (MySpace был одной из прото-социальных сетей, а 
YouTube – видеохранилищем без определённого профиля), однако именно музыкальный 
контент составил существенную часть их содержания. При этом аудитория подобных медиа-
каналов очень быстро оказалась более чем внушительной даже на фоне крупнейших тради-
ционных СМИ – на сегодняшний же день бесспорно, что с аудиторией цифровых медиа не 
может соперничать ни один даже самый популярный радио- или телеканал. 

Впрочем, дело не в посещаемости как таковой. Настоящая культурная сила Сети 
стала впервые становиться очевидной лишь тогда, когда вышла за пределы виртуального 
пространства, начав влиять на события вполне реальной музыкальной жизни. Когда, на-
пример, в музыкальные магазины Лондона начали звонить по полсотни человек в день, 
спрашивая не появился ли диск с песней «Fake Tales Of San Francisco», который не мог 
появиться, так как у ее авторов, ныне широко известной молодёжной группы Artcic 

                                           
I  Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. – М.; СПб. : Университетская книга, 1998. – С. 37–38. 
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Monkeys, на тот момент вообще не было записей – была лишь страничка на MySpace, 
что, однако, не помешало тысячам слушателей полюбить их творчество. Или когда сту-
денческий ансамбль университета Grand Valley из Мичигана, приехав в Нью-Йорк на фес-
тиваль-марафон, посвящённый 70-летию Стивена Райха, благодаря удачному представ-
лению на музыкальном ресурсе NewMusicBox, собрал аудиторию едва ли не большую, 
чем все прочие, порой весьма именитые коллективы, несмотря на то, что его выступле-
ние пришлось на 5 утра.  

Подобный потенциал интернет-медиа оказался связан главным образом со слож-
ной разветвлённой системой социальных связей, пронизывающих все сетевое простран-
ство. Интернет в полной мере воплотил то, тенденция к чему была замечена несколькими 
десятилетиями ранее: на смену иерархическому принципу строения общества постепенно 
приходит сетевой. Еще в 1982 году Д. Нейсбит писал о конце привычных иерархий, отме-
чая, что «мы живём в мире перекрывающихся сетей; не просто в созвездии сетей, а в га-
лактике объединённых в сеть созвездий»I, сегодня же это становится очевидным как ни-
когда, в частности и в музыкальной культуре. Если индустрия и стоящие за ней традици-
онные медиа были полностью иерархичны, предлагая по сути один безальтернативный 
информационный поток своей довольно разрозненной аудитории, то сегодня ситуация 
прямо противоположна: информационных ресурсов множество, а аудитория пронизана 
гигантской сетью горизонтальных связей. В результате нечто, понравившееся в интерне-
те хотя бы нескольким людям может молниеносно разлететься по всему миру. Срабаты-
вает описанный Д. Рашкоффым принцип медиа-вируса, когда одно локальное событие в 
Сети, будучи подхваченным миллионами пользователей, может низвергнуть целые идео-
логические системы и вызвать подлинные социальные перемены. В случае с музыкой, 
обретающей известность в обход схем, казавшихся незыблемыми долгие десятилетия 
индустриального диктата, это происходит именно так.   

При этом по поводу музыки, становящейся популярной посредством медиа-
вирусов, вовсе не стоит питать особенных иллюзий. Вкусы большинства, зачастую сфор-
мированные ещё прежде все той же индустрией, не меняются магическим образом только 
от того, что они оказались во внеиерархичном интернет-пространстве: звезды, зажигаю-
щиеся на музыкальных ресурсах – это чаще всего поп-музыка, причём порой поп-музыка 
довольно сомнительного качества. Как показала практика, оставшись без направляющих 
указаний индустрии, средний слушатель вовсе не обязательно выберет нечто безусловно 
прекрасное. Однако, он выберет – и в этом все дело. Цифровые медиа самоуправляемы, 
в них не так уж просто что-либо навязать сверху: музыка не интересная людям попросту 
не будет подхвачена, возможности же поставить её в принудительную ротацию в интер-
нете практически нет. «Киберпространство является делом естества и растет само по-
средством наших совокупных действий»II – заявлял Д.П. Барлоу в знаковом тексте, из-
вестном как Декларация независимости киберпространства. Эти слова справедливы и в 
отношении музыкальной культуры, как сетевой, так и вполне реальной, так или иначе 
развивающейся в сегодняшнем мире при непосредственном участии Сети. Законы фор-
мирования популярности в ней становятся естественными, не подчинёнными власти ро-
таций и глянцевых обложек. Ротации и глянец пока что по-прежнему неизбежны – никто 
из рождённых альтернативными медиа звёзд не остался без внимания музыкальных кор-
пораций. Вот только традиционные схемы успеха в их случае оказались перевёрнуты: они 
не стали популярны, потому что были в эфире на обложках, а попали в эфир и на облож-
ки, потому что уже популярны, потому что люди хотели их там видеть, потому что они 
полюбили их, полюбили сами. Индустрия, таким образом, отнюдь не погибает, но начина-

                                           
I  Нейсбит Д. Мегатренды. – М. : ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – С. 293. Также по-

добные тенденции отмечали Э. Тоффлер (см. Тоффлер Э. Третья волна. – М. : ООО «Издательство 
АСТ», 2004), Ф. Фукуяма (см. Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2008) и др. 

II  Барлоу Д.П. Декларация независимости киберпространства//Информационное общество : сб. – М. :             
ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 350. 
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ет играть иную роль: она становится прикладным инструментом, обслуживающим инте-
ресы публики, а не всесильной машиной, навязывающей свои правила игры и своих ис-
кусственно созданных героев. Поп-музыка при этом остаётся поп-музыкой, но теряет чер-
ты тотальной коммерциализации: новые музыканты, выкладывающие свои произведения 
в Сеть – это не созданные менеджерами корпораций «проекты», они не могут заранее 
предвидеть свой успех, и если все же занимаются творчеством, то делают это отнюдь не 
из прагматических финансовых соображений. Есть мнение, что именно таким образом 
интернет заметно оздоровляет массовую музыку, лишая её многих из тех черт, за кото-
рые её принято порицать. 

Впрочем, дело отнюдь не в трансформациях поп-культуры. Цифровой культурный 
поворот не стоил бы столь пристального внимания, если б сводился лишь к созданию 
собственной, пусть и более здоровой, системы звёзд. Новые медиа принесли с собой из-
менения более существенные. По сути дела происходить они начали ещё до появления 
интернета – тогда, когда интенсивное развитие традиционных СМИ привело к небывало-
му разнообразию предлагаемых ими тематик, программ и каналов. Разнообразие потре-
бовало специализации, которая стала первым шагом к общей фрагментации культуры. 
«Кабель демассифицирует аудиторию, разделив ее на множество мини-аудиторий»I, – 
отмечал ещё в 1980 году Э. Тоффлер, считавший демассификацию культуры и личности 
одной из основных черт «третьей волны», информационного общества. Примерно в это 
же время Д. Нейсбит писал о фрагментации мира, частной стороной которой является 
фрагментация искусства: «… расцветают тысячи школ и художников, и новых лидеров не 
появляется»II, схожие процессы уже не одно десятилетие упоминались и в связи с по-
стмодернизмом. Между тем, эпоха альтернативных медиа создала инструменты, позво-
лившие заметно усилить существовавшие тенденции, и именно она заставила говорить о 
новой картине современной культуры как об уже свершившемся – или по крайне мере 
свершающемся – факте. В последнее время разговоры эти принято связывать с концеп-
цией «длинного хвоста», представленной в 2004 году К. Андерсоном. Суть ее сводится к 
следующему: сегодня по мере того, как все более доступными становятся средства про-
изводства культурных товаров, а цифровая эпоха делает их ассортимент больше не ог-
раниченным физическим пространством магазинных полок, создаются условия бесконеч-
но разнообразного выбора, в которых потребитель культуры – читатель, зритель, слуша-
тель – начинает вести себя совершенно не так, как прежде. Его интерес смещается от 
громких общеизвестных имён к гораздо менее популярным и более специфичным. Чело-
век уже не стремится смотреть, читать и слушать то же, что и все остальные, невероят-
ное культурное разнообразие провоцирует его искать иные явления, большинству окру-
жающих, быть может, неизвестные, но оптимально подходящие именно ему. В своей кни-
ге «Длинный хвост» Андерсон приводит обширную статистику, наглядно демонстрирующую: 
сегодня на смену культуре звёзд и хитов приходит культура ниш, причём происходит это на-
столько стремительно, что уже сейчас суммарный тираж узкопопулярных «нишевых» куль-
турных товаров начинает превышать тиражи бестселлеров, подобно тому, как менее яркий 
хвост кометы в действительности существенно превосходит размерами ее саму.  

Подобная трансформация в значительной степени связана с возрастанием роли 
специализации, к которой цифровое музыкальное пространство, в отличие от централи-
зованного традиционного, стремилось всегда. Сетевые музыкальные сообщества, фору-
мы, интернет-лейблы как правило собираются вокруг одного крайне узкого жанра, а ве-
щающие в интернете радиостанции, в отличие от своих ориентированных большей ча-
стью на массовый спрос оффлайновых коллег, стремятся удовлетворить интерес слуша-
телей к отдельным, зачастую весьма специфическим, музыкальным направлениям. Как и 
положено в эпоху «длинного хвоста», каждый из подобных ресурсов не привлекает мно-

                                           
I  Тоффлер Э. Третья волна. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 272.  
II  Нейсбит Д. Мегатренды. – С. 336. 
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готысячную аудиторию, зато их реальное количество практически неисчислимо. В конеч-
ном итоге задача все усложняющейся специализации – максимально точно удовлетво-
рить потребности каждого человека, а потому неслучайно столь большой успех обрели на 
каком-то этапе ресурсы подобные, например, Last.fm, в которых нишевое деление наибо-
лее радикально, и целевая аудитория эфира сужена до одного конкретного слушателя. 
При помощи специального программного обеспечения они анализируют поведение каж-
дого пользователя: какую музыку он предпочитает, какие композиции пропускает, а к ка-
ким наоборот регулярно возвращается, сопоставляют полученные данные с поведением 
пользователей со схожими вкусами, и в итоге предлагают слушателю индивидуальный 
адресный аудиопоток, доводя тем самым идею предельной специализации до своего ло-
гического завершения.  

Преимущества подобного подхода для слушателя очевидны: ничто больше не вы-
нуждает его довольствоваться среднестатистическим популярным продуктом, нередко 
навязанным индустрией и в сущности никогда не удовлетворявшим его полностью, те-
перь он может искать и выбирать именно ту музыку, которая ему действительно нужна. 
Не меньшие возможности открываются и для самой музыки, в особенности той, которая 
не ориентирована на массовый успех. В прежнем музыкальном мире, основанном на сис-
теме хитов и звёзд, она, хоть и являлась зачастую лучшей частью музыкальной культуры, 
фактически была обречена оставаться за рамками слушательского внимания, ведь кор-
порации, владевшие монополией на медиа, не испытывали к ней никакого интереса. Эпо-
ха «длинного хвоста» внесла в ситуацию существенные коррективы. Монополия утраче-
на, но, помимо этого, сегодня даже классическая музыка, традиционно считавшаяся ин-
дустрией «неперспективной», обретает и чисто экономическую привлекательность, ведь 
она, как отмечает музыкальный критик А. Росс в своей статье «Хорошо темперированная 
Сеть», «со своим тысячелетним бэк-каталогом имеет, пожалуй, самый длинный хвост из 
всех … Потратив впустую столько усилий в 1990-х, пытаясь скопировать поп-парадигму 
блокбастера, компании теперь осознают, что они могут зарабатывать, продавая большое 
число изданий в более скромных количествах»I. В качестве одного из примеров Росс 
приводит занимающуюся классикой компанию Naxos, у которой «от 30 до 40 % цифровых 
продаж приходятся на альбомы, покупаемые четыре раза в месяц или реже. Таким обра-
зом, весьма существенную часть дохода компания получает от музыки, которая по мер-
кам Джастина Тимберлейка не существует»II. 

Эпоха «длинного хвоста» действительно открывает доступ к слушателю уже не 
только потенциальным бестселлерам, созданным музыкальными корпорациями, но и 
всей той музыке, которая раньше казалась публике несуществующей. Многочисленные 
музыкальные социальные сети позволяют создать свою страницу каждому; инернет-
радиостанции крутят записи никому не известных исполнителей наравне с общепризнан-
ными хитами; ресурсы подобные Last.fm предлагают беспрепятственно загружать свои 
композиции любому автору – и они попадают в индивидуальные трансляции в соответст-
вии с вкусовыми предпочтениями конкретного слушателя, а вовсе не со степенью попу-
лярности. Пусть цветут все цветы – в сущности именно по этому принципу развивается 
музыкальная культура в пространстве цифровых медиа, именно в нем ее главное пре-
имущество: она дает возможность не быть звездой, известной и любимой всеми, но при 
этом все-таки – быть. Полноценно творчески существовать, быть замеченным и востре-
бованным своей, пусть и не миллионной, аудиторией. При этом формируется совершенно 
новый музыкальный ландшафт, в котором, как отмечает А. Росс, «молодые музыканты 
используют все доступные возможности для того, чтобы привлечь публику, которая сего-
дня больше любой когда-либо существовавшей. В отличие от музыкантов старшего поко-
ления, они не испытывают ностальгии по временам, когда Бернстайн красовался на об-
ложке Time, а Тосканини был звездой на радио NBC. Вместо этого они смотрят на лаби-

                                           
I  Ross Alex. The Well-tempered Web // The New Yorker. – 2007, october 22. – Р. 84. 
II  Там же. 
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ринт культуры длинного хвоста как на открытое поле возможностей, они измеряют успех 
небольшими достижениями»I.   

Поощрение всех цветов привело, однако, и к не самым приятным последствиям: их 
количество стало зашкаливать, а навигация среди всех этих зарослей превратилась в 
весьма нетривиальную задачу. В ситуации, когда технология сделала создание музыки 
доступным каждому, а барьеры на вход в музыкальную культуру фактически оказались 
сняты, изобилие стало сильно напоминать хаос. Только крупнейших сервисов, предла-
гающих свои услуги независимым артистам сейчас около десятка, на каждом из них сотни 
тысяч исполнителей – кажется, что среди всего этого многообразия музыкант и слуша-
тель могут найти друг друга разве что по счастливому стечению обстоятельств. Во мно-
гом это действительно так: в том, кому удаётся обрести в интернете свою аудиторию, а 
кто, напротив, остаётся незамеченным, на данный момент довольно большая доля слу-
чайности. Многие, однако, лелеют надежду на завтра – на то, что главные особенности 
цифровых медиа – развитые социальные связи и специализация – усложняясь и совер-
шенствуясь, смогут создать эффективный механизм, который бы помогал соединить ту 
самую музыку и того самого слушателя. Создание этого механизма – одна из основных 
задач сегодня, над ней трудится множество разработчиков, однако, все их усилия пока 
что не приносят однозначного результата. Как бы К. Андерсон не настаивал на том, что 
проблема навигации успешно решается с помощью новых технологий и «в принципе это 
вообще не проблема – просто нужны качественные фильтры»II, в действительности на 
сегодняшний день абсолютно эффективного её решения не существует.  

Шанс, что альтернативным медиа удастся справиться с навигационной проблемой, 
между тем, несомненно есть. В сущности, с начала бурного развития музыкального ин-
тернета прошло чуть более 15 лет – а сколькое, из казавшегося непреодолимым совсем 
недавно, уже изменилось. Впрочем, проблема навигации – отнюдь не единственная, по-
ставленная новыми медиа. Вопросов не так уж мало … Не закончится ли вместе с эпохой 
звёзд и эпоха великих произведений? Не станет ли все заполнено музыкой местечкового 
значения? Не означает ли предельная фрагментация культуры конца всего общечелове-
ческого, в частности общечеловеческих ценностей?III Хороши ли равные возможности для 
всех? Когда бездарности и гении находятся в равных условиях, не рискует ли музыкаль-
ный мир превратиться в царство графоманов? Подобные опасения небезосновательны, 
хотя на них существуют вполне резонные возражения: сформированная индустрией до-
цифровая культура тоже не слишком стремилась пестовать гениев, скорее наоборот – к 
концу XX века в ней устойчиво процветала именно посредственность. В общем и целом, 
если и видится спорным то, что новые медиа предоставляют больше возможностей для 
действительно качественной музыки, чем традиционные, то уж во всяком случае с тем, 
что эти возможности не меньшие, придётся согласиться.  

Однозначных ответов, однако, не существует. Как верно отмечает М. Кастельс, «как и 
при всех прежних структурных изменениях, нынешняя трансформация предоставляет столь-
ко же благоприятных возможностей, сколько проблем она поднимает»IV. Чем обернутся эти 
проблемы в будущем, покажет время, но, между тем, цифровая эпоха несомненно вселяет 
надежду – надежду на то, что в ней уже не будет места тотальной коммерциализации и мас-
совому шаблону, что центром культуры перестанет быть навязанное и среднестатистиче-
ское, что она даст возможность каждому музыканту развиваться и быть одним из множества 
цветов – пусть даже самым экзотическим, но которым при этом будет любоваться свой такой 
же экзотический слушатель, нуждающийся в цветке именно этом.  

 

                                           
I  Ross Alex. The Well-tempered Web // The New Yorker. – 2007, October 22. – Р. 85. 
II  Андерсон К. Длинный хвост. – М. : Вершина, 2008. – С. 141. 
III  Данная точка зрения развивается, например, в работах Sunstein C. Republic.com 2.0. Princeton University 

Press, 2007; Rosen С. The Age of Egocasting // The New Atlantis. – № 7. – Fall 2004/Winter 2005. – P. 51–72. 
IV  Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург :               

У-Фактория, 2004. – С. 315. 
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P.S. Более подробное рассмотрение проблемы цифрового поворота и его по-
следствий для музыкальной культуры изложены в комплексной монографии автора. 
См. Стракович Ю. Цифролюция. Что случилось с музыкой в XXI веке. – М. : Издатель-
ский дом «Классика-XXI», 2014. 
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Аннотация. В статье освещаются социокультурные градации применительно к историче-
скому развитию отечественной и западной рок-музыки, характеризуются специфи-
ческие слои рок-аудитории, наделённые маргинальными качествами. Автор выде-
ляет особую категорию слушателей, чьё восприятие разнообразных стилевых от-
ветвлений рок-музыки предопределялось априорно формируемым набором идеа-
листических представлений, зачастую основанных на примате нонконформизма. 
Одной из примечательных особенностей указанной аудитории являлось категори-
ческое неприятие легитимированных официальной советской культурой вокально-
инструментальных ансамблей. В статье показана общность самоидентификации, 
свойственная упомянутой категории слушателей на Западе и в СССР. Автором 
сделан акцент на особой литературоцентричности, существовавшей в советской 
рок-музыке. Последняя обусловилай как ценностную ориентацию отечественной 
аудитории, так и направления деятельности советского музыкального «самизда-
та». Помимо этого, исследователем обозначаются некоторые тенденции, прису-
щие постсоветскому периоду развития рок-музыки, констатируется «смена вех» в 
умонастроениях российских приверженцев этой сферы массовой культуры. 

Ключевые слова: рок-музыка, популярная музыка, субкультура, массовая культура, ан-
деграунд, «русский рок», нонконформизм. 

 
Annotation. Social and cultural gradation towards the historical development of the native and western 

rock-music are enlighten in the article, specific layers of the rock-audience enabled with marginal 
qualities are characterized. Author emphasizes on the special category of the listeners, whose per-
ception of the different rock-music style branches was predetermined a priori by forming set of idea-
listic views that were often based on primacy of nonconformity. One of the notable features of the 
mentioned audience was categorical rejection of the legitimated official soviet cultural vocal-
instrumental ensembles. The article reveals the commonality of the self-identification that is special 
to the mentioned category of the listeners in the West and USSR with particular set of the views for 
arts. Author emphasized on the special literature-centricity existed in the soviet rock-music and de-
termined both value system of the native audience and activity area of the soviet musical «self-
issuing». Further some tendencies peculiar for post-soviet period of the rock-music development 
were specified by the researcher and «period shift» is stated in mentality of Russian adherents of 
this mainstream culture branch. 

Keywords:  rock music, popular music, sub-culture, popular culture, underground, non-conformism. 
 

●●●●● 
 

Во второй половине XX века западная популярная музыка, будучи явлением, обу-
словливаемым процессами капиталистического рынка, начала интенсивно деградиро-
вать. В 1960–1970-х годах на первый план в ней вышли имиджевые паттерны, репрезен-
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тация откровенной телесности и сексуальные импульсы. Как отмечает Г. Дерлугьян, «в 
конце 1973 года ОПЕК впятеро взвинтил цены на свою продукцию, с 3 до 15 долларов 
за баррель, что спровоцировало на Западе экономический кризис»I. Нефтяной кризис 
вывел на первый план такие нежелательные для социума явления, как задержка зара-
ботной платы и инфляция, поставив точку в экономическом буме послевоенного времени. 
Именно на этом историческом фоне нонконформистское содержание рок-музыки стреми-
тельно нивелируется, на авансцену выходят коллективы, чьё творчество, тексты и имидж 
несут принципиально иные, далёкие от протеста, смыслы. Весьма продуктивно данные 
тенденции рассматриваются в междисциплинарной работе К. Макдональда, сфокусиро-
ванной на анализе творческого наследия группы «Rush» и социокультурных градаций 
рок-сцены СШАII. Макдональд убеждён, что, несмотря на определённую редуцирован-
ность музыкальной составляющей исполняемого «Rush» материала, группа несомненно 
стала выразителем новых социальных смыслов. По его мнению, популярная культура 
1970-х годов знаменовала поворот к индивидуализму, в результате чего произошла утра-
та смыслов контркультуры и активистского духа, отразившая «всплеск в политике и попу-
лярной культуре более традиционных приоритетов среднего класса»III. Макдональд об-
ращает внимание на тенденцию, приобретающую актуальность десятилетием позже. Со-
гласно ей, рок-музыка, чьи устремления изначально были антагонистичны потребитель-
ским и приспособленческим установкам среднего класса, с течением времени стала едва 
ли не одним из главных выразителей чаяний данной классовой ячейки. Вследствие этого, 
песни «Rush», переполненные «энтузиазмом в отношении глубоко внедрённых в исто-
рию среднего класса идей индивидуализма, личной автономии, рационализма, техноло-
гического прогресса и капиталистического свободного предпринимательства <...> 
следует воспринимать как одного из провозвестников новой социокультурной реаль-
ности западного рока»IV. 

Многие из смысловых градаций, характерных для западной музыкальной культуры, 
присутствовали и в советском роке. Его слушателям было присуще императивное вне-
дрение смыслов, перестраивающих и часто гипертрофирующих ценностные характери-
стики потребляемого музыкального продукта. Убедительность дальнейших выводов зави-
сит от того, насколько точно будет рассмотрена сумма нерядовых антагонизмов, опреде-
ляющих сознание потребителей рока и популярной музыки. Во второй половине XX века 
массовая музыка западных стран приобрела ряд новых особенностей.  

Произошло это в период великого исторического разлома 1960-х годов, актуализи-
ровавшего доминирование производственных анклавов Америки (в первую очередь 
транснациональных корпораций) в сфере массовой культуры. Именно в те годы популяр-
ная песня была подвергнута трансформациям, диктуемым потребительскими тенденция-
ми рынка. Продюсерам стало очевидно, что конкурентные условия шоу-бизнеса диктуют 
необходимость создания музыки, свободной как от этических, нравственных и моральных 
дилемм, так и от сильного эстетического начала, столь характерного для массовой песни 
эпохи Фрэнка Синатры, Нэта Кинга Коула и Бинга Кросби. У нас аналогичные тенденции 
проявились много позднее, в период распада Советского Союза, – времени, когда попу-
лярная музыка стала предопределяться хаотичными запросами рынка. Следует обратить 
внимание на важный содержательный атрибут, согласно которому устройство поп-
музыки, со всеми её механизмами и архитектоникой, открыто взору любого желающего. 
Данное положение требует более подробного объяснения. Развлекательные телешоу, в 
том числе такой популярный в постсоветской России формат, как «Фабрика звёзд», даже 

                                           
I  Дерлугьян Г. Как устроен этот мир: Наброски на макросоциологические темы. – М. : Изд-во Института Гай-

дара, 2013. – C. 13. 
II  McDonald C. «Rush», Rock Music, and the Middle Class: Dreaming in Middletown. – Bloomington : Indiana Uni-

versity Press, 2009. 
III  Ibid. – P. 64. 
IV  Ibid. – P. 6. 
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на уровне прагматической семантики, обусловливающей их названия, «срывают покро-
вы» с процесса технологии создания поп-исполнителя. Авторы «Фабрики звёзд» целена-
правленно посвящают зрителя в многообразие подробностей и деталей. Они дают ауди-
тории понять, что формирование артиста на основе личностного целеполагания и волюн-
таризма труднодостижимо, вследствие чего для успешной карьеры индивид должен де-
монстрировать высокую степень приспособленчества и согласованности с корпоратив-
ными правилами. Исполнители и публика воспринимают подобные «откровения» как не-
кую норму. Среднестатистический слушатель популярной музыки осознаёт, что потреб-
ляемый им музыкальный продукт фундирован многочисленными маркетинговыми крите-
риями, как следствие – искусственностью и зависимостью от интересов рынка. Однако, и 
это наиболее важно для дальнейших выводов, наличие подобного знания никоим обра-
зом не влечёт за собой критического отношения к миру популярной песни. 

Напротив, индивид в меру своих интеллектуальных возможностей и аналитическо-
го опыта вливается в общественное обсуждение имиджевых аспектов, свойственных той 
или иной «звезде», воспринимая весь этот нарочито деланный и суррогатный мир как не-
что, достойное вовлечённости и эмоционального сопереживания. 

Описанная выше закономерность имеет множество скрытых смыслов, превра-
щающих её в полноценный теоретический концепт, который функционирует на стыке 
культурологии, социологии и искусствоведения. В действительности здесь следует вести 
речь о возникновении своего рода точки бифуркации, позволяющей более точно локали-
зовать социальные ожидания, мифологемы, страсти и социокультурные суждения, сопро-
вождающие процессы восприятия массовой музыки у современного слушателя. Сущест-
вующая в рамках рыночной среды поп-музыка демонстративно выставляет технологию и 
корысть, желание достичь максимальной экономической отдачи напоказ. В роке все вы-
шеозначенные тенденции, разумеется, тоже существуют, но, что принципиально важно, 
подлежат тщательному сокрытию. Сложно представить рок-исполнителя, в рассуждениях 
об особенностях позиционирования своей музыки, говорящего о том, что его творчество 
рассчитано на какие-то определённые сегменты аудитории. Корыстно рассуждающий 
«рокер», подвергающий сомнению субкультурные установки и своеобразную «жизненную 
правду» своей музыки, рискует превратиться в маргинальную персону non grata. Как от-
мечает Д. Сибрук, «в роке существовала граница между музыкой, сделанной по каким-то 
идеалистическим причинам, и музыкой, сделанной ради денег. Рок-песня могла исполь-
зоваться в рекламе, но перед этим должно было пройти какое-то время, и, став фоном 
для рекламы <...> она теряла часть своей ценности как произведение искусства»I.  

Поклонники рока, таким образом, на уровне самоопределения тяготеют к созданию 
некоего «свода ценностей», который они ставят много выше обусловленной коммерче-
ским целеполаганием массовой культуры. Причастность к рок-культуре, атрибутируемой 
ими как явление, существующее по иному принципу, чем коммерческая поп-песенность, 
оборачивается психологическим поощрением. Благодаря этому изворотливому ходу рок-
фанат в некотором смысле тешит своё самолюбие. Преобладающее значение в его соз-
нании приобретает дихотомия – «Я» (рок-фанат) и «ОНИ» (недифференцированный со-
циум, общественные институции, социальные нормы). Далее этот рефлективный монолог 
начинает структурироваться следующим образом: «Я» слушаю инаковую музыку (рок), 
которая устроена не так, как поп-музыка. Тем самым «Я» поднимаюсь над собой, своим 
окружением, выпадаю из системы общепринятых ценностей и приобщаюсь к особой экзи-
стенциальной правде, транслируемой исполнителями рока, – именно в этом месте вклю-
чается психологическое поощрение, которое, как правило, не подвергается рок-фанатом 
какой-либо рефлексии. Возникает принципиально значимый вопрос: можно ли каким-то 
образом уточнить контурно намеченные выше принципы, работающие на подкрепление 
ценностей рок-фаната? 

                                           
I  Сибрук Дж. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М. : Ad Marginem, 2013. – С. 87.  
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В современной музыкальной критике (в первую очередь, её популярных формах) и 
многочисленных дискуссиях с участием рок-фанатов немало копий было сломано в спо-
рах о примате конформизма. Размышления о смерти рока первоначально возникли от-
нюдь не в СССР, а на Западе в 1970–1980-х годах. Десятилетием позже эти размышле-
ния с необходимостью «заглянули в гости» к новоиспечённой российской демократии. 
Перед началом исследования намеченного выше смыслового ракурса ещё раз коснёмся 
базовой психологической черты, влияющей на приоритеты и ценности рок-фаната. В на-
ших предыдущих публикациях рассматривалась специфика подпольной советской рок-
прессы. В частности, цитировались некоторые статьи, авторы которых выражали базовые 
для субкультуры советского рока смыслы. В наиболее концентрированном виде они 
сформулированы публицистом Н. Лукасом, по мнению которого советский рок – это              
«... ультрапрочтение всего и вся, возвещающее о переходе к «цивилизации прочте-
ния». <...> Сов-рок – совокупность культурных кодов, знаковая система, прочитать 
которую «до дна» невозможно»I. Это полное семиотического пафоса высказывание со-
держит важную деталь, опосредующую многие черты, латентно существовавшие в вос-
приятии советского рока образованной городской аудиторией, – в первую очередь, гипер-
трофирование инаковости рок-музыки. 

Слушающая рок советская молодёжь, чьё взросление пришлось на эпоху 1970–
1980-x, находилась в достаточно смутном, лишённом острых проявлений политического 
активизма противостоянии режиму. Это было нечто сродни ленивому протесту, осущест-
вляемому, выражаясь ницшевскими сентенциями, «печными лежебоками». СССР был 
для них чем-то зазорным и ущербным; вместе с тем, сформулировать даже на уровне ку-
хонных разговоров, что именно не так в системе и стране, было сложно. Эти молодые 
люди не могли пойти на явное смысловое опрощение, каковым в данном случае выступа-
ла во многом сниженная по смыслу риторика о консьюмеристских различиях СССР, пре-
бывающего в состоянии перманентного товарного дефицита, в его сравнении с возведён-
ным в миф западным профицитом. Проявлять инициативу в русле явного политического 
активизма с противодействием системе было крайне рискованно. Уступая соблазну по-
тешить самолюбие, следовало найти некую отдушину, нечто относительно безопасное, 
но маркирующее тебя как человека, противостоящего системе, пусть и на сугубо инфан-
тильном уровне. Этой отдушиной и стала рок-музыка. Рок в сознании тысяч несогласных 
слушателей выступал онтологическим другим по отношению к легитимизованной режи-
мом эстраде. Именно в силу этих причин в ситуации, когда на советской эстрадной сцене 
наметилась оттепель, породившая ВИА, последние тут же превратились в мишень для 
ожесточённой критики и вытеснения. Нападки рок-аудитории на эстрадные ансамбли лег-
ко понять, поскольку ВИА в той или иной степени коммуницировали с арсеналом вырази-
тельных средств рок-музыки, делали акцент на перегруженном гитарном звуке, близкой к 
року ритмике, более свободном и непосредственном, нежели у официальных эстрадных 
артистов, сценическом имидже. Терпеть всё это усреднённому рок-фанату было попросту 
невыносимо. В его восприятии ВИА оставались «волком в овечьей шкуре», они искажали 
выразительные принципы рока, притупляя протестные и инаковые смыслы, покушаясь 
тем самым на пресловутую «правду». 

Весьма реалистично рассматриваемые проблемы описаны у обладающего впе-
чатляющим «социальным слухом» отечественного публициста и критика Игоря Манцова. 
Социокультурная архитектоника отношений городской молодёжи с рок-дискурсами фор-
мулируется им следующим образом: «В 82-м я победил на региональном конкурсе и на 
месяц уехал в пионерлагерь «Орлёнок», где подобные мне пытливые юноши и девушки 
участвовали во Всероссийском литературном фестивале <...> Мне страшно нрави-
лись «Орлёнок» и новые друзья, но вот этот пафос вызывал самые недобрые социаль-
ные предчувствия. До сих пор помню, как, противопоставляя глубоко копающим роке-

                                           
I  Лукас Н. Опавший трактат, или Логико-философские листья.  
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рам «продажные ВИА», знавший наизусть всего Высоцкого и всего Макаревича Миша из 
Омска шипел мне в лицо: «Но самое отвратительное, самое гнусное – это ВИА «Весё-
лые ребята». Не-на-ви-жу!». Защищая по-настоящему талантливый советский ВИА, Ман-
цов парировал: «... эти-то чем провинились? Сплошная любовь-морковь, в авторах 
лучшие поэты и композиторы от Дербенёва до Тухманова, десяток гениальных вока-
листов от Бергера и Лермана до Барыкина с Алёшиным. Я трепетно любил ВИА, эти 
внезапные ростки отечественной городской культуры, пробившиеся в конце 60-х 
сквозь идеологический железобетон ЦК КПСС, я не мог понять, почему мои не по годам 
развитые сверстники играют на понижение, отвергая голос и смысл – во имя торже-
ства фальцета и спекулятивного куплета»I.  

Манцов, фиксирующий внимание на социальной оппозиции «рок-фанаты vs ВИА», 
изрекает дельные вещи, поскольку эмоциональность претензий рокеров к официальным 
советским ансамблям, степень прилагаемых усилий к задаче критически атаковать, вы-
бить почву из-под ног официальной культуры, свидетельствуют о том, что ВИА одним 
своим появлением затронули нечто болезненно-важное, нечто, имеющее отношение к 
ценностным критериям миропонимания рок-фаната. Психологическое поощрение, дости-
гаемое аудиторией советского рока за счёт самоотождествления установок социокуль-
турного потребления с неформальной протестной сценой, должны объясняться с позиции 
компенсаторики, приведшей к появлению в 1970–1980-х годах нового типа слушателя. 
Его слуховая надстройка и психологический базис включали в себя как упомянутые выше 
тенденции к самоутверждению посредством самоидентификации с инаковыми принципа-
ми рока, так и претензии на духовную и экзистенциальную значимость, с обязательным 
тяготением к поиску жизненных истин, – тяготением, как правило, оборачивающимся пе-
репрофицитом квазифилософской нелепицы. В постсоветском околомузыкальном сленге 
людей подобного рода стали называть не слишком академичным выражением – «говна-
ри»II. Оставляя за скобками лексическую уместность, сосредоточимся на свойственных 
рассматриваемому явлению семантических свойствах. Одна из путеводных нитей, повли-
явших на процесс зарождения этого своеобычного феномена, безусловно, ведёт к куль-
товой группе «Гражданская оборона» и её лидеру Егору Летову. Высокая степень погру-
жённости в мир интеллектуальных идей, почерпнутых из литературы по философии и 
обществоведению, толкала Летова на вербализацию принципов, концепций, источников и 
терминов, постигнутых в процессе саморазвития. Его высказывания, пусть и в обрывоч-
ном виде, посредством интервью, данных журналистам подпольной рок-литературы, до-
ходили до многотысячной аудитории, внимавшей каждому жесту своего ментора. Подав-
ляющему большинству фанатов упоминаемые Летовым источники не были известны в 
принципе. Всё это провоцировало потребность во что бы то ни стало ознакомиться с ни-
ми. Здесь, однако, следуя крылатому иносказательному выражению из дореволюционно-
го словаря Михельсона, следовало парировать: «Не въ коня кормъ». 

Показной интеллектуализм Летова привёл к достаточно парадоксальной культуро-
логической аберрации, усугубляющейся социальными характеристиками СССР, который, 
как все мы прекрасно помним, небеспочвенно считался самой читающей страной. Суще-
ствование подобных исканий характерно именно для аудиторного среза рока, в то время 
как среди слушателя поп-музыки их численность близка нулю. Объяснить это можно тем, 
что последний в целом не столь предрасположен к рефлексии.  

Показной интеллектуализм Летова привёл к достаточно парадоксальной культуро-
логической аберрации, усугубляющейся социальными характеристиками СССР, который, 
как все мы прекрасно помним, небеспочвенно считался самой читающей страной в мире. 
Следуя за кумиром, фанаты «Гражданской обороны» попадали в круговорот бессистем-
ного познания, которое в дальнейшем только и позволяло, что блеснуть осведомлённо-

                                           
I  Манцов И. В песочнице.  
II  Увы, в отечественной музыкальной культуре закрепилось именно это своеобразное обозначение. Посему, 

несмотря на явную скабрёзность, в дальнейшем мы не будем отказываться от его применения.  



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

139 
 

стью отдельными именами и терминами. Преломление самореализации в подобном ра-
курсе породило сотни отличающихся выдающимся гуманитарным дилетантизмом выска-
зываний. Вместе с этим, сама сфера интеллектуальных интересов фанатов, как правило, 
не отличалась постоянством. Сознание «го … я» спорадически выхватывало то симфо-
нии Брукнера, то работы Ги Эрнста Дебора, ницшеанство, а после – и гегельянство. Раз-
ницы, впрочем, никакой и не было, ведь самое главное – демонстрация обретённых по-
знаний. Однако порождённый личностным влиянием Летова вид редуцированного любо-
мудрствования был далеко не единственным проявлением сути обсуждаемого здесь 
слушательского типажа. Более того, заданный «Гражданской обороной» ракурс, пожалуй, 
следовало бы назвать одним из наиболее рафинированных его проявлений. В наименее 
явственной форме «го … и» обнаруживали себя в сопереживании судьбе отечественного 
рока. Словно мухи, расставшиеся с жизнью на просахаренно-липучей бумажной приман-
ке, этой спутнице советских торговых учреждений, они прилепились к телу советского ро-
ка, повсеместно предъявляя к нему ряд невыполнимых требований. 

Пожалуй, самое тяжёлое испытание для апологетов экзистенциальной правды, 
нонконформизма и инаковости рока последовало далее, после столь ожидаемого город-
ской интеллигенцией распада СССР. Молодая система рыночных отношений стала вме-
шиваться и по своему усмотрению трансформировать массовую музыку. Среди апологе-
тов рока были те, кто наивно ожидал, что экономические преобразования затронут только 
эстрадную песню, в то время как рок получит возможности для ещё более впечатляющего 
творческого расцвета. В действительности, выражаясь словами Чехова, этого не могло 
быть, потому что этого не могло быть никогда. Сразу после распада СССР массовая 
культура РФ стала развиваться по принципу описанной Т.В. Адорно и М. Хоркхаймером 
ещё в 1940-е годы культурной индустрии с сопутствующей ей коммерциализацией, влия-
нием на бессознательные процессы социума, маркетингом и пиаром. В понимании «гов-
наря», истинный рок не должен зависеть от коммерческих стимулов, а общая смысловая 
функция музыки в целом обязана подчиняться возвышенным целям и задачам. В глубине 
этого проявляемого рок-фанатами стремления лежал поистине идеалистический, выс-
пренно-романтический конструкт: творчество ради творчества, не предопределённое 
коммерческим целеполаганием музицирование. На волне исхода постперестроечного 
времени наиболее последовательным фанатам, неукоснительно идеализировавшим суб-
культурные качества советского рока, суждено было испытать чувства фрустрированно-
сти, потери и горечи, поскольку переход рока из социалистической фазы (в полной мере 
позволявшей ему существовать в формате относительно беспечного некоммерческо-
го явления) к рынку 1990-х годов поставил перед исполнителями новые требования. Как 
справедливо отметил А. Цукер, существование рок-музыкантов при социализме было            
«... своего рода жизнетворчеством, театрализованно-карнавальной формой бытия, нёс-
шей в себе игровое начало, абсурдистски-гротесковую концепцию жизни»I Специально 
отметим, что применение к фактуре рок-музыки концепции карнавального бытия фило-
софа М. Бахтина крайне продуктивно, свидетельством чему являются работы американ-
ского культуролога Р. Уолсера, с лёгкой руки которого теоретические конструкты Бахтина 
получили вторую жизнь в гуманитарном пространстве этномузыковедческих исследова-
ний Нового Света. Несмотря на явный социальный и политический шторм, разыгравший-
ся в истории ельцинской России, именно в то время актуализировались процессы пер-
вичного накопления. Для известных рок-коллективов и их солистов период «театрализо-
ванно-карнавального» бытия закончился вместе со смертью социализма. Латентно при-
сущая ценностям рок-фаната позиция, согласно которой рок-музыкант должен, упорно 
придерживаясь нонконформизма, сопротивляться монотонности уравнительных норм, в 
новое время быстро девальвировала себя. КПСС в прежнем виде перестала функциони-

                                           
I  Цукер А. Даниил Хармс и советский рок-асбурдизм // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2011. – 

№ 2. – С. 9. 
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ровать, превратившись из политического монополиста в партию, конкурирующую с други-
ми политическими образованиями. Многие требующие протестного подкрепления социа-
листические форматы ушли в небытие. В таких условиях при желании можно было и да-
лее продолжать беспечный рок-н-ролльный образ жизни, но один лишь взгляд в сторону 
ставил всё на свои места, давая понять, что коллеги, друзья, да и те же бывшие фанаты 
обзавелись бизнесом, недвижимостью, транспортными средствами, начали ездить за 
границу и всесторонне потреблять. В этой ситуации позиция ретивого скоморошества, 
беспечности и всё того же, идущего от М. Бахтина, карнавального бытия, столь отчётливо 
просматривающаяся в бытовании советского рока, быстро покрылась трещинами. Пре-
словутому «го…ю» такой исход ситуации казался немыслимым. Разделяемые его куми-
рами идеалы внезапно были обменяны на социальные удобства и другие звонкие бене-
фиты. Вследствие этого, даже факт большей профессионализации рока 1990-х годов, 
достигнутый за счёт привлечения отечественных студийных площадок нового уровня не 
смог остановить инфляцию отечественной рок-музыки. Именно в это время эмоциональ-
ные дискуссии на тему «смерти» рока, в содержательную часть которых их участники 
вкладывали немалый пассионарный заряд, достигли апогея.  

Социализм и сопутствующие ему гонения на рок-сцену наделяли бытование рока 
неисчерпаемым смыслом, в то время как капитализм нового времени, вкупе с рынком, 
устроили доселе девственному року спешную, лишённую романтического адажио «де-
флорацию», лишив его столь ценимых отдельными аудиторными группами «тканей», ка-
кими он полнился в СССР. Изменение социально-политической картины в 2000-е годы, 
форсирование приоритетов экономического потребления, мотивированное повышением 
цен на энергоресурсы и завышенным курсом рубля, трансформировали ценностные при-
оритеты рок-общественности. В прошлом зелёного юнца, когда-то разглагольствовавшего 
о предательской коммерциализации рок-музыки, нынешнее время приучило мыслить в 
ином ракурсе. Бороздя просторы города-миллионника на купленной в кредит корейской 
машине, из магнитолы которой слышны звуки «Нашего радио», он сам, уподобившись 
своим кумирам, стал более приспособляемым. Как когда-то его старшие коллеги, кривив-
шиеся при звуках ВИА и песен отдельных бардов, ныне он всякий раз морщится, заслы-
шав бич новой России – русский шансон. 

Выспреннее, инфантильно-идеалистическое отношение, свойственное централь-
ному субъекту советского рока – пресловутому «го ... ю», в 1990-е годы оказалось реду-
цированным. Слушатель «нулевых» не воспринимал рок-музыку в качестве оппозицион-
ного механизма. Протестные и социокультурные содержания перестали быть прерогати-
вой рок-сцены, проявившись в некоторых видах городского хип-хопа и других форматах 
молодёжной культуры. 

P.S. Ознакомившись с данным текстом, мэтр отечественного искусствоведения           
А. Цукер указал на определённую поэтизацию автором статьи «го … ей». До некоторой 
степени всё действительно обстоит именно так, ведь несмотря на определённую иронию 
они были не самыми худшими представителями музыкальной аудитории. Согласно пози-
ции Хэла Фостера, «английские теоретики подарили нам такие понятия как подрывная 
субкультура и «сопротивление через ритуалы», а их американские коллеги развили 
идею постмодернистского субъекта, чья идентичность сконструирована культурно, а 
не дана сама по себе»I. «Го … и» пытались, пусть по-детски и нелепо, не осознавая всех 
бессознательных причин своего поведения, сопротивляться превращению в постмодер-
нистских субъектов, чья сконструированная идентичность оказывалась настроенной мар-
кетологами на потребление. И дело как раз в том, что они, по крайне мере, пытались про-
тивостоять. 1990-е годы в этом плане предъявили показательные противоречия. Совет-
ская система представляла собой нечто, основанное на принуждении, на ограничении 
сферы индивидуальных свобод. Однако после её крушения выяснилось, что сменившая 

                                           
I Фостер Х. Дизайн и преступление (и другие диатрибы). – М. : V-A-C press, 2014. – С. 23.  
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ненавистный коммунизм система тоже ограничивает сферу человеческих возможностей, 
но делает это несколько иначе. Метания и поиски советского «го … я» при всей простоте 
их содержания диктовались чистыми помыслами.  

В нулевые ему на смену пришли новые виды социальных типажей, чья идентич-
ность была сконструирована не на 30 или 40, но на все 100 процентов. Журнал «Афиша», 
создатели которого не придумали ничего иного, кроме как скопировать американский 
«Нью-Йоркер» худшего своего периодаI, не только работал на усугубление культурной 
централизации, но и сделал многое для появления в РФ хипстеров, чья идентичность в 
полной мере укладывается в вышеприведённый тезис Фостера.  

От автора: Первая публикация этой статьи была осуществлена в издании РГК 
им. Рахманинова (Социокультурные особенности отечественного рока Печатная Юж-
но-российский музыкальный альманах. – Ростов н/Д., 2015, № 4 (21). – С. 10–15). На-
стоящий вариант текста содержит ряд дополнений.  
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Трибуна молодого учёного 
 

 

 

142 
 



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

143 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРИБУНА ТРИБУНА ТРИБУНА ТРИБУНА     

МОЛОДОГО УЧЁНОГО МОЛОДОГО УЧЁНОГО МОЛОДОГО УЧЁНОГО МОЛОДОГО УЧЁНОГО     



Трибуна молодого учёного 
 

 

 

144 
 



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

145 
 

 
К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕЛК ВОПРОСУ О РОЛИ МЕЛК ВОПРОСУ О РОЛИ МЕЛК ВОПРОСУ О РОЛИ МЕЛИЗМОВ ИЗМОВ ИЗМОВ ИЗМОВ     

В ЭСТРАДНОВ ЭСТРАДНОВ ЭСТРАДНОВ ЭСТРАДНО----ДЖАЗОВОЙ МДЖАЗОВОЙ МДЖАЗОВОЙ МДЖАЗОВОЙ МУУУУЗЫКЕ XX ВЕКАЗЫКЕ XX ВЕКАЗЫКЕ XX ВЕКАЗЫКЕ XX ВЕКА    
    

TO THE QUESTION OF TTO THE QUESTION OF TTO THE QUESTION OF TTO THE QUESTION OF THE ROLE OF MELISMAS HE ROLE OF MELISMAS HE ROLE OF MELISMAS HE ROLE OF MELISMAS IN IN IN IN     
VARIETY AND JAZZ MUSVARIETY AND JAZZ MUSVARIETY AND JAZZ MUSVARIETY AND JAZZ MUSIC OF THE 20IC OF THE 20IC OF THE 20IC OF THE 20THTHTHTH    CENTURYCENTURYCENTURYCENTURY    

 
Леурда Оксана Петровна,  

аспирант, старший преподаватель кафедры народного и эстрадно-джазового пения 
Краснодарского государственного института искусств 

 
Oksana Petrovna Leurda ,  

Post-Degree Student, Lecturer of the Academic Department of 
Folk and Variety show and jazz Singing in Krasnodar State Institute of Arts 

 

–––––––  ●●●●● –––––––   

Аннотация. В статье, на материале исполнителей эстрадно-джазовой музыки XX века, 
анализируется специфика мелизмов. Приводится краткая хронология развития 
различных стилей и направлений, начиная с раннего госпела до музыки соул. 
Стремясь разобраться в особенностях данного вида вокальных техник, автор при-
ходит к выводу согласно которому мелизмы превратились в устойчивый вырази-
тельный принцип, вносящий разнообразие в творческие и импровизационные 
приёмы вокальной подачи. Они не только усиливают чувственную и выразитель-
ную сторону исполнения, но также способны фундаментально изменить художест-
венные основы песни. 

Ключевые слова: мелизмы, госпел, джаз, бибоп, афроамериканская музыка, техника во-
кальная, соул, импровизация. 

 
Annotation. To the issue of the grace notes role in variety show and jazz music of the XXth century. In the 

article the peculiarity of grace notes is analyzed on the basis of materials of variety show and jazz 
music performers of the XXth century. A brief chronology of the development of different styles and 
directions starting with the early gospel till the soul music is provided. Aiming to grasp the peculiari-
ties of the present type of vocal techniques, the author comes to a conclusion positing that grace 
notes turned into the constant emphatic feature lending variety to the artistic and improvisational 
methods of the vocal presentation. They intensify not only the emotional and emphatic side of the 
performance, but also they can change the imaginative principles of the song thoroughly. 

Keywords:  melisms, gospel, jazz, bebop, Afro-American music, vocal technique, soul, improvisation. 
 

●●●●● 
 
Рассматривая специфику мелизматических украшений, широко используемых в 

вокальной технике второй половины XX столетия, уместно будет обратиться к истокам 
респонсорного пения, характерного для афроамериканской евангелической культуры. Как 
отмечает Е.С. Барбан «Принцип формообразования, заимствованный джазом из литур-
гической практики афроамериканской христианской церкви и негритянского музы-
кального фольклора (спиричуэлс, госпел, трудовые песни) складывается из чередова-
ния реплик проповедника и паствы во время богослужения или солиста и инструмен-
тальной группы в музыкальной пьесе»I. Этот принцип получил название вопрос-ответной 
ответной (call and response) структуры.  

Следует учитывать безусловную расовую детерминированность социокультурной 
специфики всей «чёрной» музыкальной культуры. По справедливому мнению, Ф.М. Шака 
«Пути американского джаза, как и прежде, неразрывны с эволюцией мнений по расовым 
вопросам. В двадцатом столетии Америка предпринимает значительные усилия по сни-
жению межэтнической напряжённости, но актуальность расовых разногласий не снята 
до сих пор»II. Весомым аргументом в пользу данного тезиса выступает музыка госпел.  

                                           
I  Барбан Е.С. Джазовый словарь. Композитор. – СПб., 2014. – С. 66.  
II  Шак Ф.М. Влияние расовой специфики на художественные процессы современного джазового искусства // 

Культурная жизнь юга России. – 2011. – № 41. – С. 8.  
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Для госпела в целом характерны внезапные остановки ансамблевого звучания, 
впоследствии названые стоп-таймом. В момент остановок солист исполняет короткие им-
провизации, а хористы вторят ему, создавая тем самым органическое сплетение эмоцио-
нального подъёма, витальности и воодушевления. Брейки начинаются с простейших ме-
лодических оборотов, превращаясь в витиеватые виртуозные пассажи с использованием 
глиссандо, широкого вибрато, внезапного фальцета и других ныне хорошо изученных 
приёмов африканской музыки.   

Обращаясь мелодической основе мелизмов, проявленной в эстрадной песне, 
сложно обделить вниманием её отличия от общепринятой европейской техники мелизма-
тики, чья корневая структура прорастает в старую классическую итальянскую вокальную 
школу. Звукоряд брейков строится не на привычном диатоническом звукоряде, но опира-
ется на пентатонические лады народной музыки. Возвращаясь к истокам музыки Африки, 
тесно связанным с разговорной речью ею обитателей, из уст которых смыл сказанного 
меняется вместе со сменой интонации в слоге, мы понимаем – мелодическое интониро-
вание мелизмов всё же имеет значимые отличия от установок и норм классической во-
кальной техники. Диатонические полутоны, вращение вокруг определённого звукового 
центра, кварто-квинтовые взаимосвязи, полиритмия, отсутствие привычных европейскому 
уху гармонических тяготений – все эти элементы, свойственные в том числе и блюзу, ак-
туальны и для нашего вопроса. Надо сказать, что блюз с его музыкально-выразительной 
системой стал фундаментом для последующих музыкальных поколений эстрадно-джа-
зовой музыки. Помимо блюза на мелодическое интонирование вокальных распевов по-
влияли различные экзотические техники.  Так, в частности, мугам опирается на мелоди-
ческие попевки с мелкой техникой и свободной метрикой импровизационного характера.  

Попробуем теперь составить краткую хронологию становления мелизмов в массо-
вой музыке ушедшего века. Для исполнителей ортодоксального госпела первой половины 
XX в. Розетты Тарп и Махалии Джексон не характерны развёрнутые мелизматические ук-
рашения. Напротив, техника этих вокалистов достаточно схематична, а эмоциональные 
градации исполнения лишены подвижных мелизматических опеваний. В прологе к компо-
зиции «Didnt It Rain», представляющей архетипическое сочленение всех характерных для 
Тарп стилевых приёмов, певица обращается к шаут-выкрикам, постепенно перерастаю-
щим в вокальные речитативы на трех и пятиступенчатых звукорядах. Аналогичную карти-
ну можно наблюдать и в песне «Trouble of the World» Махалии Джексон. Тоскливые инто-
нации плача переплетаются с короткими нисходящими распевами в окончаниях фраз, 
опирающихся на верхний тетрахорд пентатоники. Вокальная подача в данном произведе-
нии нарочито затемнена и глубока, «стонущие» кульминационные звуки, в современной 
вокальной терминологии названные «бендингом», усиливают атмосферу скорби, напоми-
нающей периоде расового притеснения. Бендинг представляет собой специфический, ос-
новный на портаменто подъезд к ноте.  

Мелизматических приёмы преобладали далеко не у всех крупных афроамерикан-
ских вокалистов. Это заметно по творчеству Марвина Гэя и квинтета «The Stylistics». Ком-
позиции «You are everything» в исполнении The Stylistics и «Got to give it up» Гэя, в отли-
чие от предыдущих примеров, отличаются простотой мелодического языка, лёгкостью ин-
тонирования с использованием лирического мужского «микстового» резонирования, свет-
лой и прозрачной подачи звука. Интересующие в данном случае нас мелизматические 
украшения присутствуют, оставаясь при этом сравнительно простыми и лаконичными.   

В конце 1970-х годов с появлением новых стилей и стремительным проникновением 
джаза в различные уголки творческого закулисья, мелизматические пассажи становятся бо-
лее виртуозными. Так в песне «I`ll Make Love to You» американского квартета Boyz II Men яс-
но прослушивается нисходящее движение вокальных попевок по мажорной пентатонике. 
Они обыгрывают её с помощью ломаных арпеджио, опевания ступеней звукоряда, верхних и 
нижних форшлагов. А на примере исполнения госпела Стиви Уандера «Falling in love with 
Jesus» можно заметить, что, начиная с отпевания буквально одной, двух нот, он доходит до 
сложных хроматических ходов, пентатоники и септаккордов. Стремительные вокальные пас-
сажи предположительно заимствованы Уандером из инструментальной музыки.  
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Продолжая анализ музыкального творчества профессиональных вокалистов, об-
ратимся к с известной джазовой певице 80-х, лауреату 8 премий «Грэмми», автору и ис-
полнителю Аните Бейкер. Блестящее владение всеми возможными регистровыми эффек-
тами голоса, несмотря на классификацию голоса как контральто Бейкер с лёгкостью и 
драйвом исполняет сложнейшие вокальные пассажи в любом голосовом диапазоне, ме-
няя звуковую подачу от мягкого лирического соула до пронзительного скриминга. Можно 
предположить, что она Бейкер оказала сильное влияние современную вокалистку Лизу 
Лави, голос которой отличается индивидуальным саундом, глубиной и харизмой. Темы 
«Hallelujah» и «I see you Staring», в исполнении Лави, яркий пример вокальной техники 
«качания» буквально двух-трёх звуков. По скорости качание практически не отличается от 
широкого вибрато, сохраняя при этом отчётливую протяжность интонационной высоты. 
Восходящие, равно как и нисходящие стремительные движения голоса у Лави при про-
слушивании в замедленном темпе обнаруживают сходство с хроматической гаммой. В то 
же время полутоновая взаимосвязь всё-таки отличается от темперированного лада, что 
говорит не о хроматическом, а диатоническом тяготении внутри звукоряда.  

Мелизмы использовали в различные эпохи становления вокального искусства, но 
наиболее интенсивное их развитие последовало во второй XX в. 

Есть все основания полагать, что обогащение данное техники новыми содержа-
ниями было связано с влиянием различных разновидностей афроамериканского фольк-
лора. Интонациями скорби, тревоги и страданий пропитаны мелизматические попевки, 
что роднит их с блюзовой музыкой, её уникальной гармонической системой.  

Особому выразительная лексика современных мелизмов, не только дополняющих 
эмоциональный подтекст эстрадной песни, но также усиливающих чувственную её сторо-
ну выстроен на нисходящих хроматических пассажах, заниженных интонациях, нарочитом 
фруллато, пением на низкой гортани, а иногда даже использованием искусственно тёмно-
го, глубокого звука. Важно отметить, что мелизматические пассажи работают на усиление 
эмоционально-художественного замысла произведения, являясь не только откликом лич-
ностных переживаний и демонстрацией вокально-технических достижений. Именно по-
этому они должны рассматриваться как мощное выразительное средство, дополняющее 
художественное содержание песни. 
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Аннотация. В статье рассматривается творчество современного американского компози-
тора Уильяма Томаса Маккинли, работавшего в русле эстетики «третьего тече-
ния». Его двойной концерт для солирующего кларнета и фортепиано, баса, удар-
ной установки и биг-бэнда «R.A.P.», определяемый автором как своеобразный ом-
маж «Ebony Concerto» И. Стравинского, анализируется с точки зрения погранично-
го синкретизма джазовой идиомы и академической музыки. 

Ключевые слова: «третье течение», джазовая идиома, академическая традиция, импро-
визация, сольная каденция, нерегулярный метр, ритмо-формулы, интонационное 
ядро, трихордовые попевки, оркестровый концерт. 

 
Annotation. The article highlights the work of contemporary American composer William Thomas McKinley, 

is in line with the aesthetics of the «third stream». His double concerto for solo clarinet and piano, 
bass, drums and big band «R.A.P.» defined by the author as a kind of homage to «Ebony Concer-
to» Stravinsky, considered in terms of the synthesis components of the jazz idiom and characteris-
tic features of the academic tradition of music. 

Keywords:  «third stream», jazz idiom, academic tradition, improvisation, the solo Cadenza, irregular meter, 
rhythm and formula, intonation nucleus, the trichord songs, orchestral concert. 

 

●●●●● 
 
В процессах развития джаза так называемое «третье течение» занимает особое 

место. Как известно, оно характеризуется теснейшим взаимопроникновением двух разных 
по природе видов музыкальной практики: академической и джазовой. Процент ассимили-
руемых средств может быть различным, большим или меньшим, но, в любом случае, в 
итоге создаётся качественно новый, синтезирующий разные языки музыкальный стиль.  

Объектом рассмотрения данной статьи является современный американский ком-
позитор Уильям Томас Маккинли (William Thomas McKinley), творческие опусы которого, 
на наш взгляд, могут быть рассмотрены в русле «третьего течения» джаза. 

Уильям Томас Маккинли (1938–2015) – один из самых уважаемых и известных 
композиторов своего поколения. Его сравнивали с Ч. Айвзом («Ives on steroids»I – «Айвс 
на стероидах»), со Стравинским («Stravinsky gone mad»II – «сумасшедший Стравинский»). 
Он учился у многих известных педагогов и композиторов, в их числе Аарон Копленд (Aa-
ron Copland), Фосс Лукас (Lukas Foss), Гюнтер Шуллер (Gunther Schuller), с 1963 года 
ставший важным наставником и другом Томаса на многие годы. Он направил его обу-
чаться композиции в аспирантуре Йельского университетаIII, после окончания которой 
Маккинли получает должность в университете Чикаго. В 1973 году Шуллер пригласит 

                                           
I  Gil Rose & Boston Modern Orchestra Project – William Thomas McKinley : R.A.P. CD booklet.  
II  Там же. 
III  Там он встретит ещё одного важного наставника, американского джазового пианиста и композитора Мэла 

Пауэлла (Powell Mel). 
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Маккинли преподавать композицию и джазовое фортепиано в консерватории Новой Анг-
лии. «Гюнтер позже скажет о музыке Тома, что он имел «больше оригинальных идей на 
одной странице, чем большинство композиторов сделали за всю свою жизнь»I.  

Будучи композитором и джазовым пианистом, Маккинли играл и активно записы-
вался с такими знаменитостями джаза, как Декстер Гордон (Dexter Gordon), Стэн Гетц 
(Stan Getz), Эдди Гомез (Eddie Gomez), Гэри Бертон (Gary Burton), Мирослав Витуш (Mi-
roslav Vitous), Руфус Рид (Rufus Reed), Рой Хэйнс (Roy Haynes), Билли Харт (Billy Hart). По 
словам друга и композитора Дэвида Стока (David Stock), очень немногие композиторы так 
хорошо разбирались в джазе и академической концертной музыке. 

Маккинли получил множество наград и грантов, в частности, от American Academy 
of Arts and Letters, Guggenheim Fellowship, the Koussevitzky International Recording Award и 
восемь грантов от National Endowment for the Arts. В 1992 году, с целью объединения ком-
позиторов, дирижёров и исполнителей из лучших оркестров мира, он начал сотрудничать 
со звукозаписывающей компанией MMC Recordings, выпуская их записи для создания ар-
хива современной классической музыки.  

Уильям Маккинли оставил после себя значительное по объёму наследие, включаю-
щее более 400 произведений камерной и оркестровой музыки. По словам современников, он 
занимает уникальное место в истории музыки, «являясь первым американским классическим 
композитором, который был также крупным пост-боповым джазовым пианистом»II. 

В 2005 году Маккинли была написана партитура двойного концерта для соли-
рующего кларнета и фортепиано, баса, ударной установки и биг-бэнда «R.A.P.», премье-
ра которого состоялась в 2006 году в исполнении Boston Modern Orchestra ProjectIII под 
управлением Gil Rose.  

В аннотации к СD У. Маккинли пишет о том, что эта работа во многом обязана его 
любви к Чарльзу Айвзу, Эдгару Варезу и, особенно, Игорю Стравинскому, что «R.A.P.» – 
это своеобразная дань музыкальной признательности его «Ebony Concerto» для кларнета 
и джаз оркестра, а также всей родословной джаза, абстрагированной в концерте как идеи. 
«R.A.P.» относится более непосредственно к миру джаза и свободной импровизации 
(хотя каждая нота сочинена), но он также имеет отношении к традиционному концертному 
стилю, предполагающему наличие технически развитых сольных каденций в партиях 
солирующих инструментов (кларнета и фортепиано)»IV. 

Учитывая, что «R.A.P.» является своеобразным оммажем «Чёрному концерту» 
Стравинского, было бы интересно, на наш взгляд, более пристальное рассмотрение этих 
двух оркестровых сочинений. 

«Ebony Concerto» был написан в 1945 году. Его первое исполнение джаз-
оркестром Вуди Германа состоялось в Нью-Йорке, в марте 1946 года. До этого были Рэг-
тайм из «История солдата», Рэгтайм для одиннадцати духовых инструментов (1918 г.), 
Piano-Rag music (1919 г.), использующие важные составляющие джазовой идиомы. При-
мечательно высказывание Стравинского в связи с его эстетикой: «Джаз не способен 
привнести в искусство что-либо новое: он только акцентирует ту сторону музыки, которой 
пренебрегали более века – ритм. Некогда второстепенный элемент музыкального творче-
ства выдвинулся сегодня вперёд и достиг уровня явной очевидности» (1930 г. – А.П.)V. В 
«джазовых» опусах Стравинского именно ритм стал наиболее ярким творческим ассими-
лириванием джазовой идиомы.  

«Черный концерт» <...> сочинялся для оркестра заданного состава, к которому я 
добавил вентильную валторну. М-р Вуди Герман хотел получить эту вещь для уже назна-

                                           
I  Remembering Tom McKinley (1938–2015): A Personal Reflection by Marc Rossi on February 24, 2015. – URL: 

http://www.newmusicbox.org/articles/author/marc-rossi/ 
II  Ibid. 
III  The Boston Modern Orchestra Project (BMOP), основанный в 1996 году художественным руководителем 

Джилом Роуз, признан ведущим оркестром в США, который исполняет исключительно новую музыку, а его 
знаковый лейбл, BMOP/sound, стал известнейшим национальным лейблом, запущенным оркестром и по-
священным выпуску исключительно новых музыкальных записей. 

IV  Gil Rose & Boston Modern Orchestra Project – William Thomas McKinley: R.A.P. – C. 5. 
V  И. Стравинский – публицист и собеседник. – М. : Сов. Композитор, 1988. – С. 99. 
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ченного концерта, и я принужден был сочинять в спешке. Я намеревался написать джазо-
вый concerto grosso с блюзовой медленной частью <...> «Черный» («Ebony»), между про-
чим, означает не «кларнетный», а «африканский». В США я слышал джаз только в Гар-
леме и в исполнении негритянских ансамблей в Чикаго и Новом Орлеане. Больше всего я 
восхищался в то время такими джазовыми музыкантами, как Арт Тейтум, Чарли Паркер и 
гитарист Чарлз Кристиан, и блюз был для меня синонимом африканской культуры»I.  

Концерт Стравинского в соответствии с классической стилевой моделью пред-
ставляет собой трёхчастную структуру: I Allegro (сонатный принцип), II Andante (трёхчаст-
ная форма), III Moderato. Сon moto. Moderato (тема с вариациями-импровизациями). Сле-
дует обратить внимание на небольшой масштаб композиции, связанный с запланирован-
ной впоследствии записью музыки на двух сторонах пластинкиII. 

Как уже отмечалось, самыми яркими проявлениями джазовой идиомы у Стравин-
ского является метроритмическая организация музыкального материала, и, в первую 
очередь, использование всевозможных синкоп. Однако Стравинскому, в отличие от сти-
левой модели, свойственно преодоление регулярной остинатной пульсации ритм-секции, 
того, что он критиковал в то время в джазе. Вспомним его парадоксальное высказывание 
по этому поводу относительно ритма (скорее всего, имелся в виду, всё-таки, метр): «Джаз – 
это сообщество особого рода и совершенно особый вид музыкального творчества. … 
Здесь интереснее всего инструментальная виртуозность, индивидуальность инструмента, 
а не мелодия, гармония и тем более ритм. Ритма, фактически, нет, так как нет размера 
или передышек. Вместо ритма есть счёт. Исполнители все время отбивают его, просто 
для того, чтобы не отстать и знать своё положение относительно удара»III. На наш взгляд, 
взгляд, именно ритмическая, но не остинатно-метрическая («счёт») составляющая разви-
вается Стравинским (а позже, заметим, и Мак-Кинли) в рассматриваемых оркестровых 
сочинениях. В своей стилизации Стравинский «снимает» этот регулярно-остинатный 
слой, культивирует, наряду с синкопированием, использование многочисленных пауз на 
счётных долях, сбивающих с периодического метра, полиритмию и полиметрию в разных 
голосах и пластах фактуры. На масштабно-тематическом уровне этот принцип приводит к 
появлению несимметричных синтаксических структур музыкального текста, и, в конечном 
итоге, к созданию сложного по языку музыкального материала. Остинатная пульсация, регу-
лярный метр применяется им в жанровых темах, например, в теме II части концерта, вызы-
вающей ассоциации с неким скорбным шествием, с тяжёлой поступью. В «Диалогах» он го-
ворит об этом, замечая, что джаз «… может быть искусством глубоко трогающего достоинст-
ва, как, например, в траурных пьесах нью-орлеанского джаза»IV. Сюда можно отнести и бас-
кларнетовую тему III части (Moderato), имеющую также жанровый прообраз (спиричуэл), и 
моторику Con motо (III ч.), для которой остинатность, повторяемость является органикой. 

Другая составляющая джазовой идиомы у Стравинского – ладовая специфика, 
проявляющаяся в использовании по горизонтали и по вертикали характерных ступеней 
блюзового звукоряда. Особенно ярко это сделано во II и III частях концерта. Сам Стра-
винский, говоря о планах сочинения, предполагал «… написать джазовый concerto grosso 
с блюзовой медленной частью»V. В оркестровом звучании это проявляется в применении 
эффекта «скользящей», вариантно-мерцающей III ступени (II ч.; III ч., Moderato). Пример 
на характерный блюзовый мелодический ход мы слышим в партии трубы в III части (Con 
moto): III–V–VII–III–V–↓VII–↓III–V–I. На уровне вертикали блюзовость обнаруживает себя в 
гармоническом обороте окончания Con moto (Bb

7
+9), в коде концерта с повторяющимся 

D7
+9. Влияние гармонического языка джаза просматривается в использовании многотер-

цовых вертикалей, например, в заключительном аккорде II части (Fmaj
9(6)), в применении 

характерных последовательностей, таких, как гармоническая прогрессия темы этой же 
части: Gm – Gm+7 – Gm7 – Eb/G и далее Gm7 – Gm+7 – Gm – G7

+9. Активно использует 

                                           
I  И. Стравинский – публицист и собеседник. – М. : Сов. Композитор, 1988. –  C. 136. 
II  Там же. – С. 147. 
III  Игорь Стравинский. Диалоги. Издательство «Музыка». – Ленинград, 1971. – C. 266. 
IV  Там же. – C. 267. 
V  Там же. – С. 209. 
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Стравинский и такой характерный приём коллективного музицирования в джазе как рес-
понсорный, выражающийся в чередовании соло и тутти (или оркестровых групп) на уров-
не мотивов, фраз и более развёрнутых построений. Обратим внимание на ярко выражен-
ную мелодическую составляющую концерта, на выпуклые, пластичные линии побочной 
темы Allegro, темы II, III частей. Импровизационность как метод разработки тематического 
материала и как принадлежность джазовой идиоме наиболее ярко проявляется в Con moto. 
Влияние джаза сказывается также в использовании особых, специфичных приёмов игры, та-
ких, например, как глиссандо у медных духовых, использование всевозможных сурдин.  

Общей эмоционально-образной палитре «Ebony Concerto», в целом, светлой и 
бравурной, соответствуют слова Стравинского, для которого джаз – «… в своих редких 
лучших образцах – это, конечно, наилучший вид развлекательной музыки в США»I. 

«R.A.P.» Уильяма Маккинли – удивительное произведение, напоминающее захва-
тывающее чтиво с динамично развивающимся музыкальным сюжетом, необыкновенно 
цельное при восприятии, в котором, по совам Маккинли, «все вмонтировано в импульсно-
управляемую синкопированную структуру»II. Сочинение представляет собой одночастную 
ную композицию, имеющую внутренние разделы, кульминации, каденции солирующих 
инструментов – кларнета, фортепиано, баса. Есть зоны ритмо-динамического нагнетания, 
обычно знаменующие приближение сольных каденций или обозначающие важные вехи в 
развитии музыкального материала.  

Если говорить о преемственности Стравинский – Маккинли, то необходимо озву-
чить прямые параллели с «Ebony Concerto». Это, на наш взгляд, отношение к метрорит-
мической стороне композиции как к важнейшей составляющей джазовой идиомы, и, вме-
сте с тем, преодоление остинатной заданности метрической «сетки» джазовой практики. 
У Маккинли это проявляется ещё в большей степени, чем у Стравинского. В партитуре 
«R.A.P.» широко представлена нерегулярная метрика, полиритмия, полиметрия, поли-
пластовость с различным тембровым, тематическим и метроритмическим наполнением. 
Можно услышать заимствованные и подвергшиеся дальнейшей разработке ритмические 
формулы Стравинского. Они пронизывают всю фактуру произведения, появляясь в пар-
тиях солирующих инструментов, контрапунктирующих голосах, инструментальных группах 
(например, в партии труб – кстати, тоже вызывающих прямые ассоциации с текстом 
Стравинского). Примеры ритмических рисунков в партитуре «Ebony Concerto»: 

 

а)    б)    в)     г)  
 
Примеры ритмических рисунков в партитуре У. Маккинли: 
 

а)     б)     в)     г)  

д)    е)    ж)  
 

 
Особо отметим своеобразную ритмическую лейт-формулу композиции (первая 

группа на двух рисунках). Приведём слова У. Маккинли, проливающие свет на рассматри-
ваемое сочинение: «R.A.P.» на самом деле расшифровывается как «Rhythm And Pulse», и 
эти две музыкальные характеристики являются, по сути, особо значимые среди всех мои 
последних работ»III. Подчеркнём, что пульс этот не всегда ровный, часто «рваный», с 
внезапными резкими динамическими и ритмическими акцентами, остановками, сбивками, 
пропусками долей, нерегулярным метром. Остинатность, неизменность метрической 
пульсации создаёт инерционность восприятия. Изменение же метрической структуры 
ведет к многовариантности, изобретательности, проявлению свободы в творчестве.  

                                           
I  Игорь Стравинский. Диалоги. Издательство «Музыка». – Ленинград, 1971. – С. 267. 
II  Gil Rose & Boston Modern Orchestra Project – William Thomas McKinley : R.A.P. 
III  Ibid. – P. 5. 



Трибуна молодого учёного 
 

 

 

152 
 

Надо сказать, что в сложной ритмической партитуре Маккинли зоны с регулярным, 
остинатным метром чередуются с нерегулярным. То, что было намечено Стравинским в 
«Чёрном» концерте находит здесь дальнейшее развитие. Всё это, безусловно, усложняет 
восприятие такой музыки, но, в то же время, делает слушателя активным участником 
«событий», насыщенных эффектами неожиданности, требующих неустанного внимания, 
и, в конечном итоге, созидающих мощное игровое начало. В последнем разделе концер-
та, когда, казалось бы, все возможности оркестровой разработки материала были уже ис-
черпаны, после длительного ритмо-динамического нагнетания как равноправный участник 
музыкального действа неожиданно вступает вокальный голос, ярко и эмоционально дек-
ламирующий текст (вызывающий некоторые ассоциации с рэпом). Здесь композитор в 
своеобразной форме высказывает своё творческое кредо: «R.A.P.! This R.A.P.! Is live, our 
live, in a rapture! Our time is up, get down! Life demands, life is R.A.P., so fine, this is rapture!» – 
«Жизнь – это R.A.P.! R.A.P. – быть живым! R.A.P. – это восторг!». Квинтэссенция голосо-
вого послания, слова «Rhythm And Pulse» единожды звучат в ритме ключевого рисунка-

формулы: (хронометраж по CD – 23.58). 
В тематическом материале сочинения Маккинли прослеживается интонационная 

общность с «Ebony Concerto» Стравинского. В каком-то смысле можно представить «Ebo-
ny» как гигантскую тему, а «R.A.P.» – как импровизацию на эту тему. Параллели возника-
ют с интонационным материалом вступительных фраз «Чёрного» концерта, а также с те-
матизмом его третьей части. Терцовые, квинтовые мелодические интонации, трихорд в 
кварте (у Стравинского d – f – g, у Маккинли d – f – d – g – d – f – d – g) – строительный 
материал, интонационное ядро в партиях солирующего кларнета, фортепиано, группы 
медных духовых, саксофонов, баса. Например, в начальном разделе «R.A.P.» (хрономет-
раж по CD – 1.27) секундовые реплики высоких духовых вызывают прямые ассоциации с 
первым тематическим элементом концерта Стравинского. В процессе развития, вбирая в 
себя также интонации трихордного зерна, эта тембро-тематическая цельность высоких 
духовых (трубы, саксофоны) будет не раз напоминать о себе в контрапунктирующих реп-
ликах партитуры (например, перед сольной каденцией кларнета – 17.30, 18.20 и далее до 
19.30 по CD). Важные в драматургическом плане малотерцовые интонации активно раз-
рабатываются в партии низких духовых, баса (по CD – 1.25). Их более мощный вариант 
мы услышим при подготовке второй кульминации в партии кларнета (4.59 по CD), в 
предъиктовом разделе, подготавливающем соло фортепиано в партиях тромбона, фор-
тепиано, перкуссии и баса (11.00 по CD), в кульминационном нарастании при подходе к 
заключительному разделу концерта, включающему мелодекламацию (22.00 по CD), и, не-
сомненно, в коде произведения.  

Традиции оркестрового концертирования предполагают наличие сольных каден-
ций инструментов. Этот важнейший аспект концертной формы разработан Маккинли в 
«R.A.P.» – композиции, почти в три раза превышающую по масштабу «Ebony Concerto» 
Стравинского – с необычайной полнотой. Здесь представлены каденции кларнета, фор-
тепиано (piano solo – 11.30 по CD), баса (бас, перкуссия, маримба – 14.30 по CD); дуэтное 
полиритмическое высказывание кларнета и фортепиано (9.40 по CD); сольные выступле-
ния с инструментальной поддержкой (соло кларнета на фоне атональных оркестровых 
созвучий – 06.30 по CD) и без неё, когда инструмент звучит один и на первый план выхо-
дит его самодостаточная индивидуальность. Такого рода соло – моменты яркого музы-
кального откровения (каденции в партии кларнета – 15.59; 19.30 по CD, в партии форте-
пиано – 11.30). Заметим, что в каденциях с наибольшей полнотой, на наш взгляд, выяв-
ляется тот синтезирующий тип интонирования, который представляет собой смесь джа-
зовой импровизационности с мелодико-гармонической составляющей академической 
традиции. Яркий пример – соло фортепиано без сопровождения (11.30), в котором пона-
чалу представлена типично джазовая фактура с walking bass и импровизационного харак-
тера мелодическая линия. В процессе развития происходит замедление темпа, «снятие» 
остинатной метрической пульсации, появляются резко акцентируемые кластеры-соноры, 
«рваный» ритм, разработочный тип изложения, вычленение интонаций тематического яд-
ра, а на пике развития – динамичный пассаж из арсенала романтической фортепианной 
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традиции. Хотелось бы, также, отметить потрясающую лирику сольного выступления 
кларнета (6.30 – 7.28 по CD), звучащего после активного разработочного эпизода у всего 
оркестра, когда мелодика импровизационной природы перетекает во вполне академиче-
ский язык, «парит» в оркестровом пространстве. Необыкновенная выразительность инст-
рументального тембра, покой, нежность – все эпитеты здесь уместны. Кларнет звучит на 
фоне выдержанных объёмных матовых вертикалей духовых, поддержанных спокойным, 
осторожным басом. Атональная организация этого эпизода способствует создание ощу-
щения умиротворённости, вневременного характера действа. 

Кларнет Маккинли – Richard Stoltzman – игривый, лиричный, дерзкий, размышляющий, 
скерцозный. Его музыкальный язык представляет качественный сплав джазовой и академи-
ческой традиций. Всё это наблюдается в объёмном сольном высказывании (начиная с            
19.30 – по CD). Обратим внимание на кульминационный, имеющий импровизационную при-
роду, фрагмент, где в течение восьми тактов кларнет скандирует на одном звуке различные 
синкопированные ритмо-формулы, вступая в диалог с группами оркестра (20.57). 

Инспирированный «Ebony Concerto» Игоря Стравинского двойной концерт Уильяма 
Томаса Маккинли «R.A.P.», позиционируемый современниками как «освежающая смесь 
джаза и классической музыки»I, представляет, на наш взгляд, необычайно мощное и ин-
тересное музыкальное произведение XXI века. Имея, бесспорно, импровизационную при-
роду, он, вместе с тем, органично синтезирует языковые характеристики академического 
искусства своего времени. 
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Аннотация. Особое внимание в статье уделяется одному из достаточно значимых на-
правлений современной массовой музыки – классическому кроссоверу. Автор даёт 
обобщённое определение термина, указывает на его характерные особенности, 
анализирует функции и влияние на современную музыкальную культуру в целом. 

Ключевые слова: кроссовер, массовая музыкальная культура, глобализация, поп-музыка. 
 

Annotation. The special attention in article is paid to one of enough significant directions of modern mass 
music – to the classical crossover. The author gives the generalized definition of the term, points to 
its characteristics, analyzes functions and influence on modern musical culture in general. 

Keywords:  crossover, mass musical culture, globalization, popular music. 
 

●●●●● 
 
Современный образ культуры заметно отличается от культуры других эпох. Он ди-

намичный, прогрессивный, ему свойственны новые характеристики. Особое место в куль-
туре занимает музыкальное искусство. Сегодня оно представлено не только классической 
музыкой, но и другими стилями и направлениями, а также популярной музыкой, которая 
является не только объектом развлечения, но и важным инструментом в регулировании 
аффективного состояния человека и основным ориентиром выражения понятия «кто мы». 

Сегодня популярная музыка приходит на смену традиционной, классической музы-
ке. Последняя, однако, вовсе не исчезает из музыкального пространства, а наоборот – 
происходит её «осовременивание» и ознакомление музыкальной публики с известными 
классическими произведениями. Исследователь Д. Журкова рассматривает классическую 
музыку как заполнитель свободного времени и времени ожидания. Именно классическая 
музыка наполняет «время эстетическими впечатлениями, которые могут расцениваться 
индивидом как разновидность ценного приобретения, обладания»I. Современные музы-
кальные направления, основанные на соединении стилевых характеристик академиче-
ской музыки, в сочетании с новыми «массовыми жанрами» получили названия классиче-
ского кроссовера. По нашему мнению, этот феномен имеет огромный потенциал и требу-
ет глубокого научного анализа и осмысления. 

Данная статья является предварительным исследованием, цель которого – опре-
деление основной терминологии, места и роли классической музыки  в контексте совре-
менной музыкальной эпохи и массовой культуры в целом. 

Феномен «классического кроссовера» и «массовой культуры» является частью на-
учных дискуссий и обсуждений. Этой теме посвящены работы таких ученых-музыковедов 
как: А.М. Цукер, Д. Дидерихсен, Дж. Тойнби, Э.В. Рыбакова и других. 

Поскольку классический кроссовер является разновидностью развлекательного 
искусства – популярной музыки, ориентированной на широкую аудиторию слушателей, – 
следует уделить особое внимание массовой культуре и популярной музыке в целом. 

                                           
I  Журкова Д.А. Классическая музыка в современной массовой культуре России : автореферат дис. ... канд. 

философ.е наук: 09.00.04, 24.00.01 / Журкова Дарья Александровна. – М., 2012. – 32 с. 
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Длительное время разные аспекты популярной музыки рассматривались сквозь 
призму массовой культуры. Одной из значительных работ в этой области является ис-
следования М. Хоркхаймера и Т.В. Адорно. По мнению исследователей, она призвана от-
влекать внимание и направлять «гражданское общество по пути к авторитарному госу-
дарству»I. 

Существует несколько направлений исследования этого феномена. Согласно кри-
тическому направлению, массовая (популярная) музыки недооценивалась, имела отрица-
тельные характеристики. Подтверждением тому являются слова известного учёного-
музыковеда Т. Адорно, согласно мнению которого поп-музыка является стандартизиро-
ванным феноменом. Речь идёт о преобладании всеобщего и потере индивидуального. 
Стандартизированность также проявлялась и в самой мелодии: для «серьёзной музыки» 
характерными признаками было свободное и автономное строение формы, а для попу-
лярной -  следование определённой схеме и наличие стандартного набора звуковII. 

Примитивность популярной музыки также подтверждается мнением известного 
теоретика культуры – Д. Дидерихсена. Учёный противопоставляет примитивную «поп-
музыку» «серьёзной», не преуменьшая значимость первой как важного и многообразного 
социального явления, способного консолидировать сообщества, называя его средством 
зомбирования, атрибутом взросления и формой протеста.  

Принципиально значимыми для отечественного искусствоведения видятся работы 
А.М. Цукера, согласно мнению которого «массовая музыкальная культура находится в 
непростых отношениях с академическим музыкознанием, являясь для него во многом 
закрытой книгой» III. Поп-музыка многофункциональна и, помимо художественной цели, 
может быть способом выражения социальной позиции или способом солидаризации. 

Исходя из исследовательской позиции А.М. Цукера, массовой музыкальной куль-
туре свойственны следующие характерные признаки: 

  общественная распространённость; 
  возможность удовлетворить социальные, жизненные потребности масс; 
  культура как отображение общезначимых образов и эмоций, вступая со своей 

обширной «аудиторией» в диалог. 
Учёный подчёркивает недостаточное внимание к массовой музыке и её важность, 

и значимость в современной культуре. Он также отмечает тенденцию к смещению харак-
терных признаков различных видов искусств и подвижности границ между ними. 

Вернёмся к характеристике классического кроссовера.  На протяжении многих лет 
классические музыкальные произведения завоёвывали популярность среди любителей 
массовой культуры, популярной музыки в частности  

Классический кроссовер – это музыкальный стиль, представляющий собой свое-
образный синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп-рок элек-
тронной музыки, а также процесс достижения успеха в поп-музыке. Как правило, он ори-
ентирован на любителей популярной музыки. Одним из распространённых примеров 
кроссовера является исполнение классического репертуара в современной обработке: 
джазовые интерпретации традиционных классических произведений, или современные 
классические произведения, выдержанные в роковой эстетике.  

Среди известных исполнителей классического кроссовера следует отметить Луча-
но Паваротти – одного из самый великих оперных теноров ушедшего века, величайшего 
певца в стиле классического кроссовера. Классиком современного кроссовера является 
итальянский тенор Алессандро Сафина, добившийся признания и на отечественной эст-
раде. Среди известных исполнителей также следует отметить и творчество Эммы Шап-
плин, одной из самых смелых авторов и исполнителей мирового классического кроссовера.  

Классический кроссовер также развивает новые течения в современной музыке. 
Современное представление о классической музыке представляют и итальянские сим-

                                           
I  Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно. – М., 

СПб. : «Медиум»; «Ювента», 1997. – С. 150. 
II  Адорно Т.В. Избранное: социология музыки. – М.; СПб. : Университетская книга, 1999. – С. 234. 
III  Цукер А.М. Массовая музыка как объект междисциплинарного исследования // Искусствоведение в контек-

сте других наук в России и за рубежом. – М., 2014. – С. 634–642. 
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фоник-металисты из группы «Rhapsody of Fire» и их концептуальная метал-опера. Стоит 
обратить внимание и на коммерческие проекты: мюзикл «Моцарт: рок-опера», француз-
ский мюзикл «Notre Dame de Paris». Следует отметить, что многие из арий спектакля 
«Собор Парижской богоматери» стали хитами классического кроссовера. 

Востребованность классического кроссовера подтверждается стремительным раз-
витием последнего в России и за рубежом. Начиная с середины 1990-х гг., в периодиче-
ском издании «Billboard» появляется соответствующий профиль. Недавно этот стиль по-
полнил список номинаций музыкальной премии Grammy. 

По мнению Дж. Тойнби, благодаря кроссоверу существует возможность изучить 
условия рынка, разделённого по расовому признакуI. Такое объединение элементов 
классической, электронной, поп- и рок-музыки, так называемой современной обработки 
классических музыкальных произведений, выполняет ряд функций. Кроссовер специфи-
чески адаптирует материал академической музыки, репрезентируя его в крайне редуци-
рованной эстетически, но крайне привлекательной маркетологической «упаковке».  

Выводы. Учёные-музыковеды по-разному определяют роль и значение массовой 
культуры и музыки, ценность её в культуре, отмечая отсутствие эстетической и практиче-
ской ценности инфицированности и примитивности и (см. Т. Адорно, Д. Дидерихсен).  

Несмотря на то, что большинство массовой музыкальной продукции отличается 
содержательной и эстетической банальностью, общей направленностью на достижение 
сиюминутного коммерческого успеха и прибыли, классический кроссовер, как один из ви-
дов популярной музыки, остаётся исключением из общего правила. 

Кроссовер представляет собой своеобразный синтез, гармоничное сочетание эле-
ментов классической музыки и поп-рок электронной музыки. Кроссовер репрезентирует 
классическую музыку таким образом, что она перестаёт быть «скучной» для широкой об-
щественности.  

Записи, выдержанные в кроссоверной идиоматике, играют немаловажную роль в 
развитии массовой культуры. Такая продукция, особенно усиленная видеорядом и масси-
рованной рекламой в СМИ, автоматически становится мощным орудием в продвижении 
классических произведений в массы.  

 
Список литературы 

1.  Адорно Т.В. Избранное: социология музыки. – М.; СПб. : Университетская кни-
га, 1999. – 445 с.  

2.  Баяхунова Л.Б. Классический кроссовер в культурном пространстве России. – 
URL: http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2012/03/2012-03_r_kvm- 
s7.pdf (дата обращения: 18.10.2015) 

3.  Журкова Д.А. Классическая музыка в современной массовой культуре России : 
автореферат дис. ... канд. философ. наук: 09.00.04, 24.00.01 / Журкова Дарья Александ-
ровна. – М., 2012. – 32 с. 

4.  Почему поп не является музыкой. – URL: http://www.dw.com/ru/почему-поп-не-
является-музыкой/a-17601068 (дата обращения: 05.10.2015) 

5.  Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / М. Хорк-
хаймер, Т.В. Адорно. – М.; СПб. : «Медиум»; «Ювента», 1997. – С. 150. 

6.  Цукер А.М. Массовая музыка как объект междисциплинарного исследования // 
Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом. – М., 2014. – С. 634–642. 

7.  Шак Ф.М. Эстетические проблемы сближения академического исполнительст-
ва и массовой музыки // Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом: 
параллели и взаимодействия. Сборник статей по материалам международной научной 
конференции. – М. : ГКА им. Маймонида, 2013. – С. 55–60. 

8.  Toynbee J. Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. – London : 
Arnold, 2000. – 199 p. – Р. 119–120. 

9.  MacDonald R., Hargreaves D.J., Miell D. What are musical Identities, and why are 
they important? // Musical Identities / Edited by R. MacDonald, David J. Hargreaves and Doro-
thy Miell. – Oxford University Press, 2002. – P. 1–20. 

 

                                           
I  Toynbee J. Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. – London : Arnold, 2000. – Р. 119. 



Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре 
 

 

 

157 
 

 
ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ    РЕДАКТОРАРЕДАКТОРАРЕДАКТОРАРЕДАКТОРА    

    
Шак Фёдор Михайлович 

 
В настоящем сборнике представлены материалы международной научно-практи-

ческой конференции «Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной 
культуре». Координаторы конференции пригласили профильных специалистов обсудить 
эстетические, философские, исторические и педагогические проблемы джазовой музыки 
и эстрадного исполнительства. 

В 2017–2018 годах мы планируем провести вторую конференцию аналогичной на-
правленности. В ней будут усилены междисциплинарные коннотации, артикулированы 
философский, культурмарксистский и социологический подходы. 

Электронную PDF версию данного сборника можно скачать на следующих сетевых 
ресурсах: 

www.id-yug.com 
www.fedorshak.com 
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(1997–2007). Диплом Союза журналистов Москвы (2000). Сотрудничал с журналами «The 
New Times» и «Огонёк». Основные книги: «Чёрная музыка белая свобода» (1977), «Джа-
зовые диалоги» (2006), «Джазовые опыты» (2007), «Джазовые портреты» (2010), «Контак-
ты» (2006), «Джазовый словарь» (2014), «Английский архив» (2015).  

 
Дёмина Вера Николаевна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель 

кафедры истории музыки Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахмани-
нова. Защитила диссертацию на тему «Музыка викториальных торжеств эпохи Петра Ве-
ликого: О путях становления светской музыкальной культуры в России». Сфера научных 
интересов – исследования в области истории и теории музыкального искусства. 

 
Дрожжина Наталья Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, препо-

даватель эстрадно-джазового вокала кафедры музыкального искусства эстрады и джаза 
Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского. Автор 13 на-
учных статей, 4 авторских учебных программ для высших музыкальных заведений, мето-
дические рекомендации, учебно-методического пособия «Теоретико-методические осно-
вы эстрадно-джазового пения», рекомендованное Министерством образования Украины 
для использования в музыкальных ВУЗах культуры и искусств. Авторская методика вос-
питания профессионального эстрадно-джазового певца представлена в коллективной 
монографии «Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое 
пение, сценическая речь» (2013). 

 
Исаченко Сергей Владимирович, кандидат исторических наук (тема диссерта-

ции: «Альтернативная культура в позднесоветском социуме: региональное измерение»). 
Автор 15 статей. Специализируется на исследованиях контркультуры Юга России совет-
ского периода, самиздата и  тамиздата. 

 
Кац Мария Львовна, певица, вокальный продюсер. Первая участница – финали-

стка – конкурса «Евровидение» от России. Автор собственной школы вокального мастер-
ства. В качестве вокального продюсера принимала участие в театральных постановках 
таких как: Гоголь-центр – «Пробуждение весны», Театр Моссовета – «Доктор Джекил и 
мистер Хайд», Театр Эстрады – мюзикл «Чикаго», Театр Оперетты – мюзикл «Метро», 
Театр Пушкина – мюзикл «Рождество». Является бессменной солисткой группы «Balls of 
Fire». Магистрант первого курса Российского государственного социального университета 
(научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Г.Р. Консон). 

 
Кинус Юрий Григорьевич, кандидат искусствоведения, профессор кафедры эст-

радно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории (академии) им. С.В. Рах-
манинова. Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, бэндлидер, 
аранжировщик, музыковед, преподаватель, лектор. Разработал несколько методических 
программ по джазовому образованию и опубликовал ряд научных статей – «Аранжировка 
как фактор композиции в джазе», «Соотношение импровизации и композиции в джазе» и 
др. Выпустил учебные пособия и книги «Вокальные группы в джазе и современной попу-
лярной музыке» (2007), «Фортепиано в джазе» (2007), «Импровизация и композиция в 
джазе» (2008), «Из истории джазового исполнительства» (2009), «Большая книга о джа-
зе» (2010), «Джаз: истоки и развитие» (2011).  
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Консон Григорий Рафаэльевич, доктор искусствоведения, Член-корреспондент 
Российской Академии Естествознания, начальник отдела прикладной докторантуры и 
подготовки научных кадров в докторантуре Российского государственного социального 
университета, профессор кафедры социологии и философии культуры Российского госу-
дарственного социального университета. Имеет свыше 170 публикаций, из них 48 статей 
в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 4 монографии и              
38 учебно-методических пособий и рабочих учебных программ по дисциплинам. Принял 
участие более чем в 60-ти всероссийских и международных научных и научно-
практических конференциях, симпозиумах и конгрессах. С 2015 – член Ассоциации науч-
ных редакторов и издателей и Ассоциированный эксперт локального экспертного совета 
по России Scopus: глава направлений «Music» и «Visual and Performing Arts». 

 
Кром Анна Евгеньевна, доктор искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. В 2011 году защитила док-
торскую диссертацию на тему «Классическая фаза» американского музыкального минима-
лизма». Является членом редакционной коллегии журналов «Музыковедение» (Москва) и 
«Актуальные проблемы высшего музыкального образования» (Нижний Новгород, состоит в 
перечне журналов, рецензируемых ВАК). А.Е. Кром входит в состав диссертационного совета 
Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. В центре исследовательского 
внимания – американская музыка ХХ века и её связи с европейской культурой.   

 
Леурда Оксана Петровна, аспирант, старший преподаватель кафедры народного 

и эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института искусств. 
 
Лубяная Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, артист Военного ор-

кестра Южного Федерального округа, пианистка, аранжировщик, преподаватель Ростов-
ской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова и отделения «Музыкальное 
искусство эстрады» Ростовского Колледжа искусств. Защитила диссертацию на тему 
«Фортепиано в джазе на рубеже XX–XXI веков: истоки, тенденции, индивидуальности».  
Сфера научных интересов – история джазовых стилей, джазовое фортепианное искусст-
во, импровизация и композиция в джазе. 

 
Мошков Кирилл Владимирович, издатель и главный редактор журнала 

«Джаз.Ру». Преподаёт музыкальную журналистику в МГУ им. Ломоносова и историю джа-
за в РГГУ. Читал лекции и участвовал в конференциях: Принстонский университет, Уни-
верситет Нью-Йорка, Университет Айдахо, Колумбийский университет (США), Универси-
тет Ниигата (Япония), Библиотека Конгресса США, Университет Нинбо (КНР), Амстердам-
ская консерватория (Нидерланды). Член правления Центра исследования джаза (Яро-
славль). Среди книг: Великие люди джаза» (2009), «Блюз. Введение в историю» (2010), 
«Индустрия джаза в Америке. XXI век» (2013), «Российский джаз» (2013).  

 
Откидач Владимир Николаевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

инструментов духового и эстрадного оркестров Харьковской государственной академии 
культуры. Тема докторской диссертации: «Рок-музыка как социокультурное явление». Ав-
тор монографии «Рок-музыка и мировой художественный процесс», учебников «Эстрад-
ное пение и шоу-бизнес», «История и теоретические основы дирижирования», энцикло-
педического словаря «Музыкальная эстрада». Опубликовал более 50 статей, посвящён-
ных джазу, рок- и поп-музыке.   

 
Полищук Аэлита Эдисоновна, старший преподаватель кафедры народного и эс-

традно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры. Сфера 
научных и творческих интересов – инструментальное и вокальное джазовое исполни-
тельство, аранжировка, история джаза, проблемы преподавания дисциплин музыкально-
теоретического цикла по специальности «Эстрадно-джазовое пение» («Музыкальное ис-
кусство эстрады»). Работает над диссертацией о проблемах джазовой музыки. 
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Риккер Наталья Геннадьевна, музыковед, ведущая концертных программ Челя-
бинской государственной филармонии, преподаватель Южно-Уральского государственно-
го института искусств им. П.И. Чайковского, журналист. Автор многочисленных статей о 
музыке и музыкальной жизни Челябинска. Приняла участие в создании энциклопедиче-
ского справочника «Джаз в России» под редакцией известного российского теоретика 
джаза В.Б. Фейертага. В настоящее время работает над исследованием, посвящённым 
истории джазового движения в Челябинске. 

 
Семенченко Елена Васильевна, аспирант, старший преподаватель кафедры народ-

ного и эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института искусств. 
 
Соловьёв Андрей Эрихович, кандидат философских наук. Как трубач выступал с 

крупнейшими представителями авангардного джаза С.А. Курехиным, В.Н. Чекасиным,             
П. Ковальдом, Л. Склависом. В 80-х создавал музыкальное оформление для спектаклей 
театра Александра Пепеляева «Бедный Йорик», а в начале 90-х сыграл роль трубача-
авангардиста в фильме В. Сухорёброго «Бесноватые». Работы для театра опубликованы 
в авторском сборнике «Настроение Паркера». За пьесу «Связной» удостоен специально-
го приза жюри международного конкурса драматургов «Евразия-2005». В 1985 году соз-
дал знаменитый «Оркестр московских композиторов», а с 1995 года играет в культовой 
рок-группе «Вежливый отказ». Печатался в журналах «Музыкальная жизнь», «Афиша», 
«Политбюро», «Русский Newsweek», опубликовал более сотни статей о джазе и совре-
менной музыке. С 2006 года является постоянным автором популярного подкаст-проекта 
портала Jazz.Ru. На данный момент архив проекта включает более 700 выпусков. 

 
Стракович Юлия Владимировна, кандидат культурологии, старший научный со-

трудник Государственного института искусствознания.  Защитила диссертацию на тему 
«Музыкальная культура в цифровую эпоху: трансформация социального функционирова-
ния» (2010). Положения диссертационного исследования в дальнейшем были представ-
лены в монографии «Цифролюция, что случилось с музыкой в XXI веке» (2014). Как музы-
кальный журналист публиковалась в изданиях «OM», «Music Box», «Colta». Сфера науч-
ных интересов – социология музыки, экономика искусства, психология музыкального вос-
приятия, цифровая культура, технологические революции и культурные трансформации, 
человек в современной медиасреде. 

 
Сыров Валерий Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафед-

рой теории музыки Нижегородской гос. консерватории им. М.И. Глинки, заслуженный дея-
тель искусств РФ, член Учёного совета Нижегородской консерватории. Член Союза ком-
позиторов России, член редколлегии российского научного журнала «Проблемы музы-
кальной науки» (Уфа), журнала «Актуальные проблемы вузовского музыкального образо-
вания» (Нижний Новгород) и электронного журнала «Медиамузыка» (Москва). 

 
Терацуян Адам Мартынович, заведующий отделением Музыкального искусства 

эстрады, руководитель джаз-оркестра Ростовского колледжа искусств, «Ростколлед-
жбэнд», доцент РГК им. С.В. Рахманинова, контрабасист, аранжировщик. Автор пособий 
«Контрабас в академической и джазовой музыке» (2003), «Переложения и транспозиция 
для контрабаса и бас-гитары» (2008). «Практический курс джазовой импровизации для 
начинающих» (2009, 2011). Область интересов – джазовая импровизация, аранжировка, 
интерпретация, проблемы преподавания джазовых дисциплин. 

 
Фишер Анжелика Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры тео-

рии музыки и музыкального образования Тюменского государственного института культу-
ры, автор научных статей, посвящённых проблематике джазовой гармонии, учебных про-
грамм по теории и истории джаза, а также учебных пособий «Джазовый стиль бибоп и его 
корифеи», «Джазовая гармония в период стилевой модуляции от свинга к бибопу» (напи-
саны в соавторстве). 
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Хасаншин Азамат Данилович, кандидат искусствоведения, доцент Уфимской гос. 
академии искусств, член Союза композиторов России и Башкортостана. Тема кандидат-
ской диссертации: «Стилевая модель в музыкальном восприятии: историческая перспек-
тива и теоретическая реконструкция». Специализируется на темах междисциплинарной 
гуманитарной направленности: проблема эстетической формы Модерна (от Ф. Шеллинга 
и Гёте к Хайдеггеру), теория деконструкции (Ж. Деррида), «мимезис и поэйзис» в рамках 
канона тоталитарного искусства ХХ века (В. Беньямин, Т. Адорно, Ю. Хабермас, П. Коз-
ловски), «сакральное и профанное» в тексте культуры (Ж. Батай, М. Фуко, Р. Жирар), 
теория массовой культуры и контркультуры в целом, этническая проблематика в контек-
сте теории архаизации российского социума и др. Ведёт активную работу как джазовый 
дирижёр. В 2006 открыл в этом вузе кафедру эстрадно-джазового исполнительства и зву-
корежиссуры и был её первым заведующим (до 2012 г.). 

 
Шак Фёдор Михайлович, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий ка-

федрой звукорежиссуры Краснодарского института культуры и искусств. Специализиру-
ется на социокультурной теории современного джаза и массовой музыки. Автор более            
50 научных статей, в том числе  18 публикаций в изданиях со статусом ВАК. В 2008 году 
защитил диссертацию на тему «Джаз как социокультурный феномен: на примере амери-
канской музыки второй половины XX в.». Область научных интересов: междисциплинар-
ные исследования современной музыки, философия искусства, неомарксистская критика 
современной культуры. Развивает в РФ сферу Cultural Studies. Осуществляет руково-
дство аспирантами по направлениям джазовой и массовой музыки в искусствоведческом 
и культурологическом ракурсах. Персональный сайт: www.fedorshak.com 

 
Шпак Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры эстрадно-

джазовой музыки Ростовской государственной консерватории (академии) им. С.В. Рахма-
нинова. Сфера научных интересов – проблемы преподавания дисциплин музыкально-
теоретического цикла по специальности «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадно-
джазовое пение и инструменты эстрадного оркестра).  

 
Шулин Вячеслав Валерьевич, доцент кафедры эстрадно-джазового пения и мю-

зикла СПбГИК, кандидат искусствоведения (Тема исследования: Искусство импровизации 
в джазе последней трети ХХ столетия. К проблеме звукоидеала), аранжировщик, компо-
зитор, музыкальный продюсер. Автор музыки к спектаклям и театральным постановкам, 
клипам и рекламным роликам: Санкт-Петербургский Государственный Театр «Мастер-
ская» (спектакли «Тихий Дон», «Братья Карамазовы», «Я не видел войны» и др.), Танц-
театр Сари Ливонен (Финляндия), Телевидение Финляндии, 5 канал (СПб), Радио России 
и др. Сфера научных интересов: история эстрады, джаз, импровизация и композиция в 
джазе, мюзикл, музыка театра и кино. 
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