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Введение 

Актуальность темы исследования. Процессы, развернувшиеся в сере-

дине XX века, наглядно показали: такие значимые явления музыкальной куль-

туры, как джаз и рок-музыка, претерпевают существенные изменения, связан-

ные с упрощением художественной лексики и стилистики. Это очевидно не 

только специалисту, но и неискушённому размышлениями об эстетических 

градациях искусства человеку. Теоретическое изучение этих обстоятельств ис-

ключительно традиционным инструментарием музыковедения, однако, не 

дает возможности глубокого осмысления явления, не допускающего одно-

значных категоричных выводов и заявлений. 

Происходящие в музыкальной культуре преобразования ее массового 

пласта обусловлены превращением артефактов в существующий по законам 

рынка продукт, и неизбежно исследование стилей, жанров, языка не может 

быть эффективным без выявления социокультурных пружин, влияющих на 

критически значимые составляющие музыкального текста. Постоянное преоб-

разование музыкального континуума в связи с ярко выраженным движением 

в сторону коммерциализации не просто усложняет аналитические процедуры 

с текстами, но и принципиально ограничивает узкопрофессиональный подход. 

В действительности, за фасадом очевидных жанрово-стилевых метамор-

фоз скрыта обширная зона социально-исторических факторов, обделяемая 

вниманием специалистов. Наблюдение именно за причинами явлений, проис-

ходящих в столь значительном векторе современной музыки, которым явля-

ются джаз и рок, несомненно, представляет актуальный ракурс для музыкаль-

ной науки. И важно сразу сформулировать, что научное исследование этого 

объекта требует с неизбежной необходимостью заимствования методологиче-

ского аппарата смежных наук – в частности, музыкальной и общей социоло-

гии.      
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На протяжении второй половины XX века в ходе изменений, происхо-

дивших с обществом и системами массовой коммуникации, продолжало 

нарастать отношение к музыкальной культуре как к явлению, суть которого 

заключается в необходимости быть проданным определённой целевой потре-

бительской группе. Современного человека не удивляет ситуация, в которой 

он, сталкиваясь с тем или иным продуктом широкого спроса, вынужден ми-

риться с целым рядом необходимостей, обусловленных требованиями совре-

менного экономического производства – будь то запланированное устарева-

ние товара или использование материалов, гарантированно приходящих в не-

годность после определённого срока эксплуатации. Ушедший век трансфор-

мировал не только внутреннюю логику, присущую товару, делая жизненный 

цикл последнего отражением интересов производителей, он изменил и созна-

ние самих потребителей.  

Не следует забывать, что со второй половины XX века схожая логика де-

терминировала не только производство товаров широкого спектра назначения. 

Она в целом была экстраполирована на всю массовую культуру (поп-музыку, 

кинематограф, сферу масс-медиа), самым прямом образом затрагивая и более 

серьёзные образцы музыкального искусства, включая академическое исполни-

тельство и джаз. Нельзя не согласиться с позицией Е. Барбана, указавшего на 

проблему окружённости джаза «необозримым морем масскульта, который 

стремиться ассимилировать его субкультуру, превратить его язык в один из 

диалектов поп-музыки и рока» [15, 29]. 

Искусствоведению свойственно несколько упрощённое осмысление 

процессов коммерциализации музыки. Но коммерциализация музыкального 

произведения не происходит сама собой; напротив, она осуществляется под 

влиянием скрытых, порой недоступных для прямого наблюдения и однознач-

ного истолкования тенденций и факторов. Это деятельность связанных с эко-

номическими интересами представителей звукозаписывающей индустрии, 

продюсеров, менеджеров и других специалистов, вовлечённых в процесс 

сбыта и маркетологического позиционирования музыки.  
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Перед современной наукой о музыке возникает достаточно непростой 

выбор: интерпретировать многообразные процессы коммерциализации, про-

исходящие с современной музыкой, как нечто непреодолимое, с чем следует 

попросту смириться, или же пойти иным путём, дабы понять, как социокуль-

турные процессы и коммерциализация преобразуют содержание современной 

музыки, превращая её в нечто, тождественное товару.  

Анализ глубинных истоков данной проблемы вызывает радикально-

окрашенный, но справедливый вопрос: не была ли редукция содержания джаза 

к более однозначной и прямолинейной логике коммуницирующего с роком и 

поп-музыкой стиля фьюжн, следствием перестройки как условий бытования 

самой музыкальной культуры, так и общепринятых взглядов на неё, изменив-

ших, в конечном счёте, функциональность и содержание джаза как такового?  

Приведённые выше соображения диктуют необходимость создания для 

исследования джаза и рок-музыки междисциплинарной теоретической кон-

цепции, в которой искусствоведческие категории будут детерминироваться 

социокультурными парадигмами. Решение подобной аналитической про-

блемы предполагает переоценку роли причинно-следственных процессов, 

влиявших на обозначенные пласты музыкального искусства. Тогда характер-

ные черты джаза и его разнообразных стилевых ответвлений предстанут не 

просто фактами языка и стилистики, но следствием перехода экономики к, вы-

ражаясь словами либерального идеолога Дэниэлла Бэлла, постиндустриальной 

фазе.  

Чтобы понять, каким образом значимые в художественном отношении 

феномены отторгаются на арьергардные позиции, требуется особая искусство-

ведческая теория массовых жанров, основанная на синергетическом взаимо-

действии с социокультурными концепциями. Поиск методологических осно-

ваний для подобного исследования органично приводит к теоретическим по-

строениям, сформированным в первой половине XX в. крупнейшим предста-

вителем франкфуртской школы философии Т. В. Адорно. Интерпретация кон-

цепций Адорно с целью формирования аппарата изучения массовой музыки и 
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джаза, представляется, несомненно, актуальной. Предпринятая в настоящей 

диссертации в качестве методологического инструментария, она вызывает 

необходимость подробного освещения и анализа в специальной теоретической 

главе.  

Прежде чем перейти к четкому определению объектов и предметных 

граней настоящего исследования необходимо охарактеризовать еще одно важ-

ное обстоятельство. 

Историческое развитие джазовой музыки, рока и популярной песенности 

происходило параллельно становлению постмодернизма – явления, фундамен-

тально отразившегося на содержательной парадигме современной музыки. 

Подходящее к завершению второе десятилетие XXI века, актуализировавшее 

проблему вхождения постмодернистских дискурсов в эпоху, которую метафо-

рически можно назвать временем «увядания», делает необходимым проведе-

ние серьёзной верификации постмодернистских коннотаций в музыкальных 

процессах. В отечественных исследованиях, связанных с джазовым искус-

ством, данный вопрос рассматривался в диссертации Н. Широковой [227], а 

также анализировался нами в ряде работ [185, 187, 197].  

Вследствие широкого хождения расплывчатых трактовок постмодер-

низма, распространённых в музыкальной журналистике, литературе и публи-

цистике, нормой стали интерпретации, гипертрофирующие некоторые свой-

ства этого феномена. В частности, проявление эклектичности и полистили-

стичности стало восприниматься истеблишментом, пишущим о джазе, в каче-

стве повода ассоциировать его с постмодерном. Безусловно, подобные соотне-

сения, встречающиеся как в повседневной журналистике, так и в претендую-

щих на серьёзность академических работах, требуют критического пере-

смотра.  

Представляется необходимым уточнить вопрос о том, какие именно ха-

рактеристики структуры джазового произведения делают его постмодернист-

ским – это один из существенных ракурсов актуальности настоящего исследо-
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вания. В диссертации прочерчена мысль, что все прецедентные стилевые яв-

ления современного джаза (включая постбоп, третье течение, фьюжн и джаз-

рок) спорадически коммуницировали с постмодернизмом. Вместе с тем отчет-

ливо декларируется альтернативная идея: значительная часть современной 

джазовой музыки развивается изолированно от постмодернистских влияний.  

Объект исследования. В свете приведенных характеристик и обозна-

ченных противоречий в научно-теоретическом осмыслении существеннейших 

пластов современной музыкальной культуры представляется актуальным для 

науки сместиться за пределы академической традиции – и самой ее жанрово-

стилевой системы, и музыковедческого подхода к ее анализу. Таким образом, 

объектом настоящего исследования является джаз и массовая музыка второй 

половины XX начала XXI века. 

Предмет исследования. Акцентируемый социокультурный аспект 

наблюдения за характерными метаморфозами и их причинами определяет 

предмет настоящей диссертации – художественные процессы, происходящие 

в джазе и массовой музыке под воздействием социокультурных факторов. 

Цель диссертации – осмысление процессов развития джаза и массовой 

музыки с междисциплинарных позиций, объединяющих музыковедческие по-

стулаты с социокультурными, политическими и экономическими аспектами.  

В числе основных научных задач, которые необходимо решить для до-

стижения поставленной цели, выделим следующие: 

– выявить сложившиеся в джазовой музыке рубежа XX – XXI вв. стили-

стические и эстетические закономерности и продемонстрировать влияние за-

даваемых музыкальным бизнесом процессов маркетинга на сферу джазового 

исполнительства; 

– рассмотреть две наиболее самобытных разновидности джаза – «третье 

течение» и «прогрессив» – в качестве несовместимых с процессами коммерче-

ского позиционирования музыки явлений; акцентировать проблему заплани-

рованного «забвения» экспериментальных музыкальных форматов, не вписы-

вающихся в товарную логику музыкального рынка;  
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– осуществить ревизию тенденций и внутренних противоречий, суще-

ствующих в методологическом пространстве искусствоведческих исследова-

ний рок-музыки;  

– установить соотношение «массового» и «элитарного» в сфере клубной 

танцевальной музыки, минимализма и джаза; 

– уточнить социальные градации аудитории рок-музыки в её отечествен-

ном и иностранном преломлениях; 

– изучить влияние ситуации постмодернизма на создание и критическую 

интерпретацию джазовой музыки; 

– провести социокультурный и исторический анализ советского джаза в 

аспекте продиктованных историческими обстоятельствами времени цензур-

ных ограничений; 

– сформировать соответствующую реалиям текущего времени интер-

претацию критических концепций Т. Адорно для последующего осмысления 

джаза, рока и массовой музыки в их социокультурном окружении; 

– адаптировать первоначально функционирующую внутри философских 

дисциплин категорию «культурная индустрия», предложенную Т. Адорно и 

М. Хоркхаймером, под нужды музыкально-критического дискурса. 

Теоретико-методологическая база исследования определилась междис-

циплинарной спецификой в силу принадлежности изучаемых феноменов 

джаза и популярной музыки к сфере социокультурных взаимодействий, по 

определению не сводимых к какой-либо одной дисциплинарной константе. 

Анализ этих явлений осуществляется с привлечением широкого диапазона ис-

следовательских парадигм, включая музыковедческие, философские, культу-

рологические и социологические профили. 

Определённое влияние на концептуальную основу настоящей диссерта-

ции оказала адаптированная к искусствоведческому аппарату система крити-

ческих воззрений франкфуртской школы философии. С её помощью пласт 
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процессов администрирования искусства и культуры увязывается с содержа-

тельными и аксиологическими аспектами массовых музыкальных жанров и 

джазовой музыки.   

Исторический метод позволил рассмотреть процессы развития джаза и 

рок-музыки, функционирование цензуры в различных политических строях в 

широком контексте музыкальной культуры.  

Социально-критический метод послужил основой для формирования от-

ношения к совокупности норм и общепринятых взглядов, сложившейся вокруг 

музыкальной культуры XX–XXI в.  

Освещение темы в научной литературе.  

Анализируя роль массовых жанров в повседневной жизни общества, 

классик отечественной музыкальной социологии А. Сохор указывал на нали-

чие у большинства из них «не только эстетической, но и духовно-практиче-

ской функции, <делающей> недостаточным отношение к ним только как к яв-

лениям искусства». Массовые жанры, считал он, это «одновременно и явления 

непосредственно самой общественной действительности, социальные фено-

мены в прямом смысле слова» [139, 238]. При всей масштабности выстроен-

ной А. Сохором аргументации, следует, однако, высказать опасение, согласно 

которому социологические методы, эффективно работавшие в культурном 

пространстве СССР, при переносе в сложный ландшафт текущей, опосредуе-

мой рынком и консюмеризмом действительности, утратят ряд функциональ-

ных свойств.  

Серьёзно оценивая концепцию А. Сохора, отметим, что представители 

советской музыкальной социологии были лишены возможности учитывать ре-

алии инородной тоталитарному строю действительности. Вследствие этого не-

которые из высказанных в своё время суждений, положенных в основу теоре-

тического описания процессов массовой музыки, могли эффективно функци-

онировать, прежде всего, будучи применёнными к нормам советской куль-

туры. Как признавал сам А. Сохор: «Публика в социалистическом обществе 
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принципиально отлична от публики в буржуазном обществе, как своим соста-

вом, так и общими установками – идеологическими и социально-психологи-

ческими» [138, 152]. 

В работах представителей отечественных музыковедческих школ пред-

чувствие новых, не всегда положительных изменений в сфере массовых музы-

кальных практик наметилось к периоду 1970-1980-x г.г., свидетельством чего 

стали публикации И. Нестьева [103], В. Цытовича [173]. Указав на разобще-

ние, произошедшее между серьёзными и лёгкими жанрами, в рамках которого 

массовая музыка замкнулась в континууме автономных, а самое главное, сни-

женных смыслов, отечественные искусствоведы уверенно выделили тенден-

цию, связанную со структурной деградацией и смысловой редукцией. Вместе 

с этим массовые жанры систематически рассматривались сквозь призму пред-

определённого узкими методологическими рамками аппарата.   

Резкое увеличение диссертационных работ по означенной тематике, про-

изошедшее на волне либерализации и снятия тематических ограничений в 

1990-е годы, не только вывело систему исследовательских дискурсов о массо-

вой музыке на принципиально новый уровень, но и породило новые научные 

проблемы. Многие из исследователей постоветского периода, предметно за-

нимавшихся феноменом массового искусства, заняли весьма лоялистскую, по 

отношению к обиходным жанрам, позицию.  

Безусловно, сам факт преодоления характерных для искусствоведче-

ского дискурса дефиниций консервативных и элитарных моделей, выбор в ка-

честве анализируемого материала обиходных, вызывающих неподдельный ин-

терес у широкой общественности песенных образцов, воспринимался в каче-

стве провозвестника новой страницы в исследованиях массовой художествен-

ной деятельности. И всё же, несмотря на сильную музыковедческую базу, 

постсоветские исследования лишь только намечали новые объекты изучения, 

порой и вовсе оставляя без внимания проблемы аксиологического характера. 

Они не давали принципиального ответа на вопросы о причинах нравственной 

и этической деградации массовой культуры, опрощения композиционной 
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структуры лёгкой музыки, ухода на арьергардные позиции по-настоящему 

значимых явлений, способных поднять массовую музыкальную культуру на 

более высокий эстетико-художественный уровень функционирования (третье 

течение, арт-рок).  

Впервые в отечественном музыковедении наделённый либеральными 

коннотациями подход к феномену массовой песенности и рока был деклари-

рован в работах А. Цукера – он многократно упоминал, что эти явления 

должны восприниматься музыковедами в качестве полноценного объекта ис-

кусствоведческого исследования. Для отечественной музыкальной науки ра-

боты Цукера стали своего рода троянским конём, релятивизировавшим обще-

принятую ориентированность исследователей на бесспорные, с точки зрения 

принадлежности к высокому искусству, объекты.  Как отмечал автор: «Музы-

коведение пока не освободилось от пристрастий, эстетического снобизма, 

прямо или в форме молчаливого игнорирования оценивая всё, что находится 

за пределами академической музыки» [170, 222].  

В диссертации В. Сырова «Стилевые метаморфозы рока», по настоящее 

время остающейся одним из самых обстоятельных исследований рок-музыки, 

была намечена важная дихотомия. Как уточнял автор, арт-рок, соединивший 

«психоделию и авангард, европейскую классику и Восток, архаику и джаз» 

послужил началом нового жанрово-стилевого порядка, в котором «понятия 

рок и поп окончательно разведены» [145, 127]. Согласно утверждению В. Сы-

рова, в рок-музыке 1960 – 1970-x годов наметилась особая, характерная для 

подлинного музыкального искусства содержательная глубина. Такая исследо-

вательская позиция предполагает наличие в историческом бытии рока некоего 

эволюционного рывка, движения от упрощённых и рудиментарных схем в сто-

рону высокохудожественных и элитарных импульсов, претворённых в интел-

лектуальном творчестве лидеров арт-рокового движения King Crimson, Van 

Der Graf Generator, Toto, The Who, Jethro Tull.  
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Сосредоточенность двух авторитетных отечественных специалистов на 

элитарных разновидностях рока, актуализирует скрытую проблему художе-

ственной ценности рок-музыки и массовой культуры в целом. Как отмечает А. 

Цукер: «Проявления рока, социально заострённые, но эстетически неполно-

ценные, достаточно быстро изживают себя, их популярность и актуальность 

сиюминутны, и, напротив, жизнеспособными оказываются те разновидности, 

которые остаются в сфере художественного» [171, 70]. В другом тексте музы-

ковед уточняет: «Рок во многих отношениях является своеобразным обобще-

нием, катализатором целого ряда устремлений “большой” музыки, интегриру-

ющим в себе отдельные её важнейшие тенденции» [169, 34].  

В данных высказываниях содержится то, что следовало бы назвать уто-

пическим искусствоведческим взглядом на ценности рока. Для ортодоксаль-

ной музыковедческой методологии арт-рок с присущими этому направлению 

интертекстуальными аллюзиями, использованием элементов, заимствованных 

из экспериментальной академической музыки XX в. и далёких от ординарно-

сти поэтических концепций, был и остаётся крайне подходящим исследова-

тельским объектом. Логика научных размышлений А. Цукера, таким образом, 

выстраивается на обоснованных с точки зрения приоритетов большого искус-

ства предпосылках. Это обеспечивает возможность прогнозирования кратко-

временного жизненного цикла эстетически редуцированных видов рока, что, 

однако, не отменяет иного, более пессимистичного сценария, согласно кото-

рому рок-сцена, начиная с 1970 г.г., характеризуется доминированием струк-

турно упрощённых видов рок-продукции (хард, глэм-рок и хэви-метал), пре-

обладавших над сложноструктурированными экспериментальными дискур-

сами арт- и прог-рока.  

Схожая с взглядами А. Цукера и В. Сырова система оценок представлена 

и в исследовании И. Набока, выдвинувшего на первый план эстетико-фило-

софский метод анализа рок-культуры. Автор вводит негативно коннотирован-

ный термин «псевдорок», указывающий на рыночную сослагательность мно-

гочисленных разновидностей рок-музыки. По его мнению, «Усиливающаяся с 
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начала 70-x годов, «коммерциализация рок-культуры способствовала “размы-

ванию” <…> ценностных принципов, девальвации, доведения до абсурда ле-

жащих в их основе контркультурных аксиологем». И, как следствие кризиса, 

И. Набок утверждает наступление кризиса, «выразившегося в количественном 

преобладании коммерческих моделей “псевдорока” (хэви-метал, панк-рок, 

шок-рок), нарастании утилитаристского подхода к рок-культуре (политиче-

ского и коммерческого), нереализованности гуманистических посылок контр-

культуры» [101, 384].  

В работе Набока были обозначены критические инвективы, направлен-

ные в адрес музыковедения. Оно, по мнению исследователя, не всегда готово 

осмыслять «философско-эстетические, культурологические, социологические 

(курсив мой – Ф. Ш.) аспекты эволюции современного музыкально-обще-

ственного сознания, развития многообразных массовых жанров, музыкально-

бытовой действительности [там же, 189]. В приведённом высказывании содер-

жится воззвание к междисциплинарности – указанные недостатки автор счи-

тает возможным преодолеть за счёт привлечения более широкого спектра ис-

следовательских парадигм.  

В исследованиях упомянутых авторов в той или иной степени упомина-

ется, но не получает дальнейшего развития, важная надстройка, связанная с 

проблемой коммерциализации и стандартизации как самих музыкальных про-

цессов, так и общего музыкального вкуса слушателей. Выше была сформули-

рованная актуальность продуктивного освоения взглядов и воззрений на соци-

альные механизмы порождения эстетических аксиологем в научном дискурсе 

разных периодов истории ХХ века Т. В. Адорно. В отечественной науке высо-

кая степень востребованности отличает, в первую очередь, его исследования, 

артикулирующие различные смысловые аспекты социологии музыки [3, 4]. 

Следует принимать во внимание, что сделанные им ключевые прозрения в от-

ношении социальных и эстетических функций музыкального искусства, со-

держались не только в трудах музыковедческого профиля. Особую роль здесь 
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сыграла созданная в соавторстве с М. Хоркхаймером работа «Диалектика про-

свещения». Она включала крайне дискуссионный текст «Индустрия куль-

туры», в котором анализировалась роль современных форматов популярной 

музыки, кинематографа, СМИ в процессах перестройки взглядов, социальных 

и политических установок социума.  

Актуальность продуктивного освоения взглядов и воззрений Адорно на 

социальные механизмы порождения эстетических аксиологем в научном дис-

курсе разных периодов истории ХХ века отчетливо проступает в обзоре пано-

рамы многочисленных западных исследований.  

Так, тексты продолжателя традиций Адорно Б. Уотсона, основывались 

не только на музыковедческом анализе, но и на выявлении социокультурного 

антагонизма, связанного с демонстрацией общей несовместимости и даже со-

противления лидера неидиоматической импровизации Д. Бейли и одного из 

наиболее неортодоксальных представителей экспериментального рока Ф. За-

ппы стандартизированным реалиям индустрии культуры [358, 359]. Исследо-

вание представителя современной англосаксонской музыкальной социологии 

А. Кримса, в котором смоделирована особая плюралистичная модель совре-

менной музыки, пронизано многочисленными пересечениями с теоретиче-

скими идеями Т. Адорно [297]. Работы марксистски ориентированного джазо-

вого критика Ф. Кофски, обнажившие проблему коммерциализации джаза в 

продолжение идей франкфуртского философа, продемонстрировали проблему 

перестройки музыкального рынка США в 1960-е годы [296].   

Авторы крупных монографий, посвящённых теории джаза, в диапазоне 

от Д. Коллиера, И. Берендта до А. Гитлера, Ф. Тирро описывали музыкально-

эстетические процессы функционального развития джазовой музыки без при-

влечения междисциплинарного аппарата. В результате чего противоречивое, 

опосредуемое расовыми и социальными процессами джазовое искусство пред-

стало в них в качестве одномерного явления. Следствием этого стала основан-

ная на примате социального конформизма, страдающая политической ригид-
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ностью концепция исторического генеза джаза, в основу которой легло некри-

тичное в своей сути принятие всех основных исторических периодов станов-

ления джазового искусства.  

Ссылки на исследовательские достижения А. Кримса, Ф. Кофски, Б. Уо-

тсона приведены здесь не ради формального обозрения зарубежных источни-

ков «адорнианской» ориентации. Научные работы перечисленных авторов, на 

взгляд автора, доказывают обоснованность применения междисциплинарного 

понятийного аппарата, интегрирующего не только музыковедческие, но соци-

окультурные и политические (в диапазоне от культурмарксизма до неолибера-

лизма) концепты, способные пролить свет на латентные элементы музыкаль-

ного искусства и массовой музыкальной культуры. Постулировав значимость 

неомарксистских критических методологий, специально отметим необходи-

мость их адаптации и преломления в историко-критическом аппарате музыко-

ведения.  

Джаз и популярная массовая музыка вызывали интерес огромного мно-

жества отечественных и зарубежных авторов – междисциплинарная направ-

ленность настоящего исследования на стыке искусствоведения, музыковеде-

ния, культурологии, социологии диктует необходимость перечислить работы 

представителей гуманитарной науки, связанные с названной проблематикой, 

отдельными блоками.  

Джаз и популярная массовая музыка представлены в отечественной и 

зарубежной науке исследованиями, содержащими музыковедческий анализ 

массовых жанров: Т. Джоя, Ю. Кинус, В. Сыров, Т. Уайтон, К. Феллеж, А. Цу-

кер. Историко-описательный подход к процессам становления европейского и 

американского джаза и джазовой критики отражен в работах Т. Джоя, М. Кей-

тера, Э. Уилкок, А. Херли, Э. Хобсбаума, П. Эшен.  

Джазовый критицизм характерен для трудов, методологически базиру-

ющихся на теориях неомарксистского анализа культуры: Ф. Кофски, 

В. Лифланд, Б. Уотсон, (теоретический базис Т. Адорно и франкфуртской 
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школы философии), Э. Хобсбаум (анализ и критика механизмов производства 

и потребления культурных текстов). 

Общие вопросы джазологии разрабатывались в работах И. Берендта, 

С. Дево, Ю. Кинуса, К. Уайтхеда, А. Шиптона. Музыкально-эстетические ас-

пекты арт-рока и прогрессивного рока освещены в исследованиях Р. Макдо-

нальда, В. Сырова, А. Цукера. Проблемам музыкального минимализма, имею-

щим отношение к анализируемой в настоящей диссертации проблематике 

постмодерна, посвящены работы Д. Гримшоу, П. Гриффитс, А. Кром, А. Мак-

катчен. 

Из литературы советского периода по общим социологическим вопро-

сам музыки необходимо отметить исследования Р. Грубера, А. Сохора, а из 

зарубежной, прежде всего, назвать Т. Адорно. Осмысление его исследователь-

ских методов с позиций философского, социологического и искусствоведче-

ского критицизма отражено в материалах зарубежных и отечественных уче-

ных: Дж. Берроуса, Д. Бюлера, С. Дамберга, Д. Дженеманна, Д. Клоссена, Р. 

Леннинга, А. Пензина, М. Пэддисона, А. Михайлова, Б. Робинсона, Е. Семен-

кова, Р. Уиткина, М. Хааса, А. Хасаншина, П. Хоэндаля.  

Плюралистическая модель социологии музыки представлена в трудах Т. 

Де Нора, А. Кримса, С. Фрита; социология рок-музыки – в работах ученых За-

падной Европы и США Дж. Бровена, К. Макдональда, Ю. Поигер. 

Культурологический аспект в осмыслении массовой музыки, джаза и 

рока отражен в работах Р. Гарофалло, В. Кузнецова, Е. Кузнецова, Э. Рыба-

кова, Е. Уварова.  

Массовые жанры в философском, культурологическом и антропологиче-

ском аспектах исследовали Д. Берри, В. Конен, И. Набок, А. Троицкий, Т. Че-

редниченко. Феномен культурных индустрий освещали К. Гибсон, Д. Кон-

нелл, Д. Хезмондалш. Среди авторов, исследующих в культурологическом и 

музыковедческом аспектах хэви-метал, Р. Макдональд, В. Строу, Р. Уолзер, 

М. Филиппов. 
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Неолиберальные концепции в анализе массовой музыкальной культуры 

принадлежат Т. Грейсику, Д. Хезмондалшу. Проблемам музыкального кроссо-

вера уделяли внимание Р. Гарофалло, Д. Тойнби, Т. Уолл. Взаимодействие 

постмодернистских практик со сферой искусства и культуры рассматривали 

Ф. Джеймисон, А. Рыков. Осмыслению массовой музыкальной культуры и 

джаза сквозь призму постмодернистских концепций посвящены работы А. Со-

ловьёва, Р. Шлейфера.  

Несмотря на достаточно обширный объём приведённых литературных ис-

точников следует указать на высокую степень их специализированности, ве-

дущую к освещению рассматриваемых феноменов со строго определённых 

дисциплинарных ракурсов. Анализ литературы показал, что джаз и массовая 

музыка не рассматривались на современном этапе развития в аспекте их функ-

ционирования, обусловленного претерпевающим изменения социальным дис-

курсом. Для осмысления намеченной проблемы требуется более интегратив-

ный подход. 

Материал исследования составили:  

– Творческий массив выдающихся представителей западного джаза: 

Д. Байрон, М. Брекер, Т. Бланшар, Д. Дуглас, Дж. Колтрейн, М. Дэвис, П. 

Мэтини, П. Уайтмен, Ф. Хаббард, А. Шепп, Ж. Лусье, Д. Ловано У. Марсалис, 

Т. Монк, К.Джарет, У. Кейн, Д. Мюррей, Э. Хилл, Х. Николс. Третье течение 

и прогрессив: Р. Блейк, Г. Шуллер, С. Кентон, М. Уильям, Р. Греттиджер.  

– Советский джаз: Р. Ф. Бабаев, В. Ш. Ганелин, М. М. Кажлаев, В. П. Та-

расов, В. Н. Чекасин, Л. А. Чижик. Оркестры О.Л. Лундстрема, Ю. С. Сауль-

ского. Ансамбли: «Аллегро» (под упр. Н.Я. Левиновского), «Арсенал» (под 

упр. А.С. Козлова), «Мелодия» (под упр. Г.А. Гараняна).  

– Группы и авторские проекты отечественного рока: «Алиса», «Ария», 

«Автограф», «Аукцыон», «Круиз», «Чёрный кофе», «Машина Времени». Оте-

чественные и зарубежные проекты арт и прог-роковой направленности: «Веж-

ливый отказ», «Dream Theater», «King Crimson», «Pink Floyd», «Procol Harum», 
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«Pink Floyd», «Spock’s Beard», «Symphony X», «Toto». Академические испол-

нители, пересекающиеся с областью массовой музыки: Д. Хворостовский, Н. 

Басков, Д. Мацуев, А. Нетребко Р. Флеминг.  

 – Западный рок: «Deep Purple», «Gwar», «Led Zeppelin», «Lordi», «Roll-

ing Stones», «The Beatles», «The Kiss».  

Музыкальный минимализм: А.А. Батагов, Д. Кейдж, Л. Монт Янг. 

Новизна исследования обусловлена: 

1. Обоснованием художественных изменений джазового искусства, про-

исходящих под влиянием социокультурных факторов (музыкальный рынок, 

стереотипные модели продюсирования джазовых записей, коммерциализация 

фестивальной жизни). 

2. Формированием междисциплинарной модели критицизма, учитываю-

щей как художественные аспекты произведения и динамическую социокуль-

турную функцию, так и дальнейшее влияние на художественные составляю-

щие элементов маркетинга и коммерциализации.   

3. Применением переосмысленной концепции «культурной индустрии» 

в качестве критико-аналитического механизма, оценивающего степень вовле-

чённости в процессы музыкального шоу-бизнеса основных направлений со-

временного джаза, классического кроссовера и рок-музыки.   

4. Критическим переосмыслением устоявшегося в отечественной науч-

ной среде термина «эстрада». 

5. Исследованием сложного и концептуального антагонизма, связанного 

с осуществлявшейся Т. В. Адорно критикой основных стилевых разновидно-

стей архаического и современного джаза. 

6. Изучением влияния процессов постмодернизма на джазовую куль-

туру.  Рассмотрением оппозиций «элитарного» и «массового» в ландшафте му-

зыки постмодернистского периода с привлечением художественно неравно-

ценных произведений из области минимализма, клубной электронно-танце-

вальной музыки и эклектичного джазового стиля фьюжн. 
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На защиту выносятся следующие положения:  

1. Анализ основных содержательных аспектов джаза, рока и популярной 

музыки нуждается в привлечении интегративного подхода, основывающегося 

на методах философии, социологии, культурологии, политологии и эконо-

мики, формирующих методологические предпосылки для их дальнейшего му-

зыковедческого осмысления.  

2. Содержательное упрощение языка массовой музыки и джаза дикту-

ются критериями рыночной оптимизации и маркетинга как неотъемлемой ча-

сти процессов шоу-бизнеса, провоцирующих стандартизацию музыкальных 

текстов. 

 3. От исследователя искусствоведческого профиля, ориентированного 

на работу с текстами массовой музыкальной культуры, требуется квалифици-

рованность в вопросах социальной психологии, производства потребитель-

ских, товарных и политических идеологий.  

4. Обусловленное рыночными тенденциями мышление продюсеров пе-

рестраивает художественные принципы джаза, вытесняя сложные, а потому 

несовместимые с рынком идеи, взгляды и концепции.  

5. Наиболее новаторские разновидности «третьего течения» и «прогрес-

сива» не смогли стать частью нормативной джазовой эстетики. Данная зако-

номерность мотивировалась консерватизмом джазового истеблишмента, 

несовместимостью входящих в «прогрессив» и «третье течение» сложных 

композиторских приёмов, противоречащих логике рыночной оптимизации из-

даваемых проектов. 

6. Легитимизация джаза в СССР связана с его отдалением от коннотаций 

«буржуазного» искусства. Произошедшее в 1960–1970-х годах слияние джаза 

с глобальным полем массовой музыки следует воспринимать как вынужден-

ный компромисс, позволивший джазу официально существовать при совет-

ском строе. 
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7. Выразительные средства академической и джазовой музыки, подчас 

отталкивающие неподготовленного слушателя, проникая в массовые направ-

ления, клишируются, утрачивая первичное эстетическое значение. 

8. Многие разновидности джазовой музыки отдалены от влияния, оказы-

ваемого на музыкальную культуру процессами постмодернизма. Эстетическая 

специфика основных записей, созданных крупными представителями 

«бибопа», «постбопа», «прогрессива», не имеет, как это часто утверждается в 

западном музыкальном критицизме, выраженных взаимосвязей с постмодер-

низмом. 

9. Несмотря на присутствие в среде современного джазового ис-

теблишмента музыкантов, в чьём творчестве выражены постмодернистские 

влияния, характеризовать весь джаз в качестве явления, отражающего сущ-

ностные движения постмодернистской культуры, ошибочно. 

Теоретическая значимость исследования обуславливается возможно-

стью обогащения традиционной музыковедческой методологии анализа мас-

совых музыкальных практик междисциплинарными коннотациями. Помимо 

широко применяемых в отечественных исследованиях социологических и со-

циокультурных надстроек, ортодоксальный методологический набор музыко-

веда освещается в диссертации специальными политико-социальными реги-

страми. Благодаря им процессы инфляции и схематизации популярной му-

зыки, а также занимающего среднее положение между элитарной и массовой 

культурой джаза представлены явлениями, меняющимися под воздействием 

внешних (рыночных, аксиологических, культурных, политико-экономиче-

ских) факторов. Применение особой системы осмысления музыкального ис-

кусства, основывающейся на существенно изменённых принципах, берущих 

начало в дискурсах представителей левых критических парадигм (Франкфурт-

ская школа, культурмарксизм) представляет существенные перспективы для 

создания максимально интегративной теории массовых жанров.   
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Практическая значимость.  

Междисциплинарность настоящего исследования позволяет применять 

его результаты в консерваторских учебных курсах, как предназначенных для 

музыковедов, композиторов, музыкальных продюсеров, музыкальных звуко-

режиссеров, исполнителей, музыкальных педагогов, так и для представителей 

других гуманитарных профессий (искусствоведы, культурологи, социологи, 

журналисты). Положения диссертации могут быть включены в учебные курсы 

музыковедческого, звукорежиссерского, музыкально-педагогического профи-

лей: «История музыки», «История эстрадно-джазовой музыки», «Массовая 

музыкальная культура», «Музыкальный менеджмент», «История исполни-

тельского искусства», «Слуховой анализ звукозаписи», «Импровизационные 

направления в современной музыке».  

Результаты исследования прошли апробацию в рамках учебных кур-

сов, читаемых в Краснодарском государственном институте культуры: «Исто-

рия  эстрадно-джазовой музыки», «Основы синтеза звука» (для студентов спе-

циальностей «Музыкальная звукорежиссура», 2008–2017 гг.); «История эст-

радно-джазовой музыки и исполнительского искусства» (для студентов 

направлений подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искус-

ство» – профиль «Музыковедение», «Музыкальное искусство эстрады» – про-

фили «Эстрадно-джазовое пение», «Инструменты эстрадно-джазового ор-

кестра» 2008–2017 гг.); и в рамках программ дополнительного образования 

(2004–2009 гг.) и профессиональной переподготовки (2006–2017 гг.) по 

направлениям «Музыкальный редактор телерадиопрограмм», «Аранжиров-

щик на базе информационных технологий», «Эстрадно-джазовое пение». 

 Методологические принципы исследования социокультурных пластов 

массовой музыки, предлагаемые в исследовании, были задействованы в 14 ди-

пломных работах, написанных под научным руководством автора, и в двух 

кандидатских диссертациях, готовящихся к защите.  
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Основные результаты и выводы диссертационного исследования были 

представлены на международных и всероссийских научных, научно-методи-

ческих и научно-практических конференциях в Москве (2012, 2013, 2014, 

2016, 2017) Краснодаре (2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017), Нижнем-Новгороде (2008), Санкт-Петербурге (2012), Уфе 

(2013), Киеве (2012), Горячем Ключе (2009), Майкопе (2016). Положения дис-

сертационного исследования отражены в 54 научных публикациях общим объ-

ёмом 71,8 п.л., в том числе в 3 монографиях и 50 статьях, 18 из которых (объем 

8,8 п.л.) помещены в изданиях ВАК РФ.  

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии (364 

источников на русском и иностранных языках). Общий объём работы 366 

страницы. 

 Во введении обосновываются выбор и актуальность темы, раскрыва-

ются основные аспекты проблематики исследования, уровень её научной раз-

работки, формулируются изложенные в диссертации элементы научной но-

визны, уточняются методологические основы и структура диссертации.  

Первая глава – Джазовая музыка в аспекте идейных принципов 

франкфуртской школы философии – содержит методологическое обоснова-

ние настоящего исследования. Она состоит из пяти параграфов, в которых на 

основе анализа бытования джаза в современной социокультурной ситуации, 

раскрывается специфика концепций Т. В. Адорно, ориентированных на кри-

тическое осмысление массовой музыки и джаза. Изначально располагающая 

широким диапазоном дефинитивных значений концепция культурной инду-

стрии трактуется в узконаправленном ракурсе, акцентирующем джаз и массо-

вую музыку. 

Вторая глава – Эстетика джаза в процессах культурной индустрии – 

также состоит из четырёх параграфов. В ней на междисциплинарном уровне 

рассматривается вовлечение джазовой музыки 1950-2010 г.г. в обширные ком-

мерциазилированные процессы индустрии культуры. В этой главе автор целе-

направленно отказывается от аутентичного прочтения идей Т. Адорно в 
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пользу интерпретации и творческого переосмысления таковых. Особое внима-

ние уделяется процессам, в которых внешние по отношению к музыкальному 

искусству рыночные атрибуты вмешиваются художественную структуру 

джаза и перестраивают ее, вытесняя сложные, а потому несовместимые с рын-

ком импровизационные модели, неортодоксальное мышление и сложнострук-

турированные идеи.   

В трёх параграфах третьей главы – Социокультурные рекурсии со-

ветского джаза – анализируются особенности искусствоведческого осмысле-

ния, цензуры, взаимодействия с массовыми и элитарными жанрами, опреде-

лявшие бытование джазовой музыки в СССР. Сравнительная специфика сим-

фоджаза, прогрессива и третьего течения рассматривается в антураже совет-

ской и американской музыкальной культуры. Доказывается, что легитимиза-

ция джаза на официальном уровне в СССР обуславливалась новым уровнем 

социокультурного бытования, наметившегося в 1960-1970 г.г. Она продол-

жила развитие вне западных контекстов, превратившись в часть социалисти-

ческого музыкального мейнстрима, не нуждавшегося в прежнем идеологиче-

ском контроле со стороны цензоров.  

 Четвёртая глава – Социокультурная и эстетическая архитектоника 

рок-музыки – состоит из трёх параграфов. Распространённое в отечественном 

искусствоведении и культурологии типологическое соотнесение прогрессив-

ных и структурно-усложнённых разновидностей рока (арт– и прогрок) и джа-

зовой музыки с процессами эстрадной культуры подвергается критическому 

анализу. Вносятся коррективы в методологические процессы анализа рок-му-

зыки. В качестве объекта аналитического рассмотрения препарируется стиль 

хэви-метал, интегрирующий тенденции вырождения рок-музыки, происходя-

щие под влиянием процессов индустрии культуры. Анализируются специфи-

ческие особенности аудиторных срезов, потреблявших в позднесоветское и 

постсоветское время рок и бардовскую песню.  



25 
 

 В пятой главе – Джазовая музыка и академическое исполнительство 

в аспекте постмодернистских процессов – исследуется влияние постмодер-

нистских процессов на фактуру джаза и комерциализированного академиче-

ского исполнительства. Определение причастности музыкального произведе-

ния к среде постмодернизма предлагается осуществлять сквозь призму поня-

тия «пастиш», изложенного в работах Т. Адорно. Особой критике подверга-

ется распространённое в западном музыкальном критицизме гипертрофирова-

ние постмодернистских тенденций в музыкальных текстах, ошибочно приво-

дящее к осмыслению значительного числа джазовых произведений в качестве 

постомодернистских. 

В Заключении содержатся основные выводы, подытоживающие актуа-

лизированные в работе задачи и их решение. Обозначаются перспективы 

наметившегося во второй половине XX века «цифрового поворота» в области 

технологий распространения музыкальных записей, являющегося своего рода 

ответом на совокупность проблем, излучавшихся в работах Т. Адорно. Оцени-

ваются перспективы развития цифровых сетей, их положительное преобразу-

ющее влияние на отрасль джаза и массовой музыки. 
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Глава 1. Джазовая музыка в аспекте идейных  

принципов франкфуртской школы философии 

1.1. Джаз в современной социокультурной ситуации:  

введение в проблему 

Начиная с 1960-x г.г. стремительно коммерциализировавшийся под вли-

янием разрастающихся транснациональных корпораций шоу-бизнес начал 

преобразовывать различные жанрово-стилевые явления современной музыки. 

Под их воздействием изменился джаз, и, что принципиально важно, его транс-

формация была мотивирована не имманентными художественными процес-

сами, но прямым воздействием на исполнителей, фестивальных промоутеров 

и представителей лейблов новых социально-экономических институтов. При-

ходится констатировать, что те, кто пытается отыскать причины кризиса им-

провизационной музыки в ней самой, в некоем спонтанном художественном 

упадке, упускают из виду сложное, подчас сопротивляющееся точным форму-

лировкам обстоятельство. Трансформации джаза обусловила капиталистиче-

ская динамика, отбрасывающая всё нерыночное и слабо продаваемое. 

В панораме джазовых событий второй половины XX в. особым образом 

просматривается борьба между двумя полюсами джазовой эстетики – соб-

ственно устоявшимся нормативным джазом, называемым так же мейнстри-

мом, и двумя разновидностями авангардной импровизационной музыки – фри-

джазом и неидиоматической импровизацией. С почитанием относясь к стол-

пам джазового мейнстрима, фри-джазовые импровизаторы создавали особые 

разновидности авангардистских музыкальных дискурсов, максимально отда-

лённых от закостенелых языковых фабул, возведённых в статус узаконенной 

банальности фраз и приёмов. То есть фри-джаз существовал не только в каче-

стве спонтанного, далёкого от любых условностей творческого эксперимента, 

но и как явление, тотально сопротивляющееся диктату коммерческих идей. 

Многие из его составных элементов базируются на совокупности достижений 

давно формализированных представителями современной академической 

композиции.  
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Отдельного упоминания требует ситуация, сложившаяся вокруг джазо-

вых фестивалей, с каждым десятилетием всё более срастающихся со сферой 

коммерческо-развлекательной музыкальной событийности. Подтверждением 

данного высказывания следует назвать содержательную направленность спе-

циализированных джазовых форумов. Так, немалая часть пленарных дискус-

сий прошедшего в ноябре 2017 года Санкт-Петербургского форума «Jazz 

Across Borders» была посвящена вопросам продвижения и позиционирования 

джазовой музыки. Вопрос расширения аудитории, наращивания числа посети-

телей, экономика, маркетинг, привлечение клиентов и аудиторная проходи-

мость клубов, – все эти аспекты интересовали собравшихся много больше, 

нежели проблемы эстетики, стилистики, художественных перспектив, сохра-

нения и преумножения духа новаторства в джазовой музыке. Собственно, сле-

дует понимать, что именно эти вовлечённые в индустрию люди, – продюсеры, 

промоутеры, журналисты, оказывают самое непосредственное влияние на об-

лик и содержание работ современных джазменов. Именно они коммерциали-

зируют фестивали, делая их более массовыми и неоднородными по музыкаль-

ному содержимому. Именно эти люди продюсируют джаз, рекомендуя музы-

кантам играть проще, отказываться от сложных и «непроходных» фабул, де-

лать многое для того, чтобы быть понятным массовому слушателю.  

Один из главенствующих эксцессов, преследующих джаз с 1940 г.г., свя-

зан двоением его иерархических признаков. Профессионализация в совокуп-

ности с привнесённой бибопом 1940-x усложнением лексики должны были 

вывести джаз из стана популярной музыки. Появление эволюционных в свой 

направленности стилевых единиц – третьего течения, прогрессива и фри-

джаза, казалось бы, только упрочило этот тезис. Но актуализировавшиеся в 

1960-е г.г. рыночные трансформации, послужили началом адаптации джаза к 

новым коммерчески успешным форматам, смешению его с идейным рядом 

рок-музыки (джаз-рок), поверхностному синтезу с этническими элементами 

(фьюжн), интеграции в пространство поп-музыки (смус-джаз).  
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В настоящей работе на значительном количестве примеров, среди кото-

рых как сугубо джазовые явления – постбоп, третье течение, прогрессив, сим-

фоджаз, так и работы, принадлежащие к сфере массовой музыки, обосновыва-

ется проблема значительной вовлеченности музыки в экономические и соци-

ально-политические процессы.  

Необходимость исследовать явление художественной, в частности му-

зыкальной культуры в парадигматике, раздвигающей границы традиционно 

ориентированного музыкознания, заставляет искать в научном дискурсе ХХ 

столетия теоретические источники, провозвестившие смещения аксиологиче-

ских и методологических ориентиров. Неудивительно, что в фокус внимания 

неизбежно попадает один из статусных мыслителей революционного века, 

прозорливо увидевший новый объект (джаз) в пространстве музыкальной 

культуры и ставший оракулом непривычного ракурса воззрения на – святая 

святых! – музыкальный текст. Это Теодор Визенгрунд Адорно, принципи-

ально изменивший объектную панораму искусствоведов и философов, при-

стально интересующихся музыкой в начале столетия.  

Повышенное внимание к идеям и взглядам Адорно обуславливается под-

чинённостью его работ специфике исследования сложных социокультурных 

взаимоотношений, происходящих в музыке. Будучи сложившимся музыкове-

дом Адорно приложил максимум усилий для формирования междисциплинар-

ных связей, пронизывающих исследуемые объекты элементами социологии, 

субъективистским искусствоведческо-философским анализом. Значимость 

мыслеформ Адорно для текущего исторического момента может быть объяс-

нена его особым критическим настроем, адресованным жанрово-стилевым 

разновидностям музыки, появившимся в XX в. Джазовое искусство, рок-му-

зыка, популярная пессенность рассматривались им как в качестве искажённых 

проявлений культуры современного социума. В сознании современного инди-

вида все перечисленные выше разновидности музыкальных направлений 

представляют собой нечто нормативное, по определению вписанное в ланд-

шафт современной музыки. Логические предпосылки Адорно сформированы 
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иным образом. В своём критическом пафосе немецкий мыслитель выходит за 

пределы устоявшихся социальных и культуральных категорий. Его критика 

функционирует как нечто, высказанное извне.  Побочный эффект от текстов 

Адорно, сочетающих как искусствоведческое, так и аксиологическое воздей-

ствие, связан с обрушением процессов слушательской обусловленности усто-

явшимися нормами, модами и идеологиями.  

Взаимоотношения Адорно с джазом представляют собой крайне про-

блемную и дискуссионную область знания. В сознании немецкого мыслителя 

эссенция джаза определённым образом смешивалась с субстратом популярной 

музыки. Джаз выступал явлением, обуславливающим содержательную атри-

бутику поп-музыки, что вполне справедливо для ситуации, сложившейся в 

американской массовой песенности 1930-1940 гг. Следует подчеркнуть это 

особо – несмотря на неприятие Т. Адорно эстетики джаза, созданные им кри-

тические теории могут использоваться для осуществления социокультурной 

критики инфраструктурных процессов, травмирующих как сам джаз, так и 

рок-музыку.  

Акцентуация социального бытия и социально-психологической рецеп-

ции музыкального произведения вывела его теоретическую систему, заложив-

шую основы музыкальной социологии, за пределы сложившихся научных дис-

циплин. Естественно, что в данной диссертации концепты Т. Адорно послу-

жили не просто методологической базой; они, по мнению автора, существен-

нейшая часть истории художественной культуры ХХ века, которая должна 

быть встроена в отражаемую здесь динамику метаморфоз ее музыкальной со-

ставляющей.  

Первая глава, таким образом, посвящена не просто взглядам и теорети-

ческим построениям Адорно. Она освещает историю формирования его виде-

ния проблематики принципиально нового культурного пласта (джаза и всевоз-

можных разновидностей массовой музыки), вырывающегося за пределы того, 
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что позднее получит ярлык «академической жанровой традиции», и, разуме-

ется, историю жизни его научной концепции в трудах ее адептов и толковате-

лей.  

 

1.2. Критика джазового искусства в музыковедческих  

концепциях Т. Адорно 

Отношение Адорно к феномену лёгкой музыки в значительной степени 

определялось смешением нескольких неоднородных эстетических полюсов – 

собственно популярной музыки и джаза1. При этом дискурсы Адорно были 

пронизаны особой ненавистью ко всему, пересекающемуся с джазовыми 

смыслами. Прежде чем погрузиться в детальное рассмотрение этого неэлемен-

тарного противоборства, следует уделить внимание более общему вопросу – 

есть ли какой-либо смысл в анализе подобной проблемы?  

На первый взгляд, отрицание Теодором Адорно джаза может рассматри-

ваться как некий частный казус – ведь искусствоведческие дискурсы базиру-

ются на привнесении в оценочный аппарат существенной доли субъективно-

сти и психологического релятивизма. Даже наделённый значительным опытом 

критик способен испытывать антагонизм к тем или иным явлениям, опосреду-

емый личностными мотивами, субъективизмом, индивидуальной неприязнью 

и многими другими, человеческими, сугубо человеческими, мотивациями. 

Быть может, презрение Адорно к джазу не столь важно, ведь его при желании 

вполне можно свести к недоразумению или непониманию?    

Как будет показано далее, этот вопрос намного сложнее и выходит за 

рамки субъективных критериев. Антагонизм «Адорно versus джаз» позволяет 

пролить свет на многие деструктивные процессы, происходившие в музыкаль-

ной культуре капиталистической формации. Рассматривая данную проблему, 

мы будем выходить за границы мнения Адорно, порой анализируя его персону 

                                           
1 Сам Адорно в ряде публикаций для обозначения лёгкой музыки использовал сокращение U-music.  
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сквозь толщу драматических зигзагов истории западной музыки, экономики и 

политики XX и XXI веков. В конечном счёте, анализ причин антиджазового 

бунта Адорно позволит взглянуть на многие застарелые проблемы массовой 

культуры в обновлённом ракурсе.   

Уточняя исторические градации рассматриваемого вопроса, следует 

упомянуть о том, что первооснова эстетического неприятия Т. Адорно джазо-

вой музыки была заложена ещё в 1920-е гг. Во второй половине 20-x гг. моло-

дой Адорно под руководством Х. Корнелиуса пишет диссертационное иссле-

дование на тему взаимодействия бессознательного и трансценденции с актуа-

лизацией фрейдистского компонента. Уже готовая работа подвергается науч-

ным руководителем критическому препарированию, в результате чего снима-

ется с защиты. Как отмечает А. Дмитриев: «После нескольких лет пребывания 

в Берлине (где он познакомился с Брехтом и опубликовал ряд музыкально-

критических статей левой направленности) Адорно в начале 1930-х возвра-

тился во Франкфурт и, работая в университете, подготовил под руководством 

[Пауля] Тиллиха новую хабилитационную диссертацию о Кьеркегоре и его 

конструировании эстетического» [53, 406].  

Весьма значительное влияние на молодого Адорно оказал не только Ге-

орг Лукач, но и Зигфрид Кракауэр. В работе, посвящённом коллеге Адорно М. 

Хоркхаймеру, И. Михайлов выделяет свойственные первому фиксации на пре-

парировании музыковедческой проблематики. «Не случайно, что для Адорно 

– пишет он, – именно как ученика Кракауэра главной областью становятся му-

зыковедческо-критические работы, и в период с 1921-го по 1932 г.г из-под его 

пера выходит в общей сложности около 100 работ именно в этой области, то-

гда как первая философская публикация относится только к 1933 г. – его габи-

литационная работа о Кьеркегоре» [96, 91].  

Кракауэр – весьма колоритная личность, чьи ранние опусы, посвящён-

ные идеологическому анализу кинематографа третьего рейха, по сей день 

остаются одними из наиболее весомых киноведческо-философских высказы-
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ваний в этой области. Как было показано в исследовании датского специали-

ста Хенрика Риха2, отношения Адорно с Кракауэром характеризовались край-

ней изменчивостью, если не сказать – экспансивностью, поскольку в 1930-е 

годы ученик обвинил своего ментора в плагиате собственных идей3.  

В 1930-е годы, на волне усиления тоталитарного давления, идущего от 

национал-социалистической партии, германское общество испытало колос-

сальную поляризацию взглядов. В стране начался отток интеллектуальных 

кадров, затронувший, в частности, и философские школы. Адорно покидает 

родину и на долгое время превращается в кочевника-интеллектуала.  

Весьма подробно специфика стремительно фашизирующейся Германии 

анализировалась выдающимся канадским исследователем, автором ряда весо-

мых монографий, посвящённых жизни А. Гитлера, специфике Третьего Рейха 

и политическим аксиомам национал-социалистической партийности Майклом 

Кейтером4. Причём, наибольшую ценность в исследовательской деятельности 

Кейтера представляют не столько его исторические труды общего плана5, 

сколько работы, посвящённые более узкой тематике. Исследователь выпустил 

достаточно объёмную монографию «Composers of Naz Era», где рассмотрел 

жизненные пути Вернера Эгка, Пауля Хиндемита, Курта Вайля, Карла Харт-

мана, Ханса Пфицнера и Арнольда Шёнберга в контексте сопряжения и про-

тиводействия этих художников машинерии Третьего Рейха [Kater, 2000]. Две 

других работы Кейтера способствовали раскрытию специфики существования 

музыкантов непосредственно внутри гитлеровской Германии. Первая работа с 

говорящим названием «The Twisted Muse» основывалась на разборе многочис-

ленных архивных материалов, связанных с репрессиями, конформизмом и 

                                           
2 Книга Хенрика была опубликована университетом Оденсе. Затем переведена и переиздана масса-

чусетским технологическим университетом.    [см. Reeh, 2004, с. 227].   
3 Кракауэр, фактически, единственный принадлежащий к франкфуртской школе автор, чьи работы 

были изданы в СССР. В 1974 году в переводе Д. Соколовой опубликована сокращённая версия одной из его 
поздних монографий [См.: Кракауэр, 1974]. 

4 Полный перечень трудов Кейтера представлен в общем списке литературы. 
5 Следует понимать, что в сфере исторических наук существует обширное количество трудов, по-

свящённых жизни Германии гитлеровского периода. На этом фоне работы Кейтера – одни из многих публи-
каций, исследующих узкие околомузыкальные и иные гуманитарные проблемы. 
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другими градациями бытия музыкантов, пытавшихся выжить и приспосо-

биться к условиям немецкого тоталитаризма [292]. Второе исследование кон-

центрировалось на узкой специфике репрессий, проведённых идеологами со-

циал-демократической партии в отношении джазовой музыки [291].  

В текстах Кейтера Адорно рассматривается, скорее, как актёр второго 

плана. Автор периодически упоминает о нём, но делает это вскользь. Тем не 

менее, наследие проведшего поистине значительную систематизацию архив-

ных материалов канадского историка содействует осознанию всей многослож-

ности исторических судеб джаза в Германии, что, в конечном счёте, проливает 

свет на некоторые из многочисленных мотивов, в свете которых причудливое 

презрение Адорно к джазу начинает обретать несколько более чёткие града-

ции. Так Кейтер обмолвливается о том, что в 1928 году некоторые элементы 

джазовой музыки просочились в образовательную систему франкфуртской 

консерватории Хоха, после чего проникли и в Лейпцигскую среднюю школу 

Карла Маркса, где были интегрированы в педагогический процесс. Автором 

этих нововведений выступили Бернхард Зеклес и его коллега Матьяш Зайбер, 

создавшие в консерватории Хоха первые джазовые классы. Новацию, пред-

принятую Зеклесом, следует рассматривать в качестве одного из первых ша-

гов, на пути строительства западноевропейской системы джазового образова-

ния. Академическое сообщество отнеслось к данному начинанию крайне нега-

тивно, а среди порицающих начинание голосов наиболее отчётливо прозву-

чала критика ученика Зеклеса – Теодора Адорно [291, 17].   

На особенностях амбивалентного отношения к джазу у представителей 

левого политического и интеллектуального истеблишмента Германии заост-

ряет своё внимание и американский теоретик Ю. Поигер, получившая извест-

ность в гуманитарной среде после выхода социологического исследования, по-

свящённого состоянию рок-музыки и джаза в ГДР и ФРГ периода холодной 

войны. Согласно её мысли, отношение к джазу в Германии отличалось разно-

направленными коннотациями, как в Веймарский, так и в фашистский пери-
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оды. В частности, к джазу весьма негативно относились представители со-

циал-демократической партии Германии, воспринимая его в качестве рассад-

ника мелкобуржуазных американизированных идеалов, бульварной литера-

туры и бокса. 

 Поигер делает акцент на принадлежности к пространству левых социа-

листических теорий упомянутых чуть выше Б. Зеклеса и М. Зайбера из кон-

серватории Хоха [322]. Иными словами, историографическая реконструкция 

германской культурной жизни, представленная в работе Поигер, даёт понять, 

что в 1920-е г.г. среди левых социалистически-ориентированных деятелей 

были как те, кто приветствовал джаз, содействуя его продвижению, так и ярые 

противники, обвинявшие джаз в близости к мелкобуржуазному субстрату.  

Б. Робинсон, известный в первую очередь по многочисленным аннота-

циям к записям классической музыки, берёт в качестве эпиграфа статьи об 

Адорно слова видного британского коммуниста и историка марксистской 

направленности Э. Хобсбаума [331]. В интересы Хобсбаума, помимо разно-

родного плана исторических тем, входила джазовая музыка. В 1959 году он 

под псевдонимом Фрэнсис Ньютон написал книгу «The Jazz Scene», известную 

в нашей стране по переводу, сделанному Ю. Верменичем [105]. Робинсон ссы-

лается на одно из сделанных Хобсбаумом грубых обобщений, согласно кото-

рому джазовый критицизм Адорно есть самое «глупое и дурацкое», из когда-

либо написанного о джазе. В целом построения Робинсона основываются на 

ряде фактов европейской музыкальной истории 1920–30-x годов, широко рас-

крытых М. Кейтером. Поскольку тезисы Робинсона лишены глубокой социо-

культурной оснастки и неоднократно препарировались другими присоединив-

шимися к анализу проблемы исследователями, мы воздержимся от более по-

дробного их рассмотрения. 

В работе тёзки Адорно, американского философа и музыкального кри-

тика Т. Грейсика, содержится ряд обобщённых воззрений [279]. В научной де-

ятельности этого исследователя особый интерес представляет не столько его 
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обращение к Адорно, (сам он, как будет показано далее, принадлежит к не-

сколько иной, нарочито либеральной школе), сколько крупная монография 

«Listening to popular music», развивающая ряд постиндустриальных философ-

ских интерпретаций популярной музыки [280]. Проблема исследований Грей-

сика заключается в том, что, взаимодействуя с материалом массовой куль-

туры, они сами превращаются в нечто товарообразное – своего рода поп-фи-

лософию.  

Интересующемуся исследованиями популярной музыки российскому 

читателю известна книга С. Рейнольдса «Ретромания» [118]. Её автор, извест-

ный британский музыкальный журналист, излагает ряд мыслей, связанных с 

различными аспектами поп-музыки, периодически апеллируя к тем или иным 

философским концепциям. Упоминая Ж. Деррида, Ж. Делеза и Ф. Джейми-

сона, Рейнольдс делает это на крайне поверхностном, квазиинтеллектуальном 

уровне. В некоторой степени здесь формируется замкнутая антиномия – все 

философские апелляции Рейнольдса обесценены. Они делаются не для того 

чтобы подключить философские теории к процессам декодирования массовой 

культуры, но для придания тексту некой наукообразности, льстящей массо-

вому читателю6. 

 Нечто подобное характерно и для работ Грейсика. Его монография пол-

нится многочисленными референциями к крупным философам и социологам 

– но подобные сближения производятся на достаточно условном уровне. Пер-

вая глава его работы имеет до некоторой степени говорящее название «Эсте-

тика без элитизма», входящее в явный антагонизм с представлениями Адорно. 

Грейсик смело смешивает в музыке высокое и низкое. Поп-культура в диапа-

зоне от Джорджа Харрисона и группы «R.E.M.» до Тори Эймос рассматрива-

ется у него на одном уровне с Моцартом и Бетховеном. Автор говорит о необ-

                                           
6 В процессе ознакомления с книгой Рейнольдса вы постоянно сталкиваетесь с цитатами из современ-

ных философских трактатов. Однако всё это цитирование весьма поверхностно. То есть его достаточно для 
того, чтобы польстить случайному читателю, но никакого реального прояснения или интерпретаций сути фи-
лософских теорий в музыкальном ключе оно не даёт.  
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ходимости построения демократичной эстетики, поскольку сниженная массо-

вая музыка может порождать у определённых групп реципиентов столь же 

сильные эмоции, что и элитарное высокое искусство у подготовленной ауди-

тории. Очевидно, будучи полным антиподом Адорно, Грейсик в той или иной 

мере аппологизирует постиндустриальные потребительские фиксации, то-

тально противоположные наработкам франкфуртской школы философии.  

Настоящим генератором дискуссий стали публикации, появившиеся на 

страницах обстоятельного философского журнала «Telos», политическая и фи-

лософская система взглядов которого тяготеет к левому критицизму. Авторы 

«Telos» не только успели основательно перекопать подходы к адорнианским 

вопросам, но и вступили во взаимную полемику, то и дело, находя в тезисах 

друг друга смысловую инфляцию и слабую аргументированность.  

В 1996 году в «Telos» была опубликована статья английской исследова-

тельницы Эвелин Уилкок, рассмотревшей вопрос неприятия Адорно джазовой 

музыки в русле расовых аспектов [362]. Уилкок делает акцент на периоде пре-

бывания мыслителя в Великобритании (Адорно приехал в Лондон в начале 

лета 1934 г.), где он сталкивается с проявлениями пренебрежительного вос-

приятия чёрной музыки и её исполнителей. Уилкок полагает, что это бытовав-

шее в Англии отношение к джазу и неграм, как к чему-то убогому, варвар-

скому и примитивному, было унаследовано и стало частью критической пози-

ции Адорно. Приезд Адорно совпал «с повальным увлечением публики тем, 

что к тому времени считалось ранней джазовой классикой <…> примеры из 

которой он использовал в своих джазовых эссе» [ibid,  64]. Уилкок указывает 

на определённую спаянность в сознании Адорно категорий музыкального хита 

(в контексте принадлежности такового миру популярной песенности) и джа-

зовой музыки.  

Здесь возникает ряд значимых различий. Уилкок пользуется обиходным 

в англосаксонских странах и ставшим широко распространённым из-за миро-

вой экспансии Америки выражением «хит». Разумеется, Адорно работал с 
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иным лексическим инструментарием. Он апеллировал к обиходному немец-

кому выражению «шлягер», прижившемуся не только в Германии, но и в Со-

ветской России. Среди аргонизмов Адорно, в частности, неоднократно всплы-

вает слитое из двух сегментов определение «Джаз-шлягер» «Jazzschlager». К 

сожалению, Уилкок не даёт этим лексическим различиям должных определе-

ний.  

Автор прослеживает появление [прото] джазовых элементов в Европе 

периода первой мировой войны, выделяя особую популяризацию архаиче-

ского наследия, вроде темы «Tiger Rag». Близость раннего архаического джаза 

маршевой специфике военных оркестров, по-видимому, могла натолкнуть 

Адорно на мысль об эстетическом подобии собственно джаза и военизиро-

вано-маршевых элементов, характерных для официальной музыки милитари-

зировавшейся гитлеровской Германии.  

Опираясь на исторические архивы Оксфордского университета, с кото-

рым Адорно сотрудничал в период пребывания в Англии, Уилкок приводит 

множество фактов, демонстрирующих столкновения философа с джазовой 

культурой. В частности, она приводит примеры, согласно которым к середине 

1930-x годов джаз презентируется всё более широкой аудитории. Би-би-си пе-

ремещает развлекательные программы, содержащие различные жанровые об-

разцы, в том числе свит-музыку в прайм-тайм. В дальнейшем из Германии в 

Англию переезжает Матьяш Зайбер, уже упоминавшийся ранее в связи с пер-

выми попытками создания во Франкфурте системы джазового образования. В 

Туманном Альбионе он пытается заработать на жизнь трудом композитора и 

аранжировщика. У Адорно, как и у Зайбера, присутствовали личные интересы 

в издательском деле, к тому же оба они хорошо знали методологию создания 

шлягера7.  

                                           
7 Зайбер и Адорно состояли в переписке. В дальнейшем их корреспонденция была исследована и 

введена в научный обиход Н. Чедвиком [См. подробнее Chadwick, 1996].  
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Разбирая исторические статьи 1930 – 1935 годов Уилкок подчёркивает, 

что многие авторы того времени ставили под сомнение возможность наделе-

ния джазовой музыки дефинициями. При подготовке глоссария музыкальных 

терминов, предназначенного для использования в области радиовещания, воз-

никла дискуссия: редактор П. Скоулз потребовал от другого, возглавлявшего 

издание «Swing Music» редактора Л. Хиббса дать более точное определение 

понятию «свинг». На это последний парировал, что до 1931 года выражения 

«свинг» вообще не существовало, а само это понятие тождественно джазу.  

По всей вероятности, Адорно был знаком с публикациями в британских 

изданиях Melody Maker и Swing Music, и дискуссии, развернувшиеся на их 

страницах, могли определённым образом повлиять на его суждения о джазе. 

Пребывая в Оксфорде Адорно наблюдает за многочисленными спорами, свя-

занными с вопросами расы. С течением времени он осознаёт – несмотря на 

существование расистских тенденций положение негров в Европе всё же 

много лучше, чем в Америке, где к последним применялись сегрегационные 

меры. Философ высказывает суждение, согласно которому британская и аме-

риканская индустрия развлечений навешивает на негров клише лакеев и идио-

тов, а триумф джаза пародирует триумф колониального империализма. 

В статье Уилкок формализуется весьма редкий архивный материал, 

вследствие чего текст обязателен для ознакомления всем специалистам, инте-

ресующимся темой джаза в Британии и отношения к таковому самого Адорно.  

Дабы расширить специфику проблем, о которых Уилкок умолчала, быть 

может, в силу причин политической корректности, в дальнейшем к теме будет 

подключены весьма противоречивые и в то же время наполненные особой 

энергетикой высказывания К. Гамсуна, К. Юнга и Ю. Эволы. Их очевидный 

расизм позволит реконструировать некоторые особенности отношения интел-

лектуального истеблишмента Европы 1920–1930-x г.г. и самого Адорно к 

джазу.  

Э. Уилкок не единственная из авторов, обратившихся к теме пребывания 

Адорно в Великобритании. В 2015 году издательство Ashgate опубликовало 
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тематический сборник под редакцией известного музыкального критика 

Джейсона Тойнби, посвящённый историзму британского джаза [249]. В нём 

содержалась статья М. Бюрроуза, сконцентрировавшего внимание на творче-

стве джазового музыканта 1930-x годов Реджинальда Форесите, музыка кото-

рого, как считает этот автор, совмещала элементы продуманной рефлексии над 

свойствами культуры, что определённым образом сближало её с дискурсами 

самого Адорно. В тексте исследователя присутствует занятная антиномия, по-

скольку он ссылается на все основные западные публикации об отношениях 

Адорно с джазом, но при этом, в силу каких-то ускользнувших от нас причин, 

вообще не упоминает о публикации Э. Уилкок. Это, по меньшей мере, странно, 

поскольку Бюрроуз работает с аналогичной проблематикой, в то время как по-

лучившая высокий уровень цитирования статья Уилкок, безусловно, является 

научным достижением в своей области.  

В статье выпускника франкфуртского университета Гёте, ныне доктора 

философии колумбийского университета Ульриха Шонхерра, формализуются 

тезисы, подробно изложенные на специализированной конференции «Адорно 

и музыка» [340]. Одну из первых работ Адорно о джазе («Farewell jazz» – 

«Прощай, джаз»), Шонхерр называет некрологом8. «Farewell jazz» был напи-

сан Адорно в Германии в период, когда он уже ощущал социальный диском-

форт и опасность, исходящую от режима национал-социалистов. Её публика-

ции предшествовало ограничение, наложенное немецким правительством на 

трансляцию по радио любых разновидностей американизированной джазовой 

музыки.  

C приходом к власти национал-социалистической партии попытки смо-

делировать то, как будет в дальнейшем развиваться искусство, вызывали у ин-

теллектуалов того времени напряжение и раздражение. Шонхерр убеждён: в 

понимании Адорно джаз оказался определённым образом элиминирован 

                                           
8 Подробная периодизация связанных с джазом публикаций Адорно будет приведена позднее.  
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надвигающимися тоталитарными практиками гитлеризма, что породило оши-

бочные оценки жанра как чего-то временного, преходящего. Испытываемый 

Адорно «перманентный страх перед эстетическим регрессом вынудил его 

снова и снова отождествлять определённые музыкальные идиомы с политиче-

ским варварством <…> его суждения оказались во власти личных идиосинкра-

зий» [ibid, 87].  

Шонхерр выделяет, насколько существенно слабая аргументирован-

ность джазового критицизма у Адорно контрастирует с рафинированной про-

работанностью, сформулированной им совместно с Максом Хоркхаймером 

теории культурной индустрии9. Автор сокрушается по поводу того, что франк-

фуртский теоретик не заметил двойственной и напряжённой диалектики джаза 

и массовой культуры. А коммерческие оркестры свинговой эры были рассмот-

рены им как признак угасающей объективизации джазового субстрата, в ре-

зультате чего даже упоминаемые в эссе из сборника «Prisms» 1961 года свинг, 

бибоп и кул, рассматриваются как объекты, кооптированные с культурной 

промышленностью. Шонхерр уверен: наследие Д. Колтрейна, О. Коулмена, Э. 

Брэкстона, Ч. Мингуса преодолевает многие из критических эксцессов, предъ-

являемых Адорно к джазу.  

Другой, посетивший страницы Telos автор, Ник Несбитт, не без причины 

называвший Адорно мастером риторического и философского парадокса, кри-

тически проходится по тезисам Э. Уилкок. Он считает её реконструкцию ин-

тересной с исторической точки зрения, но нестабильной в тех местах, где бри-

танская исследовательница пытается отстоять влияние атмосферы островного 

расизма на подпираемые мощнейшей социально-критической рефлексией 

взгляды Адорно [313]. Обозревая статьи коллег, яростно атакующих джазовые 

штудии Адорно, Несбитт высказывает суждение, согласно которому увлечён-

ность критиков ошибками франкфуртца привела их к игнорированию значе-

                                           
9 Центральному для нашего исследования понятию «культурная индустрия», в которое Адорно вклю-

чал в т. ч. и джазовую музыку, далее будет уделено самое подробное внимание. 
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ний теоретического инструментария, применяемого последним к анализу ака-

демической музыки, в то время как именно эти достижения в совокупности и 

взглядами, изложенными в «Эстетической теории» [5] и следовало бы инте-

грировать в процесс аналитики джазовых текстов.  

Рассматривая это, безусловно, продуктивное высказывание, следует вы-

делить проблему нарушенного диалога между европейскими (к примеру, 

немецкими) и американскими гуманитариями. Многие американские исследо-

вания имеют изъян: их авторы зачастую ограничивают спектр используемых 

источников одной лишь англоязычной литературой. Получается, что тексты, 

неизданные на родном языке, для них, в некотором роде, не существуют. 

Между тем в немецкой музыкальной критике присутствовал, как минимум, 

один мыслитель, писавший о джазе с опорой на идеи Адорно. Им был Виль-

гельм Лифланд, никогда не публиковавшийся на английском языке перифе-

рийный франкфуртский интеллектуал, ещё в 1970-е экстраполировавший 

адорновские идеи в область рефлексии над свойствами фри-джаза10. Разуме-

ется, Несбитт строил свои предположения, не догадываясь о существовании 

Лифланда и его немногочисленных, но по-своему самобытных эскизов.  

В первой половине статьи «Sounding Autonomy: Adorno, Coltrane and 

Jazz» Несбитт поднимает ряд вопросов о специфике философской функцио-

нальности музыки. Ссылаясь на американские работы по семиотике, он зада-

ётся вопросом – как следует понимать социальные функции музыкального тек-

ста, существует ли музыка как объект в себе, следующий своей имманентной 

логике? Здесь Несбитт ссылается на аргумент композитора Эдгара Вареза, со-

гласно которому музыка не в состоянии выразить что-либо, кроме самой себя), 

или же она есть более восприимчивое к социальным процессам явление. Во 

второй части публикации Несбитт обращается к Джону Колтрейну, дабы под-

вергнуть музыкальное наследие последнего испытанию адорновской крити-

кой. В качестве отправной точки берётся диск «Blue Trane». Помимо него, 

                                           
10 Подробнее персона Вильгельма Лифланда будет рассмотрена несколько позднее.  
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Несбитт рассматривает «Gaint Steps» и поздний «Instellar space». Основной до-

вод автора основывается на следующей идее: Колтрейн есть фундаментальное 

модернистское явление, чей лексикон вбирает совершенную рефлексию над 

спектром самых разных идейных пластов – блюза, европейской гармонии, кре-

ативной динамики расширения средств импровизационного языка бибопа. 

Вследствие этого он не вписывается в критические модусы теории культурной 

индустрии, предложенной Адорно и его коллегой М. Хоркхаймером. Несбитт 

считает творчество Колтрейна полностью укладывающимся в аналитические 

модели, применявшиеся Адорно к эстетическому анализу А. Шёнберга, – ком-

позитора, бывшего для франкфуртского мыслителя одним из фаворитов ис-

кусства XX века.  

Основная проблема по-своему интересной публикации Несбитта состоит 

в следующем. Этот автор несколько спорно расставляет акценты и приори-

теты. Данный вопрос будет детализировано развит в другом месте, пока же 

уточним следующее. Бесспорная гениальность Джона Колтрейна в совокупно-

сти с удачным выбором партнёров-инструменталистов вывела его работы за 

пределы ограничений, налагаемых индустриальным производством музыки в 

США. В этой связи не следует упускать из виду дату ухода из жизни музы-

канта, исторически совпавшую с колоссальными деструктивными трансфор-

мациями американской звукозаписывающий индустрии, начавшей меняться 

под давлением корпоративного сектора.  

В идеале Несбитту следовало фиксироваться не на Колтрейне, чья му-

зыка непроницаема даже для обладающих повышенной «бронебойностью» 

теорий Адорно, но на ситуации, сформировавшейся в американском джазе по-

сле 1965 года. Культурная индустрия в том виде, как она теоретизировалась 

Адорно, начала воздействовать на джаз именно в этот период (чего, по-види-

мому, не понимал и сам Адорно).  

Вообще анализ произошедших в джазе преобразований с позиции детер-

минант культурной индустрии представляет собой проблему, актуальность ко-

торой назрела уже очень давно. В Америке, да и в целом ряде европейских 
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стран, учёные не спешат заниматься исследованием подобных вопросов. На 

западе существует довольно большой кластер критики официальной неолибе-

ральной идеологии, в котором представлены авторы совершенно разных по-

литических убеждений. Это антиглобалисты, неомарксисты, сторонники бо-

лее расфокусированных мировоззрений. И всё же исследователи, в той или 

иной степени, рассчитывающие на серьёзную академическую карьеру, пред-

полагающую выход на солидные гуманитарные издательства, не спешат идти 

против течения. Запретных для академического препарирования тем вроде бы 

и нет, но в то же самое время сохраняется определённая негласная норма са-

мосохранения – не идти против общих правил текущего социополитического 

строя. Вследствие этого попытки сказать в лицо системе нечто нелицеприят-

ное предпринимаются подчас персонами маргинализированными, связан-

ными, в том числе, и с левыми направлениями мысли, каковые отягощены 

ошибками и осложнениями марксизма, всесторонними «увечьями», которые 

теоретики левого спектра, порой, наносили себе сами. Это усложняет решение 

некоторых искусствоведческо-философских проблем.  

В этой связи текст Несбитта, содержит большое количество обобщений 

и практических идей, но не поднимает значимые проблемы, создаёт больше 

вопросов, чем даёт ответов. Как повлияло встраивание джаза в систему куль-

турных индустрий на эстетические качества этого жанра? Почему, собственно, 

записи того же Колтрейна вызывают у продвинутого слушателя гораздо более 

значимое эстетическое реагирование и трудновербализируемые движения 

духа, нежели отутюженные поднаторевшими в маркетинге продюсерами со-

временные джазовые пластинки?11.   

                                           
11 Безотносительно магистральной темы нашего исследования, сделаем хоть и побочную, но важную 

ремарку, касающуюся Ника Несбита. Музыковедов, занимающихся философией искусства, вероятно, может 
заинтересовать выпущенный под редакцией Несбита и Брайана Хулса сборник статей, в рамках которого ис-
следователи из США и Франции излагают взгляды на систему теоретического синтаксиса Жиля Делёза и Фе-
ликса Гваттари. Тягуче-инвариантные, специфически делёзовские конструкции, вроде детерриториализации 
и шизофреногенности капитализма рассматриваются здесь сквозь призму философии музыки. Аналитические 
штудии, представленные в текстах сборника, имеют мало аналогов и по-своему уникальны. См. подробнее 
[313].  
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Не следует списывать со счетов и вышедший в 2006 году сборник с тек-

стами преимущественно англосаксонских музыковедов «Appartitions: New 

Perspectives on Adorno and Twenmtien-Centry Music», куда вошла работа с не-

сколько курьёзным названием «Frankfurt School Blues» Д. Бюлера [248], а 

также публикации Г. Купера [258] и К. Кодат [293]. Перечисленные статьи 

представляют собой не столько развёрнутые исследования вопроса, сколько 

свод обобщённых мыслей, вводящих интеллектуального читателя в курс про-

блемы. Наиболее свежим исследованием по означенной теме, стала работа Р. 

Лэннинга «In the Hotel Abyss», к тезисам которой мы обратимся далее [300]. 

Некоторые предварительные выводы о том, как джазовая музыка пони-

малась Адорно, можно вывести из его критического восприятия ранних опер 

К. Вайля, основанных на либретто Бертольда Брехта. Адорно симпатизировал 

сложной, изобличающей нравы нового времени брехтовской критике, суще-

ственным образом преобразившей «Трёхгрошовую оперу» и «Расцвет и паде-

ние города Махагони». Анализируя его размышления о значении Брехта и 

Вайля сложно не обратить внимание на то, как Адорно раз за разом находит в 

творческих исканиях коллег светлые лакуны.  

К примеру, он выделял особую примитивизированную доходчивость ме-

лодизма Вайля, но не находил в этом проблемы, поскольку сниженный пло-

щадной мелодизм последнего показывал «насколько в доходчивых мелодиях 

речь идёт не о достигнутом удовольствии и зажигательной витальности; <…> 

такие качества, безусловно, присутствующие в музыке Вайля, только средства 

внедрить страх познанной демонологии в сознание людей. Эта музыка, кото-

рая, <…> пользуется самыми примитивными средствами или, вернее, выносит 

изношенную обшарпанную домашнюю утварь буржуазного помещения на 

детскую площадку, где изнанка старых вещей вызывает ужас, как изображе-

ния тотемов» [14].  

Схожий интеллектуальный праксис актуализируется и в высказываниях 

о джазовых сочинениях И. Стравинского «В отличие от бесчисленных компо-
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зиторов, которые, примазываясь к джазу, хотели подправить свою «виталь-

ность», что бы та ни значила в музыкальном смысле, Стравинский, искажая 

джазовые формы, вскрывает обветшавшие, изношенные, ставшие добычей 

рынка черты танцевальной музыки, возникшей тридцать лет назад. В опреде-

лённой степени он заставляет высказываться сами её изъяны и преобразует 

стандартизованные обороты в стилизованные шифры распада» (курсив мой 

– Ф. Ш.) [5].  

То есть, Адорно готов был приветствовать те разновидности компози-

ции, в которых джазовые элементы использовались не как нечто стилеобразу-

ющее, но как своего рода ярмо, указывающее на определённые огрехи и деви-

ации буржуазно-капиталистического пространства12. На этом же основании он 

был готов терпеть проявления в «Трёхгрошовой опере» К. Вайля вкрапления 

джазовой ткани, считая их допустимыми художественными «кляксами», при-

сутствие в музыкальном тексте которых прихотливым образом работало на 

усиление коннотаций левого социального критицизма, проявленных в текстах 

соавтора Вайля Брехта.  

Работы Д. Клоcсена содержат факты, согласно которым в дискуссиях и 

радиоинтервью с австрийским музыковедом и композитором Эрнстом Кшене-

ком Адорно сетовал на столь глубокие познания в методологии создания шля-

геров, что и сам от безысходности мог стать «хитмейкером» [253, 193]. В дру-

гом месте немецкий исследователь говорит о наличии у Адорно хороших зна-

ний американского джаза 1930-x. Он бывал в Тин-Пэн-Элли, посещал Гарлем 

и дансинги клуба Savoy [ibid, 195]. Эвилин Уилкок, цитируя переписку с Хорк-

хаймером, ссылается на письмо от 1 октября 1937 года, в котором Адорно упо-

минает свой поход в богемный район Сохо. Там он посетил клуб «The Nest», 

где на тот период времени выступали К. Хокинс, Ф. Уоллер, Б. Картер и Д. 

                                           
12 Отсюда его метафора об обшарпанной домашней утвари, вынесенной на детскую площадку, где 

мгновенно выявляется всё убожество последней, и указание на присущую Стравинскому способность исполь-
зовать джазовую фактуру с тем, чтобы изъяны последней превращались в шифры распада. 
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Гиллеспи [362, 70]. Эти, приведённые Клоссеном и Уилкок данные, приго-

дятся нам в дальнейшем.  

Впрочем, сам Адорно, в наименее известных российскому читателю пуб-

ликациях, выпущенных немецким издательством Suhrkcamp Verlag, вносит 

ряд принципиальных уточнений, позволяющих проникнуться сутью его не-

простых отношений с джазом. В сборнике «Critical Models» он неоднократно 

обращается к джазовой проблематике.  Вообще, эссе и зарисовки двух томов 

«Critical Models» интересны по целому ряду причин. Книги стоят среди прочих 

публикаций особняком, отличаясь удивительно прозрачным и эксплицитным, 

где-то даже научно-популярным изложением, серьёзно контрастирующим с 

недружелюбным к неофиту стилем, характерным для большинства работ 

Адорно13.  

Знакомясь с воспоминаниями, запечатлёнными на страницах «Critical 

Models», обращаешь внимание на изобилие прямой речи с ярко выраженными 

личностными, быть может, несколько исповедальными оттенками. Некоторые 

из деталей, безусловно, интересны лишь в узком биографическом смысле. 

Словно оттиск личных предпочтений, привычек, невротических фиксаций, 

свидетельствующих о человеке, жившем когда-то, они вряд ли могут быть 

напрямую увязаны с интеллектуальными идеями. И всё же, хотя бы и для того, 

чтобы абстрагироваться от дальнейшей идеализации фигуры Адорно, следует 

уделить внимание некоторым сохранившимся в «Critical Models» самоописа-

ниям, проливающим свет на личность этого незаурядного человека.  

Адорно показывает непоколебимый пример личной стойкости, удиви-

тельной философской непримиримости и готовности бескомпромиссно следо-

вать своду личных ценностей эстетического и философского порядка. Как 

формулировал это сам мыслитель, «прошлое сделало меня неподходящим для 

                                           
13 Привычный стиль Адорно крайне вязок и способен вызвать турбулентность в сознании привык-

шего к простоте читателя.  
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приспособления и конформности в делах интеллекта и духа» [233]. Это позво-

ляет сделать предварительный вывод о его непримиримости относительно 

джазовой музыки.  

Не только в рамках американистики, но и в сфере более общей соци-

ально-культурной критериальности широко известно определение «янки», 

применяемое к лицам, живущим на американском континенте. В настоящее 

время это, быть может несколько высокомерное выражение, медленно стира-

ется из исторической памяти Европы и Америки, изрядно отутюженной авто-

матизмом толерантности и политической корректности. Выражаясь точнее – 

оно не столько даже стирается, сколько утрачивает прежний весьма острый 

семантический каркас, меняя его на либеральное демпфирование и лишённый 

политической резкости смысл.  

Адорно, по-видимому, ощущал себя носителем особого культурного 

опыта. Опыта, обусловленного непрерывностью европейских культурных 

практик, на фоне которых заёмные у всё той же Европы протестантские 

ужимки Нового Света, казались не чем иным, как дешёвой имитацией, гримас-

ничаньем. Просвещённый европеец, со всем ворохом тех, быть может, высо-

комерных, снобитско-коннотированных самосоотнесений, которые именно 

просвещённый европеец и мог себе позволить. Человек, за плечами которого 

находился исторический фатум событий военной Европы, он чувствовал себя 

именно проводником и носителем культурной традиции. В то время как среда 

окружавших его в конце 1930-x, столь технологичных и рациональных, каза-

лось порождённых от чресл позитивистской калькуляции массивных городов 

Америки, предъявляла нечто иное. И в мире этом до некоторой степени схо-

дилось многое из того, против чего уже тогда были заострены критические 

положения Адорно.  

Волею судеб, сразу по приезду в США, философу пришлось столкнуться 

со всеми стереотипными проявлениями американской конформности. Влив-

шись в первый американский академический проект, он начинает работать бок 
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обок с самым настоящим, безудержным и самонадеянным янки, готовым при 

первом удобном случае осмеять всю систему европейских ценностей.  

В процессе работы в рамках принстонского радио-проекта к Адорно при-

крепляют ассистента – того самого безудержного янки. Свои впечатления от 

этого, оказавшегося крайне самонадеянным и заносчивым человека, он кратко 

описывает в главе «Scientific Experiences of a European Scholar in America» за-

вершающей «Critical Models». По словам Адорно, этот индивид был не только 

не наделён самомнением, но, что наиболее показательно, верил в продуктив-

ную силу и креативность помыкаемой капитализмом американской массовой 

культуры. Адорно изложил ему свои критические теории, однако вместо по-

нимания встретил отторжение, помноженное на едва ли скрываемые 

насмешки. Предположения своего патрона он называл «засушливыми» и 

вскоре предъявил ему нечто вроде «меморандума протеста».  

Данный кажущийся на первый взгляд незначительным биографический 

эпизод выделяется нами в силу одной немаловажной причины. В «Critical 

Models» Адорно даёт недвусмысленно понять, что именно этот человек, не-

смотря на явный разлад в их личных отношениях, отличался высоким уровнем 

квалифицированности в вопросах массовой музыки, и именно благодаря ему 

философ узнал много нового об основах джаза. Взаимопонимания, своего рода 

эмпатии между ними так и не возникло, и проведение научно-исследователь-

ского проекта (старший исследователь делает обобщения и формулирует тео-

ретический базис, а ассистент собирает материалы, типологизирует и обоб-

щает их) оказалось провалено.  

Мы предприняли контурное освещение характера и обстоятельства ан-

тиджазовых воззрений Т. Адорно для того, чтобы иметь возможность объяс-

нить его позицию, которая связана с негативной оценкой самого феномена, 

имманентно содержащую отрицание его в социальном пространстве. В его 

время коммерческий характер этой культуры симбиотически связан с музы-

кальным антиакадемизмом, и для Адорно остаются не вполне ощущаемыми 
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его художественные и эстетические завоевания. Подобный казус известен за-

падноевропейской истории XXVII столетия, эры возникновения seconda prat-

ica – итальянской оперы. Но жизнь его научной концепции в научной среде и 

истории позволит более внятно понять суть поворота, совершенного Адорно в 

музыковедческой парадигматике, что и составит содержание следующего па-

раграфа.    

1.3. Теории Т. Адорно в дискурсах современной  

джазовой журналистики 

Адорно комплексно критиковавший многие явления современной ин-

формационной культуры с течением времени скорректировал отношение к не-

которым из них. В 1960 г. он переосмыслил функциональность кинемато-

графа, перестав воспринимать последний в категориях явления, транслирую-

щего презаданные поведенческие и социальные модели (потребительство, 

конформизм, встраивание в строго определённые поведенческие социальные 

сценарии). Критика функции музыки в кино, первоначально фигурирующая у 

Адорно в качестве своего рода эмоциональных костылей, стимулирующих в 

тоталитарном ключе у зрителя заранее запланированные создателями картины 

эмоции, отошла на задний план. В 1960-е в его философско-социологических 

концепциях всё же нашлось место для позитивного принятия кинематографа, 

– событие, позволяющее говорить о корректировке первоначальных взглядов 

и теорий. В отличие от кино джазовой музыке в дискурсах Адорно так и не 

суждено было получить художественную легализацию. 

Мыслитель написал семь статей, посвящённых критическому препари-

рованию джазовой музыки. Из них три в тридцатых годах, две в сороковых, 

две в начале пятидесятых. В период с 1933 по 1941 годы из-под пера философа 

выходят три эссе «Farewell to Jazz» (Прощай, джаз, 1933), «On Jazz” (О джазе 
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1936)14 «On popular music» (Популярная музыка), характерными чертами кото-

рых становится критика и отождествление джаза с низкопробными продук-

тами массовой культуры. В 1942 году Адорно издаёт свои «Девятнадцать ста-

тей о музыке». Одно из включённых туда эссе будет посвящено джазу и в даль-

нейшем ляжет в основу скандальной публикации «Perennial Fashion – Jazz»15. 

Любопытно, что на первой же странице статьи Адорно высказывает компле-

ментарные отзывы в адрес Уинтропа Сарджента. Старшему поколению рос-

сийских любителей джаза фигура Сарджента хорошо знакома, поскольку от-

дельные публикации этого автора в советское время циркулировали в нашей 

стране.  

Называя Сарджента «ответственным за самую лучшую, самую надёж-

ную и самую заметную книгу по предмету», Адорно затем ссылается на его 

мнение, согласно которому джаз так и не смог стать принципиально новой му-

зыкальной идиомой [235]. Под той самой надёжной книгой Адорно разумел 

выпущенную в 1938 году и выдерживающую впоследствии более трёх изда-

ний (последнее датировано 1975 годом) работу «Jazz, Hot and Hybrid» [335]. 

Сарджент оставался единственным из исследователей джаза, к которому 

Адорно склонен был относиться более или менее серьёзно.  

Представители джазового истеблишмента неоднократно пытались про-

тивопоставить критиканству Адорно собственные антитезы. Один из первых 

шагов в этом направлении был сделан в 1953 году крупным джазовым куль-

туртрегером Иоахимом Берендтом, не сдержавшим собственного гнева после 

выхода эссе «Perennial Fashion—Jazz», что повлекло за собой напряжённый 

обмен репликами.  

                                           
14 Эта статья была опубликована Адорно под запоминающемся псевдонимом Гектор Ротвейлер и по-

лучила название «Über jazz». См.  Rottweiler H. Über jazz Zeitschrift fur Sozialforschung 5, 235-259, Musikalische 
Schriften P. 74-108; первый перевод статьи на английский язык осуществлён в 1989 году Дж. О. Дэниэлом. 

15 После премьерной публикации в 1953 году «Perennial Fashion—Jazz» затем вошло в большой сбор-
ник эссе Адорно «Prisms» (1955), увы, по сей день не переведённый на русский язык. Также в «Prisms» вклю-
чены эссе о Франце Кафке, Олдосе Хаксли, Вальтере Беньямине и Арнольде Шёнберге. Данные тексты сыг-
рали важную роль в карьере Адорно, открыв его мысль широкому кругу интеллектуалов послевоенной Гер-
мании. 
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Биограф Иоахима Берендта А. Херли уделил некоторое внимание этому 

противостоянию [284]. К сожалению, исследование Херли отличается специ-

фической одномерностью. Автор относится к суждениям Адорно, как к атави-

стическому рудименту, называя взгляды последнего ошибочными. Херли об-

ращает внимание на присущие Берендту убеждения, которые, как он считает, 

вполне могли вписаться в дискурсы Адорно. В частности, как и Адорно Бе-

рендт имел ряд претензий к рационально-позитивистскому устройству капи-

талистической цивилизации, но далее, применительно к джазу, их взгляды рас-

ходились. Для Адорно джаз оставался агентом индустрии культуры, – выра-

жаясь метафорически, он воспринимал его как фрагмент плащаницы, пропи-

танной ядом капитализма. Каждый, кто спешил притронуться к этой, казалось, 

живительной, трепещущей на ветру ткани, получал свою долю интоксикации.  

На момент публикации «Perennial Fashion – Jazz» в 1950 годы в западную 

и опосредованно восточную Германию крайне интенсивно проникала вестер-

низированная культура. Джаз подчас воспринимался немцами как нечто ги-

пертрофированно ценное. Адорно видел в этом подтверждение созданных в 

тандеме с Хоркхаймером теорий. Как и у Адорно у Берендта имелось своё, 

выражаясь фрейдовскими метафорами, «недовольство культурой». Последний 

не был поклонником популярной музыки, и в силу отведённого ему понима-

ния осознавал деструктивные особенности капитализма, но джаз восприни-

мался им как источник особой экзистенциальной правды. Иными словами, Бе-

рендт крайне идеалистически воспринимал джаз в качестве особой музыкаль-

ной культуры, которая в целом поднимает данный жанр над ограничениями, 

налагаемыми на функционирование музыки капитализмом.  

Теперь рассмотрим основные элементы структурной критики, адресо-

вавшейся Адорно популярной музыке и джазу. В этой связи уместно будет 

сразу отметить следующее: предпринимаемые апологетами импровизацион-

ной музыки попытки защитить джаз от критики Адорно могут быть связаны с 

некоторой неосознанной рутинизацией мышления великого немца. Адорно 

рассматривал изменения, происходящие с западной культурой и обществом, с 
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позиции нарастания деструктивности и энтропии. Принадлежащие ему пас-

сажи, активно цитируемые защитниками джаза (к примеру, П. Уиткином и 

нашим коллегой А. Хасаншиным) основаны на достаточно определённом по-

нимании его мысли.  

Трактующие изречения Адорно исследователи в ряде случаев отказыва-

ются пойти далее, преодолеть верхний слой кроющейся за его словами семан-

тики, в то время как здесь необходимо исследовать побочные элементы, по-

скольку именно в них кроются залежи смысла. Всё это усугубляется особой 

орнаментацией языка и литературного стиля Адорно, в котором проявляются 

скопления многочисленных метафор, тусклых отблесков, неявных, плаваю-

щих указаний, не позволяющих трактовать его высказывания, соизмеряясь 

только лишь с теми градациями смысла, на которые они эксплицитно указы-

вают. Как отмечает Г. Соловьёва, «Согласно логике фантазии или поэтической 

логике, наиболее продуктивно мыслить и обобщать позволяет именно мета-

фора, многозначность, воображение. Адорно идёт вслед за Вико, Гаманом, 

Ницше, которые определили метафору не только как средство воздействия вы-

сказывания, но одновременно как средство, способствующее обогащению 

производительности философского мышления» [136, 149]. К точке зрения Г. 

Соловьёвой следует добавить высказывание философа А. Пензина, сравнив-

шего «тяжёлую поступь» большого стиля Адорно и его влияние на следующее 

поколение неомарксистов. В частности, американский философ Ф. Джейми-

сон формулирует это следующим образом: «форма интеллектуальной работы 

сопротивляется консьюмеристской логике быстрого чтения, т. е. потребления 

готовых идей <…> без всяких усилий со стороны читателя. Сама организация 

современного мира во всех его модальностях (политической, социальной, 

культурной, экономической) и их взаимосвязях настолько сложна, что не мо-

жет быть представлена иначе» [109, 10]. 

Адорно был присущ яростный алармизм, основанный на понимании 

того, что музыка середины XX в. перестаёт быть мольбой о человеке, превра-
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щается в разменную монету, объект рыночного торга. В этом плане весьма по-

казательны его апелляции к Брехту. Размышляя о низменности музыкальных 

умонастроений слушателя первой половины XX века, философ восклицает: 

все они будто бы возвели в высший принцип «брехтовские слова ˮЯ совсем не 

хочу быть человеком <...> Они болезненно воспринимают всё то, что напоми-

нает им в музыке их самих, что напоминает о сомнительности их существова-

ния и возможной катастрофе» [4, 32]. По-видимому, джаз даже в усложнённых 

формах (бибоп, постбоп, третье течение) в понимании Адорно не относился к 

тем самым обособленным формам искусства, отмеченным печатью томления 

Духа. И здесь, выделим это особо, нет ничего катастрофического.  

Ранее приводились слова Д. Клоссена, утверждавшего, что Адорно хо-

рошо знал реалии джаза 1930-x годов. Как отмечает А. Хасаншин: «Мысли 

Адорно, касающиеся джаза, практически без изменений переносятся из эссе 

1930-x г.г. в Социологию музыки, хотя между их выходом проходит более 20 

лет <...> Адорно считал джазовый вопрос для себя решённым уже в 1930 годах 

и понимание исторической динамики джаза за эти 20 лет не смогло изменить 

сложившуюся для него целостную картину» [163, 147].  

В аналогичном ракурсе высказывается и Р. Лэннинг «джазовые эссе 

Адорно были написаны за двадцатилетний период (1933-1953) <…> здесь оди-

наково важны <…> его поездки по миру: из Германии в Англию, затем в Аме-

рику и назад в Германию <…> то есть у него была возможность постигать джаз 

в различных культурных контекстах с соответствующими историческими де-

терминантами» [300, 89]. Добавим вслед авторскому высказыванию – возмож-

ности, которыми он так и не воспользовался.  

Так почему же Адорно, знавший на момент написания одного из поздних 

своих эссе «Perennial Fashion–Jazz» о бибопе и других сложных видах джазо-

вой культуры, упорно связывал феномен джаза не с достижениями новаторски 

мысливших импровизаторов 1940-x годов, но с эстетическими реалиями ком-

мерческого свинга, развернувшимися десятилетием ранее?  
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Человек, формулирующий в наше время мысль, согласно которой джаз 

равнозначен серьёзному искусству, порождает общее место, трюизм. Но тот, 

кто готов был высказать подобное мнение в начале 1940 -x годов, рисковал 

прослыть вольнодумцем, фанатиком или мечтателем. В те годы джаз был за-

капсулированным в американской культуре нишевым явлением. Да, без-

условно, к появлению ряда поздних работ Адорно в джазе уже существовали 

семантические уплотнения, вроде того же Колтрейна, но к тому времени по-

следнего ещё не мифологизировали, не поставили на один уровень с Марти-

ном Лютером Кингом. Колтрейн образца шестидесятых был узким явлением, 

знакомым лишь посвящённому в многообразие джазовых атрибутов слуша-

телю, в то время как Колтрейн конца XX века – нечто исполинское, подпира-

емое десятками PHd. диссертаций. То, что джаз выдержит проверку временем, 

сможет укорениться исторически, было не столь очевидно для поколения, к 

которому принадлежал Адорно. Но и это, как будет показано далее, не главное 

в сложившемся антагонизме.  

Весьма дискуссионный момент возникает в исследовании А. Хасаншина, 

критикующего размышления Адорно о роли импровизации в джазе. Для более 

подробного разбора этого интересного затруднения, приведём исходный адор-

новский тезис. Джазовые исполнители и журналисты «…старательно выдви-

гают на первый план непосредственность творчества – творчество в данный 

момент, тогда как метрическая и гармоническая схема предписывает исполни-

телям столь тесные рамки, что их, в свою очередь, можно свести к минимуму 

исходных форм. И действительно, большая часть того, что преподносится как 

импровизация, – за пределами весьма и весьма узкого круга джазовых экспер-

тов – уже отрепетирована заранее» [4, 35].  

А. Хасаншин называет данный пассаж некорректным, акцентируя вни-

мание на исполнителях индийской раги, находящихся, по его мнению, в ещё 

более тесных рамках, «что, однако, не лишает их импровизации "подлинного 

творческого характера"» [163, 157]. Далее исследователь делает весьма инте-
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ресный поворот. В качестве подтверждения развиваемого им тезиса он ссыла-

ется на следующие слова Е. Барбана: «Форма и смысл многих элементов им-

провизации часто неожиданна и для самого импровизатора» [18, 128].  

Дискуссионность обозначенных выше тезисов заключается в следую-

щем. Для теоретического базиса, развиваемого Ефимом Барбаном, характерна 

апология эстетики свободного джаза, вершиной которой по сей день можно 

считать неидиоматическую импровизацию. Если, культивируя вниматель-

ность, рефлексивно «процедить» мнение Адорно сквозь цитату Е. Барбана, мо-

жет статься, что последняя не противоречит, как это пытается показать А.  Ха-

саншин, но, наоборот, подкрепляет тезисы Адорно. Ведь, по сути, Адорно, го-

воривший об узости и тесных рамках импровизационного языка, в некотором 

роде предвосхитил недовольство импровизацией, высказанное в 1971 году К. 

Штокхаузеном: «С импровизацией всегда связывается представление о лежа-

щих в основе схемах, формулах, стилистических элементах; импровизация ка-

ким-либо образом движется в пределах одного музыкального языка»16 [124]. 

Сравним эту цитату из немецкого композитора с выдержкой, приведённой из 

другой статьи, написанной Адорно в соавторстве с М. Хоркхаймером. Рассуж-

дая о массовой культуре тандем Адорно/Хоркхаймер обращается к примерам 

из кинематографа, но далее делает весьма веский и симптоматичный акцент: 

«Сплошь и рядом по началу фильма не трудно угадать его концовку, кто будет 

вознаграждён, кто наказан <...> и уж тем более в области лёгкой музыки под-

готовленное ухо без труда угадывает по первым тактам шлягера его продол-

жение и чувствует себя счастливым, когда догадка действительно сбывается 

<...> даже сами импровизации, впечатляющие эффекты и остроты являются 

результатами калькуляции <...> точно также, как и скрепляющий их каркас» 

(курсив мой – Ф.Ш) [6, 156]. Весьма характерно, что данное высказывание, 

предполагающее не столько даже импровизацию в её музыкальном значении, 

                                           
16 Stockhausen, 1963, 1964, 1971, 1978 — Stockhausen K. Texte zur Musik. Bde 1-6. Koln, 1963, 1964, 

1971, 1978. P. – 123. Приведённая цитата дана в переводе, приведённом в статье музыковеда С. Савенко. См. 
Савенко С. [Электронный ресурс] Карлхайнц Штокхаузен.  
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сколько более широкую трактовку импровизационности в артистизме, кино и 

литературе, структурно близко как к первой цитате из «Социологии музыки», 

так и к словам К. Штокхаузена. 

В аналогичном ракурсе импровизацию понимал и крупнейший философ 

постструктуралистского направления Ж. Деррида. В интервью, взятом им у 

основателя фри-джаза Орнета Коулмена, Деррида приводит следующее сооб-

ражение: «Если перевести то, что вы делаете, в более знакомую мне область – 

письменный язык – уникальное событие, произведённое однажды, тем не ме-

нее, по своей структуре является воспроизведением. Таким образом, изначаль-

ному творению присуще повторение, которое компрометирует или осложняет 

идею импровизации» [24]. 

Штокхаузен, а после и него Деррида, отчётливо понимали всю ограни-

ченность импровизации в сложившейся на момент первой половины XX века 

форме как таковой. Любое конвенциональное импровизационное соло базиру-

ется на определённом наборе подготовленных элементов (фраз и заученных 

ходов), которые исполнитель подстраивает под нужды конкретного момента. 

Таким образом, степень спонтанности всегда относительна. То есть, следует 

говорить не о полной импровизационности, но о некоем её суррогате. Сам 

Штокхаузен стремился преодолеть данную проблему с помощью неортодок-

сальных концепций вроде момент-формы, в то время как авантджазовый ис-

теблишмент предложил своё решение – неидеоматическую импровизацию.  

Следует специально отметить высокую степень интереса к неидеомати-

ческой импровизации проявленную одним из наиболее последовательных 

продолжателей адорнианской мысли Беном Уотсоном. В 2004 году, в одном 

из наиболее обстоятельных неомарксистских издательств Европы Британии 
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Verso, была выпущена книга Уотсона, посвящённая персоне британского аван-

гардного гитариста Дерека Бейли17,18. Пиршество биографических деталей, 

представленных в этой работе, дополнялось регулярными ссылками на фило-

софские источники марксистского плана. Базовым постулатом, проходящим 

через весь текст Уотсона, стала вера в преодоление буржуазной субъективно-

сти посредством социально-освобождающего творчества, получающего осо-

бое смысловое насыщение в таких областях, как свободная импровизация и 

классовая борьба.  

Примечателен факт, согласно которому и Барбан, и Уотсон склонны вос-

принимать неидеоматические дискурсы в качестве явления, выходящего за 

пределы устоявшихся норм. Подвергая неидеоматику дефинитивному обозна-

чению, Барбан говорит о таковой как о явлении, лишённом «…каких-либо при-

знаков, реально существующих культурноокрашенных видов импровизации» 

[13, 260]. По наблюдениям одного из исследователей генеза нового джаза Г. 

Маццолы, исполнители свободной импровизации «не придерживаются апри-

орного сценария, они генерируют музыку будто бы участвуя в утончённой ди-

намической игре» [305, 8]. В сущности, теоретики неидиоматической импро-

визации, в первую очередь британский авангардный гитарист Д. Бейли, нару-

шили практически все конвенциональные принципы устоявшегося на момент 

1960-x годов джазового языка. Они преодолели стандартную фразеологию, за-

менив её подлинно спонтанными, восходящими едва ли не к аналогу автома-

тического письма сюрреалиста А. Бретона принципами.  

Выяснить отношение Адорно к феномену неидиоматической импрови-

зации теперь уже невозможно, поскольку это подкреплённое неординарным 

смыслом явление получило теоретическое развитие уже после его смерти. Но 

                                           
17 Разница состоит лишь в том, что Е. Барбан описывает неидиоматику в качестве определённого до-

стижения неотрдоксально мыслящего джазового истеблишмента второй половины XX в, в то время как Б. Уо-
тсон мыслит в очерченном марксистском ракурсе – неидиоматическая импровизация для него существует как 
форма искусства, защищённого от капиталистической коммодификации, как некое явление изолированного 
от диктатуры опорочивающих искусство рыночных тенденций.  

18 Verso стало издательством, эксклюзивно опубликовавшим работы таких важных мыслителей ле-
вого спектра, как Ф. Джеймисон, Э. Валлерстайн.  
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вместе с этим его неудовлетворённость эстетикой, сложившейся к 1930 –1950 

годам в джазовой импровизации, её отрепетированностью, наводит на предпо-

ложение, что Адорно, проживи он дольше, вполне мог принять некоторые из 

претензий, содержащихся в высказывании Штокхаузена о предзаданности им-

провизации.  

 Адорно особым образом переживал процессы вестернизации ФРГ, по-

всеместного проникновения атлантических агентов влияния и некоммерче-

ских организаций. Будучи человеком, придерживающимся аполитичного не-

вмешательства19, он предпочитал не акцентировать внимание на этих процес-

сах, но отсутствие прямых указаний и комментариев вовсе не означает, что его 

не заботила политика. Процессы, происходившие в Германии после 1945 года, 

по-видимому, воспринимались им как подтверждение своей и хоркхаймеров-

ской правоты. Адорно видел беззащитность и поглощённость немецкого слу-

шателя всем американским, осознавал гипертрофированность моды на джаз. 

Для него не составляло большого труда смоделировать дальнейшее развитие 

ситуации. Он ожидал переноса всех основных производственных тенденций 

атлантической культурной индустрии на германскую почву. И вот именно 

здесь актуализировался значимый вывих, отвращающий от его теорий многих 

интеллектуальных читателей.  

В подавляющем большинстве критических нападок на примат массо-

вого, где, казалось бы, подразумевается именно популярная песенность, 

Адорно допускает своеобразный иррациональный манёвр. Вместо того чтобы 

заклеймить популярную музыку он начинает говорить о джазе. Берендт 

упорно не понимал или в силу каких-то политических причин отказывался по-

нимать эти латентные содержания адорновской мысли. Но волею судеб обсто-

ятельства сложились таким образом, что, оставаясь наиболее успешным и по-

следовательным популяризатором джаза в Германии, Берендт вместе с этим 

                                           
19 Вспомним приведённое ранее сравнение Адорно и Маркузе, где в частности мы говорили об отри-

цательной реакции Адорно на любые попытки форсировать перековку действительности под осуществление 
революционных идей, разделяемую, к примеру, Г. Маркузе.  
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был ещё и проводником многочисленных вестернизирующих тенденций. С те-

чением времени он стал весьма лояльно относиться к мотивированным капи-

тализмом деградационным веяниям в поп-музыке, принимая американскую 

поп-культуру во всех её проявлениях как данность. Его личностный конфор-

мизм и релятивизм к разлагающему влиянию вестернизации в некоторой сте-

пени близок к позиции некоторых неолиберальных интеллектуалов. При виде 

очередного масскультурного уродства на лицах последних рождается снисхо-

дительная улыбка, в то время как разделяемые ими убеждения не выходят за 

пределы парадигмы, согласно которой нужно просто расслабиться и получать 

удовольствие от наблюдаемого в дискурсах поп-музыки регресса. В этой связи 

уместно будет привести высказывание самого Адорно, сделанное им, впрочем, 

по несколько другому поводу: «европейские интеллектуалы могут с холёной 

наивностью смаковать какой-нибудь фильм или детективный роман и тем са-

мым готовиться к собственной роли в массовой культуре» [5, 235]. Поистине, 

лучше и не скажешь!  

Весьма убедительный финальный штрих к портрету Берендта – увлече-

ния, поглотившие его в пожилом возрасте, или, выражаясь иначе, то, к чему 

он пришёл на пике жизненного опыта. Пожилой критик оказался охвачен ин-

тересом к экологическим теориям и нью-эйджу, в чём так заметно влияние от-

дельных, разделяемых представителями среднего класса США ценностей 20.  

                                           
20 В 1970 – 1980 годы Берендт проявляет интерес к восточной музыке и духовным практикам, всё 

более погружаясь в далёкие от академической науки маргинальные штудии. Специфику личности этого чело-
века прекрасно иллюстрируют две его поздние книги. Изданные в коммерческих издательствах, отдалённые 
от содержательных аспектов академических монографий, эти работы посвящены так называемой «мистике 
звука», сакральным аспектам бытия и духовности. Явленные в них обобщённые культурологические размыш-
ления, содержащие отсылки к таким «неатомарным» явлениям, как «третье ухо» (здесь аналогия с третьим 
глазом в восточных религиях), прекрасно иллюстрируют поверхностный синкретизм, свойственный мышле-
нию их автора. См. следующие книги этого автора: Berendth J. The World Is Sound: Nada Brahma: Music and 
the Landscape of Consciousness. Destiny Books. 1991. 272 p.; а также: Berendth J. The Third Ear: On Listening to 
the World. Henry Holt. 1992. 234 p. [243, 242]. Обе вышеупомянутые работы имели широкое хождение, снискав 
особую популярность у апологетов лженаучных парадигм. Построив таким образом карьеру на промоушне и 
организационной деятельности в области джаза, с течением времени он ушёл в спекуляции с культурой нью-
эйдж. Имя Берендта находится в одном ряду с такими по вполне определённым причинам непризнанными 
официальной наукой исследователями, как Фритьоф Капра и Станислаф Гроф. Капра – автор предисловий к 
книгам Берендта его «мистического» периода, известен как продолжатель начатой Д. Судзуки традиции ла-
тентного буддистского прозелитизма. Капра написал ряд научно-популярных книг, в которых опыт медита-
ций и самонаблюдения экстраполируется в область физических теорий. Явленные в них философские уста-
новки (холизм, критика материалистических моделей мировоззрения, приоритет первичности сознания над 
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Таким образом, в целом пронизанные адорнианскими коннотациями 

претензии В. Лифланда к Берендту были вполне справедливыми. В 1980-м 

году, истощённый жизненными проблемами Лифланд покинул этот мир, в то 

время как Берендт ещё долго продолжал прислушиваться к третьему уху (см. 

предыдущую сноску).  

Так как же всё-таки расценивать отношение Адорно и джазу? Ответ на 

этот вопрос не лежит на поверхности, но его всё же можно найти, внимательно 

анализируя различные тексты философа. В эссе Адорно неоднократно обра-

щается к проблеме джаза, и каждое из таких обращений страдает от опреде-

лённой неконкретности. Всё это до некоторой степени напоминает акт психо-

логической аутоагрессии, когда в силу сонма разных причин человек, не спо-

собный ответить на внешние раздражители, направляет деструктивные им-

пульсы не во вне – на конкретные события, но в себя и на себя, искрамсывая 

тем самым внутреннее психическое пространство. Адорно регулярно бьёт по 

джазу, однако эта эмоционально-философская агрессия в действительности 

направлена на какой-то другой объект. Джаз выступает здесь как собиратель-

ная мишень.  

В написанном во время второй мировой войны совместно с М. Хоркхай-

мером эссе «Культурные индустрии», слово «джаз» встречается столь же ча-

сто, как и в его музыковедческих текстах, но каждый раз за ним скрывается 

указание не на сам джаз как таковой, а на нечто иное. К примеру, говоря о 

неприятии индустрией культуры особых форм эксцентричности, Адорно ло-

цирует таковые у Шёнберга и Крауса, но потом внезапно переключается на 

кларнетиста Бени Гудмена, называя последнего безо всякой издёвки авторите-

том в мире джаза. А вот уже другая мысль из того же эссе: «Никакому Па-

лестрине не удавалось быть более пуристом в преследовании непредвиден-

ного и неразрешимого диссонанса, чем джазовому аранжировщику в случае 

                                           
аспектами материального мира) позволяют поставить книги Капры в один ряд со столь же спорными работами 
как самого Берендта, так и исследованиями специалиста в области психоделии, психиатра Грофа, представ-
ляющего непризнанную официальной наукой трансперсональную психологическую парадигму.  
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любого поворота, не укладывающегося в рамки общепринятого жаргона. Ко-

гда последний подвергает джазовой обработке Моцарта, он видоизменяет его 

не просто там, где тот слишком труден или серьёзен, но также и там, где тому 

удавалось достичь гармонии мелодии просто иначе, возможно более простым 

образом, чем принято сегодня» [6, 158-159].  

Если рассмотреть это высказывание в более широком контексте (цели-

ком приводить цитату здесь неуместно из-за экономии места), становится оче-

видно, что джазовая направленность примера в данном случае скрывает за со-

бой пласт гораздо более прихотливых размышлений, основывавшихся на вос-

приятии проявлений стиля как эстетического эквивалента господства и при-

нуждения. В свою очередь всякое стилеобразующее движение в искусстве рас-

сматривается как проявление идущей, в том числе, от позитивизма рациона-

листской калькуляции. Сам джаз в приведённой цитате затрагивается походя, 

более того приводится не совсем типичный пример, характерный не столько 

для ортодоксально джазовых, сколько для симфо или свит джазовых аранжи-

ровщиков, целенаправленно обходящих диссонансы и рискованные пассажи.  

Ещё одна цитата: «Далеко не случайно то обстоятельство, что система 

культурных индустрий первоначально возникает в либеральных индустриаль-

ных странах, равно как и то что именно здесь успеха добиваются все характер-

ные для неё медиа, в особенности кино, радио, джаз и иллюстрированные 

журналы» (курсив мой – Ф. Ш.), [там же, 165]. Обратите внимание на ассоци-

ативный ряд – кино, радио, джаз, иллюстрированные журналы. Адорно гово-

рит о шокировавшей его ещё в годы Первой мировой войны англосаксонской 

системе медиа, чьи очертания уже явственно проявлены в знакомой ему атмо-

сфере Америки тридцатых. В дальнейшем приведённые медийные элементы 

были объединены философом в критической теории культурных индустрий.  

Перечисленный выше набор фактов, идиом и концептуальных построе-

ний позволяет сделать уверенный шаг в сторону более отчётливого понимания 

того как Адорно относился к джазу. И всё же, рассмотренные только что про-
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блемы, остаются по большей части надводной частью айсберга. Следует за-

даться вопросом – могли ли на Адорно каким-либо образом повлиять воззре-

ния современников? Быть может во взглядах на те или иные социальные фе-

номены, характерных для интеллектуальной элиты довоенного периода, суще-

ствовало нечто такое, что могло тем или иным образом трансформировать со-

держательный базис его теорий? 

Длительное время размышляя над этими вопросами, мы вынуждены 

были обратиться к достаточно амбивалентному, можно даже скандальному 

пласту исторических и расовых смыслов, выводы из которых будут представ-

лены прямо сейчас. Напомним, рассмотрение отношения Адорно к джазу 

сквозь призму расовых вопросов было проведено британской исследователь-

ницей Э. Уилкок, тезисы из статьи, которой уже приводились ранее. Несмотря 

на наполненность текста Уилкок большим объёмом редкой архивной литера-

туры и обилием фактов, она обделила вниманием, сделав это, по-видимому 

намеренно, целый ряд неоднозначных вопросов. Мы же в свою очередь попро-

буем войти на табуированную территорию, то есть сделать то, от чего откре-

стилась наша британская коллега. Все расположенные ниже построения 

именно из-за их этической неоднозначности крайне скупо рассматривались за-

падными гуманитариями, хотя именно подобные неполиткорректные идеи мо-

гут пролить свет на антиамериканизм и критику институализированных образ-

чиков атлантической культурной индустрии у Теодора Адорно.  

Видные современники Адорно – норвежский писатель Кнут Гамсун, 

швейцарский метафизик и отец аналитической психологии Карл Густаф Юнг, 

итальянский философ традиционалист Юлиус Эвола, развивали антиамери-

канский дискурс. В наиболее ярой и невыносимой для текущих установок по-

литической корректности форме эти претензии высказывались в публицисти-

ческих работах Гамсуна, написанных в конце 1890-x годов.  

Анализируя быт, политику и искусство Америки, Гамсун даже не пыта-

ется скрыть своё отвращение. В его понимании все процессы бытования ис-
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кусства в США необходимо было брать в кавычки. Писатель указывает на ко-

лоссальный меркантилизм Нового Света, сетуя на то, что если бы в период 

зарождения государственности: «Американцы были одним народом, который 

с самого начала усвоил права человека и формы свободы, а не был бы смеше-

нием различных народов и рас <то страна имела все шансы стать> тем, что мы 

в идеале представляем себе, пока не попадаем сюда, <и в общественном плане 

опередила бы> другие государства на несколько поколений» [31, 201].  

В другом месте Гамсун отмечает: «Художественное чувство подлинного 

американца, литературные, религиозные, политические и общественные инте-

ресы являются абсолютно несущественными элементами его жизни» [Там же]. 

Однако подлинное красноречие обуревает норвежца всякий раз, когда он вы-

сказывается о расовом компоненте. О белых американцах: «1 января 1863 г. 

эти люди сделали негров господами над рабовладельцами Юга, стали прини-

мать тягловых обезьян из племени Ням-Ням в свои семьи, сватая за них своих 

сыновей и дочерей, – чтобы создать духовную элиту страны!» [там же, 197]. 

На протяжении всех выполненных в ключе американистики работ Гам-

суна, контрапунктом проходит линия неуместного кровосмешения людей, 

принадлежащих к различным расовым поясам: «кровь янки демократически 

смешалась с негритянской, и их умственные способности снизились, вместо 

того чтобы возвыситься<…> Бесчеловечность работорговцев выгнала негров 

из родной Африки, а демократия объявила их цивилизованными гражданами 

вопреки всем законам природы <…> они перепрыгнули через все промежу-

точные формы развития – от дикаря, питающегося крысами, до янки <…> 

негры так и остаются неграми, тропическими зачатками людей, существами, у 

которых в голове кишки вместо мозгов, атавизмами на теле общества белых 

людей» [там же, 198]. 

Надо полагать, читая подобные сентенции, человек, не умеющий абстра-

гироваться от текущей социальной действительности, её норм, взглядов, ма-

нипуляций и предрассудков, может прийти в ужас. И всё же, в столь резких, 

как кажется нашему нынешнему, отформатированному политкорректностью 



64 
 

сознанию, высказываниях, Гамсун был не одинок. Его мнение, кажущееся сей-

час частной предосудительной точкой зрения, разделялось немалым количе-

ством европейских мыслителей.  

Весьма схожие размышления находим в работах Юлиуса Эволы. В про-

граммной статье «Негретизированная Америка», написанной в 1960 годы, он 

даёт брутальные оценки процессам ассимиляции негров в американскую куль-

туру, предрекая в отдалённом будущем локальные социальные катастрофы, и 

даже появление представителей расовых меньшинств на крупных политиче-

ских постах, в том числе президентском. В самом конце публикации Эвола 

решает опереться на метафору из Ницше, и предварительно извинившись пе-

ред последним за упоминание в неподобающем «низком» контексте, конста-

тирует: борцы за максимизацию прав расовых групп в своей войне со всем за-

костенелым и конформистским выступают в качестве своего рода прокажён-

ных. «Какой конфуз видеть, как на пьедестал сверхчеловека входит негр со 

своим джазом и сексуальным оргазмом» [230, 73] или «<…> как европейцы, 

так и эпигоны высших неевропейских цивилизаций, восхищаясь и восторгаясь 

Америкой, тупо и с энтузиазмом американизируясь, считая, что тем самым они 

идут в ногу с прогрессом и доказывают собственную свободу и открытость, 

также демонстрируют ментальность, свойственную примитивным и провин-

циальным народам» [230, 71]. 

Высказывания Карла Юнга более осторожны: «Больше всего меня пора-

жает в американцах их страшная подверженность негритянскому влиянию. Я 

имею в виду именно психологическое влияние, поскольку не хочу затрагивать 

проблему чисто расового смешения <…> Американская музыка обязана 

своим вдохновением именно неграм. Американские танцы – это негритянские 

танцы. <…> Беспрерывный поток болтовни (сhattering) 21, характерный для 

американских газет, является красноречивым примером; несомненно, это не 

имеет никакого отношения к их предкам германского происхождения, но 

                                           
21 Здесь Юнг пользуется словом «сhattering», которое, как известно, имеет аналогии в джазовой му-

зыке.  
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напоминает вульгарную болтовню негра [курсив мой – Ф.Ш.] 22..  Как видно из 

приведённой цитаты, мнение Юнга в целом пронизано неприязнью к негри-

тянской культуре, хотя и уступает частоколу резкостей Гамсуна и Эволы.  

Обращение Юнга к теме влияния негров на музыку белой протестант-

ской Америки получает дальнейшее развитие у Эволы.  «Американская циви-

лизация может считаться цивилизацией джаза, то есть негритянской или 

негритизирующей музыки и танца. В результате процессов регрессии и при-

митивизации редкостное "избирательное родство" привело Америку в поисках 

вдохновения прямо к неграм, хотя, казалось бы, если уж американцам по 

вполне понятным причинам понадобилась возможная компенсация за бездуш-

ность современной механической материальной цивилизации, в поисках при-

чудливых ритмов и форм они могли бы обратиться к богатейшему музыкаль-

ному наследию европейских народов <…> позаимствовать танцевальные 

ритмы юго-восточной Европы, в которых нередко присутствует дионисийский 

элемент <…> но Америка сделала выбор в пользу негров и афро-кубинцев, и 

постепенно эта зараза расползлась почти по всем остальным странам» [кур-

сив мой – Ф.Ш.], [230, 66].  

Теперь, после обнародования столь противоречивых точек зрения, вер-

нёмся к мередиану мысли Адорно. Практически все обращения к джазу про-

водятся у него с одним важным отличием. Адорно говорит о нём, минуя расо-

вый контекст. Это и вправду очень интересное наблюдение. Так, где Юнг пре-

зрительно бы поморщился, а Гамсун проявил всё своё красноречие, дабы уда-

рить наотмашь молотом из цветастых словес (вспомним его пронизанные злой 

иронией сентенции о сынах племени Ням-Ням с кишками вместо мозгов), 

Адорно выходит на весьма безличный уровень. Он говорит о джазе как тако-

вом, но не уточняет, кто же собственно выполняет в нём роль активного субъ-

екта, демиурга.  

                                           
22 Цит. по: Эвола Ю. Негритизацированная Америка // Лук и булава. СПб. Даль. 2009. – С. 73. 



66 
 

По какой причине он столь старательно обходил стороной то, на что его 

аристократические коллеги по высокой европейской культуре недвусмыс-

ленно указывали пальцем? Есть вероятность, что к расовому вопросу Адорно 

относился амбивалентно, его обдумывание провоцировало трещины в целост-

ности философских теорий, порождая внутренний дискомфорт. Именно по-

этому мыслитель предпочитал двигаться по пути наименьшего сопротивле-

ния, то и дело, выводя все неудобные проблемные пласты за скобки.  

В «Негативной диалектике», одном из центральных трудов Адорно, ав-

тор допускает весьма противоречивое высказывание «Горизонты меры и сте-

пени свободы скрыты во мраке; для их определения уже не нужны ни репрес-

сии, ни мораль - сегодня инстинкт вряд ли нуждается в разрушительном само-

выражении. Нравственные проблемы возникают неизбежно; что ещё более 

ужасно, моральные вопросы оформляются в суждения типа "пыток, концен-

трационных лагерей не должно быть. Хотя все это существует в Азии, в Аф-

рике, пусть в других формах. Всего этого не должно быть, потому что цивили-

зующая гуманность, как всегда, антигуманна в своём отношении к индивидам, 

на которых без малейших угрызений поставила клеймо "нецивилизованно-

сти"» (курсив мой – Ф. Ш.), [3, 257].  

Сравним это высказывание с пассажем из Лекций по философии истории 

Ф. Гегеля, оказавшего значительное влияние на мыслеформы Адорно: «Из 

того, что человек считает себя высшим существом, вытекает, что он не ува-

жает самого себя, так как, лишь признавая более высокое существо, человек 

доходит до такой точки зрения, которая гарантирует ему истинное уважение. 

Ведь если произвол является абсолютным, единственною прочною объектив-

ностью, которая созерцается, то на этой ступени дух не может признавать ни-

какой всеобщности. <…> Поэтому негры отличаются полным презрением к 

людям, которое в сущности оказывается основным определением со стороны 

права и нравственности тирания не считается несправедливостью; людоедство 

очень распространено и считается вполне дозволенным» [33, 141]. 
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В данной цитате Адорно (в иносказательной форме), как до этого веро-

ломно оправдывавший западный колониализм, Гегель (прямым текстом) отка-

зывает африканским народам в гуманности и принадлежности к сколь-нибудь 

цивилизованным модусам бытия. Де-факто эту цитату, представляющую со-

бой пример обращения Адорно к теме Африки, можно интерпретировать сле-

дующим образом. Деятельность фашистов с их концентрационными лагерями, 

отсевом рас по евгеническим признакам, представляет собой подлинную де-

струкцию, мотивированную сложными процессами в европейской культуре. 

Не будем забывать, что фашизм неоднократно рассматривался как явление, 

производное от модернизма, в то время как варварское и бесчеловечное пове-

дение африканских рас, воспроизводство в их отсталом общественном строе 

различных форм насилия, сильно схоже (хоть и отлично по форме) с всё теми 

же концентрационными лагерями, но при этом существует в принципиально 

ином, архаизированном и докультурном модусе23. 

Покидая перед Второй мировой войной Германию, Адорно не мог не 

знать о существовании идеологически ориентированной критической литера-

туры, публиковавшейся некоторыми его коллегами, с мировоззрением кото-

рых он, по-видимому, не хотел иметь ничего общего. По иронии судьбы неко-

торые из выводов Т. Адорно связанных с американской культурой, искусством 

и музыкой весьма близки довоенным зарисовкам Гамсуна24. Но при этом дис-

курсы Адорно каждый раз стремительно увиливают от внесения ясности в во-

просы расовых влияний на музыку. В книгах «Социология музыки» и «Куль-

турная индустрия», содержащих набольшее количество апелляций к джазу, 

напрочь отсутствуют какие-либо упоминания о неграх, ассимиляции таковых 

в культуру Америки, хотя, казалось бы, прояснение позиции по вопросам расы 

сделало бы его теории более завершёнными и целостными.  

                                           
23 Подобный подтекст идёт здесь в качестве интенции, опираясь на которую Адорно делает очеред-

ной критический пассаж, а затем и вовсе уводит повествование от столь неудобной для него проблемы расы. 
24 Адорно критикует атлантическую культуру за приверженность последней логике коммодифика-

ции. В подобном ключе, но без использования марксистских терминов, многогранно высказывается в белле-
тристике и Кнут Гамсун.  



68 
 

Адорно мог указать на зарождение тенденции, согласно которой поток 

негритянских синкопированных ритмов и энергичных танцевальных экспром-

тов, помноженных на чёрную витальность, будет растиражирован акулами ка-

питалистического бизнеса. Чёрная музыка станет очередным комодифициро-

ванным, попавшим в поле зрения предприимчивого духа товаром, окажется 

одним из центральных элементов культурной индустрии Америки, в котором 

осколки соблазнительно упакованных чёрных архаизмов будут выполнять 

роль, образно выражаясь, «афродизиаков». Афроамериканцы и их музыка пре-

вратятся в руках рационализировано настроенного, просчитавшего все рыноч-

ные ходы, позиции и ниши капитализма в пассивный объект25.  

Такого рода предположения лишены каких-либо расистских коннота-

ций, но позволяют указать на субъектность негров в построении феномена 

культурной индустрии, в котором они играли пусть и подчинённую, но важ-

ную роль. Но, отметим это особо, Адорно нигде не делает даже отдалённых 

попыток уточнить собственные воззрения, вместо этого умалчивая и вытесняя 

тезисы. По всей вероятности, он всё же не был готов к тому, чтобы разделить 

демократизм в отношении негров, но делать какие-либо высказывания на эту 

тему, после ужасов второй мировой войны, тоже не мог, поскольку фашизм 

наглядно показал, куда могут завести размышления об отсталости этносов и 

рас. В этом плане общий акцент на толерантности, который, как принято счи-

тать в гуманитарном сообществе, был принят европейской культурой под вли-

янием идей франкфуртцев, далеко не так однозначен.  

                                           
25 В этой связи будет уместно упомянуть о достаточно спорой культурологической работе Эллиса 

Кэшмора, название которой «Чёрная культурная индустрия» перекликается с развитой Адорно и Хоркхайме-
ром теорией Культурной индустрии, но пересекается лишь на уровне названия, поскольку в смысловом 
вплане Кэшмор апеллирует к предельно антагонистичным Адорно ценностям. Кэшмор акцентирует внимание 
на преобладающем влиянии белых продюсеров и бизнеса на самое ценное, чем, как он считает, владели негры 
– музыкальную культуру. В целом соглашаясь с тем, что в 1950 – 60 годы чёрная культура оказалась комоди-
фицированной благодаря влиянию контролируемой белыми капиталистической системы, он тем не менее 
крайне высокомерно и неприязненно относиться к идеям Адорно. По-видимому, Кэшмор принадлежит к тому 
же, что и Стэнли Крауч, типу либерально ориентированных исследователей. Он не видит проблемы в дегра-
дации музыкальной культуры, происходящей из-за неолиберального капитализма. Напротив, Кэшмор заинте-
ресован в рынке и капитализме, но наиболее приоритетная задача с его точки зрения — получение как можно 
большего объёма прав и рычагов управления в культурной индустрии неграми. См. подробнее: Cashmore E. 
The Black Culture Industry [250].   
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В обстоятельной работе, посвящённой коллеге Адорно В. Беньямину, 

близко знавший обоих Г. Шолем создаёт весьма проработанный социокуль-

турный портрет эпохи [229]. Шолем убедительно показывает, что создатели 

франкфуртской школы М. Хоркхаймер, З. Кракауэр, В. Беньямин и сам 

Адорно были шокированы начавшимися в 1930-x годах фашистскими антиси-

онистскими репрессиями. В немалой степени развитый франкфуртцами дис-

курс толерантности опосредовался известной пословицей – не желай другому 

того, чего не желаешь для себя сам. Толерантность отдельных представителей 

франкфуртского интеллектуального эшелона, таким образом, не столь одно-

значна, как может показаться на первый взгляд.  

Джаз у Адорно методично превращается в своего рода Карфаген, кото-

рый, как знает всякий, должен быть разрушен. Но здесь, у этой точки претво-

рения гнева, нет точно заданного адресата, на самом деле в ней скрыта некая 

обобщённая метафора. Поэтому читающим его тексты стоит понимать: каж-

дый раз, заговаривая о джазе, Адорно пытается поддеть какие-то особые ин-

фляционные процессы капиталистической культуры, либо говорит о массовой 

музыке, упорно называя последнюю джазом.  

Вопрос Адорно vs Джаз всё ещё остаётся открытым. Некоторые из пре-

тензий философа к джазовой музыке, сопровождаются апелляцией к понятию 

«пастиш», которое будет рассмотрено позднее, в разделе о музыкальном пост-

модернизме. Процессы популярной музыки и джаза, в свою очередь, будут 

анализироваться с привлечением теории индустрии культуры. 
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1.4. Индустрия культуры Т. Адорно и М. Хоркхаймера: 

общая дефиниция 

В 1943 году Т. Адорно вместе с коллегой по франкфуртской школе 

М. Хоркхаймером приступают к созданию работы «Диалектика просвещения» 

[6]. Содержательно эта книга пересекается с другим трудом Хоркхаймера «За-

тмение разума». Оба исследования увидели свет с интервалом в один год26. В 

предисловии к «Затмению», Хоркхаймер писал о том, что он и его коллега по-

рой не могли уточнить, кем была придумана та или иная идея, воспринимая 

родившуюся в тандеме философию как нечто коллективное и общее [166]. Тем 

не менее, с точки зрения стиля литературного изложения, «Диалектика про-

свещения», безусловно, многое взяла именно от Адорно, поскольку в её языке, 

метафорическом и туманном, порой не допускающем однозначных логиче-

ских выводов из прочитанного, к чему так стремится ординарное человеческое 

сознание, угадывался именно адорнианский литературный стиль27.  

В качестве отправной точки этих писавшихся в тяжелейший период ис-

тории Европы текстов, Адорно и Хоркхаймер использовали понятие рациона-

лизации в том виде, как оно осмысливалось социологом М. Вебером. Авторы 

осуществили понятийную трансформацию, основанную на отождествлении 

рационализма в его веберианском преломлении с принципом просвещения. 

Сам же феномен просвещения трактовался ими как нечто деструктивное. Из 

рационализма, по их мнению, росли исторические корни фашизма, само появ-

ление которого связывалось с «духом просвещения» и функционировавшей в 

особом искажённом прокрустовом ложе западной культурой. Принцип рацио-

нальности, считали авторы, самопорождал дальнейшие деструктивные пат-

терны – власть, господство, подчинение, отчуждение и насилие.  

                                           
26 Затмение Разума (1947), Диалектика просвещения (1948).  
27 Подтверждение того, что «культурная индустрия» была продуктом ментальной деятельности 

Адорно приводится английским исследователем Д. Берри, ссылающимся на позицию Ю. Хабермаса. Немец-
кий философ Хабермас, хронологически принадлежащий ко второму поколению франкфуртской школы, 
близко общался с Адорно. И хотя он не может назван прямым продолжателем идей Адорно, последний, вне 
всяких сомнений, стал для молодого Хабермаса своего рода ментором. Хабермас подтверждает факт, согласно 
которому авторство Адорно в написании текста «Культурная индустрия» было первичным и основным. См. 
по этой теме: Revisiting the Frankfurt School: Essays on Culture, Media and Theory. Ashgate, 2011. – P. 2.   
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Критика рациональности у Адорно и Хоркхаймера ориентирована на вы-

явление отрицательных качеств, заложенных в ландшафте философского по-

зитивизма. Вся эта крайне продуктивная проблематика, безусловно, представ-

ляет огромный интерес. Но, предпринимая искусствоведческое исследование, 

мы всё же считаем важным сконцентрироваться не на узких и важных для спе-

циалистов в области философии вопросах, но на том сформированном танде-

мом критическом субстрате, который можно актуализировать с оглядкой на 

процессы, повлиявшие на бытование массовой музыки и джаза. Именно по-

этому, обращаясь к тезисной базе работы Т. Адорно и М. Хоркхаймера «Диа-

лектика просвещения», мы подвергнем рассмотрению важные для дальней-

ших выводов темы, в первую очередь теорию «индустрии культуры». 

Особым смыслом среди текстов «Диалектики просвещения» наполнено 

эссе «Культурная индустрия», волею судеб повлиявшее на многие апологети-

чески настроенные к тенденциям музыкального рынка исследования28. С пер-

вых же строк авторы предпринимают решительное и непримиримое наступле-

ние на индустриальные процедуры формирования культурных продуктов. Без-

условно, отдельные размышления, высказанные тогда, в 1940-е, к настоящему 

времени не могут быть соотнесены с текущим разительно изменившимся по-

ложением вещей, но основное ядро – эпицентр их мысли – по сей день так и 

остался не затронутым исторической эрозией.  

В исследовании А. Рыкова приводится краткое, но весьма содержатель-

ное обобщение места теории культурных индустрий, в построении которого 

автор формализирует идеи марксистского философа Ф. Джеймисона: «Позд-

ний капитализм уничтожает последние анклавы Природы – бессознательное и 

                                           
28 Заложенные в этом тексте понятийные категории (в первую очередь, само определение культурной 

индустрии, представляющее собой непреодолимую рыночную парадигму, трансформирующую СМИ, массо-
вую культуры, поп-музыку, а опосредованно с ними и сознание потребителей) в дальнейшем были взяты на 
вооружение целым рядом теоретиков, выступавших с предельно иных, нежели Адорно и Хоркхаймер, цен-
ностных позиций. Как будет показано далее, различные трактовки данного понятия создают весьма спорную 
ситуацию в области современных исследований массовой музыки, поскольку придерживающиеся либераль-
ного вектора учёные, манипулируя идеями и терминами Адорно, используют их в апологетическом по отно-
шению к капитализму и порождённой им медийной индустрии контексте. Таким образом создаётся ситуация, 
когда в Адорно, метафорически выражаясь, «стреляют» из его же оружия.  
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сельское хозяйство Третьего мира. В то время как последнее подверглось ре-

организации в ходе "зелёной революции", бессознательное стало добычей 

того, что Адорно и Хоркхаймер называли "индустрией культуры", формиру-

емой системой средств массовой информации» (курсив мой – Ф. Ш.), [123, 

330]. 

 Лапидарную и удачную дефиницию обсуждаемого понятия даёт У. 

Шонхерр: «Индустрия культуры расторгает классическое разделение куль-

туры и экономики, которое было столь характерно буржуазного общества, и 

подчиняет всё артистическое пространство логике коммодификации. В ходе 

этого процесса различия между «высокой» и «низкой» культурой всё более 

выравниваются, если не ликвидируются» [340, 88]. Согласно мнению Р. 

Лэнинга «Всё, что было написано Адорно о популярной музыке и джазе, 

должно анализироваться сквозь призму базового для его работ значения – тео-

рии культурной индустрии. Данная теория <…> функционирует как абстрак-

ция комплекса производственных отношений в современном капитализме 

<…> индустрия культуры задушила креативность, отвернула любые значи-

мые формы инакомыслия, превратив креативность и оппозиционность в про-

даваемые предметы потребления» [300, 84].  

Проблема заключается в том, что Лэннинг акцентирует обобщённые 

грани проблемы, но при этом не развивает критику, что называется, вглубь. В 

действительности здесь следовало бы пролить свет на ущерб, нанесённый телу 

массовой музыки и джаза системой производственных отношений капита-

лизма. Если формулировать намерения ещё точнее – в рамках этого исследо-

вания будет предложена реактуализация теории культурных индустрий. Мы 

«пересоберём» её содержания таким образом, чтобы высветить мутации и про-

странственные девиации джаза и популярной музыки.  

Итак, рассмотрим слагаемые, из которых образуется критическая теория 

культурной индустрии.  

Первое состоит в том, что построения Адорно многим были обязаны фи-

лософским достижениям Ф. Гегеля. Близость отдельных выводов Адорно к 
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мыслеформам Гегеля проявляется в частности в том, что оба философа при-

держивались особых взглядов на функционирование и бытование культуры. 

Сам феномен культуры рассматривается у Адорно как субститут высокого ис-

кусства. В свою очередь, подобная установка неоднократно провоцировала 

претензии к Адорно со стороны интеллектуального истеблишмента. Его обви-

няли в излишней склонности к элитарности и высоколобому эстетству. Пости-

жение превозносимой Адорно музыки (А. Шенберг, А. Веберн) доступно лишь 

людям с высоким уровнем личного развития (что в идеале требует определён-

ных социальных условий, соответствующего социального бэкграунда, затрат 

на образование, как и более общей возможности получить таковое). Впрочем, 

не будем пока углубляться в этот вопрос.  

Второе: по Адорно искусство способно дать развёрнутый ответ на бы-

тийные вопросы, стать своего рода формой критического осмысления всей 

остальной социальной, экзистенциальной и политической жизни человече-

ского индивидуума, показать выход на более гуманистический и щадящий ре-

жим социального и индивидуального бытия. Среди современных философов 

подобные, пусть и значительно трансформированные взгляды, представлены 

у французского мыслителя А. Бадью [12].  

Третьим следует отметить, что, взирая на тенденции в культуре своего 

времени, Адорно и его коллега видели там червоточину, порождённую капи-

тализмом. В «Диалектике просвещения» они многократно констатируют те-

зис, согласно которому культура во всё большей степени теряет возможность 

быть утопической критикой социальных и политических институтов. Выража-

ясь расхожим марксистским определением, она движется в сторону коммоди-

фикации, превращаясь в нечто достойное занять свою товарную нишу, быть 

вещью на многообразном рынке сбыта.  

Четвертое важное слагаемое – следующая сентенция. Будучи феноме-

ном, синонимичным высокому искусству, культура должна находиться в ко-

лоссальном антагонизме с любыми проявлениями индустриализма и интегра-

ции в процессы рынка. Философ считал, что так должно быть в идеале, но на 
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практике все отслеживаемые им процессы развивались по наиболее пессими-

стичному сценарию. Адорно констатирует следующее: в экономически разви-

тых странах (в первую очередь англосаксонских) культура опоясывается ин-

дустриальными механизмами, принудительной интеграцией в рыночные про-

цессы, превращаясь тем самым в товарную массу. Именно на стыке этих явле-

ний и тенденций обретает очертания теория культурной индустрии. 

И последнее в данном контексте. Следует понимать: «культурная инду-

стрия» есть понятие, наделённое исключительно негативными коннотациями, 

в самом своём естестве несущее критические обертоны, вопиющие о содержа-

тельной и духовной инфляции процессов западной культуры. Культурная ин-

дустрия по существу оставалась у Адорно пессимистичной теорией, по-

скольку, выявляя недостатки современного социума и политики, автор глу-

боко сомневался в возможности преодоления сложившегося порядка вещей.  

Приведённая выше группировка критических построений всё ещё явля-

ется приблизительной. Для более контрастного уточнения вложенных в неё 

смысловых градаций, необходимо верифицировать составные элементы, по-

скольку их локализация, как будет показано далее, имеет высокую степень 

важности в спорах и дискуссиях о естестве современной музыки. Для большей 

информативности кратко рассмотрим по отдельности каждую из проблем, из 

которых по Адорно и Хоркхаймеру образуется субстрат культурной инду-

стрии.  

Совершенно очевидно знаковой оказывается фиксация Адорно и Хорк-

хаймера на различиях в функционировании культуры Европы и Америки. По-

пав в Новый Свет, Адорно и Хоркхаймер обратили внимание на особые ас-

пекты функционирования англосаксонской культуры, в первую очередь на су-

ществовавшие в ней потенций к гипертрофии рыночных отношений, всесто-

роннему снижению и опрощению, а также превращению тела культуры в не-

что, осуществляющее пусть латентное, но насилие над аудиторией29.  

                                           
29 Вопрос насилия над аудиторией не должен пониматься буквалистски. Мы наделим эту проблему 

более развёрнутой дефиницией несколько позднее.  
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Всё это заставляло их проводить неустанную верификацию того, как об-

стоят дела в Америке с последующим сравнением полученного результата с 

историческими условиями, в которых функционировала культура родной им 

Германии. «Отсталой по отношению к тенденции создание монополий в обла-

сти культуры <...> была Европа в дофашистский период. Но именно этой от-

сталости должен был быть благодарен дух за последние остатки самостоятель-

ности, а его последние носители – за то жалкое, но всё же существование, ко-

торое было позволено им влачить. В Германии отсутствие пронизывающего 

все сферы жизни демократического контроля привело к парадоксальным ре-

зультатам. Многое до сих пор исключено из зоны действия механизма рыноч-

ных отношений, получившего полную свободу действий в западных странах» 

(курсив мой – Ф.Ш.), [6, 165]. Под западными странами авторы в данном слу-

чае подразумевают США и Великобританию. Согласно авторскому высказы-

ванию, сложившаяся в кайзеровской Германии система – театры, музеи, круп-

ные оркестры, университеты – существовала под скрывающим их от ненастья 

зонтом протекционистских мер. «Политические силы, на уровне государства 

и муниципальных общин, которым эти институции достались в наследство от 

абсолютизма, отчасти позволили им сохранить ту независимость от деклари-

руемых рынком отношений господства, гарантами которой вплоть до девятна-

дцатого столетия выступали князья и прочие феодальные властители» [там же, 

165]. 

В данной цитате содержится значительный семантический осадок, свя-

занный с впечатлениями, полученными франкфуртцами в процессе соприкос-

новения с реалиями экономического ландшафта США. Обратим внимание на 

сделанный ими акцент, указание на особую «тепличную среду», в коей суще-

ствовала культура Германии. Попав в Новый Свет, Адорно осознал, что в Аме-

рике бытование массовой культуры переходит на новый уровень существова-

ния, крайне нехарактерный для положения вещей, сложившегося в его родной 

Германии. К периоду 1930 – 1940 годов немцы уже располагали своим инсти-

туализированным масскультом, но в отличие от англосаксонского он не имел 
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той, подобной вирусу приспосабливаемости, влияющей на весь социокультур-

ный ход жизни общества.  

Радио и другие формы электронной передачи и записи сигнала, рассмат-

риваются как неотъемлемая часть культурной индустрии. В 1930 годы франк-

фуртская школа начала отходить от углублённого рассмотрения собственно 

самого капиталистического общества, смещая исследовательскую оптику в 

сторону критики идеологии капитализма. Как отмечал советский исследова-

тель Ю. Давыдов, «в 30-40-е годы, по мере дальнейшего развития радио и ки-

нематографа, а в особенности <...> телевидения, в центр проблематики запад-

ноевропейской социологии общественной теории выдвинулась проблема мас-

совых коммуникаций» [43, 30].  

Адорно отчётливо понимал, что развитие СМИ приведёт к целенаправ-

ленному манипулированию и конституированию сознания, осуществляемому 

в том числе и посредством массовой культуры. Близкие ему по мировоззрению 

коллеги, в частности марксистски ориентированный драматург Бертольд 

Брехт, в тридцатые годы уже предпринимали попытки сделать веское выска-

зывание о специфике радио. В кратких эссе «Radiotheorie 1927 – 1932» Брехт, 

пока ещё весьма неуверенно, размышляет о проницаемости и вероятной сте-

пени влияния этого явления на массы. По мере раскручивания спирали раз-

мышлений Брехта, становится очевидным, что он уже тогда осознавал вероят-

ное встраивание радио в область капиталистических рыночных отношений. 

Он вопрошает, что первостепенее – существование радио для искусства или 

же искусства для радио, здесь же давая ответ «искусство и радио следует под-

чинить педагогическим целям» [22, 14]. В другом месте драматург задаётся 

вопросом, к которому в дальнейшем обращался и Адорно. Он пытается наме-

тить вероятные области применения радио для ретрансляции спектаклей и по-

становок, опасаясь, что сам процесс подобной трансляции может – подчерк-

нем – изменить их содержание, поскольку будет контролироваться медий-

ными бизнес-коалициями. 
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В достаточно редкой и, к сожалению, малоизвестной отечественному чи-

тателю книге «Current of Music: Elements of a Radio Theory» Адорно выделяет 

понятие «включения» «plugging», рассматриваемое им как тоталитарный ин-

струмент медийных практик [234, 511]. Адорно акцентировал внимание на 

факте, согласно которому радио, а вслед за ним и телевидение обладают воз-

можностью мгновенного вмешательства в личностную автономию индивида. 

Включив приёмник сигнала, вы мгновенно, в ряде случаев минуя рефлексию 

и критические механизмы сопротивления, втягиваетесь в эфирное простран-

ство, чьё содержание предопределено внешними политическими и идеологи-

ческими импульсами. Отсутствие просвета между включением в эфирное про-

странство не даёт слушателю времени опомниться.  

В свою очередь тоталитарность аспектов СМИ формулируется самим 

Адорно следующим образом: «Шаг вперёд от телефона к радио привёл к от-

чётливому распределению ролей. Первый все ещё позволял его пользователям 

либерально играть роль субъекта. Второе демократично превращает всех оди-

наковым образом в слушателей с тем, чтобы совершенно авторитарно отдать 

их во власть между собой полностью идентичных программ различных стан-

ций. Не получила развития предоставляющая возможность индивидуального 

отклика аппаратура, а частным радиопередачам отказано в праве обладать ка-

кой-либо свободой деятельности» [6, 152].  

Безусловно, здесь может возникнуть стремление наречь смысл сказан-

ного атавизмом – ведь данный пассаж Адорно крайне сложно соотнести с те-

кущим положением дел, основанным на диверсификации контентного прило-

жения, бесконечном нишевом охвате различных узких групп интересов зрите-

лей (кабельное тематическое телевидение, интернет, тематические интернет-

радиостанции с музыкой определённых жанров). Проблема заключается в том, 

что подобное, сколь прогрессистское, столь и поверхностное понимание подо-

греваемой экономическим детерминизмом технической эволюции будет стра-

дать от близорукости. Слова Адорно следует интерпретировать примерно в 

том же ракурсе, что и известное высказывание русского философа В. Розанова, 
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согласно мнению которого литература погибла сразу после изобретения Гу-

тенбегом печатного станка. Последний, как считал Василий Васильевич, сде-

лал из писательской Подлинности механизм воспроизведения книг в виде 

культурных продуктов, исказив всю суть письма. Важно понимать, мы не 

настаиваем, более того – противимся прямой и реалистической экстраполяции 

смысла Розановской сентенции на мысль Адорно, но призываем использовать 

в трактовке слов последнего смысл, подразумеваемый пафосом высказывания 

Розанова. Справедливость такого соотнесения подтверждается и тем обстоя-

тельством, что в эссе «Понятие просвещения» Адорно называет радио «субли-

мированным печатным станком» [6, 17].  

Как важный фактор теории Адорно следует отметить не включенность в 

тезисную базу понятия культурных индустрий музыкального шоу-бизнеса 

вследствие несформированности такового на момент написания текста. В пре-

дисловии к «Диалектике просвещения» Адорно и Хоркхаймер дают краткую 

дефиницию феномена культурной индустрии, и в частности говорят о редук-

ции процессов Просвещения, осуществляющуюся при капитализме. Их опро-

щение до уровня бизнес-идеологии приводит к тому, что многие процессы со-

временной культуры попадают в прокрустово ложе тотальной просчитанно-

сти, обретая зависимость от «калькулирования воздействия, техники изготов-

ления и распространения» [6, 14].  

В силу датировок написания авторы ограничивали эпицентр теории 

культурных индустрий сферой кинематографа, радио и джаза, под которым, 

как уже говорилось ранее, понимались процессы формирования бизнес инфра-

структуры производства поп-музыки. Подчеркнём это особо – бизнес этот был 

тотально зависим от систем репродукции носителей и записи звука. Данный 

элемент критики развит у Адорно достаточно слабо и нуждается в расшире-

нии. Очевидно, что исследователь не ставил своей целью подвести под него 

капитальную историческую и фактологическую базу. Можно лишь сожалеть 

о том, что он не сделал этого, поскольку даже беглое рассмотрение истории 

звукозаписи 1940 – 1950 годов показывает колоссальную роль, сыгранную 
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Америкой, её бизнес-институтами в фетишизации и коммодификации рынка 

звукозаписи, подтверждая тем самым обоснованность подозрений Адорно. 

Носитель, содержащий запись музыкальной программы, превращался в нечто 

такое, к чему у индивида пробуждалась особая консюмеристская потребность. 

Причём общая логика обращения с товарной массой музыкальной продукции 

была абсолютно той же, что и в сфере ширпотреба, одежды и электроники.  

Таким образом, при краткой верификации в критической теории куль-

турных индустрий появляется возможность выделить несколько основных, 

присущих этому явлению центростремительных тенденций.  

Первое: культурная индустрия есть явление, обусловленное экономиче-

ским превосходством и лидерством США. С течением времени в силу причин 

политического и силового доминирования Америки принципы сбыта её куль-

турных продуктов (как более жёсткая альтернатива – навязывания) распро-

страняются на Европу. Америка в значительной степени остаётся основным 

бенефициаром, получающим прибыль от различных сегментов культуринду-

стрии. При этом, следуя классическим для теории экономики идеям Адама 

Смита, капитализм нуждается в постоянном расширении рынков сбыта. Это 

приводит к тому, что коммерчески-коннотированные тенденции к опроще-

нию, моральному упадку, сегрегации сложных идей в совокупности с развле-

кательной детерминированностью культуры распространяются через США на 

другие рынки.  

Вторая тенденция, отмеченная Адорно: одну из главных ролей в транс-

ляции культурной продукции играют новые форматы СМИ. Ученый успел 

уделить внимание в большей степени радио, в меньшей – кинопрокату и теле-

видению. Более современные форматы медийной трансляции он не рассмот-

рел по естественным причинам – они появились после его смерти.  

Третье важное соображение Адорно состоит в признании того, что куль-

турные продукты (популярная музыка, кино, развлекательно-рекламная 

пресса, радио) зачастую несут в себе репрессивные содержания. Они форма-

тируют и стандартизируют сознание обывателя, разворачивают его навстречу 
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принятию действительности со всеми её политическими и социальными иска-

жениями, проводят психологическую обработку в области некритического 

принятия потребительских моделей поведения, товарной фетешизации, лояль-

ности по отношению к интересам крупного бизнеса и корпораций.  

Четвертым надо назвать обобщение относительно того, что производи-

мые культурной индустрией сектора наделены обоюдоострым регрессом. 

Массовая культура не только «спазмирует» сознание, размывая жизненные 

представления, социальные мотивации индивида, делая тем самым его пра-

вильно адаптированным «социальным животным», но и постоянно регресси-

рует сама. В ней происходит систематическая дегенерация моральных и эти-

ческих атрибутов, преодоление волатильности путём упрощения и схематиза-

ции сути масскультурного текста.  

И, наконец, пятое: Адорно делает заявление, шокирующее всякое обу-

словленное привычным ходом вещей обывательское сознание, согласно кото-

рому культурной индустрии во всех её проявлениях вообще не должно было 

существовать: «Слишком несомненно то, что можно было бы прожить и без 

всей культуриндустрии в целом, слишком уж большое пресыщение и апатию 

должна порождать она среди потребителей» [6, 202].  

 

1.5. Вырождение теории «Культурной индустрии» у представителей 

музыкального критицизма неолиберальных направлений 

 

В критике популярной музыки и джаза, представленной в трудах Т. 

Адорно, обосновывался особый взгляд на процессы бытования и распростра-

нения поп-продуктов, оценивающий их как явление, существующее в интере-

сах индустрии культуры. Адорно не просто указывал на причины структурной 

деградации популярной музыки, её этического релятивизма и всестороннего 

упрощения. Он обнаружил корневые проблемы, связанные с влиянием на ис-

кусство искажений, порождённых вмешательством в творческой процесс 

внешних социально-экономических алгоритмов, проводником которых высту-

пила индустрия культуры.  
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В теории Адорно присутствует злокачественный детерминизм, диктую-

щий общее правило: со сниженным музыкальным продуктом может конкури-

ровать другой – в ещё большей степени порывающий с поведенческими и со-

циальными нормами продукт30. В 1930 – 1940 г.г. англосаксонский бизнес, 

осознавший возможности только начинавших появляться электронных СМИ, 

сформировал новый тип массовой развлекательной культуры, осуществляю-

щей суггестивно-манипулятивное влияние на общество31. События 30-40 го-

дов ушедшего столетия заложили фундамент музыкального шоу-бизнеса в том 

виде, каким мы видим его и в настоящее время.  

Далеко не каждый из исследователей массмузыкального субстрата спо-

собен безопасно для собственного устоявшегося мировоззрения принять всю 

совокупность мыслеформ и тезисов, предложенных Адорно. Согласно пози-

ции А. Рондарёва, Адорно нанёс музыкальному критицизму «профессиональ-

ную травму в рамках целого ряда дисциплин <…> попытка умолчания о кото-

рой будет чем-то вроде политического жеста»32 . Следует учитывать, что ака-

демический дискурс о массовой музыке не может быть продуктивным вне 

уточнения политической позиции его автора. От исследователя искусствовед-

ческого профиля, ориентированного на работу с текстами массовой музыкаль-

ной культуры, требуется квалифицированность в вопросах социальной психо-

логии, производства потребительских, товарных и политических идеологий. 

Иными словами – речь в данном случае идёт о высоком уровне требований к 

степени академической компетентности в иных, на первый взгляд, отдалённых 

от искусства областях.  

                                           
30 Доказательство прочности этого высказывания подтверждается основными историческими вехами 

становления популярной музыки и рока. Безусловная монументальность и художественная наполненность 
наследия Ф. Синатры, Н. Коула, Б. Стрейзанд явно контрастирует с текущими нормами, определяющими со-
держательность творчества популярных артистов. Уровень современной поп-музыки отражает, в первую оче-
редь, не запросы массовой аудитории, но динамику шоу-бизнеса, который целенаправленно, опасаясь вола-
тильности в продажах, отказывает в ротации художественно состоятельным образцам популярной музыки, 
делая акцент на продвижении заведомо эпатажного, ломающего лексические и физиологические нормы при-
личий материала. 

31 Данная аксиома в полной мере экстраполируема на все разновидности массовых форматов куль-
туры – в диапазоне от эстетики появившегося позднее видеоклипа до коммерческого кинематографа и раз-
влекательной литературы. 

32 Рондарёв А. Другая философия музыки // Логос № 4. Т. 26, 2016. – C. 1.  
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Для понимания сложной междисциплинарной сути теории индустрии 

культуры исследователь должен на интеллектуальном уровне пройти по до-

статочно извилистому пути размышлений о влиянии социальных и экономи-

ческих факторов на создание и дальнейшее инфраструктурное укоренение му-

зыки. Ситуация осложняется тем, что многие из занимающихся теорией поп и 

рок-музыки авторов относятся к анализируемым объектам с изрядной долей 

неравнодушия. Они не только лояльны к массовой музыкальной культуре, но 

нередко сами являются её активными потребителями. Именно здесь и актуа-

лизируется «травмоопасные» элементы построений Адорно, настаивающие на 

том, что культуриндустрия не может осмысливаться как нечто эволюционное, 

но напротив – тождественна крупной катастрофе, приведшей к появлению аг-

регированных с рынком видов музыкальной и визуальной продукции. Иными 

словами – Адорно настаивает на тотальном отказе, отбраковке и неприемле-

мости всего массмузыкального субстрата как такового.  

В процессе наметившегося в 1980-е г.г. ренессанса критической теории 

франкфуртской школы, тезисы, изложенные в работах Адорно, начали прони-

кать в дискуссии о поп-музыке. Вследствие этого у академический исследова-

телей наметилось выраженное идеологическое расслоение по признаку их от-

ношения к «неудобным» идеям Т. Адорно.  

В процессе аналитического рассмотрения того, каким образом устроены 

ценностные приоритеты и взгляды критиков, пишущих о массовой музыке, 

следует типологически выделить три основных экспоненты.  

К первой и самой малочисленной уместно отнести авторов, принимаю-

щих основной набор критических предпосылок Адорно с максимальной сте-

пенью аутентичности (Б. Уотсон, В. Лифланд33, И. Кайзер34).  

                                           
33 Б. Уотсон, пользовавшийся адорнианскими ориентирами, комплексно анализировал художествен-

ные и социокультурные аспекты творчества Ф. Заппы и Д. Бейли. Причислявший себя к франкфуртской школе 
В. Лифланд пытался доказать независимость авангардного джаза (фри-джаза) от диктата индустрии культуры.  

34 Один из наиболее влиятельных музыкальных критиков послевоенной Германии И. Кайзер не зани-
мался рецензированием популярной и джазовой музыки. Тем не менее, персону Кайзера – ученика Адорно, 
справедливо будет упомянуть в текущем контексте.  
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Более многочисленна вторая группа авторов, чьи установки базируются 

на явной терпимости к некоторым из идей Адорно, допуская при этом вполне 

эгалитарное отношение к низовому поп-музыкальному субстрату, продикто-

ванное идущим от французского структурализма попустительским отноше-

нием к смешению «высокого» и «низкого» в искусстве и культуре. Это 

С. Фрит [272], А. Кримс[297], Т. Тейлор [350], А. Оллсон35.  

К третьей, по вполне естественным причинам доминирующей группе, 

относятся исследователи, придерживающиеся позиций культурного космопо-

литизма и неолиберализма. Они снисходительны к девиациям массовой му-

зыки, проявляя склонность к апологии массовых жанров, считая их полноправ-

ной и необходимой частью жизни современного общества.  

Негативистски коннотированный феномен культурной индустрии у 

Адорно и Хоркхаймера отличался слабой дифференциацией описываемых 

культурных институций. Музыкальный бизнес, кино и радио рассматривались 

авторами как явления одного порядка, без дополнительной проработки и уточ-

нения пролегающей между ними сферы отраслевых различий. В дальнейшем 

это привело к трансформации созданного ими теоретического базиса, осу-

ществлённой следующим поколением исследователей, придерживавшихся 

преимущественно неолиберальных взглядов. Далее будет показано, сколь 

сильно претензии близких к неолиберальной парадигме критиков адорниан-

ского наследия опосредуются идеологическими и политическими мотивами. 

Как отмечает Д. Виленский, механизмы мягкого управления в области 

когнитивного капитализма «позволяют практически любым радикальным 

практикам довольно быстро быть перекодированными и интегрированными в 

систему, что нейтрализует альтернативные политические импульсы» [28]. Это 

высказывание крайне справедливо для феномена культурной индустрии, зна-

                                           
35 Ollson A. Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation. University of 

California Press, 2017. – 200 p. 
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чение которого с подачи ряда неолиберальных мыслителей оказалось в даль-

нейшем изменено таким образом, чтобы максимально эффективно соответ-

ствовать идеологии монополистического капитализма.  

Согласно мнению левого искусствоведа П. Гилена, «сегодня в Европе 

практически не осталось музея, театра или государственной радиостанции, ко-

торые избегали бы логики <…> накопления. Большинство массмедиа также 

изменили свою программу в соответствии с требованиями неолиберального 

мышления. Не говоря уже о «незаинтересованном» научном исследовании, ко-

торое без лишних вопросов становится на службу этой логике, чтобы деко-

рировать её самыми изощрёнными методологическими выкладками» (курсив 

мой – Ф. Ш.), [34, 13]. Именно такие, выражаясь словами Гилена, «незаинте-

ресованные исследования», будут рассмотрены далее.  

Безусловно, теорию культурных индустрий нельзя назвать бесспорной и 

лишённой противоречий. Р. Лэнинг, в упоминавшейся ранее работе «Catacomb 

the Abys», обращает внимание на текст «Диалектики просвещения», который, 

как считает автор, в целом лишён независимого материалистического анализа, 

столь характерного для ряда других выдающихся марксистских работ. Лэнинг 

указывает на проникнутость всего эссе «Культурная индустрия» бесцеремон-

ными и догматическими выводами, размытостью социальных и классовых 

градаций в тех местах, где Адорно и его коллега говорят о массовой аудито-

рии, потребляющей лёгкую музыку. Исследователь акцентирует внимание на 

нетождественности понятия «масса» в общемарксистском смысле этого слова  

с понятием массовости, применяемом Адорно к джазу36. Массы Лэнинг счи-

тает явлением, состоящим из различных слоёв пролетариата, в том числе и 

предельно люмпенизированного, малообразованного. Потребляющая же джаз 

референтная масса по вполне понятным причинам находится на более высо-

                                           
36 См. подробнее: Lanning R. 2015. Указ. сочинений. – P. 85-86.  
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ком классовом уровне и не тождественна массе в глобальном недифференци-

рованном смысле этого слова, хотя Адорно в ряде случаев не стремится к раз-

делению этих понятий. 

В 1962 году французский социолог Е. Моран высказал необходимость 

рассматривать различные формы современной масс-медийной культуры с обя-

зательной дифференциацией и привлечением к каждой из культурных ниш 

своей аргументации, методологий и приёмов [311]. Позднее к уточнению этой 

мысли обратился его земляк Б. Мьеж37. Он считал необходимым употреблять 

суждение о культурной индустрии в множественном числе (культурные инду-

стрии), с подробным разделением описываемых феноменов (поп-музыки, 

кино, телевидения). В 1979 году ЮНЕСКО выступило модератором крупной, 

построенной на сравнительных исследованиях программы изучения культур-

ных индустрий38.  

В сущности, произошла сколь безрадостная, столь и предсказуемая абер-

рация. Постадорновские исследователи расширяли категориальные принципы 

индустрии культуры, проводя типологизацию и контрастное выделение всех 

отраслевых особенностей масскульта, однако в подавляющем большинстве 

случаев их работы утрачивали критический левый субстрат, превращаясь тем 

самым в капитулировавшую перед капиталистическим производством дотош-

нейшую типологию рынков поп-музыки, телевизионных программ и кинема-

тографа. Отношение авторов этих работ к наследию Адорно варьировалось от 

сравнительно терпимого до презрительного. Одни умудрялись писать о влия-

нии постиндустриальной экономики на культуру и искусство, всецело игнори-

руя адорнианскую мысль, как Д. Тронсби39. Другие уделяли некоторое внима-

                                           
37 Miege B. The Cultural Commodity // Media, Culture and Society. 1979. Vol 1. – P. 273-289. 
38 Её тезисы отражены в публикации: Cultural Industries. A Challenge for the Future of Culture, Paris. 

UNESCO, 1982 [260]. 
39 Тронсби Д. Экономика и культура. ВШЭ, 2013. – 254 с.  
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ние разбору его идей, для того чтобы затем сформулировать собственные при-

способленчески-апологетические по отношению к капиталистическому про-

изводству и неолиберализму концепции (Д. Хезмондалш).  

Порой, учёные спорили с адорнианскими тезисами, приводя в защиту 

личных воззрений далеко не самые устойчивые доводы. Так, например, в об-

ширном этномузыковедческом исследовании Д. Коннелла и К. Гибсона при-

водятся примеры функционирования популярной музыки в Северной Индии 

[254]. В одной из текстовых врезок, авторы размышляют об освободительном 

влиянии магнитофонных кассет, оказанном таковыми на массовую индийскую 

культуру [там же].  Что характерно, их анализ предваряется ссылкой на труды 

Адорно и Хоркхаймера, а также общей дефиницией теории культурной инду-

стрии. Коннелл и Гибсон утверждают, что распространение кассет в Индии 

повлекло за собой ряд позитивных преобразований, в числе которых обруше-

ние гегемонии местного монополиста GCI40, формирование нерегулируемого 

пространства свободно циркулирующей музыки. То есть кассеты своим появ-

лением обеспечили нечто противоположное отрицательным эффектам, зало-

женным в тенденциях культурной индустрии. И если у Коннелла и Гибсона 

полемика с наследием Адорно, быть может, осуществлена не самым органич-

ным образом, она, по крайней мере, безобидна, чего нельзя сказать об истин-

ных апологетах неолиберальных ценностей.    

В наибольшей степени противостояние дискурсам Адорно проявилось в 

трудах Д. Хезмондалша. Его работы обнажают весь арсенал уловок, ставящих 

своей целью аппологизировать различные надстройки капиталистического 

производства культурных текстов [164]. В силу этих причин мыслям этого ав-

тора далее будет уделено максимально подробное внимание41.  

                                           
40 CGI – аббревиатура, расшифровывающаяся как The Gramophone Company of India. 
41 Выражаясь иначе – то, как мыслит и теоретизирует Хезмондалш, есть проявление архетипической 

аппологетики неолиберальных принципов. Проанализировав его тезисы и манеру дискутировать, мы смо-
жем понять, каким именно образом мыслят десятки других авторов, придерживающихся аналогичной нео-
либеральной логики.   
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Работа Хезмондалша, имеющая ряд действительно сильных качеств 

(мощная аналитическая база, графики, формализация экономической инфор-

мации о специфике рынков шоу-бизнеса и медиаиндустрии), имеет заслу-

женно высокий уровень цитирования. Автор уделяет некоторое внимание от-

цам основателям теории культурной индустрии, но в кратком рассказе, пред-

ставляющем собой формализацию их идей, зачем-то делает акцент на 

немецко-еврейском происхождении Адорно и Хоркхаймера. Вероятно, этим 

жестом он посылает некий завуалированный сигнал, предназначенный для ин-

теллектуального читателя. Быть может, Хезмондалш пытается подспудно ука-

зать на то, что Адорно и его коллега разрабатывали критическую теорию куль-

турных индустрий именно в период Второй мировой войны, вследствие чего 

на их суждения мог повлиять эмоциональный шок от совершённых фаши-

стами зверств.  

В свою очередь далее это спровоцировало проведение прямых аналогий 

между навязыванием потребительских и коммодификационных критериев 

культуриндустрией и тоталитарными практиками гитлеровской Германии42. В 

этом ракурсе уместно будет сослаться на позицию, занимаемую переводчиком 

и интерпретатором идей Адорно Стивеном Круком: «Адорно видел в коммо-

дифицированности американской культуры массового потребления, фильмов, 

джаза и радио-сериалов <…> те же самые базисные психодинамические прин-

ципы, <что были сформированы фашизмом>: психологическую зависимость и 

социальный конформизм» [259, 13]. Хезмондалша, пытающегося всеми воз-

можными способами защитить капитализм и консюмеризм, столь резкая, и 

возможно, не далёкая от истины идейность, категорически не устраивает.  

Подспудно Хезмондалш как бы намекает нам – они (Адорно и Хокхай-

мер), будучи свидетелями исторического фатума, имели право так писать и 

даже ошибаться в своих суждениях, но мы, люди современности, находимся 

                                           
42 Каждый раз, когда в текстах Хезмондалш подходит к проблеме сравнения тоталитарных компо-

нентов фашизма со столь же тоталитарно устроенным навязыванием капитализмом консьюмеристского пове-
дения населению, происходит идеологический сдвиг, в результате которого автор бросает силы на то, чтобы 
защитить и обелить неолиберальные процессы.  
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от данных событий на почтительном расстоянии. Нас не должны волновать 

нервические эмоции индивидов, представляющих культурные практики ушед-

ших лет. Давайте оставим в покое порождённые ими атавизмы, дабы сосредо-

точиться на принятии многоликой массовой культуры во всём её разнообра-

зии, и подспудно попробуем разобраться в её нишевых особенностях, ведь 

«немецко-еврейские философы» в этом отнюдь не преуспели.  

Фактически, на каждой из 450-x страниц труда Хезмондалша, содер-

жатся прямые антитезисы идейному пласту, изложенному франкфуртцами. 

Будучи экономистом, он судит об индустрии языком цифр и конкретной эф-

фективности. Парадокс заключается в том, что Хезмондалш правильно ставит 

вопросы, но далее всячески абстрагируется от напрашивающихся ответов, так 

как это со всей очевидностью может привести его к признанию правоты дово-

дов Адорно, с которыми у данного автора, как мы покажем далее, складыва-

ются крайне сложные отношения. К примеру, во введении он высказывает 

справедливое и свободное от каких-либо политико-экономических симпатий 

и экивоков суждение, согласно которому культурные индустрии «больше чем 

другие виды производства <…> вовлечены в изготовление и распространение 

продуктов, а именно текстов, которые влияют на наше понимание мира. 

<…> Показательно, что большинство потребляемых нами текстов, распро-

страняется влиятельными корпорациями. Эти корпорации, как любые бизнес-

структуры, заинтересованы в прибыли. Они хотят поддерживать условия, в ко-

торых бизнес в целом, в том числе и их собственный, может приносить боль-

шие прибыли. Отсюда возникает ключевой вопрос: не служат ли культурные 

индустрии, в конечном счёте, интересам своих владельцев и их менеджеров, 

а также их союзникам по политике и бизнесу?» [там же, 16-17], (курсив мой 

– Ф. Ш.).  

Верно сформулировав вопрос, Хезмондалш впоследствии даёт крайне 

уклончивый ответ. На страницах его книги от раза к разу повторяется мантра 
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о так называемой амбивалентности культурных индустрий43. Иными словами, 

вместо того, чтобы отслеживать их (индустрий) поступательную деградацию, 

он делает всё возможное для сокрытия таковой. Автор то и дело углубляется в 

многочисленные детали, за которыми теряется тот прокажённый абрис, что 

был пророчески предначертан культуриндустрии Теодором Адорно. 

Хезмондалш вполне справедливо уделяет внимание лидерству Америки 

в области сбыта и подчинения личным финансовым интересам всего европей-

ского рынка. Согласно его мнению, «правительственные организации <этой 

страны> играли ощутимую роль в продвижении за границей своих культурных 

индустрий, используемых в качестве средства дохода от «экспорта», а также 

для экспортирования определённого комплекса убеждений и ценностей, свя-

занных с организацией производства и потребления. <представители лоббист-

ских кругов США> неустанно продвигали представление о свободном потоке 

информации и развлечения по всему миру, который позволит мультинацио-

нальным культурным корпорациям работать за границей, сузив при этом огра-

ничения, налагаемые на их деятельность национальными правительствами 

<…>. Помощь, поступавшая из США в послевоенный период, была привязана 

к обещаниям не препятствовать их культурному экспорту» (курсив мой – 

Ф. Ш.), [164, 291]. 

Точка зрения, излагаемая Хезмондалшем по вопросу послевоенного раз-

растания американской культурной индустрии, не является чем-то субъектив-

ным, присущим только этому исследователю. Напротив, она разделяется мно-

гими интеллектуалами, принадлежащими к самым разным идеологическим 

парадигмам. Так, к примеру, страстный критик культурмарксизма, представ-

ляющий точку зрения правого консервативного политического крыла США, 

политолог П. Готфрид, указывает: «В Европе продаётся больше американских 

книг, чем в Америке европейских, а европейское телевидение и кинотеатры 

                                           
43 Вообще к слову «амбивалентность» рассматриваемый автор проявляет какое-то особое неравно-

душие. Каждый раз в местах, требующих точного и совестливого ответа, Хезмондалш апеллирует к амбива-
лентности рассматриваемых феноменов.   
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безостановочно крутят американскую продукцию. После Второй мировой 

войны не европейцы завоевали Америку и взяли на себя цивилизаторскую 

миссию, а США перестраивали «гражданскую культуру» Германии» [39, 29] 

44.  

В общем и целом, упомянутая Хезмондалшем проблема интеграции 

Американских культурных продуктов в пространство европейских рынков в 

послевоенный период имеет чрезвычайно разветвлённый исторический кон-

текст, который, к тому же, окрашен сложными и противоречивыми политиче-

скими коннотациями. В процессах послевоенной американской помощи евро-

пейским странам значимую роль играл План Маршалла45. Он основывался на 

интенсивной финансовой помощи, оказываемой Новым Светом западноевро-

пийским государствам, оставшимся за пределами влияния социалистического 

сектора. Реакция гуманитарного сообщества на План Маршалла демонстри-

рует высокий уровень вариабельности, обуславливаемый тем, к какому 

именно политическому модусу принадлежит исследователь. Здесь нет необхо-

димости рассматривать этот политико-экономический вопрос в деталях, по-

этому верифицируем основные его составные части в сжатом тезисном по-

рядке. План Маршалла основывался на взаимовыгодной помощи, которая, тем 

не менее, предоставляла США ряд долговременных преференций, так или 

иначе обеспечивавших функциональные возможности для доминирования в 

Европе. Реальные позитивные преобразования, им обусловленные – интенсив-

ное развитие в первые три года европейского сельского хозяйства, устранение 

ограничений в области торговли и модернизация промышленного сектора – 

дополнялись рядом других скрытых политических эффектов, выгодных Аме-

рике. Так, в частности, США смогли пролоббировать приход к власти проаме-

риканских элит.  

                                           
44 Готфрид, правда, указывает здесь на следствия, минуя при этом причины, связанные с послевоен-

ным культурным доминированием США, достигнутым, в том числе, за счёт приоритетного доступа к рын-
кам Старого Света. 

45 Начал осуществляться в 1948 г.  
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В дальнейшем в левом интеллектуальном истеблишменте возникла тео-

рия «Кока-колонизации», отличавшаяся, впрочем, достаточно избыточной ги-

пертрофией идеологических элементов и вульгарностью. В обобщённом 

смысловом ключе процесс кока-колонизации представляет собой проникаю-

щее влияние и культурную гегемонию США на другие страны, осуществляе-

мое за счёт переноса и принудительного экспорта в Европу культурной про-

дукции, порождаемой американскими транснациональными медиаконцер-

нами. Как отмечал А. Бергер, американцы «продают свои фильмы и телешоу 

Третьему Миру и другим странам, не способным создать собственную продук-

цию аналогичного уровня» [244, 62].  

В дальнейшем кока-колонизация распространяется на неевропейские со-

циалистические страны. Что характерно, интерпретация данной теории раз-

лична у представителей марксистского и неолиберального лагерей. Чилийские 

марксисты А. Дорфмен и А. Маттелар истолковывали колонизацию в тради-

ционном для исследователей левого фланга контексте [264], в то время как ис-

следование С. Флусти продемонстрировало вполне привычную неолибераль-

ную дефиницию, основывающуюся на верности принципам глобализации 

[270]. Различное истолкование колонизации коки обнажает явную параллель, 

между неолиберальной интерпретацией концепции индустрии культуры 

Адорно у Д. Хезмондальша. 

Как говорилось ранее, Хезмондалш соглашается с сформулированным 

Адорно фактом резкого усиления культурной индустрии, произошедшим по-

сле Второй мировой войны, что помимо развития транспорта и коммуникаций 

привело к «увеличению транснациональных потоков текстов, жанров, техно-

логий и капитала <пример которому> феноменальное распространение <…> 

англо-американской рок- и поп-музыки в 1960-е и 1970-е годы почти по всему 

миру, включая даже сталинистские государства» (курсив мой – Ф. Ш.), [164, 

107].  



92 
 

В другом месте исследователь выделяет следующий, важный, по его 

мнению, аспект «Неолиберальный взгляд состоит в том, что свободная тор-

говля культурными благами благотворна для всех. Этот взгляд основывается 

на принятом в неоклассической экономике понятии теории сравнительного 

преимущества <согласно которой> каждой стране выгоднее специализиро-

ваться на тех благах, по которым у неё есть сравнительное преимущество и 

продавать часть таких благ другим странам, у которых нет подобных преиму-

ществ» [там же, 108].  

Постулировав интернационализацию культурной индустрии и признав 

за Америкой лидирующую роль в производстве текстов, ценностей и жанрово-

стилевых форматов популярной музыки и кино, Хезмондалш, однако, всяче-

ски дистанцируется от любых попыток разобраться, чем же всё это обернулось 

для мировой культуры. Его анализ, в сущности, остаётся нарочито односто-

ронним, учитывающим в первую очередь прямые факторы купли/продажи, 

конвергенции, извлечения рыночной прибыли. Автор деликатно избегает упо-

минать морально-ценностные аспекты, поскольку в этом случае ему пришлось 

бы предстать перед рядом дилемм. Ведь в действительности США получили 

колоссальные сравнительные преимущества в производстве и продаже куль-

турных продуктов, однако из-за коалиционных бизнес-интересов конструиру-

емая в Новом Свете массовая культура была обречена играть на понижение и 

опрощаться. В дальнейшем эти механизмы стали неотъемлемой частью мас-

скульта Западной Европы. И, несмотря на то, что европейский масскульт с его 

жанрами и разновидностями развивался как нечто, основывающееся на регио-

нальном материале (своих геокультурных установках и языке), на содержа-

тельном уровне он был в полной мере опосредован понижающими коэффици-

ентами американизированной культуры. 

Хезмондалш вполне эксплицитно даёт понять, что его не устраивает кон-

цепция культурной индустрии Адорно. Вместо неё он предлагает нечто с ана-

логичным названием, но принципиально иным смысловым наполнением. Он 
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убеждён, внимание нужно обращать, прежде всего, на противоречивость куль-

турных индустрий, локализуя в них как, условно говоря, «хорошие», так и су-

губо отрицательные тенденции. Хорошей он называет развернувшуюся в ну-

левые годы диверсификацию контентного предложения, к примеру, появление 

маленьких интернет-лейблов, записывающих нишевую, зачастую некоммер-

ческую музыку. Также Хезмондалш «одобряет» и феномен американского ка-

бельного телевидения (каналы HBO, Netflix, Showtime), выведшего телевизи-

онные сериалы на принципиально новый уровень, определяемый в первую 

очередь сложной драматургией, точной проработкой социальных градаций, 

переносом романной формы в область киноязыка46. Проще говоря, Хезмон-

далш апеллирует к тому, что отрицательные тенденции уравновешиваются по-

явлением новых специализированных форматов малого и крупного бизнеса, в 

интересы которых уже не входит вызывавшие закономерное отторжение у 

Адорно упрощение и стандартизация масскультурных текстов. Вместо этого 

создаются ниши со вполне глубокими, а порой и весьма интеллектуальными 

художественными продуктами.  

К слову, Хезмондалш – не единственный исследователь, придерживаю-

щийся подобного мнения. В аналогичном ракурсе высказывается Дж. Уилетт, 

указывающая на архаизацию позиции Адорно. Уилетт во многом наивно по-

лагает, что проблемы культуриндустрии в том виде, как их формулировала 

франкфуртская школа, снимаются благодаря появлению интернета, новых 

                                           
46 Очевидно, что в сериальном производстве двухтысячных годов существуют некоторые стереотип-

ные штампы и упрощения. И всё же именно в нём были частично преодолены многие голливудские болезни, 
мотивированные погоней за увеличением кассовой составляющей фильма, как-то: обязательным наличием 
счастливых концовок, отказом от фиксации основной повествовательной линии на отрицательных протаго-
нистах, стереотипизации и штампованности киноязыка. Новые сериалы сосредоточились на раскрытии внут-
реннего мира героев, анализе различных социальных страт, исследовании общественных явлений, и многие 
из них («Клан Сопрано» и «Прослушка» от HBO, а также выпущенное BBC «Падение») в этом преуспели. 
Однако всё здесь далеко не так гладко, а сам Хезмондалш, вероятно, излишне идеализирует сериальную среду. 
Ведь тот же канал HBO, продвинувший изысканную содержательную орнаментацию сериалов далеко вперёд, 
уравновешивается другими, куда более конформистскими, схватывающими форму, но не содержание, произ-
водителями. Яркий пример этому – канал Showtime, повторяющий многие идеи HBO на более провокационно-
примитивном и конформистском уровне. Как повлияет игра на понижение, затеянная пытающимся отобрать 
зрителя у HBO Showtime? Не приведёт ли это к тому, что HBO, дабы не потерять аудиторию, тоже начнёт 
упрощать и адаптировать собственный контент? При сохранении неолиберальных установок этот сценарий 
представляется нам наиболее реалистичным. Это именно те вопросы, над которыми, по логике вещей, и сто-
ило бы задуматься Хезмондалшу.  
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форм сегментированного сетевого бизнеса по распространению музыки и ка-

бельного телевидения [263]. Специально отметим, что её позиция в целом 

несёт в себе некие универсальные архетипы и установки мышления. Форму-

лируя иначе, Уилетт вербализирует достаточно стереотипную точку зрения на 

продукты культурной индустрии, разделяемую жителями крупных урбанизи-

рованных мегаполисов самых разных стран.  

В личных беседах с представителями креативного класса крупных рос-

сийских городов – Москвы и Санкт Петербурга, чья точка зрения опосредуется 

вестернизированно-либеральными СМИ, в том числе каналом «Дождь» и из-

даниями, входящими в пул так называемой «качественной журналистики» 

(«Ведомости», «Слон», «Meduza»), мы регулярно сталкивались с мнениями, 

крайне схожими с представлениями Уилетт. По-видимому, подобная система 

взглядов разделяется жителями крупных городов, чьё сознание и система цен-

ностей детерминируется новостными потоками определённого формата47.  

Возвращаясь к дискурсам Д. Хезмондалша, посчитаем обязательным вы-

делить, что его отношения с франкфуртским наследием, по всей вероятности, 

ещё сложнее, чем кажется на первый взгляд. Судя по всему, данный автор 

имел намерение войти в историю гуманитарной мысли не просто как оппо-

нент, но как личность, предложившая альтернативу философско-музыковед-

ческому критицизиму Адорно. Выпустив выдержавшие несколько переизда-

ний «Культурные индустрии», впоследствии он опубликовал книгу, в которой 

рискнул предстать в амплуа социолога и культуролога музыкальных процес-

сов [165]. Деятельность Хезмондалша на музыкально-критическом поприще 

                                           
47 Здесь, говоря об «определённом формате», мы намеренно используем неточную, имплицитную 

формулировку, поскольку задействование других, политически коннотированных обозначений, например, та-
ких, как «прозападный формат», потребовало бы введения уточнений: что значит «прозападный», кто явля-
ется бенефициаром тех или иных информационных потоков и т.д. Подобные чисто политические градации, 
конечно же, выходят за границы компетенций этого исследования.  
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вызывает, пользуясь его любимым выражением, весьма амбивалентные впе-

чатления48. Его содержание и манера дискутировать варьируется от весьма лю-

бопытных до нарочито упрощённых регистров.  

Вот как автор формулирует основные смысловые предпосылки музы-

кального исследования: «Для этой книги будет существенным вызовом по-

строить историческую и критическую, но не базирующуюся на работах 

Адорно модель взаимоотношений музыки, власти, субъективности и ценно-

стей в контексте простого переживания музыки. <…> Ценность трудов 

Адорно существенно ограничена их суровым, непреклонным духом, его идеа-

листическим требованием к искусству стремиться к заоблачным вершинам ав-

тономии и диалектики, его отказом признать двойственную природу «высо-

кой» и «популярной» культуры, и, в итоге, его нескрываемое презрение к по-

вседневному культурному опыту в современных обществах» [там же, 57]. 

Теперь рассмотрим, как же собственно Хезмондалш «преодолевает» 

Адорно. Делает он это путём достаточно сложной идеологической манипуля-

ции, смещающей внимание с собственно индустриальных процедур, обуслав-

ливающих деградацию массовой культуры, на сферу эмоций и чувств, данной 

музыкой провоцируемых: «нам не хватает работ, находящих способы обога-

тить жизнь человека в более массовых, приземлённых и неоднозначных фор-

мах социальности в жизни современного города» [там же, 139].  

В приведённой цитате кроется интересная подмена, к которой следует 

отнестись с максимальным вниманием. На первый взгляд, описанная идея мо-

жет показаться банальной и поверхностной, однако в действительности в ней 

сосредоточен глубинный смысл, демонстрирующий определённый тип при-

способленчества перед задаваемой капитализмом реальностью, характерный 

для современных западных гуманитарных исследований.  

                                           
48 Отечественному читателю, интересующемуся тематикой современной поп-музыки и современ-

ными западными исследованиями с ней связанными, но при этом не желающему изучать иноязычные тексты, 
следует ознакомиться с выпущенном на Украине, пусть и не самым удачным, переводом книги Хезмондалша, 
поскольку там приводятся ссылки на многие англо-американские исследования поп-сцены, появившиеся за 
последние 20 лет.  
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Хезмондалш фиксируется на субъективности – музыке как феномене, 

провоцирующем определённое настроение. Выражаясь проще и яснее – инди-

вид, слушающий в наушниках очередной поп-продукт, безотносительно того, 

насколько последний этически редуцирован, примитивен, склонен бередить 

низовые модальности человеческой сущности, во время акта прослушивания 

способен испытать сложные эмоциональные отреагирования, войти в особые, 

проникнутые в том числе экзистенциальными и жизнеутверждающими конно-

тациями психологические состояния. Весьма фактурно подобный опыт слуша-

тельской реакции отражён у журналиста и культуролога, эффективно анали-

зировавшего особенности «высокой» и «низкой» культуры Д. Сибрука: «Слу-

шая популярную музыку, я иногда испытывал такие возвышенные, чуть ли не 

мистические чувства, какие уже давно не вызывали во мне ни опера, ни сим-

фоническая музыка, – словно музыка, смысл и время соединяются воедино, 

наполняя тебя «океаническим чувством, которые, как писал Фрейд, характе-

ризует мощное эстетическое переживание» [130, 15]. 

Нетрудно догадаться, что исповедуемый Хезмондалшем подход, прово-

цирует подмену понятий. Акцент с собственно индустрии культуры, без-

удержно производящей всё новые поп-музыкальные эксцессы, смещается на 

ситуацию, складывающуюся впоследствии. Нам предлагается де-факто сми-

риться с существованием штампующей всё новые артефакты рыночной дей-

ствительностью, и попытаться найти в уже выпущенной и вероломно вбро-

шенной на рынок продукции некие благостные и позитивные стороны.  

Таким образом, если обращающемуся к высокому искусству слушателю 

доступны сложные эмоциональные катарсические отреагирования, то и низкая 

музыка тоже способна вызывать у громадного количества референтов нечто 

сродни глубоким переживаниям и сопричастности. Далее, опираясь на этот те-

зис, Хезмондалш элегантно переносит внимание с ценностно-эстетических ха-

рактеристик музыки на особенности её прагматического применения. Любо-

пытно, что схожая позиция, предусматривающая перенос внимания на субъ-
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ективные аспекты слушательского опыта, в целом характерна для современ-

ной постадорновской атлантической музыкальной социологии, и часто встре-

чается в работах социолога Тиа ДеНора.  

Рассматривая современные достижения американской поп-музыки – 

Леди Гагу, Риану и других схожих исполнителей – вспоминается конгениаль-

ный, хотя почему-то не снискавший должного внимания афоризм М. Жванец-

кого: «ужасно то, что они говорят, но ещё ужаснее то, что они хотят этим ска-

зать». Хезмондалш уводит наше внимание от того, «что они говорят», так и от 

того, «что они хотят этим сказать». Он предпочитает пользоваться метафорой, 

согласно которой взаимодействие с текстами поп-музыки, актуализируемое 

через различные формы уравновешенной социабельности и встроенности в 

неолиберальный конвейер (о чём, разумеется, не говорится прямом языком), 

должно вести к так называемому «процветанию».  

Хезмондалш склонен оправдывать бесконтрольное производство массо-

вой музыки, поскольку считает, что, несмотря на свою примитивность, по-

следняя способна отражать тонкие движения души. Моральная деградация, 

курение синтетических наркотиков в кадре, постоянная сосредоточенность на 

коитусе, продающихся и покупающихся любовных отношениях, мздоимство, 

меркантилизм и потребительство… Всё это существует как нечто непреодоли-

мое, нечто такое, с чем зритель должен мириться и страстно желать – ведь 

представителям культурной индустрии нужно извлечь строго определённую 

меру прибыли. И для этого они будут подстраховываться, втискивая в кадр 

ещё большее количество низких истин, лоснящихся тел, декольтированных 

разрезов и порождаемых интоскицированными выходцами из «чёрных» гетто 

хип-хоповых «гангстеризмов». Таким образом поп-музыка, со всем набором 

понижающих градаций, начинает рассматриваться как нечто предначертан-

ное, нечто, с чем следует смириться.   

Столь подробная остановка на персоне австралийского, а ныне работаю-

щего в Великобритании экономиста и культуролога Дэвида Хезмондалша, 

объясняется тем, что его идеи представляют собой хрестоматийный образчик 
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апологетики действующих порядков. Неолиберальная мысль стремиться со-

здать образец дискурса, призванный не столько даже объяснить, сколько при-

мирить всех нас с текущей действительностью. Она призывает потреблять без-

брежный ассортимент музыкальной продукции, вбирающий в себя моральную 

деградацию и снижение художественной содержательности музыкальных 

произведений.  

Очевидно, что в процессе построения теорий Хезмондалш, как и многие 

другие проводники аналогичных взглядов, целенаправленно использует адор-

нианский термин «индустрия культуры», вкладывая в его значение совер-

шенно иные – прорыночные идеи. Собственно, подобным фундаментальным 

изменениям первичного смысла была подвергнута не только культурная инду-

стрия, но и более общее для культурмарксизма выражение «коммодифика-

ция». Если первоначально это понятие несло в себе критическое отношение к 

превращению того или иного явления (например, музыкального произведения, 

театральной постановки, книги) в продаваемый товар, в нечто, существующее 

во имя логики интересов капитала, то в дальнейшем коммодификация стала 

осмысляться уже в позитивном ракурсе, как что-то нормальное, естественное 

и даже необходимое.  

Проводимая Хезмондалшем скрытая апологетика рынка характерна да-

леко не только для этого исследователя. На самом деле, значительное количе-

ство американских и европейских диссертаций и научных статей построено на 

аналогичном базисе идей. В качестве примера упомянем тематический сбор-

ник «Understanding the cultural industries», содержащий публикации о популяр-

ной музыке, телевидении и шоу-бизнесе [354]. Написанный компетентными 

специалистами из европейских и американских университетов, этот фолиант 

изобилует россыпью деталей и фактов, но все представленные на его страни-

цах тексты роднит одна базовая черта – они не способны не то что препятство-

вать дальнейшему развёртыванию процессов неолиберального производства 
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однотипных музыкальных товаров, но даже показать, образно выражаясь, сте-

пень падения культурных процессов при капитализме49.  

Рассмотрев в данной главе теоретические предпосылки для исследова-

ния процессов в сфере джаза, мы получаем методологические основания для 

рассмотрения самих художественных процессов, чему и будет посвящены 

следующие главы настоящей диссертации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
49 Сборник открывается цитатой из Хезмондалша. Всё это рождает до некоторой степени трагикоми-

ческие сравнение Хезмондалша с Марксом и Энгельсом в том виде, как они систематически и принудительно 
цитировались советской печатью. 
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Глава 2. Эстетика джаза в процессах культурной индустрии 

Как отмечал М. Арановский: «Ныне мир музыки расколот надвое. 

Между серьёзными и массовыми музыкальными жанрами пролегла пропасть: 

теперь у этих видов музыки разные языки, и они не сочетаются» [9, 51]. 

Указав на разобщение, произошедшее между серьёзными и лёгкими 

жанрами, в рамках которого массовая музыка замкнулась в континууме авто-

номных, а самое главное – сниженных смыслов, отечественные искусствоведы 

уверенно выделили тенденцию, связанную со структурной деградацией и 

смысловой редукцией. Массовые жанры систематически рассматривались 

сквозь призму предопределённого узкими методологическими рамками аппа-

рата. Но на Западе уже с начала второй половины ХХ столетия этот новый 

объект стал привлекать разнопрофильных специалистов, естественным обра-

зом стимулируя, в первую очередь, критиков и обозревателей. И, опять-таки, 

совершенно новой ситуацией для современной науки стала необходимость не 

только не открещиваться от этого масштабного континуума, но вводить его 

стихийные дефиниции в поле теоретически «серьёзных» рефлексивных мето-

дологий.  

В данной главе будет представлена панорама джаза – масштабной ветви 

музыкального искусства, впервые в истории так радикально расслоившегося 

на академическую и популярную жанрово-стилевые сферы. И угол зрения пре-

зентации джазовой музыки будет принципиально отличаться от «сакрализо-

ванного» музыковедческого подхода, фокусирующегося в анализе практиче-

ски исключительно на языке и приемах техники композиции. Нас в данном 

исследовании интересует явление массово популярного искусства в социаль-

ных аспектах, различных модификациях социальности, подлежащей аксиоло-

гическому измерению. 

Поэтому, прежде чем перейти к собственно характеристике творческих 

объектов и субъектов в джазовой ретроспективе, нам придется еще немного 
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внимания уделить мысли о джазе. В первом параграфе мы постараемся наме-

тить парадигматику критики и науки в этом принципиально новом объекте, 

подлежащем осмыслению в не слишком привычных для музыковедения абри-

сах и ипостасях. 

2.1. О специфике левых идей в джазовом критицизме 

Адорно предъявлял к арт-критицизму ряд требований, вынести груз ко-

торых мог далеко не каждый. Он воспринимал музыкальную критику в каче-

стве сложной комплексной модели. В результате искусствоведческий вектор, 

рассматривающий музыку с позиции сложных и противоречивых диалектиче-

ских взаимосвязей, насыщался множеством модальностей, вынося приговор 

иерархии социальных, экономических и политических процессов западного 

капитализма. История, однако, показала, что критицизм франкфуртца разде-

лялся далеко не всеми пишущими о музыке интеллектуалами. Некоторые ис-

следователей попросту не хотели следовать за Адорно, делая это, как будет 

показано далее, не только из-за личного несогласия с его позицией, но и вслед-

ствие конформистских причин.  

 Адорно со всей противоречивостью его взглядов, казалось, был близок 

и в то же время крайне противился призыву «требовать невозможного», по-

стулированному культурными обстоятельствами 1968 года – провалившейся 

революции. Он указывал на проблему дегенерации процессов в искусстве и 

культуре, но и слышать ничего не хотел о каких-то предметных и уж тем более 

насильственно-революционных методах преодоления капиталистической дей-

ствительности. Как справедливо указывал Ю. Давыдов, «Адорно не был скло-

нен перебрасывать мост от «критической теории» непосредственному практи-

чески-политическому действию, не хотел с какой бы то ни было долей опре-

делённости формулировать положительную альтернативу критикуемого им 

"позднекапиталистического" общества: она фигурировала в его рассуждениях 

лишь в форме предельно отвлечённой расплывчатой категории "Иного"» [43, 

34]. 
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В данном случае уместно будет также сослаться на исследование А. Ры-

кова, верифицирующего идейный базис крупнейшего марксистского фило-

софа Ф. Джеймисона50. Последний, считает Рыков, высказывается о «Филосо-

фии современной музыки» Адорно, «Нулевой степени письма» Ролана Барта 

и теоретическом наследии итальянского архитектора Манфредо Тафури, как о 

трудах, объединяющих «ощущение "невозможности будущего", острое чув-

ство определённого исторического момента, как никогда тоталитарного и не-

терпимого к эстетическим инновациям. Это чувство невозможности перемен, 

обречённости любых попыток противостоять сложившейся социоэкономиче-

ской системе, в том числе в рамках искусства, может произвести на читателя 

самое мрачное впечатление, и даже повергнуть его в уныние <вместе с этим> 

именно в этой обречённой на неудачу борьбе с историей как всё более тотали-

тарной и замкнутой системой <и есть> главная заслуга указанных авторов» 

[123, 326]. 

Развитие сложной и страдающей определённой ригидностью позиции 

Адорно было под силу разве что замкнутым в личностном микрокосме фило-

софам, отстранённым, придерживающимся левых взглядов мыслителям. Од-

нако было бы довольно сложно ждать чего-то подобного от представителей 

джазовой журналистики и авторов исследований, посвящённых импровизаци-

онной музыке.  

Ещё с 1950-x годов в англосаксонских работах о джазе победу одержал 

поверхностно-описательный беллетризованный метод. Рецензии, статьи и 

книги писались без оглядки на социально-критические методы изыскания, что 

послужило причиной появления компромиссных и спорных точек зрения51. 

                                           
50 Ранее мы ссылались на работу Дженеманна, согласно мнению которого важную роль в повторном 

открытии интеллектуальным кругам Америки персоны Адорно сыграл Джеймисон. 
51 Стоит вдуматься, сколько раз приходилось сталкиваться с описанием рок-музыки как процесса, 

изменившего баланс сил в поп-культуре музыки 1960-x годов? Общеизвестно, что в 1960 г. рок потеснил джаз 
и послевоенную массовую песенность. Однако самыми разными исследователями в ряде случаев даётся ли-
шённая социально-критического измерения интерпретация, в которой акцент делается на быстрой адаптации 
слушательских установок, сопровождавших победное шествие рока, но никак не на факте невероятного ры-
ночного успеха, благодаря которому на рок обратили внимание транснациональные корпорации. Именно 
вследствие действий нарождающегося корпоративного сектора рок оказался растиражированным, а затем лёг 
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Подавляющее большинство академических работ, посвящённых джазу, – ра-

бот, издававшихся в странах атлантического блока – страдали высоким уров-

нем лоялизма к господствующим тенденциям культурной индустрии. Их ав-

торы в некоторых случаях предпочитали держаться в стороне от любых, осно-

ванных на критицизме текущего социально-экономического порядка, идей. 

Отсюда берёт своё начало однобокость, порой переходящая в мифотворчество 

в преподнесении широкой аудитории процессов влияния крупных корпора-

тивных кластеров на содержательные процессы музыкального искусства. 

Столь же предвзято и однобоко описывалась система ценностей и представле-

ний у самих музыкантов. 

Джазовая критика так и не смогла породить особый тип независимого 

эксперта, способного противостоять стереотипизации и унификации музы-

кальной культуры. Она, скорее, уподобилась некоей обслуге, истолковываю-

щей широкой аудитории, при помощи незатейливого арсенала понятий, изло-

женных в удобочитаемом, беллетризованном формате, значение тех или иных 

джазовых артефактов и явлений. Альтернативой мнению критиков-приспо-

собленцев выступали тексты марксистов Ф. Кофски и В. Лифланда, чьи пре-

дупреждения о фетешизации и коммерциализации джазового искусства вос-

принимались истеблишментом как нечто, отдающее экстравагантностью юро-

дивого, а после оказались и вовсе забыты52. В действительности опасения того 

же Кофски, ещё в 1960-x предупреждавшего о вероятной деградации джаза, 

                                           
в основу коммодификации популярной музыки, достаточно быстро утратив оппозиционные смыслы, контр-
культурные референции и революционный подтекст. Современному меломану, интересующемуся историей 
поп-музыки, по сути, предлагают воспринимать стремительный захват роком позиций в поп-культуре1960-x 
как нечто предначертанное, своего рода данность. Следовательно, в беллетризованных писаниях и журнали-
стике легитимизуется однобокая позиция о рок-музыке как специфической данности тех лет. Мало кому при-
ходит в голову, что в действительности процессы стилеобразования в роке (исключая, быть может, артизиро-
ванную рок-музыку) следует соотносить с экономическими интересами транснациональных звукозаписыва-
ющих корпораций. 

52 Среди пишущих о джазе публицистов левого фланга, уместно будет выделить англичанина Э. Хоб-
сбаума и афроамериканского культурмарксиста А. Барака. Впрочем, их тексты едва ли могли изменить 
взгляды публики на арт-процессы. Хобсбаум проявил себя в качестве критически настроенного левого исто-
рика, лишь единожды уделившего внимание джазу, в то время как известность афроамериканского драма-
турга и социального философа Бараки, зиждется в том числе и на политкорректной учтивости, проявленной 
обществом к его персоне.  
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были абсолютно оправданы53. Имя Кофски по-прежнему остаётся малознако-

мым даже знатокам джаза, в то время как персоны критиков-звёзд, вроде того 

же Иоахима Берендта, чьи воззрения взрастили не одно поколение рессанти-

ментных потребителей вестернизированной культуры, известны повсеместно.    

Осмысление джазовой истории в призме социокультурных процессов с 

необходимостью диктует предположение, согласно которому джазовое стиле-

образование опосредовалось изменениями в области экономических трендов. 

Фьюжн и джаз-рок были не только эволюционными ступенями развития сти-

левого генеза импровизационной музыки, но также попытками корпоратив-

ных бонз хоть как-то вписать этот скверно продающийся джаз в рамки новых 

рыночных реалий.  

В русле сказанного выше уместно будет обратить внимание на сравни-

тельно новое исследование, написанное американским специалистом в обла-

сти фьюжн К. Феллеж. В его работе, помимо традиционного для всей амери-

канской джазовой литературы беллетризованного субстрата, транслируется 

ряд безобидно-аполитичных идей. Рассматривая жизнеописания Хэрби Хэн-

кока, Джона Маклафлина и Тони Уильямса, Феллеж приходит к ряду доста-

точно ординарных обобщений. Он уверен: перечисленные исполнители со-

здали нечто кросс-культурное, с трудом вписывающееся в основные форматы 

джазового мейнстрима [268]. 

С нашей точки зрения, эти вербализированные Феллежем выводы отли-

чаются от исследовательского конформизма нежеланием сказать нечто против 

устоявшихся авторитетных персоналий. Куда продуктивнее было рассмотреть 

того же Хэрби Хэнкока и его коллегу Чика Кориа в качестве заложников сво-

его времени, конформистов поневоле – ведь оба этих музыканта в 1970-е усво-

или, если можно так выразиться, отрицательно коннотированный Zeitgeist, вы-

разив в своей музыке все мыслимые оттенки конъюнктуры. Индустрия 1970-x 

желала адаптировать джаз к запросам обширной рок-аудитории, по крайней 

                                           
53 См. Первую работу данного автора: Kofsky F. John Coltrane and the Jazz Revolution of the 1960's. 

Pathfinder Press. 1998. 500 p.  […296].  Первое издание его книги датируется 1960-ми годами.  
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мере, той её рефлексирующей части, которая уже переросла ординарные рок-

дискурсы. В свою очередь Кориа и Хэнкок увидели в этом возможность и не 

преминули ею воспользоваться. Рассмотрение генеза джаз-рока и фьюжн в по-

добном ракурсе позволило бы объяснить слушателям реальную подоплёку 

возникновения эклектичного явления фьюжн, избежав при этом односложных 

выводов. Однако Феллеж, как и некоторые другие его американские коллеги, 

просто не готов идти против устоявшейся системы взглядов. Его работа – один 

из многих примеров аполитичности музыкального критицизма, приводящей к 

расфокусированным культурологическим построениям.  

Фьюжн стал одним из первых крупных стилевых явлений джаза, появив-

шихся под непосредственным влиянием индустрии культуры и шоу-бизнеса. 

Заинтересованность крупных издателей в публикации такой конформистской 

музыки вполне очевидна, поскольку менеджеру, мыслящему категориями эко-

номической эффективности, был очевиден коммерческий потенциал, образуе-

мый посредством совмещения типически роковых идей в ритмике и структу-

рировании соло и полиэтнические компоненты с собственно джазовыми фабу-

лами.  

Феллеж, опубликовавший одну из первых специализированных моно-

графий о музыке фьюжн, в рассуждениях о специфике данного стиля допустил 

ряд высказываний, лишённых рефлексии над его отрицательными свойствами. 

Он всесторонне, с применением как музыковедческих, так и исторических 

приёмов анализа препарировал стиль, но не задался более глобальным, в неко-

тором роде аксиологическими вопросами. Сформулируем, по крайней мере, 

три из них. Во-первых, является ли фьюжн феноменом, появившимся под дав-

лением рыночных интересов? Во-вторых, следует ли воспринимать высокий 

уровень эклектизма этого направления как некую обоснованную художествен-

ную константу, или же это дань сиюминутным поветриям музыкальной 
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моды54? И, наконец, в какой степени появление таких рыночно скомпромети-

рованных явлений как фьюжн согласуется с логикой эволюции джаза55.  

Феллеж выбирает примиряющий сценарий исследования музыкального 

искусства. Он взаимодействует с прорыночным стилевым явлением, бытова-

ние которого нанесло подлинным завоеваниям модернистского джаза 1940 г.г. 

идейный ущерб. Но Феллеж не ставит перед собой задачу критически препа-

рировать деструктивные процессы, приведшие джазовые истеблишмент 1960-

x г.г. к созданию созвучных интересам индустрии культуры стилевых форма-

тов, какими являются фьюжн и джаз-рок. Напротив, он описывает фьюжн как 

нормативное явление, как некий закономерный виток эволюции джазового 

языка, симбиотически переплетающегося с диалектами поп-музыки. 

В 1970-е актуализацию получили логически прогнозируемые тенденции. 

Из джаза, издаваемого крупными компаниями-мейджорами, начали всеми воз-

можными способами вытеснять содержания, приводящие к волатильности и 

непредсказуемости продаж. Разумеется, подобный сдвиг не мог остаться без 

внимания, породив оппозиционные по отношению к коммерциализации тен-

денции, нашедшие воплощение в идеологии фри-джаза. Отдельные западно-

европейские лейблы 1970-x гг. претворяли в жизнь антирыночные, диктуемые 

левыми коннотациями сценарии выживания неортодоксальной, не массовой, а 

потому не имеющей иммунитета к разъедающему влиянию рынка музыки. Не-

которых интеллектуалов, принимавших участие в дискуссиях о судьбах джаза, 

                                           
54 Во второй половине 1960-х показатели норм прибыли в западной звукозаписывающей индустрии 

стали меняться. Поп-песенность и рок-музыка показали стабильный прирост сбыта, в то время как менее ком-
мерциализированные направления, с оставшимися неизменными или даже ухудшившимися финансовыми по-
казателями, вынуждены были меняться и адаптироваться к запросам массовой аудитории. Формируя с помо-
щью первичных идей Адорно критическую интерпретацию эклектичного фьюжн, следует заострить внимание 
на важном аспекте, согласно которому он представляет собой ущербное явление, созданное в угоду интересов 
музыкального бизнеса.  

55 При сравнении художественных качеств работ основных исполнителей фьюжн с выдающимися до-
стижениями бибопа 1940 – 1960 г.г. будет правомерным высказать суждение, согласно которому фьюжн 
отождествим не с эволюцией, но, напротив, с деградацией завоеваний джаза. И если проследить цепочку при-
чинно-следственных процессов, с целью найти сторону, сделавшую возможным подобный ход событий, ос-
новными бенифициарами здесь будут выступать отнюдь не музыканты, но представители музыкальной инду-
стрии, сделавшие ставку на фьюжн как на приоритетный с экономической точки зрения стиль, записи кото-
рого могут быть проданы не только целевой джазовой аудитории, но и потребителям интеллектуальных форм 
рока (арт, прог-рок).  
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подобный ход вещей лишал бдительности. Ведь, казалось бы, возникла силь-

нейшая рыночная сегментация, позволившая сосуществовать совершенно раз-

ным видам джазовых практик. Каждому творческому экзерзису теперь пола-

галась своя ниша, с подведённой к ней системой экономических коммуника-

ций и дистрибуции. Мало совместимые с рынком авангардистско-алеаториче-

ские дискурсы развивались по своей автономизированно спорадической ло-

гике, в то время как корпоративные мейджоры издавали более предсказуемый, 

но практически всегда стилистически разноплановый материал. Таким обра-

зом, сформировалась «идеальная» потребительская картина, в которой каж-

дому аудиторному срезу адресовался свой музыкальный дискурс. Однако в 

действительности идиллической её можно назвать разве что по внешним при-

знакам. Ведь джаз до некоторой степени оказался между двумя крайностями: 

экстремизмом авангардных экспериментов и опрощёнными заигрываниями с 

массами, идущими от прорыночной идеологии музыки фьюжн, стереотипного 

постбопа, а также мягкого джаза, сводящего многообразие значений джазовой 

культуры к элементарным эксцессам фоновой прикладной музыки. Джаз утра-

тил здоровую середину, скатившись к нескончаемой трансляции разнонаправ-

ленных – то радикальных, то эпигонских стимулов.   

Как небезосновательно замечает тандем французских социологов  

Л. Болтански и И. Кьяпелло: «Рекуперация художественной критики капита-

лизмом не оказала большого влияния на критику социальную <…>  Большин-

ство интеллектуалов сделало вид, будто ничего не произошло, и продолжали 

демонстрировать <…> признаки оппозиционности по отношению к деловым 

кругам и предприятиям, придерживаясь в морали и эстетике трансгресивных 

вкусов, не замечая, что они уже давно привязаны к рыночным продуктам, 

предлагаемым без ограничения широкой публике» [21, 555]. Джазовые и рок-

критики в массе своей как раз и были теми самыми, привязанными к рыноч-

ным продуктовым линейкам индивидуумами.  
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И всё же – политическая аморфность и ригидность были характерны для 

очень многих, но далеко не всех пишущих о джазе авторов. Ранее уже упоми-

налось о деятельности Вильгельма Лифланда, предъявившего ряд весьма глу-

боких, пронизанных особым пониманием культурных неравномерностей ка-

питализма претензий. Более того, Лифланд оказался далеко не первым при-

частным к левому стану джазовым мыслителем. В первой половине 1960-x го-

дов американская джазовая критика обрела своего марксиста.  

Фрэнк Кофски – молодой специалист в области сравнительного литера-

туроведения, придерживавшийся левых, порой доходящих до вульгарности 

взглядов, выпустил несколько книг, осветивших проблемы эксплуатации в му-

зыкальном бизнесе «чёрных» джазовых исполнителей. К сожалению, работы 

Кофски имели сильное тяготение к несколько двусмысленному типу дискус-

сионности. В СССР подобные изыскания, скорее всего, могли попасть под 

определение вульгарного марксизма и вульгарного же социологизма. И всё же, 

соизмеряя книги Кофски с установками советской цензуры тех лет, уместно 

предположить, – пройди его тексты небольшую идеологическую редукцию, в 

дальнейшем тоталитарная система вполне могла предложить их советскому 

читателю56. Проблемным аспектом дискурсов Кофски следует, пожалуй, 

назвать то, что он, имея ряд марксистски коннотированных идей, пытался об-

суждать таковые с музыкантами. Это оборачивалось игрой в «испорченный 

телефон», поскольку джазмены хоть и силились вникнуть, выражаясь сентен-

циями Василия Розанова, в изгибы мысли интервьюера, понять всю обосно-

ванность алармистских сентенций Кофски они были не в силах.  

Молодой американский критик высоко ценил Джона Колтрейна, и даже 

выпустил сборник со статьями, посвящёнными личности последнего [296]. 

Тем не менее, базовая для Кофски идея, согласно которой негритянские музы-

                                           
56 В исследованиях Кофски ссылался на В. Ленина, Л. Троцкого и Г. Плеханова. Его построения об 

угнетении и эксплуатации капитализмом афроамериканцев имели все шансы вписаться в отечественные 
идеологические дискурсы того времени. 
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канты эксплуатировались музыкальным бизнесом, получая меньшие социаль-

ные бенефиты и более низкую оплату, не разделялась самим Колтрейном, в 

чём можно убедиться, прослушав оцифрованные магнитофонные записи их 

совместных дискуссий57.  

Проблема работ Фрэнка Кофски состоит в том, что его мысль объемлет 

несколько разноценных содержаний – рассмотрение деструктивного влияния 

капитализма на художественное бытие джазовой музыки и требование преодо-

ления расовой сегрегации в Америке (в том числе, и в мире джазового испол-

нительства). При этом сама сегрегация увязывалась автором с процессами ка-

питалистической эксплуатации. Объединение двух этих тенденций нанесло в 

дальнейшем серьёзный урон его теориям. Достаточно ознакомиться с отзы-

вами на книги Кофски, расположенными в рамках крупных сетевых площадок, 

вроде Amazon, где недоумевающие поклонники джаза, захлёбываясь от взви-

ченных аргументов, соревнуются друг с другом в низведении автора.  

История показала – Кофски действительно ошибался. Он не смог про-

считать дальнейшего изменения социальных установок афроамериканского 

населения Америки. Ведь после ослабления сегрегации негры получили 

больше социальных свобод, после чего сами превратились в движимых консю-

меризмом, разделяющих ценности потребительского капитализма субъектов. 

Тот же Уинтон Марсалис, ставший одним из основных руководителей Лин-

кольн-центра (а это колоссальный административный пост – ведь Линкольн-

центр был и остаётся крупнейшей культурной агломерацией США) с его кон-

цертными площадками в фешенебельных районах Нью-Йорка и идущим из 

различных фондов финансированием, резко возлюбил капитализм. Марса-

лиса, обретшего в сложившейся системе должность и многомиллионные при-

были от контракта с Columbia Records, по большому счёту, не волновали про-

                                           
57 Аудиозапись часового интервью Кофски с Колтрейном была размещено на ресурсе SoundCloud 

[https://soundcloud.com/]. 
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блемы коммодификации музыки. В его публичных высказываниях неодно-

кратно поднималась тема взаимодополняемости капитализма и джаза. Разуме-

ется, работая в 1960-е над текстами, Кофски не мог предвидеть подобное. 

Постоянные фиксации Кофски на проблеме расы сработали скорее про-

тив репутации его книг. И это, похоже, тот случай, когда вместе с водой вы-

плескивают и ребёнка, ибо вполне обоснованные предчувствия автора, со-

гласно которым музыка будет деградировать под воздействием бизнеса, уто-

нули среди прочей, не прошедшей проверку временем, аргументации. Опира-

ясь на марксистскую политэкономию, Кофски предпочитал рассматривать 

факты эксплуатации капитализмом «чёрных» музыкантов, хотя в действитель-

ности от процессов проникновения корпоративного сектора в издательскую 

политику джазовой музыки в равной степени пострадали все – как белые, так 

и чёрные исполнители, а что важнее – пострадал сам джаз. 

Вследствие изложенного выше будет уместным продолжить начатую не-

когда Кофски работу по критическому рассмотрению влияния произведённого 

музыкальной индустрией на джазовую музыку. При этом следует обойти сто-

роной слабые элементы его теорий (неактуальные ныне фиксации на расовом 

притеснении) и расширить диапазон рассматриваемых событий за счёт введе-

ния материала второй половины XX и начала XXI века  

2.2. Трансформация джазового искусства 

 под влиянием музыкального бизнеса 

В середине XX столетия баланс экономических институтов стал ме-

няться в сторону образования транснациональных корпораций. Размышляя об 

очередном периоде развёртывания капитализма, Ф. Джеймисон справедливо 

отмечал «Этот новый момент <…>можно отсчитывать с послевоенного бума 

конца 1940-x – начала 1950-x г.г. в США, или во Франции, с провозглашения 

Пятой Республики в 1958 г. 1960-е г.г. были во многих отношениях переход-

ным периодом, в течение которого новый международный порядок (неоколо-

ниализм, революция в сельскохозяйственном производстве, компьютериза-
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ция, электронная информация) устанавливается и одновременно расшатыва-

ется собственными внутренними противоречиями и внешним сопротивле-

нием» [51, 290]. 

Методологические наработки индустрии культуры обеспечили быстрый 

и надёжный контроль над бессознательными процессами масс. В 1960 годы 

поп-музыка начинает опосредоваться методиками воздействия на публику, ра-

ботающими в обход психологических защит. Она превращается в товар, кото-

рый сам становится своей собственной идеологией. Экстраполируя данные 

процессы на бытие джаза, следует отметить следующее. Было бы крайне 

наивно утверждать, будто импровизационная музыка в её золотые годы не за-

трагивалась различными коммерческими детерминантами. Как раз наоборот, 

многие значимые эстетические явления 1930 – 1960 годов тем или иным обра-

зом стимулировались заинтересованными в финансовой отдаче малыми биз-

нес-группами. Как отмечает П. Лопес, джем-сейшены, существовавшие в 

1930-е годы как относительно закрытый феномен коммуникации и обмена 

идей между музыкантами, превратились в средство, с помощью которого вла-

дельцы коммерческих клубов и баров привлекали платёжеспособных клиен-

тов58. Можно без труда найти множество других примеров, поскольку значи-

тельная часть процессов, сопровождавших становление джаза в США, резони-

ровало с сугубо экономическими интересами тех или иных бенефициаров.  

 Проблема, однако, состоит в другом. Вторая половина 1960-x годов ока-

залась тем заключительным периодом, когда система внутренних сбытовых 

интересов рынка стала преобразовывать содержательную структуру джазовых 

стилей, адаптируя их под новый коммерчески детерминированный порядок. 

Было бы преувеличением говорить о том, что происходящее перечеркнуло бы-

тие подлинно инновационной музыки, – но, безусловно, описываемые про-

цессы внесли в джазовую эстетику ряд деформирующих свойств. Словно про-

изводитель продуктов питания, насыщающий тело бройлера гормональными 

                                           
58 Lopes P. The Rise of a Jazz Art World. Cambridge Press, 2004. – P. 208. 
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инъекциями или придающий с помощью ледяной глазури более значительный 

вес рыбной тушке, транснациональные компании принялись искажать бытие 

популярной, а затем джазовой и даже классической музыки маркетингом и ры-

ночной оптимизацией.  

Исполинские игроки рынка не просто перестраивали экономику, но фун-

даментально вмешивались в жизнь общества, перекраивая под себя многие со-

циальные, этические и поведенческие надстройки. Транснациональные корпо-

рации, структурные филиалы которых расположились по всему западу (но ос-

новные мозговые центры дислоцировались в США), приступили к интенсив-

ному насыщению рынка популярной музыкой, делая её бытие угрожающе то-

тальным. В 1960 – 1970-е весь транснациональный бизнес оставался американ-

ским. Исключением из правил выступал крупный игрок Philips / PolyGram, 

имевший европейские корни. В 1980-е на рынок вышли японцы (Sony и 

Mathushita) и немецкий издатель Bertelsmann (BMG). В дальнейшем последо-

вала череда различных поглощений и объединений, приведших к ещё боль-

шему укрупнению корпоративного сектора.  

Если в 1930 – 1940-е среднестатистическая проходная песня могла стать 

чем-то всеобщим, благодаря радио, то к 1960-м г. началась целенаправленная 

«бомбардировка» населения многочисленным бросовым поп-товаром, на ко-

торый теперь весьма спешно распространялись идеи продвижения, характер-

ные для продукции массового спроса. Согласно статистике, приведённой в ис-

следовании Дж. Броувена, посвящённого истории издательского бизнеса, свя-

занного с рок-музыкой, к 1967 году американская музыкальная индустрия 

впервые вышла на продажи аудионосителей объёмом в 1 млрд. долларов. Для 

сравнения, в 1920-е г.г. прибыль варьировалась от 100 до 70 млн. долларов в 

год. В период великой депрессии она колебалась в диапазоне с 6 (1933) до 13 

(1937) млн. Затем, с каждым десятилетием, продолжался экспоненциальный 

рост. Рубеж в полмиллиарда долларов был преодолён в 1958 г., а в 1969 при-

быль составляла уже 1170 $ [247]. 
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Реальность превзошла самые смелые ожидания. Совершенствовались 

механизмы маркетинга, всё новые специалисты по социальной психологии 

анализировали в интересах корпоративного сектора разные типы аудитории, 

её психотип и слабые места, на которые можно было нажать. Представители 

корпоративного сегмента осознали, что под вкусы не надо подстраиваться, – 

их нужно создавать, контролировать и менять в силу собственных экономиче-

ских потребностей. Сам процесс позиционирования популярной музыки, та-

ким образом, обернулся фундаментальным манипулированием сознанием 

массового слушателя. Последнее подстраивалось под определённые ниши, 

многие из которых, в свою очередь, не поддавались какому-либо эстетиче-

скому анализу, так как в силу своей абсурдности и низости, продолжали оста-

ваться явлениями, порождёнными не столько художественными, сколько сбы-

товыми резонами.   

Именно в 1960-е годы, на фоне обретения рычагов контроля над музы-

кальным рынком транснациональными игроками, джазовая музыка превраща-

ется в нечто излишнее, мешающее деловым людям делать свой «нормальный» 

и «прибыльный» бизнес. Кадровый потенциал крупных звукозаписывающих 

компаний был основательно просеян. В 1960-е там ещё встречались люди, 

наподобие продюсера Capitol Records Дейва Декстера, пришедшего в инду-

стрию из джазовой критики59 Однако уже к 1970-м подобные Декстеру аполо-

геты джаза были выброшены за борт. Корпорациям нужны были мыслящие 

категориями прибыли управленцы-технократы. Они подчищали каталоги, ме-

няли творческую политику, повсеместно отказываясь от джаза, или заменяли 

его суррогатом.  

К середине 1960-x годов джаз попадает в искусственно созданную наби-

рающими обороты транснациональными игроками волатильность. Продажи 

                                           
59 Декстер был одним из авторов, начавших регулярно писать для первого в США джазового журнала 

Downbeat. Работая в Capitol, он защищал многие джазовые проекты, содействуя не только их продвижению, 
но и насыщению популярной музыки джазовыми идеями. Декстер пытался препятствовать английскому экс-
порту в виде группы «The Beatles», а впоследствии, после ухода с Capitol, написал о ливерпульской четвёрке 
несколько весьма ехидных эссе.  
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записей с поп-музыкой и её главным новоявленным козырем – роком резко 

возросли. Численность же джазовых слушателей немного поубавилась, но, что 

наиболее важно, не сократилась до критических пределов. Продажи записей 

джаза примерно до 1965 года оставались умеренно стабильными. Но в сравне-

нии со стремительно набирающим обороты объёмами сбыта продукции поп-

музыки они выглядели весьма непримечательно.  

Держатели американских джазовых лейблов стали задаваться вопросом 

– что делать дальше? Не лучше ли совсем избавиться от активов, перепродать 

таковые уверенно стоящему на ногах корпоративному сектору с его кризис-

ными менеджерами и специалистами по оптимизации? Ответ оказался утвер-

дительным.  

Созданный Альфредом Лайоном и его коллегой Максом Маргулисом 

лейбл Blue Note к середине 1960 годов начинает испытывать финансовые про-

блемы. Любопытно, что продажа в 1966 году Лайоном активов Blue Note опи-

сывается в подавляющем большинстве американской литературы по истории 

джаза как торг хозяйствующих субъектов. Одно лицо решило избавиться от 

актива, другое совершило приобретение, обзаведясь тем самым внушитель-

ным каталогом. В действительности же, Лайона следовало бы назвать залож-

ником меняющейся экономической ситуации. В 1940 – 1950 годы он грамотно 

балансировал каталог компании, включая туда как более предсказуемую джа-

зовую продукцию, так и корреспондирующие с авангардистскими содержани-

ями записи (к примеру, на Blue Note вышло несколько альбомов основателя 

фри-джаза О. Коулмена, а также множество записей интеллектуального пиа-

ниста Э. Хилла).  

Сам Лайон считал необходимым поддерживать неформатную поиско-

вую музыку. Он осознавал невозможность заработать на пластинках ряда му-

зыкантов (того же Э. Хилла), но всё равно продолжал выпускать их, трактуя 

это как личный долг джазовой культуре. Итог: Blue Note попадает в руки ком-

пании с обманчивым названием Liberty. После 1967 года творческая политика 
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лейбла стремительно деградирует. В каталогах появляется масса спорных ком-

мерчески ориентированных записей. После дальнейших корпоративных по-

глощений Blue Note уходит с рынка.  Произошедшее в 1985 году воскрешение 

лейбла будет рассмотрено немного позднее. 

Политика созданного в 1967 году Кридом Тейлором лейбла CTI records, 

основывалась на непрекращающейся адаптации музыки под рыночные реа-

лии. Тейлор сделал многое для популяризации в Америке босса-новы. Это 

очень интересная проблема, детальное рассмотрение которой требует прове-

дения отдельного исследования, не входящего в наши планы. Здесь доста-

точно будет сказать, что Тейлор безошибочно предугадал ту восторженность, 

которую экзотичная босса в дальнейшем спровоцирует у американских слу-

шателей. В период управленческой деятельности в CTI он хаотично пытался 

подстроиться под вкусы массовой аудитории, результатом чего стали коммер-

циализированные записи У. Монтгомери, Ф. Хаббарда, Д. Бенсона и других 

исполнителей.  

На первый взгляд, всё сделанное Тейлором можно оценить в позитивном 

ключе. Ведь он пытался, пусть даже в искажённом рыночным целеполаганием 

виде, сохранить непрерывность издания джазовой музыки, дать работу и кон-

тракты музыкантам, привлечь новую публику за счёт адаптации джазовой фак-

туры. С другой же стороны, Тейлор всё это время оставался одним из много-

численных винтиков, поддерживающих объёмную конструкцию, искривлён-

ную под весом гигантских корпоративных анклавов. Он задавался вопросами 

о выживании джазовых лейблов в условиях новой экономической реальности, 

но вряд ли до конца понимал всю губительность последствий своей деятель-

ности в аспекте утраты джазом ряда эстетических и идейных качеств.  

Наиболее безрадостным в сложившейся ситуации следовало назвать 

факт, согласно которому устремления Тейлора в самом начале его карьеры от-

личались от того к чему он пришёл в более поздние годы; ведь именно этот 

человек в 1960 году инициировал запуск лейбла Impulse, издавшего львиную 

долю поздних записей Джона Колтрейна. Очевидно, что между появлением 
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Impulse в 1960 и CTI в 1967 в джазовом бизнесе произошло нечто деструктив-

ное. Условия продажи музыки стали другими. Рынок начал неявно вмеши-

ваться в содержательные градации музыки, заставляя продюсеров делать ак-

цент на конформистских и стандартизированных музыкальных текстах.  

Детище апологета джазовой музыки Нормана Гранца Verve имело столь 

же неоднозначную судьбу. В 1961 году Гранц, сделавший многое для того, 

чтобы представить миру имена Э. Фицджеральд, О. Питерсона, Д. Пасса, про-

даёт контрольный пакет акций лейбла Verve крупному корпоративному иг-

року MGM. Сразу же после этого на Verve «бросают» уже упоминавшегося 

выше Крида Тейлора, после чего каталог начинает стремительно наполняться 

всё большим объёмом доступного широкой аудитории материала. В 1970-е 

Verve переживает ещё одно поглощение и став частью конгломерата Universal 

Music Group надолго уходит из истории джазового искусства.  

Произошедшая в 1960-е годы трансформация инфраструктурного про-

странства джазовой музыки США послужила поводом к образованию коммер-

ческих сегментов, мешающих свободному и независимому развитию джаза. 

Если в 1940-е годы на рынке были созданы вполне вольготные условия, поз-

волявшие существовать множеству небольших независимых фирм, то к 1960-

м годам малому бизнесу начали диктоваться новые условия, недвусмысленно 

выдвигая небольшим компаниям условие – влиться в большие конгломераты 

или, по крайней мере, начать сотрудничать с таковыми.  

О последствиях поглощения или слияний говорилось ранее, но у транс-

национального бизнеса оставался ещё один весомый метод, позволявший 

окончательно подчинить себе независимых издателей. Дело в том, что любой 

транснациональный мейджор имел колоссальные возможности по охвату ка-

налов сбыта. Как обладающий продвинутой логистической базой поставщик 

он мог выйти на любые розничные и оптовые сети продажи пластинок, а под-

час попросту владел последними. Независимые фирмы в отдельных случаях 

соглашались воспользоваться услугами корпораций в сбыте записей, однако 
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все эпизоды подобного сотрудничества строились на выдвижении корпора-

тивным сектором совершенно кабальных условий, не оставлявших независи-

мым звукозаписывающим фирмам возможности хотя бы выйти в ноль60.  

Весьма показательным можно назвать и процесс возвращения некото-

рых впавших в вынужденный анабиоз джазовых компаний. В 1985 году была 

возобновлена деятельность лейбла Blue Note. Затем в следующем десятилетии 

на рынок вернули и Verve61.  

Реинкарнация джазовых компаний зачастую мотивировалась всё теми 

же сбытовыми резонами. Дело в том, что к 1983 – 1984 годам пластинки и 

компакт-кассеты начал теснить новый носитель – компакт-диск. Первые про-

игрыватели компакт-дисков оставались весьма дорогостоящими устрой-

ствами. К примеру, вышедшая в 1982 году модель Sony CDP-101, оценивалась 

в сумму порядка 730 долларов по высокому рейгановскому курсу американ-

ской валюты. Позволить себе столь весомые покупки могла в первую очередь 

респектабельная аудитория. Владельцев фешенебельного Sony CDP-101 или 

аналогичных моделей от Denon, Hitachi и других видных производителей с 

очевидностью мало интересовала популярная музыка. Размышляющий о спе-

цифике формата компакт-дисков Д. Сибрук отмечает «Высокотехнологиче-

ская новинка позволила поднять стоимость альбома примерно с девяти долла-

ров до <…> шестнадцати, несмотря на то, что компакт-диски в скором вре-

мени стало производить дешевле, чем виниловые пластинки» [131, 29]. 

Спровоцированный появлением компакт-диска новый рынок сбыта не 

давал покоя крупным корпоративным игрокам. Поступательно реконструируя 

логику их действий, мы увидим, как классическая музыка и джаз превратились 

                                           
60 Корпорации требовали за посреднические услуги выхода на сети дистрибьюции носителей значи-

тельный процент с прибыли. Вследствие этого затраты на поддержку некоммерческих музыкальных инициа-
тив в лучшем случае возвращались издателю обратно, не позволяя нарастить оборотные средства для соб-
ственного развития и поддержки других неортодоксальных проектов.  

61 На рынок вернулись не только списанные в утиль джазовые имена, нечто аналогичное произошло 
и с некоторыми рок-лейблами. Достаточно вспомнить появившуюся в конце 1960-x небольшую фирму Blue 
Thumb Records, прекратившую существование в конце 1970-x. В 1995 году после слияния Universal Music 
Group с Polygram Blue Thumb был спешно возвращён к жизни для того чтобы выпускать блюзовые и софт-
роковые записи. 
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в представляющие интерес для транснационального бизнеса объекты. Пред-

приниматели осознали, что после бездумной погони за прибылями, обернув-

шейся невероятным перенасыщением рынка 1970-x поп-музыкой, следует ди-

версифицировать предложение, введя в него на новых правах и с привлече-

нием более агрессивных маркетинговых механизмов серьёзные жанры. Так 

началась финальная стадия коммодификации не только джаза, но и академи-

ческой музыки. Меломаны могли наблюдать весьма удивительную картину: 

некоторые записи классики пользовались впечатляющей популярностью и 

продавались тиражами, не уступающими молодёжной поп-музыке. В русле 

данной проблемы весьма продуктивно высказался Р. Снукер, обративший вни-

мание на «успешный маркетинг трёх теноров62, чьи сольные диски <…> имели 

большой успех у публики и колоссальные объёмы продаж» [347].  

В джазе существовали музыканты, сумевшие остаться незатронутыми 

процессами коммодификации. Правда, добиться этого им удалось ценой ран-

него ухода из жизни. К таковым, в частности, можно причислить саксофониста 

Джона Колтрейна, чьи предсмертные записи 1960-x годов опосредовали мно-

гие процессы культуры своего времени (психоделизм и продиктованный тако-

вым духовный поиск), но в целом оставались не задетым рынком, существую-

щим по своей имманентной логике явлением..Единственной и на самом деле 

ложной уступкой коммерческим устремлениям следовало бы назвать пла-

стинку 1963 года, записанную Колтрейном совместно с вокалистом Джонни 

Хартманом. Работа спровоцировала ропот джазовых ортодоксов, хотя в дей-

ствительности эта коллаборация с Хартманом представляет значительный ин-

терес.  

В отличие от Колтрейна его коллега Майлз Дэвис не смог избежать всей 

полноты коммодификации, поскольку его работы, выполненные после 1970 

года, демонстрировали систематическое опрощение в угоду интересам рынка. 

Дэвис не был философом и социальным теоретиком. Наблюдая за рыночными 

                                           
62 Здесь Снукер, разумеется, ведёт речь о вокальном трио П. Доминго, Х. Карераса, Л. Паваротти.  
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успехами своих подопечных – Чика Кориа, Хэрби Хэнкока и Джона Ма-

клафлина, каждый из которых за счёт апелляции к рок-эстетике сумел влиться 

в стихию рынка, музыкант хорошо понимал: остаться один на один с парадиг-

мой акустического бибопа, значит самоустраниться на арьергардные позиции. 

Именно поэтому последние двадцать лет карьеры Дэвиса, являющие собой 

беспринципное опрощение эстетики до того уровня, на котором с позиции вы-

пускающих продюсеров могла быть достигнута гарантированная окупаемость, 

представляют собой практически сплошное эстетическое фиаско.  

Показательна судьба записи «Aura», каковая вероятно остаётся в позд-

ней карьере Дэвиса единственным светлым ликом, вобравшим в себя под-

линно творческие откровения63. Смелая, хотя и не столь уж новаторская фак-

тура «Ауры», вызывала сильнейшую у продюсерского состава компании 

Columbia records. Диск, нарушавший ряд устоявшихся джазовых стереотипов, 

спровоцировал вполне ожидаемый вопрос – как мы вообще будем это прода-

вать? Несмотря на то, что в те, всё ещё далёкие от кризиса цифрового пират-

ства годы, у выпускающей компании были громадные прибыли от продаж по-

пулярной музыки, способные покрыть смешные по меркам корпоративного 

сегмента издержки от слабой рыночной окупаемости «Ауры», никто не соби-

рался ставить вопрос в подобном моральном ключе. Данное наблюдение не 

требует дополнительного теоретического развёртывания, и во многом само от-

вечает на поставленный вопрос. 

К сожалению, джазовое искусство было лишено защитных механизмов, 

позволявших тем или иным образом блокировать давление со стороны рынка. 

Единственным явлением, выступившим против унификации, диктуемой 

транснациональными корпорациями, что, кстати, понимают далеко не все, 

стал фри-джаз. Вопрос о том, какую цену должен заплатить индивид за то, 

чтобы слушать некоммодифицированную музыку фри-джаза, исключение 

                                           
63  Davis M. Aura. Columbia, 1985.   
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коммерческой составляющей, из которой было достигнуто за счёт форсирова-

ния алеаторического хаоса, переходящего в прямой звуковой терроризм, по-

жалуй, остаётся темой для отдельного исследования.  

Именно в этот период описываемые Т. Адорно в «Диалектике просвеще-

ния» и «Культурной индустрии» явления не просто подтвердились, но пред-

стали в гипертрофированном облике.   

2.3 Роль маркетинга в процессах коммодификации джазовой музыки 

Специфика влияния маркетинга на эстетические, художественные и ры-

ночные аспекты существования джаза может анализироваться с двух, обеспе-

ченных различными ценностными позициями, точек зрения.  

Рассматривая маркетинговые ухищрения, применяемые для стабилиза-

ции сбытовых характеристик джазовой музыки, будет уместно постулировать 

обусловленность бессознательных процессов исполнителей совокупностью 

предзаданных рынком необходимостей. При таком раскладе вполне допу-

стимо суждение, согласно которому предрасположенность к коммодификации 

существует в сознании продюсера и музыкантов ещё до начала создания му-

зыкального текста. Резюмируя, следует сказать о маркетинге, как о терминаль-

ной стадии авторитарного контроля над всеми процессами рыночного бытия 

музыкального текста, осуществляемой агентами культурной индустрии.   

Второй подход к маркетингу основан на более толерантном отношении 

к предмету. Здесь на первый план ставится несколько иной вопрос – суще-

ствует ли в текущих капиталистических условиях возможность сделать что-

либо для сохранения и поддержки неортодоксальных форм творческого мыш-

ления, насыщения жанровой инфраструктуры новыми возможностями? А са-

мое главное – можно ли использовать маркетинг на благо джазовой музыки, 

проводя с его помощью некую балансировку (например, продвигая коммерче-

ские джазовые проекты, способные зарабатывать деньги для поддержки более 

рискованной музыки).  
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Среди отечественных исследователей, пожалуй, единственным автором, 

обратившимся к теме джазового маркетинга и брэндинга, стал А. Соловьёв 

[135]. Рассмотрим его сколь интересную, столь и противоречивую позицию.  

Текст А. Соловьёва до крайности оригинален и нетипичен для отечествен-

ных исследований джаза.  Особый акцент автор делает на методиках анализа 

джаза в категориях бренда, открывающих «новые возможности как для иссле-

дования процессов становления джаза, так и (что особенно важно) для изуче-

ния тех периодов его эволюции, которые наступают, когда основные фазы ис-

торического генезиса остались позади» [там же, 42].  

Одной из базовых для статьи Соловьёва особенностей следовало бы 

назвать проводимую им экстраполяцию используемых для реконструкции ис-

тории бренда концепций «точек роста» и «локомотивов продвижения» в об-

ласть джазовой событийности. «Локомотивом обычно называют нишевый 

продукт или линейку продуктов, продвижению которых уделяется повышен-

ное внимание. Как правило, выделение такого продукта соответствует этапу 

сегментирования бренда, формированию различных аудиторий, требующих 

дифференцированного подхода и заточенного под них продукта. В джазе есть 

базовые направления, которые в период пика своего развития практически 

совпадают со всей массой джазовых артефактов. Но в определённом этапе та-

кое тождество эволюционных изменений и объёма наполнения бренда стано-

вится невозможным. Тогда появляются стилистические особенности или со-

циальные атрибуты, которые помогают тащить основную массу вперёд, созда-

вать иллюзию обновления, обеспечивать рекрутов из числа потребителей, 

формально подпадающих под понятие джазовой аудитории» [там же, 42-43]. 

 «Локомотив продвижения» был проявлен в продюсерской деятельности 

Нормана Гранца и его проекта «Джаз в филармониях», позволившего выйти 

музыкантам на доступные ранее лишь представителям академического испол-

нительства подмостки: «академическая музыка с её атрибутикой тащит совре-

менный джаз вперёд и вверх, презентуя его стилистическое многообразие раз-

личным слоям потенциальной и лояльной аудитории» [там же, 43].  
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В заключении статьи автор формулирует сценарии, один из которых со-

храняет возможность преодоления возникших эстетических и творческих про-

блем, в то время как два другие соотносятся с более трагичным, а стало быть, 

близким к реальности ходом событий. В качестве положительного средства А. 

Соловьёв рекомендует типично постмодернистское лекарство – идущую на 

смену феномену бренда концепцию lovemarks, высказанную британским тео-

ретиком К. Робертсом.  

Прежде чем рассуждать об эффективности (или, быть может, отсутствии 

таковой) Lovemarks, попробуем разобраться с общими дефинитивными значе-

ниями этой концепции. Для прояснения авторской идеи, прежде всего, приве-

дём цитаты из текста самого В. Соловьёва. Феномен lovemarks автор объясняет 

следующим образом: «<…> бренды изживают себя <…> им на смену прихо-

дят lovemarks – достижения цивилизации, реализуемые не только как продукт, 

но и как носитель некой сверхидеи, имплицитно не представленной на веще-

ственном уровне. <…> многие бренды потеряли эмоциональную нить и пре-

вратились в машину по перемалыванию цифр. Чтобы бренды выжили <…> 

они должны создать у потребителей лояльность, выходящую за пределы раци-

ональных объяснений. <…> Развитие и укрепление идеологии lovemark, бла-

годаря которой представитель целевой аудитории видит в каждом джазовом 

продукте отблеск некой универсальной «джазовой сверхидеи», весомость и 

ценность которой намного превосходит ценность отдельно взятого артефакта» 

[там же, 54-56].  

Действительно, с помощью методов маркетингового манипулированя 

сознательными и бессознательными процессами человека, можно навязать по-

следнему лояльность к тем или иным продвигаемым неолиберальной эконо-

микой продуктам, политическим персоналиям, режимам или элитам. Тогда по-

чему бы не воспользоваться подобного рода методологиями в продвижении 

джазовой музыки, причём не какого-то отдельного её стилевого среза, но всего 

направления в целом? Этот сколь интересный, столь и спорный вопрос, тре-

бует более пристального рассмотрения.  
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Трансформация джаза в lovemarks, превращение жанра в некий позитив-

ный концепт для потребителя, обладает суммой крайне двойственных содер-

жаний, поскольку в данном случае проблемы, порождённые поздним капита-

лизмом, то есть явлением, тесно спаянным с постмодернизмом, в широком 

смысле этого слова предлагается решать постмодернистскими же методами. 

До некоторой степени подобный смелый шаг можно охарактеризовать мета-

форой, порождённой левым американским искусствоведом Хэлом Фостером, 

употребившим словоформу «месть постмодернизму». Суть данной мести в 

означенном случае характеризуется излечением подобного подобным, то есть 

противопоставления «правильных» спасительных стратегий маркетинга мар-

кетингу «неправильному». Сценарий этот, если попытаться додумать его до 

конца (чем мы сейчас и займёмся), интересен. И всё же он несвободен от ло-

гики, тождественной действиям персонажей стихотворения К. Чуковского, ту-

шивших морской пожар «пирогами, и блинами, и сушёными грибами».  

Превращение джаза в lovemark не может произойти без участия внешних 

сил. Для достижения этой цели к работе с имиджем джазовой музыки следо-

вало бы привлечь некое крупное пиар-агентство, при этом степень затрат на 

положительный пиар, способный превратить жанр в lovemark, должна быть 

сопоставима с затратами на обеспечение крупных информационных проектов, 

таких, например, как формирование положительного образа крупных стран.  

Как отмечают В. Дергачев и А. Братерский «За девять лет работы с Рос-

сией Ketchum получила от Кремля, Белого дома и «Газпрома» контракты на 

десятки миллионов долларов» [49]. Схожий подход к проблеме описывается у 

придерживающегося левых взглядов американского политолога Колина 

Крауча. В его работе о неолиберализме, приводится пример деятельности эко-

номистов Р. Талера и К. Санстейна, длительное время занимавшихся анализом 

используемых корпоративным бизнесом техник воздействия на потребитель-

ское поведение. Данные техники позволяли осторожно подтолкнуть клиентов 

к новым покупкам.  
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Тайлер и Санстейн вышли на администрацию Барака Обамы с предло-

жением перенести маркетинговые ухищрения в область выработки у граждан-

ского населения моделей ответственного поведения. Говоря определённее, 

учёные представили концепцию, позволяющую использовать методы психо-

логического манипулирования, обычно используемого для продвижения това-

ров и потребительских моделей, дабы неявно навязать людям нечто полезное 

– здоровый образ жизни, отказ от курения, неприятие высокохолестириновой 

пищи и т.д.64.   

Описываемый Краучем пример – редкий случай употребления манипу-

ляций массовым сознанием не для стимуляции очередных консьюмеристских 

или электорально-политических фиксаций, но для закрепления более позитив-

ных, основанных на самосохранении моделей поведения. И, к сожалению, он 

не является нормой, а остаётся исключением из правил, поскольку деятель-

ность корпоративного сектора не обуславливается какими-либо морально-

нравственными нормами.  

В данном случае, развивая намеченную выше проблему, следовало бы 

задаться вопросом – если джазу для перевоплощения в lovemarks нужен свой 

Ketchum, кто будет оплачивать деятельность последнего? В роли благодетеля 

способен выступить корпоративный сектор с его внушительными экономиче-

скими ресурсами. Но на практике крупный капитал заниматься подобными ве-

щами, конечно же, не станет65.  

Негативные сценарии, обозначенные в статье А. Соловьёва, куда более 

реалистичны. Среди них проблема растворения джаза в стихии шоу-бизнеса, а 

                                           
64 См. подробнее: Крауч К. Странная не-смерть неолиберализма. Дело. 2012. – С. 254-255.  
65 Причины, по которым крупный капитал дистанцируется от финансирования больших и затратных 

проектов с гарантированной неокупаемостью, много. Некоторые из них весьма подробно описываются всё 
теми же левыми мыслителями. Крауч приводит интересный пример странной и неожиданной популяризации 
волонтёрства, сутью которой, по его мнению, является нежелание корпораций финансировать последствия 
крупных природных катаклизмов, происходящих не только в отсталых частях мира, но и в капстранах (ураган 
Катрина, наводнения в Японии и т.д.). Крауч предполагает, что феномен волонтёрства целенаправленно рас-
кручивался с опорой на маркетинговые схемы через контролируемые крупным олигархическим капиталом 
СМИ. Вследствие этого волонтёрство было закреплено в массовом сознании как положительно подкрепляе-
мая модель поведения. Такой ход событий был выгоден неолиберальному корпоративному сектору, по-
скольку позволил ему снять с себя ответственность, как следствие – сохранить миллиардные суммы на своих 
счетах.   
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также антикризисный подход, эксплуатирующий идеологию «джазовых 

звёзд». Именно в этих сценариях кроется ряд продуктивных факторов, вери-

фикация которых позволит более полно рассмотреть всю патовость эстетиче-

ского состояния, к которому пришла джазовая музыка в XXI веке. Проясне-

нием отмеченных проблемных факторов мы и займёмся прямо сейчас.  

Новыми постиндустриальными реалиями – обновлёнными методами в 

маркетинге, позволявшими с высокой степенью предсказуемости продать за-

пись, а также появлением новых звуковых носителей и следует объяснять ре-

инкарнацию таких джазовых лейблов как Blue Note и Verve. В 1990-е г. полу-

чила особую актуальность антикризисная идеология создания джазовых звёзд. 

В наибольшей степени её применение стало заметным в деятельности крупных 

американских лейблов Verve, Blue Note, Concord и Telarc. В это время в джа-

зовой среде особо выделилась группа инструменталистов, задействованных во 

многих мейнстрим-проектах. В сообщество избранных входили: гитаристы П. 

Метини и Р. Меллоун, контрабасисты Д. Холланд, Ч. Хейден, Д. Паттитуччи, 

К. Макбрайд, барабанщики Д. Деджонетт, Б. Блейд, Л. Нэш, саксофонисты М. 

Брекер, К. Поттер, а также ряд других инструменталистов66.  

 Все перечисленные выше исполнители — это просто звёзды в устояв-

шемся понимании этого слова. Они вошли список наиболее ротируемых, а по-

тому желанных всяким джазовым продюсером имён, привлечение к проекту 

которых, как считалось, позволяло сделать процесс сбыта джазовой записи бо-

лее предсказуемым.  

Анализируя джазовые релизы, выходившие в Америке до начала диктата 

транснациональных консорциумов (1940-1950 гг.), трудно не отметить их 

сравнительно высокую (хотя и не абсолютную) независимость от разного рода 

маркетинговых схем, основанных на обязательной интеграции в состав запи-

сываемой пластинки музыкантов с резонансными для широкой аудитории и 

СМИ именами.  

                                           
66 Всего этот список вездесущих джазовых сессионщиков на тот момент включал 15 – 20 человек.  
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 В 1990 годы этот процесс, наоборот, получил превалирующее значение. 

Действуя по унифицированным маркетинговым лекалам, продюсеры стреми-

лись заполучить для очередного джазового проекта хотя бы одного исполни-

теля из списка, приведённого выше. Предполагалось что платёжеспособный 

джазовый фанат, обращая внимание на пластинку начинающего музыканта, 

способен отреагировать на узнаваемые персоналии в составе. Именно эти 

имена и служили своего рода (здесь мы воспользуемся фигурой речи А. Соло-

вьёва) локомотивом в продвижении джазовых релизов. При этом собственно 

художественная составляющая, вопрос сыгранности музыкантов друг с дру-

гом, наличие или отсутствие своеобразной творческой эмпатии и сочетаемость 

разных взглядов на импровизацию, никого не интересовал. Маркетинг и про-

движение любой ценой, дабы продать лишние 10 – 20 тысяч экземпляров 

диска, были первичны, застилая собой все иные, сугубо художественные ре-

зоны. Между тем многие из вошедших в «проходной» список исполнителей, в 

частности Джек ДеДжонет и Дейв Холланд, не говоря уже о сверхтрадиционно 

мыслящем Расселе Мелоуне, не могут быть названы музыкантами универсаль-

ного типа. 

Продюсеры, избыточно фиксировавшиеся на звёздных исполнителях – 

далеко не единственная проблема. Ещё одна особенность деградации джазо-

вой музыки заключена в стереотипизации продюсирования пластинок. В 1990 

годы мейнстрим-сегмент джаза оброс ярмом навязчивых стереотипов, во мно-

гом напоминающим группы обязательных клише, воспроизводимых голли-

вудской индустрией. Точно также, как последняя систематически преподно-

сит вариации разного рода хэпи-эндов, структурированной романтики, сце-

нарные и драматургические клише, среднестатистический джазовый диск 

1990-2000 годов непременно опосредовался целым рядом повторявшихся от 

релиза к релизу свойств. Для наглядности выведем их в отдельные категории, 

каждая из которых в дальнейшем будет рассмотрена более полно.   

 Привнесение в материал диска двух-трёх инструментальных вер-

сий современных поп-песен.  
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 Интеграция в типовой проект как минимум одного номера, осно-

ванного на идиоме латинской музыки.  

 Вынужденно привносимая стилистическая разнородность, цель 

которой предложить слушателю мнимое разнообразие. 

Взаимодействие джазменов с материалом современной поп-музыки по 

сей день остаётся явлением, сохраняющим определённую неоднозначность.   

Дело в том, что основной пул джазовых стандартов построен на артефактах, 

рождённых лёгкой музыкой 1930 – 1940-x годов. В данном случае вполне 

справедливо будет выступить с возражением, согласно которому для финаль-

ного художественного результата нет принципиальной разницы, на каком те-

матическом материале развивается импровизационный каркас. Ведь если аб-

сорбция джазом довоенного поп-мелодизма воспринимается как данность, то 

почему в таком случае джазмены должны избегать современных поп-шляге-

ров, отказываясь при этом работать с ними как с устоявшимися джазовыми 

стандартами.  

Этим вопросом, в частности, задаётся джазовый теоретик и автор ряда 

книг по джазовому историзму Т. Джоя. В предисловии к одному из наиболее 

исчерпывающих исследований, посвящённых истории джазовых стандартов, 

он сокрушается о невозможности рассматривать песни исландской «вока-

листки Бьорк, отца гранджа Курта Кобейна, и даже группы «Radiohead» в од-

ном ряду со знакомыми всякому джазовому фанату «Desafinado» и «Autumn 

Leaves»67.  

Впрочем, точка зрения Т. Джоя на проблему не обладает достаточным 

критическим размахом, поскольку он не придаёт особого значения факту, со-

гласно которому обращение джазменов к тематизму современной поп-музыки 

уже давно начало приобретать вынужденно коммерческий оттенок. К показа-

тельному примеру, отражённому в другой публикации этого критика мы обра-

                                           
67 Gioia T. Jazz Standards. А guide to the repertoire. Oxford. 2012. – P. Xv 
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тимся далее; сейчас же ещё раз повторимся – для подлинной творческой реа-

лизации талантливого джазового исполнителя материал не столь важен. Во-

прос – что играется, остаётся по большей части периферийным, приоритетным 

же остаётся то, как именно это играется, то есть степень раскованности в при-

менении современного, далёкого от типичных клише импровизационного 

языка важнее собственно тематизма.  

Вместе с многочисленными поп и рок-шлягерами нового времени в джаз 

пришла повсеместная редукция художественных атрибутов. Слушая очеред-

ной мейнстрим-релиз от крупного лейбла, критически-настроенный слуша-

тель подчас сталкивается с какой-то особой трудно вербализируемой «выму-

ченностью» музыки. Всё это усиливается отрицательно влияющей на эстети-

ческую целостность интеграцией поп-стандартов, превращающих и без того 

затронутый повсеместной инфляцией диск в заскорузлую околесицу.  

Аналитически настроенный критик-профессионал, берущий в руки оче-

редной изданный мейджором джазовый диск, вряд ли сможет сразу настро-

иться на постижение заключённых в нём, как правило, малочисленных, музы-

кальных значений. Вместо этого он вынужден будет постоянно переключать 

внимание на целый ряд презаданных индустрией культуры маркеров, после 

чего, сам того не желая, станет реконструировать шаги, предпринятые продю-

сером записи, выявляя многочисленные, порождённые принудительной эко-

номической мотивацией упрощения, каждое их которых рассчитано на расши-

рение аудиторного охвата.  

Посмотрим, говорит про себя критик, вот в этом месте они специально 

поставили слащавую джазовую обработку баллады Эрика Клэптона. Авторы 

песен на обложке компакт-диска целенаправленно выделены красным цветом 

с применением укрупнённого жирного шрифта. Взгляд случайного меломана, 

зашедшего в магазин и обратившего внимание на обложку диска, вряд ли про-

пустит имя Клэптона, Пола Маккартни или любого другого схожего по медий-

ной статусности – как следствие, узнаваемости исполнителя. Быть может, бу-

дущий покупатель подумает, – хм, Клэптон в исполнении модного джазового 
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саксофониста, это интересно, после чего, так и не возвратив джазовый диск 

обратно на полку, проследует на кассу. 

Продолжая знакомство с альбомом, критик не без раздражения выделит 

латинообразные номера со всеми признаками афро-кубинской музыкальной 

орнаментации в аранжировке. Пианист настойчиво акцентирует фактурный 

монтун, в то время как перкуссионист… Здесь мысль критика слегка затума-

нивается, поскольку в сознание неожиданно проникает побочный конструкт, 

– он вопрошает себя, почему, собственно, в современном джазовом мейн-

стриме, а особенно на изданных крупными лейблами пластинках так много 

перкуссионистов? Является ли это особенностью моды, или же перед нами 

очередной способ разнообразить палитру звучания ритм-секции, дабы упро-

стить случайному слушателю процесс употребления джазового текста?  

Впрочем, уже скоро эпицентр его размышлений возвращается к прежней 

теме. Необходимость интеграции латинских ритмов в мейнстримовый диск 

вполне объяснима, поскольку с 1990 годов в США значительно увеличилась 

численность представителей латиноамериканских этнических групп. И если 

шоу-бизнес отреагировал на это появлением отдельного рыночного кластера с 

десятками имён вроде Энрике Иглесиаса, Рики Мартина, Глории Эстефан или 

Джона Секады, то почему крупный продюсерский массив должен находиться 

от этих тенденций в стороне? Очевидно, область индустрии, ответственная за 

джаз, тоже заимствовала эти тенденции. С другой стороны, – продолжает ре-

флексировать критик, – мне непонятно, почему эти локальные, характерные 

именно для США явления должны становиться достоянием всего мира?  

Многие другие продюсерские ухищрения, в том числе придание мейн-

стримным релизам мнимого разнообразия и полистилистичности, на самом 

деле диктуются целью заполучить как можно больше слушателей 68. Всё это 

на уровне интенции схоже с продюсерской оптимизацией, детерминирующей 

                                           
68 Пару стандартных, боповых по фразеологии номеров оттеняет латинская тема. За ней следует 

корреспондирующий с идеями фанка номер, после которого осуществляется заход на территорию фьюжн и 
т.д. 
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пространство голливудских кинолент. Продукт нужно адаптировать для раз-

ных аудиторных срезов. Полнометражные анимационные фильмы, делаются с 

универсальным расчётом, согласно которому на картину придут не только 

дети, но и их родители. Данная установка трансформируется в сложный товар-

ный замысел, в результате которого сценарная и драматургическая линия кар-

тины прорабатывается с тем, чтобы угодить и взрослым, и детям.  Аналогично 

и в музыке.  

Таким образом, резюмирует критик, постижение среднестатистического 

изданного мейджором релиза включает в себя постоянное сосредоточение 

внимания на побочных, продиктованных рыночными резонами артефактах. С 

течением времени их численность становится критической, рождая у под-

линно образованного и отзывчивого к горним вершинам духа музыки слуша-

теля состояние, близкое к отравлению. Взаимодействие с каждым новым джа-

зовым релизом обретает сходство с хождением по почве из клишированных 

схем, неискренности и тотальной, продиктованной меркантилизмом, фальши.  

Самое неприятное в процессах принудительного маркетологического 

оптимизирования джаза заключается в том, что данные ухищрения так и не 

смогли спасти отдельные островки джазовой культуры от ещё большей дегра-

дации. 

 В первой половине 1990-x годов опытный представитель культурной 

индустрии, продюсер Томи Липума, сделал многое для того, чтобы в джазовой 

музыке появились артисты нового типа, представляющие собой локомотив для 

продвижения всего направления в целом. Липума сосредоточил своё внимание 

на двух женщинах – молодой канадской крунерше Дайане Кролл и зрелой, 

имевшей за плечами 15 летнюю карьеру певице Натали Коул.  

Вышедший 10 сентября 1991 года под именем Коул диск «Unforgettable: 

With Love», продемонстрировал весьма агрессивные модели маркетологиче-

ского продвижения. Для их более точного описания нам придётся выйти за 

рамки музыкального критицизма и кратко рассмотреть некоторые особенно-

сти экономических ухищрений.  
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Ситуация в торговле предполагает выплаты оптовыми поставщиками и 

производителями оговорённых сумм, принимая которые розничные сети обя-

зуются отводить продвигаемому продукту самое выгодное и наиболее замет-

ное место в пространстве торговых центров. В структуре больших магазинов, 

основанных на формате прямого доступа покупателя к полкам, предполагается 

высокий уровень рационализации торговых площадей, обуславливающий ис-

пользование высоких товарных стеллажей. В продуктовом сегменте таргети-

рование при размещении товаров, как правило, устроено жёстким и видимым 

образом. Зубная паста производителя, уплатившего дополнительные деньги 

рознице, располагается на видных покупателю местах, в то время как пасте от 

более скаредных производителей будет отведено место на нижних полках, до-

ступ к которым потребует от посетителя торговой точки дополнительной фи-

зической нагрузки и большей внимательности69. Оформление прилавков му-

зыкальных магазинов основано на схожей, хотя и отличающейся в отдельных 

деталях логике. Наиболее выгодные позиции во внутреннем пространстве ма-

газина достаются продукции, чьё попадание на самые видные места было ор-

ганизовано договорившимся с торговыми сетями издателем.  

Оригинальность подхода джазовых продюсеров 1990-x годов заключа-

лась в том, что они вынесли диски артистов вроде той же Дайаны Кролл и 

Натали Коул из отдельных резерваций, в которых обычно располагались джа-

зовые записи, на самые видные места торговых площадей, хотя обычно такой 

«чести» удостаивались только рок и поп-релизы. Если раньше в поле зрения 

входящего в торговый зал человека попадали бурлескные представители поп-

сцены, гламурные дивы, ряженные рок-исполнители и обвешанные золотыми 

цепями юродивые чтецы хип-хоповых речитативов, то теперь туда проникала 

облачённая в коктейльные платья Дайана Кролл и апеллировавшая к имиджу 

и творческим заслугам своего великого отца Натали Коул.  

                                           
69 К примеру, для того, чтобы дотянуться до товара или разглядеть упаковку нужно будет согнуться. 

К тому же, лежащий на нижних ярусах товар, можно попросту не заметить.  
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Диск последней, «Unforgettable: With Love», аранжированный и записан-

ный как нечто избыточно дорогое, должен был стать пробой означенной стра-

тегии70. Слушателей «Unforgettable: With Love» поджидала богато аранжиро-

ванная палитра послевоенных американских песен. Темы Роджерса и Харта 

перемежались с номерами Джорджа и Айры Гершвинов. Монументальные пе-

сенные шедевры золотого века американской поп-музыки того времени, когда 

она не была охвачена стигмами индустрии культуры, уступали место записан-

ным камерными составами джазовым стандартам, те в свою очередь сменя-

лись масштабными оркестровыми полотнами.  

К работе над «Unforgettable: With Love» было привлечено пять звукоре-

жиссёров и более 80 музыкантов с именем. С точки зрения знатоков рынка, 

чьи представления опосредовались пострейгановскими неолиберальными со-

держаниями, выпуск такой определённо дорогостоящей записи должен по-

влечь за собой значительные производственные расходы. Они обязательно 

включали не только гонорары и техническое обеспечение, но также высокие 

по джазовым меркам затраты на маркетинг. Рыночные бонзы и записавшиеся 

в аналитики журналисты, взирая на этот отважный и, по-видимому, безрассуд-

ный с их точки зрения поступок, крутили пальцем у виска, поскольку считали 

подобную стратегию продвижения малорентабельной джазовой фактуры са-

моубийственной71.  

Сам выход «Unforgettable: With Love», равно как и последовавший далее 

неожиданный коммерческий успех (диск разошёлся 5-миллионным тиражом), 

нельзя назвать чем-то однозначно хорошим или плохим. Натали Коул, как и 

Дайана Кролл, надо сказать, певицы исторические, но не в общемузыкальном, 

а в рыночном смысле слова. Они, увы, уступают послевоенным самородкам, 

                                           
70 Cole N. Unforgettable: With Love, Elektra, 1991.  
71 В данном случае следует сделать ещё одну ремарку, дабы показать обусловленность сознания пред-

ставителей культурной индустрии. Люди, находящиеся внутри рыночной матрицы, способны мыслить лишь 
категориями рентабельности / нерентабельности. Они готовы упрощать музыку до тех пор, пока последняя, 
по их мнению, не начнёт вписываться в ту или иную потребительскую ячейку. 
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вроде Дины Вашингтон, Сары Воэн или Кармен Макрей, а методика их про-

движения в целом не отличалась от таковой в поп-музыке.  Предполагалось, 

что пластинки Коул и Кролл станут «локомотивом», способным привлечь вни-

мание широкой аудитории к более серьёзным образцам джаза. И, по-види-

мому, они действительно выполнили возложенную на них роль. Однако про-

шло 15 – 20 лет, и даже этот подход был пущен в утиль.  

В 2015 году уже упоминавшийся ранее критик Тед Джоя разразился кри-

тической статьёй, посвящённой бедственному положению легендарного лей-

бла Verve Records [276]. Высказанные им опасения обладали высокой степе-

нью дискуссионности.  Джоя сокрушался, что Verve, бывший некогда лей-

блом, издававшим Билли Холидей, Джо Пасса, Оскара Питерсона может те-

перь низойти до приджазованного хип-хопа или же ещё более «низкопроб-

ного» материала.   

Джоя претендовал на роль крупного арбитра от культуры, гласящего об 

опасности повальной коммерциализации и снижения массовой культуры, а 

вместе с ней и других смешанных с ней форм, к коим, безусловно, принадле-

жен и джаз. Вопрос, однако, состоит в том, какими могут быть последствия 

такой риторики, поскольку развиваемая им критика функционирует как вы-

сказывание, сделанное изнутри политической системы со сложившимися 

предпочтениями и укладом. Прежде чем указать на то, в чём же заблуждается 

Джоя, попробуем разобрать ситуацию, сложившуюся с Verve.   

Ранее уже говорилось о том, что этот лейбл ушёл с джазовой арены во 

второй половине 1960-x. Последовавшее далее его воскрешение конца 1980-x 

было продиктовано как уже описанными ранее сбытовыми резонами, связан-

ными с появлением на мировой арене компакт-диска, так и тяготением транс-

национальных музыкальных корпораций к известным брендам, гарантиро-

ванно вызывавшим в сознании слушателей свод потребительских аллюзий 

(Verve как раз был таковым). Сам процесс возврата к старым, памятным слу-

шателям со стажем брендам, был, конечно же, тотально опосредован расчётом. 

Предприниматели считали неразумным регистрировать новые торговые марки 
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в названиях компаний, поскольку для их дальнейшей популяризации требова-

лись дополнительные расходы. Гораздо проще было вернуть в строй памятное 

потребителю название. 

Приведем весьма точную формулировку Х. Фостера, анализирующего 

американскую архитектуру и арт-культуру тех лет.  «Во время крупных слия-

ний эпохи Рейгана – Тэтчер, когда казалось, что новые мегакорпорации пере-

стали продвигать что-либо, кроме собственных аббревиатур и логотипов <…> 

после резкого обвала экономики при Джордже Буше-старшем брендирование 

стало основным способом искусственного поддержания стоимости акций – во-

преки реальной производительности и прибыльности» [159, 40]. Как бренд и 

как лейбл Verve был возвращён к жизни стараниями корпорации Universal 

Music.  Он становится ещё одним громким именем из прошлого, представлен-

ном в слегка подновлённом обличье, но с прежними жанрово-стилевыми уста-

новками.  

За два десятилетия, охвативших временной отрезок с 1990 по 2010 годы, 

творческая политика Verve оставалась вполне предсказуемой. В 1990-е, как и 

прежде в 1960-е, при Нормане Гранце, лейбл не спешил издавать рискованную 

музыку, тяготея к устоявшнмуся мейнстриму, к которому в 1990-е добавился 

фьюжн и постбоп. Спустя некоторое время рыночные резоны взяли верх, что 

отразилось на записях даже таких, казалось бы, оптимизированных под мар-

кетинговые нужды исполнителей, как Н. Коул и Д. Кролл.   

Так вышедший в 2012 году диск Коул «Glad Rag Doll» отличался от всего 

того, чем артистка занималась ранее. Это был уже не приправленный крунер-

ством камерный джаз, а нечто, основанное на хаотичных попытках привлечь 

к артистке новую аудиторию. Последовавший в 2015 году диск «Wallflower» 

продемонстрировал резкий уход в область аранжировок, типичных для совре-

менной поп-музыки. В них преобладали электронные ударные, обилие синте-

заторов и короткие врезки с акустическими инструментами. Создавалось впе-

чатление, что менеджмент лейбла потребовал добиться повышения продаж 
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пластинок Кролл любой ценой, результатом чего и стало появление обезли-

ченных поп-проектов вроде «Wallflower».  

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг Натали Коул. После долгого 

молчания, последовавшего вслед за выходом её пусть и ординарной, но вполне 

добротной пластинки «Caroling, Caroling» 2008 года72, певица выпустила ни-

шевой, рассчитанный на латиноамериканскую аудиторию США диск «Natalie 

Cole en Español». Натали всегда была кроссоверным исполнителем, перетяги-

вающим джазовые элементы в пространство поп-дискурсов. Выражаясь иначе, 

следовало бы говорить о ней как артистке, предъявляющей современному слу-

шателю всю красочность и многообразие золотого века популярной музыки 

Америки 1930 – 1940-x годов. Однако, в каком ракурсе не анализируй «Natalie 

Cole en Español», эта работа продолжает оставаться моветоном, образцом без-

вкусицы, апелляций к романтическо-альковным ожиданиям массовой аудито-

рии, чем-то таким, из чего испарилась вся свинговая стильность и сочность 

биг-бендовых оркестровок.  

Теперь, после этого необходимого исторического отступления, воору-

жённые новой фактологией, вновь вернёмся теме маркетинга в джазе. На во-

прос о том, спасли ли маркетинговые ухищрения добротный, ориентирую-

щийся на широкую аудиторию лейбл Verve, следует ответить отрицательно. 

Как бы ни пытались продюсеры сделать из Д. Кролл и Н. Коул нечто универ-

сальное, вовлекающее в орбиту околоджазовой культуры новых слушателей, 

даже этот обернувшийся сравнительным успехом метод, с течением времени 

перестал удовлетворять запросы высшего звена корпоративных бонз, в резуль-

тате чего оказался свёрнут.   

Воскрешая в памяти публикацию Теда Джоя, следует обратить внимание 

на то, как этот критик неистовствует по поводу упадка Verve, не желая или 

                                           
72 «Caroling, Caroling» стал своеобразным отступлением Натали Коул – записанный на лейбле Electra 

при участии гигантского хора и симфонического оркестра церкви Мормонов диск, вероятно, позициониро-
вался на консервативную часть республиканской аудитории США. См. Cole N. Caroling, Caroling».  
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быть может не имея смелости высказаться об истинных, пребывающих на вто-

ром плане причинах. Ведь основания подобной инволюционной трансформа-

ции, произошедшей как с Verve, так и с многими другими лейблами, связаны 

не с этими компаниями как таковыми, но с общим неолиберальным движе-

нием в сторону увеличения маржинальности, ради которой бизнес готов жерт-

вовать любыми художественными содержаниями.  

У Джоя нет размаха и глубины мысли Адорно. Быть может он предпола-

гает, что призывы сохранить Verve с прежними, пусть и лимитированными, но 

всё же вполне достаточными уровнями свободы будет услышан кем-нибудь из 

морально настроенных акционеров, вследствие чего бизнесмены одумаются и 

откажутся от втравливания джазового лейбла в пучину сниженных амбиций 

поп-культуры? Но специфика неолиберальной парадигмы в том и заключа-

ется, что, когда речь идёт о прибыли, любые апелляции к моральности или 

защите художника от произвола рынка становятся беспочвенными. Даже если 

среди акционеров будет некто, способный сказать «нет», его голос раство-

рится в политике «общего дела», понимающей только наращивание прибыли. 

Весьма показательно данная проблема демонстрируется Д. Сибруком, убеди-

тельно изобличившим то, чьи интересы лежали в основе легитимирования 

рынком такого сниженного явления, как гангста-рэп: «Несмотря на эпизоди-

ческие протесты акционеров Time Warner, ценности ганста-рэпа практически 

идеально вписались в корпоративную систему ценностей, в которой прибыль 

была важнее всего остального. В середине девяностых рэп, и в особенности 

ганста-рэп, спас музыку от стагнации, вызванной спадом продаж рок-музыки» 

[130, 86].  В аналогичном регистре высказался и Робин Мур, указывавший на 

американских рэпперов, торговавших «антиавторитарными лозунгами, но всё 

же, в конечном счёте, начавших делать деньги для Time Warner и инвесторов 

с Уолл-Стрит» [330, 20]. 

Таким образом, криминализованный, плюющий на любые социальные 

нормы феномен ганста-рэпа стал мейнстримом только потому, что сулил при-

быль. Аналогичные проблемы окружают и тезисы Теда Джоя. Даже если кто-
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либо из ответственных за судьбу Verve акционеров согласится с негодованием 

критика, это согласие останется личным делом акционера, и вряд ли повлияет 

на корпоративную политику. В данном случае вспоминаются слова британ-

ского марксиста Терри Иглтона: «капитал будет поступать антисоциально, 

если это будет прибыльным для него» [60, 35].  

Всё вышеуказанные проявления инволюции привели к тому, что пости-

жение опытным слушателем издаваемой крупными джазовыми брендами 

Verve, Blue Note, Telarc музыки, порой оборачивается самопринуждением, по-

скольку в каждом конкретном случае меломан сталкивается с набором скон-

струированных стратегий, каждая из которых пытается зацепить тот или иной 

сегмент аудитории, дезинтегрируя художественную целостность джазового 

произведения. Если раньше в методологии того же Verve уделялось хотя бы 

мизерное внимание культуртрегерским установкам, то теперь всё подчинено 

лавине основанных на оптимизации подходов.  

Пока крупные джазовые лейблы, перебирая маркетинговые стратегии, 

демонстрируют волю к деградации, порой приближаясь к тому, чтобы начать 

издавать поп-музыку и уличный обесцененный хип-хоп, функции сохранения 

срединного мейнстрима берут на себя небольшие частные фирмы. Известный 

некоторой части джазового истеблишмента голландский лейбл Criss & Cross 

последовательно придерживается весьма грамотной издательской политики. 

Записи из его каталогов выделяются в первую очередь качеством, ныне утра-

ченным американскими джазовыми лейблами.  

Для Criss & Cross, в первую очередь, характерно ровное, отдалённое от 

коммерческих шаблонов продюсирование. Издаваемые Criss & Cross работы в 

некотором смысле можно назвать музыкой для музыкантов. Практически ни-

как не коммуницируя с фри-джазовой фактурой, Criss & Cross ориентируется 

на умеренную степень свободы, позволяющую солистам максимально широко 

демонстрировать сложные, отдалённые от стереотипных ожиданий массовой 

джазовой публики значения. Именно такие записи ретранслируют качествен-
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ные характеристики современной джазовой лексики, донося импровизацион-

ные идеи и вариативность стилевой специфики без избитых продюсерских 

схем, столь характерных для мейджоров.  

Во многом это парадокс, но многое из лучшего, случившегося на амери-

канской постбоповой сцене 1990 – 2000 г. г. (Эдвард Саймон, Адам Роджерс, 

Дэвид Бинни, Оррин Эванс, наши российские экс-соотечественники Алексей 

Сипягин и Борис Козлов), было издано не в Америке, но в Голландии. Без-

условно, Criss & Cross крайне стереотипен, издаваемые на этом лейбле диски 

наделены регулярно повторяющимися продюсерскими решениями, многие из 

которых могут покоробить обладателей утончённого вкуса.  Но в целом лейбл 

на редкость слажено демонстрирует ту самую стабильную, отдалённую от 

конформизма «середину»73.  

Идеальные условия для сохранения и преумножения содержательного 

джаза – приносящие небольшой доход арт-предприятия, знакомящие джазо-

вого слушателя с интеллектуальной, но не обременяющей дегуманизирован-

ной авангардной семантикой джазовой фактурой. Criss & Cross далеко не 

единственный из интересных джазовых лейблов. В плане креативности и не-

ортодоксальных творческих принципов куда более значимое, чем Criss & 

Cross, положение занимает небольшой нью-йоркский лейбл PI Recordings. Это 

он выпустившил ряд заслуживающих внимания проектов Стива Лемана «Mise 

en Abîme», один из лучших постбоповых альбомов 2010-x годов «Vista 

Accumulation» соратника Дейва Дугласа пианиста Мэта Митчелла, диск «Old 

Locks and Irregular Verbs» Генри Треджила, получивший в 2016-м году крайне 

редко адресуемую джазменам Пулитцерскую премию. Во втором десятилетии 

                                           
73 Читателю важно понимать, – автор этих строк отнюдь не идеализирует Criss Cross Jazz.  Скорее, он 

воспринимает этот лейбл как нечто, построенное на устойчивой художественной норме. У Criss Cross есть 
свои рамки и ограничения. Лейбл вряд ли позволят музыканту хотя бы на время уйти в алеаторический про-
извол, ограничивая последнего боповыми нормами. Применяя к Criss Cross адорнианские методы критики 
уместно будет сказать, что этот лейбл вписывается в пресловутую стандартизацию. Он ставит перед худож-
ником рамки, постоянно эксплуатирует одни и те же шаблоны. Музыка, пропагандируемая Criss Cross Jazz, 
должна восприниматься в качестве некоей середины, включающей в себя относительно высокий уровень ху-
дожественной содержательности, но её, безусловно, не следует воспринимать как эталон и вершину джазовой 
эстетики. 
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наступившего века PI Recordings, вероятно, остаётся одним из немногих ярких 

свидетельств того, что джаз всё ещё не превратился в «хладный труп», и спо-

собен генерировать мощные творческие импульсы74.  

Количество же лейблов, издающих авангардные эксперименты, в насто-

ящее цифровое время исчисляется десятками.  

 Можно, конечно, предположить, что, крупные джазовые игроки-мей-

джоры «испортились», и уже не те, что прежде. Сам рынок за это время стал 

более сегментированным и в в нём нашлось место малым форматам творче-

ской активности тех же PI Recordings, Criss & Cross, Windwhirl, чьи каталоги 

отдалены от коммерческого целеполагания и маркетологической шлифовки. 

Возникает соблазн высказаться в том духе, что рынок опять расставил всё по 

своим местам, то есть изменилась форма издательского бизнеса, но не содер-

жание музыки. Вследствие этого функции издателей продвинутого музыкаль-

ного материала взяли на себя малые формы бизнеса, апеллирующие к узким 

прослойкам понимающей толк в постбопе и авангарде аудитории. А тем вре-

менем крупные мейджоры продолжили движение в сторону удержания ком-

мерческих показателей любой ценой, что отразилось на музыке.   

Однако ситуация намного сложнее, поскольку аудиторный охват компа-

ний уровня Blue Note или Verve, Concord, чьи пластинки, порой, издаются 100 

тысячными тиражами, в десятки раз превосходит таковой у маленьких незави-

симых лейблов. То есть, в отличие от всех этих независимых контор, выходя-

щая на Blue Note, Verve или Telarc музыка воспринимается многотысячной ар-

мией разношёрстных слушателей, задавая ориентиры, формируя вкусы и эсте-

тические установки последней. Справедливо будет сказать, что все эти изда-

ваемые мейджорами пластинки из-за своей коммерциализированности и стан-

дартизации уже давно не имеют морального права формировать чьё-либо вос-

приятие художественных норм. И тем хуже, что среди их аудитории не только 

                                           
74 Что наиболее значимо, PI Records сознательно отказываются погружаться в поток маргинализиро-

ванного алеаторического хаоса фри-джаза. Лейбл идёт навстречу музыкантам, генерирующим неортодок-
сальные творческие концепции, игнорируя при этом собственно фри-джазовую событийность.  
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пассивные слушатели – потребители искусства, но и будущие музыканты, в 

чьё становление эти записи вносят деформирующие представления о стиле и 

художественных нормах.   

Эстетические рамки, обозначенные в политике таких независимых лей-

блов как Criss & Cross, не дают их релизам опуститься ниже определённого 

уровня. В идеале подобная «музыка для музыкантов» должна иметь куда более 

широкий уровень распространения. Именно ей следовало бы формировать 

вкус и художественные пристрастия среднестатистического поклонника 

джаза. Но на деле Criss & Cross остаётся явлением, существующим в своей 

резервации, а потому доступным лишь сравнительно небольшому количеству 

меломанов. Таким образом, из-за малого аудиторного охвата издаваемая гол-

ландцами музыка не в состоянии проявить свои положительные качества по 

воспитанию и развитию у слушателя устойчивых представлений о большом 

постобовом стиле и джазовой содержательности в целом, в то время как у ра-

бот, издаваемых крупными компаниями, такие возможности есть. Выражаясь 

иначе, следует сожалеть, что по объективным параметрам капитализма и 

рынка, вклиненный в мощные каналы мировой дистрибьюции мейджор 

уровня Blue Note не может взять на себя функции галантного глашатая ориги-

нальных идейных принципов, какими, безусловно, полнятся лейблы вроде Pi 

Recordings.  

Единственным бастионом в джазовой музыке, который, казалось, суще-

ствует отдельно от влияния маркетинга, оставался фри-джаз. Как указывает 

Маццола, ссылающийся на мнение неоднозначного в своей политизированно-

сти саксофониста А. Шеппа, «фри-джаз был попыткой освободить музыку и 

креативную экспрессивность от меркантилизма» [305, 5]. Ранее уже говори-

лось о том, что в 1970 годы В. Лифланду удалось вскрыть психологическую 

архитектонику, обрамляющую процессы восприятия фри-джаза как самими 

исполнявшими его музыкантами, так и внимающей им публики. Этот иссле-

дователь осознавал, что развитие постколтрейновского джаза в немалой сте-
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пени обуславливается протестными механизмами. Фри-джаз 1970-x представ-

лял собой нечто, существующее вне процессов коммодификации. Он не ком-

мерциализировался. И как тогда многим казалось, из-за своей маргинализиро-

ванности и ершистости существовал как нечто прямо оппозиционное рынку. 

 Последствия того, какое место занял в сознании подготовленной пуб-

лики фри-джаз, и какого рода фантомные боли он компенсирует, требуют от-

дельного рассмотрения, которое, безусловно, последует в наших будущих ра-

ботах. В данном же конкретном случае выделим следующее: бастион фри-

джаза всё же не выдержал неолиберальной осады. Произошло это в значитель-

ной степени благодаря Джону Зорну и его лейблу Tzadik.   

Технология раскрутки релизов Tzadik в 1990 годы подчинялась законам 

маркетинга. Работая с разнообразной аудиторией, привлекая к себе неджазо-

вую прессу, Зорн делал предметом торга все аспекты личного творчества. Он 

даже сумел коммодифицировать и продать общественности еврейские конно-

тации, поскольку в сознании аудитории Tzadik отложился не просто ещё как 

очередной авангардистский лейбл, но именно как лейбл, опосредуемый еврей-

скими музыкальными содержаниями, которые вдруг стали чем-то особо мод-

ным у хипстеров. Артикулируя особенности клезмера, Зорн превратил еврей-

скую тему в локомотив, который может быть интересен случайному слуша-

телю. Зорн как бы говорит всем нам – эй, обратите внимание, да это же еврей-

ский авангардный джаз, вы такого ещё не слышали75. Зорн, по-видимому, стал 

ролевой моделью для десятков других фри-джазовых мыслителей, которые, 

взирая на него, абсорбировали тягу к коммодификации авант-джазовых кон-

цепций.  

Вред, нанесённый культурной индустрией музыкальному искусству, да-

леко не всегда очевиден. Порой мы не осознаём, как глубоко в наше сознание 

                                           
75 Один из активно распиаренных Зорном проектов, опирающихся на идиомы еврейской музыки, по-

лучил название «Masada». Эксплуатируемый ансамблем проекта Masada материал – еврейские народные, 
чаще стилизованные под фольклор темы, поданные в насыщенной постбоповой манере. В импровизационной 
специфике общая и вполне конвенциональная ритмика часто «пересыпается» хаотичными фри-джазовыми 
эпизодами. Благодаря агрессивному маркетингу музыка «Masada» получила признание, не только превосхо-
дящее большинство других фри-джазовых работ, но и не уступающее вполне крупным мейнстрим проектам.  
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интегрированы политические установки доминантной культурной парадигмы. 

О сознании рядового обывателя, с лёгкостью превращающегося в потребителя 

низовых форматов культурных практик, и говорить не приходится. Оно совер-

шенно не защищено от маркетинговых атак, более того, в ряде случаев 

склонно проявлять рецидивы «стокгольмского синдрома», то есть защищать 

осуществляющую акт террора сторону.  

 

2.4. Гипертрофированные разновидности коммерциализированной  

джазовой музыки 

 Пришло время кратко рассмотреть специфику стиля, в котором про-

цессы коммодификации достигли своего апогея, превратившись в его чистую 

и незамутнённую эссенцию.  

Как говорилось ранее, к периоду 1960-x годов коммерческая сослагае-

мость музыкального производства стала напрямую определять содержание 

многих направлений джаза, изрядно навредив им. В качестве исторического 

примера упомянем инволюционные особенности, истории известного лейбла 

CTI Records Крида Тейлора, внёсшего значительный вклад в упрощение и ре-

гресс джазовой музыки.  

Во второй половине 1960-x, как раз на волне всеобщей коммерциализа-

ции и прихода транснациональных анклавов, CTI заполучили гитариста Уэса 

Монтгомери, после чего компания выпустила серию дисков, аранжированных 

Доном Себески. Ранее Монтгомери уже сделал ряд упрощённых по фактуре 

записей для лейбла Verve, однако его последние работы для CTI отличились 

особым упадком высокого стиля. Вся конгениальность гитарной пластики 

Монтгомери, его инновационных особенностей игры, октавных удвоений, ме-

лодических эксцессов, столь многообразно представленных в ранних работах, 

выпускавшихся малым лейблом Reverside, была отброшена. Это произошло в 
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угоду упрощению, как следствие – тотальному отказу от пласта сложных идей, 

требующих вовлеченности и интеллектуальной сослагательности музыки76.  

В дальнейшем, несмотря на раннюю смерть У. Монтгомери, детище 

Крида Тейлора продолжило своё «отравляющее» присутствие на рынке, от-

крыв дорогу целому ряду расчётливых исполнителей, для которых коммерче-

ская отдача была много важнее художественных качеств. Джордж Бенсон, Боб 

Джеймс и талантливый трубач Фредди Хаббард (последний записал для CTI 

ряд бездарных пластинок, тем самым навредив своей репутации) сформиро-

вали новую упрощённую разновидность инструментальной музыки. Их неза-

тейливое творчество складывалось из компоновки идей поп-сцены. Рудимен-

тарные и стереотипизированные джазовые соло, задействование струнной сек-

ции, интегрируемой в аранжировки лишь только потому, что это добавляло 

материалу выспренней красочности – следствие рыночного лоска.  

Деятельность CTI следовало бы сравнить с рукотворным апокалипси-

сом. С другой стороны, не сделай Крид Тейлор того, что он сделал, на его ме-

сте рано или поздно могли появиться другие люди, готовые с лёгкостью пре-

творить в жизнь аналогичный сценарий. Оставаясь формально джазовым лей-

блом, CTI продолжал насыщать рынок многочисленными релизами с облег-

чённым содержанием. Многие из записей имели стабильный рыночный успех, 

значительно превосходящий продажи серьёзного акустического мейнстрима. 

Пластинки CTI регулярно попадали в обладавшие высокой репрезентативно-

стью списки таких являющихся мерилом процессов успешности шоу-бизнеса 

СМИ как Billboard. Высокие объёмы продаж лейбла Тейлора заставляли заду-

маться конкурентов о том, не последовать ли его примеру. В этом, пожалуй, и 

крылись губительные для художественной составляющей джаза последствия.  

Поскольку генерализованные тенденции рынка были превыше художе-

ственной целесообразности, музыкальные издатели стали выпускать всё боль-

                                           
76 Примечательна судьба лейбла Reverside, издававшего преимущественно серьёзный бибоповый ма-

териал, без купюр и упрощений. В 1962 году он обанкротился.  
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шее количество коммерчески детерминированной музыки, проходящей в ка-

талогах как джаз, но на деле им не являющейся. Апофеоз беспочвенности дал 

о себе знать в 1980-x годах, когда на сцене появилось направление Smooth Jazz 

(буквально – мягкий джаз). Слушая многочисленные сольные релизы, а точнее 

сказать – «поделки» исполнителей мягкого джаза, в голову приходит пресло-

вутая бартовская метафора о действительном конце пути, – тупике в который 

музыкальное искусство попало не по своей воле.  

Исходя из влияния капитализма на логику развития джазовой сцены, сле-

довало ожидать, что рано или поздно появится направление, трансформирую-

щееся в коммерческий продукт уже на уровне базовой интенции. Мягкий джаз 

совместил все самые утилитарные чаянья озабоченных количественными по-

казателями продаж корпоративных бонз. Его можно сравнить с упаковкой йо-

гурта, вязанным на китайском заводе джемпером, посеребрённой с красоч-

ными оттисками фольгой, пригодной для заворачивания подарков. Бескон-

фликтные аранжировки, наивный песенный мелодизм, слащавые бэк-вокаль-

ные паттерны, унисонное дублирование гитары средствами вокала, сформиро-

вали этот стиль, основанный на инфляции достигнутых с такими интеллекту-

альными, экзистенциальными и личностными затратами подлинного джаза со-

держаний. При этом следует помнить, что сам мягкий джаз, конечно же, пря-

мого отношения к настоящему джазовому искусству, формировавшемуся та-

кими пассионариями, как Д. Колтрейн, Д. Эллингтон, Ч. Паркер, не имеет.  

В 1980 – 1990 годы Америка начала терять весьма драгоценную часть её 

культуры – узкотематические радиостанции, ориентированные на джазовый 

материал. Традиционный акустический мейнстрим вытесняется более орди-

нарной и предсказуемой музыкой. Желающие проанализировать тематиче-

скую направленность современного джазового радио Америки, могут убе-

диться в том, что стилистически чистых, пуристских станций, ориентирован-

ных на бибоп или постбоп, к этому времени осталось крайне мало. Зато в про-

граммную политику, как следствие в ротацию, прочно вошёл мягкий джаз.  
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В обслуживающих рыночные институции дисциплинах, много места 

уделяется привлечению и удержанию внимания потребителя на продукте77. 

Маркетологов, например, волновал вопрос о том, как именно выстроить 

аудиальный фон в местах розничной торговли. Выражаясь точнее, какого рода 

музыка в большей степени успокоит, создаст ощущение умиротворённости, 

поможет безоглядно сфокусироваться на потребительском процессе. Мягкий 

джаз с его слащаво-приторной фактурой, глянцевым инструментальным фо-

ном, протекающим, как правило, без вкраплений вокальных линий (смыслы 

песенного текста могут отвлекать от покупок) стал наиболее подходящим зву-

ковым «аперитивом» к потреблению78. Наличие в данном стиле отдалённо 

корреспондирующих с джазом лексических элементов работало на повышение 

престижности торговых заведений. Пришедший в магазин обыватель слышал 

музыку, которая вроде бы и отличалась от привычной ему популярной песен-

ности или рока, оставаясь в то же время абсолютно доступной для постижения.  

Наиболее полно отразивший суть мягкого джаза инструменталист Кен-

нет Горелик, широко известный под сценическим псевдонимом Кенни Джи, 

судя по всему, по сей день продолжает лидировать в области ротационного 

охвата торговых площадей. Горелик сделал многое для того, чтобы легитими-

зировать невыносимую для слуха практически любого джазового ортодокса 

подачу, основанную на извлечении рафинированных, перенасыщенных виб-

рато фраз, крайне ординарной мелодики и отсутствия сколь-нибудь сложных 

                                           
77 Широко известно, к примеру, что владельцы супермаркетов закупают тележки большого объёма, 

дабы покупатель с умеренными финансовыми возможностями и скромными аппетитами, передвигаясь по ма-
газину с полупустой кладью, не испытывал неловкости. Использование перевозной тары увеличенного объ-
ёма влияет на бессознательные процессы психики потребителя, подталкивая его к совершению всё новых 
спорадических, подчас опрометчивых трат. Заполнив тележку, вы сливаетесь с окружающими, успокаивае-
тесь и с чувством выполненного долга идёте к кассе. Описанный метод один из многих приёмов скрытого 
влияния на сознание индивидуума, применяемых теоретиками рынка. 

78 В многочисленных, похожих друг на друга, словно сиамские близнецы, записях инструментали-
стов мягкого джаза практикуется введение в аранжировки бэк-вокальных линий. Они обрамляют припевы и 
бриджи. Как и все остальные содержательные элементы, встречающиеся в этом направлении, вокальные укра-
шения играют сугубо декоративную, утилитарную роль.  
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по структуре фразировок. Поиски Гореликом оригинального саунда увенча-

лись обретением специфической подачи, вызывающей аналогии с музыкой, 

написанной и исполненной олигофреном.  

Выработанный Гореликом стиль с течением времени стал нормой, к 

нему выработалась поразительная слуховая лояльность. Многие неофиты 

наверняка будут доказывать вам, что импровизации Кенни Джи и вправду кра-

сивы, что так и нужно играть. Джазовые саксофонисты, ищущие работу по 

специальности, выступая на корпоративах, в ресторанах и пабах, подчас вы-

нуждены имитировать Горелика, поскольку публика привыкла именно к такой 

интерпретации саксофона.  

Мягкий джаз удивительным образом исказил и опошлил неординарные 

достижения выдающихся джазовых инструменталистов 1950 – 1960 годов. 

Если одни музыканты, к примеру, тот же Горелик, шли своим путём, то дру-

гие, подвизавшиеся работать в аналогичном стилевом ракурсе, допустили не-

что более вопиющее. Они воспользовались наработками в сфере звукоизвле-

чения и интонирования таких классиков как Джон Колтрейн, для того чтобы 

перенести их достижения в сферу «музыкального фастфуда».  

Крик и необузданная звуковая рванина атональных пассажей Колтрейна, 

по сей день способна ввергнуть слушателей самых разных поколений и куль-

тур в особое экзистенциальное состояние. Достаточно вспомнить его импро-

визацию на тему «Crescent» из одноимённой записи 1964 года, полнящуюся 

феерически сложной, выходящей на безличный монадический уровень орга-

никой79. Откровения такого уровня, увы, не столь часты в современном джа-

зовом мире.  

 Впоследствии, после смерти музыканта, последовавшей в 1967 году, его 

наработки были переосмыслены другими саксофонистами. Пожалуй, наибо-

лее значимый, но в то же время отвечающий на эстетические запросы широкой 

аудитории тип интерпретации колтрейновского наследия был представлен в 

                                           
79 Coltrane J. Crescent. Impulse, 1964.  
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музыке Майкла Брекера, позаимствовавшего у великого предшественника 

подходы к звукоизвлечению, фразировке и общую ориентацию на форсирова-

ние технической составляющей. Стиль Брекера базировался на более рассу-

дочном, чем у Колтрейна, артикулирующем виртуозность аспекте. Филигран-

ная локализация темповых фраз, склонность к особой исполнительской вынос-

ливости, позволявшая с убедительной лёгкостью исполнять длинные, усыпан-

ные мелкими длительностями мелодические ходы – благодаря всему этому 

Брекер и получил культовый статус. В настоящее время воспитанники духо-

вых отделений удалённых друг от друга эстрадных кафедр от Берлина и 

Москвы до Ростова-на-Дону, так или иначе, проходят период увлечения его 

творчеством.  

Сам факт того, что многие молодые саксофонисты приходят к понима-

нию музыки Колтрейна посредством записей Брекера нельзя оценить в поло-

жительном или же отрицательном значениях. Это, скорее, уже сложившаяся 

закономерность. Проблема видится в другом. Cтиль Брекера, к несчастью по-

кинувшего этот мир в самом рассвете сил, стал своего рода мостом к опроще-

нию импровизационной лексики.  Он перестроил все основные содержания, 

показав нового, адаптированного под вкусы широкой слушательской аудито-

рии Колтрейна.  

Экспрессивные, напоминающие крик раненного зверя крики и всхлипы-

вания саксофона Колтрейна несли выстраданный экзистенциальный катарсис. 

Всматриваясь в расплывчатый омут отражений и проекций, порождаемых его 

сольными проведениями, слушатель должен вспомнить о расовой сегрегации, 

самоотверженном духовном поиске, теистических исканиях, толкнувших му-

зыканта на путь приёма психотропной химии80.  

                                           
80 Социокультурные коннотации творчества Колтрейна привлекали многих исследователей, в том 

числе и автора этих строк. В монографии «Джаз как социокультурный феномен: на примере американской 
музыки второй половины XX века», Lap Lambert. Saarbrucken, Germany, 2012, изданной на основе одноимен-
ного диссертационного исследования на соискание учёной степени кандидата искусствоведения, пассионар-
ность Колтрейна была рассмотрена путём сравнения его личности со страдавшим шизофреническим рас-
стройством корнетистом Бадди Болденом. Метафизические поиски Колтрейна, отражённые в его поздней му-
зыке, следовало противопоставить импровизационному мышлению Болдена, который, по всей видимости, 
начал играть спонтанно, не по нотам, из-за когнитивного снижения, вызванного психическим расстройством. 
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Брекер на первый взгляд ученически повторяет весь базовый арсенал 

приёмов Колтрейна, но в действительности его музыку справедливо было бы 

сравнить с пустым фасадом, за которым, увы, ничего нет. Коловорот звуковых 

пластов, исторгаемых саксофоном Колтрейна, по определению легитимирован 

многогранным творческим и личностным бэкграундом этого музыканта. Ин-

струментарий же Брекера, при всей фразеологической общности со словарём 

Колтрейна, более одномерен и редуцирован.  

В 1980 – 1990 г. г. на джазовой сцене Америки появилась целая ватага 

исполнителей мягкого джаза, наиболее известными из которых стали К. Валум 

и Д. Сэнборн. Эти «пассионарии» слепо перенесли колтрейнизмы в область 

коммерческой импровизационной музыки. Взаимодействие Валума и 

Сэнборна с инструментарием Джона Колтрейна напоминает детскую апплика-

цию, в процессе работы над которой ребёнок самоотверженно вырезает фраг-

менты профессионально художественных иллюстраций, приклеивая их к ли-

стам бумаги с собственными бесхитростными рисунками. Разумеется, рваные 

саксофонные фразы и рубленные ритмические фабулы, будучи вырванными 

из первичного контекста, заданного материалом оригинальных колтрейнов-

ских записей, утрачивают прежнее значение – попросту девальвируются.  

Мягкий джаз специфически обескровил многоаспектную лексическую 

ткань бибопа и авангарда середины XX века. На деле данная тенденция спро-

воцировала ущербный эгалитаризм. Изначально элитарные содержания, быто-

                                           
Подобное сравнение, на первый взгляд, может показаться неуместным и натянутым. В действительности его 
следует назвать вполне обоснованным, поскольку как случае Колтрейна, так и Болдена, на первый план вы-
ходят глубинные бессознательные процессы, повлиявшие на дальнейшее творчество. В рамках кандидатской 
диссертации я, руководствуясь интуицией, во многом голословно на свой страх и риск, утверждал, что позд-
няя музыка Колтрейна порождена его опытами приёма психотропных наркотиков, вызывающих мощные 
встряски структур бессознательного, провоцирующих неортодоксальные переживания диссоциативного, пси-
хотического и надличностного характера. Время показало, что такое понимание свойств и глубинной моти-
вации музыки Колтрейна весьма обосновано. В 2013 году в США вышла монография Тони Уайтона «Beyond 
A Love Supreme», посвящённая культовой записи 1965 года «A Love Supreme». Уайтон фиксирует внимание 
на духовном перерождении Колтрейна, делая особый акцент на утверждении, согласно которому вся сово-
купность ориенталистски окрашенных увлечений Колтрейна его предсмертного периода могла быть продик-
тована мощными переживаниями, связанными с употреблением лизергиновой кислоты или каких-то других 
столь же действенных препаратов (например, триптаминов). См. по этой теме Whyton T. Beyond A Love Su-
preme. Oxford University Press, 2013. – 160 p. [261]. 
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вавшие в лексике того же Колтрейна, оказались растиражированными и вверг-

нутыми в пространство сниженных музыкальных дискурсов. Со всей очевид-

ностью следовало бы подчеркнуть, что проблема в данном случае заключалась 

не в утрате каким-либо явлением элитарных черт, а в том, что новая массовая 

среда бытования, уготовленная рынком для некогда элитарного явления, из-

менила всё его дальнейшее значение.  

Импровизации современных представителей мягкого джаза доносят до 

слушателя лишь осколки большого стиля Колтрейна. Но что это даёт в итоге? 

Казалось бы, в культурном обмене подобного рода присутствует негласный 

демократизм, своего рода преодоление дегуманизации искусства, постулиро-

ванной некогда философом Хосе Ортегой-и-Гасетом. Элементы большого 

стиля Колтрейна, вырываются из привычной среды, дабы стать частью при-

кладной музыки, предназначенной для создания фона на пляжной вечеринке, 

в фойе гостиницы, массажном салоне или супермаркете. Опосредованно через 

какого-нибудь Валума массовый слушатель стал более лояльно реагировать на 

некоторые принципы фри-джазового лексикона (разумеется, выхолощенные 

до крайнего предела). Однако предложи неофиту после Кирка Валума, Дэвида 

Сэнборна или любого другого представителя ватаги мягкоджазовых инстру-

менталистов послушать аутентичное наследие Колтрейна, ничего кроме недо-

понимания и фрустрации оно, скорее всего, не вызовет. 

Рассуждая о «пещерных» коннотациях мягкого джаза следует также 

вспомнить известный тезис, высказанный «отцом» эмбиента Б. Ино. В первой 

половине 1970-x годов Ино сформировал теоретический фундамент для 

весьма амбивалентного стилевого явления, первично именовавшегося как 

«Discreet Music» (букв. «дискретная музыка»), позднее получившего название 

эмбиент. Исследователь современной электронной музыки Андрей Горохов 

даёт определяющему название стиля термину следующую дефиницию: «По 

поводу самого слова “эмбиент” можно заметить, что произошло оно от ан-

глийского “ambience”: имеется в виду своеобразная обстановка, атмосфера 
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какого-нибудь места, скажем, маленького тесного кафе, отделанного тём-

ным деревом. Звуки, запахи и оформление интерьера неотделимы друг от 

друга. Это и есть ambience»81  

Было бы уместно предположить, что на глубинном уровне мягкий джаз, 

как и многие другие разновидности опосредованной капитализмом музыки 

трёх последних десятилетий ушедшего века воспользовался глобальной мета-

форой эмбиента, подвергнув её неминуемой инфляции и оптимизации под ры-

ночные запросы. Следуя за мнением Горохова следовало бы предположить, 

что логика развития музыки как некоего присущего имманентно местности 

или помещению психоматериального субъекта, безусловно несла в себе массу 

эстетических открытий, напрямую восходящих к интроспекции, медитатив-

ному вслушиванию в колеблющуюся материю звука. Будучи частью субъект-

ности капиталистической экономики, мягкий джаз стал неотъемлемой частью 

торговых площадок. То есть, по сути, здесь мы имеем дело с тем же ambience, 

только досадно примитивизированым и вывернутым на изнанку – мягкий джаз 

живёт в «икеях», «касторамах» и других торговых сетях, он в некотором роде 

уже неотделим от объектности их торговых площадей.  

Т. Иглтон метко подметил проблему рыночных отношений, порождаю-

щих множественность культур, «которые плюралистская идеология капита-

лизма может затем приветствовать как богатейшее разнообразие жизнен-

ных форм»82. Эти слова, адресованные взаимоотношениям капитализма и 

культуры в целом, прекрасно подходят и для иллюстрации механизмов музы-

кального производства. Мягкий джаз оказался одной из многочисленных жиз-

ненных форм, чьё появление в целом должно объясняться экономическими 

принципами.  

                                           
81 Горохов А. Кто виноват и что ему за это будет // Топос. № 2, 2004. – С. 121.  
82 Иглтон Т. Идея Культуры. изд. ВШЭ, 2012. – C. 188.  
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Базовая черта, неотделимая от системы жизнедеятельности капитализма 

– постоянное расширение рынков находит своё продолжение в таких сурро-

гатных музыкальных формациях как мягкий джаз. Стиль появился исключи-

тельно для того чтобы расширить широту рыночного предложения, застолбить 

новую целевую аудиторию. 

Подводя итог данной главы отметим, что в ней на междисциплинарном 

уровне продемонстрировано влияние процессов индустрии культуры на ланд-

шафт западной джазовой музыки 1950-2010 г.г. Автор целенаправленно отка-

зывается от аутентичного прочтения идей Т. Адорно, в пользу расширения и 

творческого переосмысления таковых. Особое внимание уделяется процессам, 

в которых внешние по отношению к музыкальному искусству рыночные атри-

буты (маркетинг, детерминированное рыночными трендами мышление про-

дюсеров, политика производителей звуковых носителей и издателей джазовых 

записей) вмешиваются и перестраивают художественную структуру джаза, 

вытесняя из последней сложные, а потому несовместимые с рынком импрови-

зационные модели, неортодоксальное мышление и сложноструктурированные 

идеи. В качестве отрицательного явления, венчающего деструктивность инду-

стрии культуры, рассматривается один из наиболее ущербных стилей совре-

менной импровизационной музыки «мягкий джаз». 
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Глава 3. Социокультурные рекурсии советского джаза 

Популярная и экспериментальная музыка XX века анализировалась тео-

ретиками советского времени сквозь навязчивую дихотомию «социалистиче-

ское vs буржуазное», с последующим осуждением негативных особенностей 

капитализма и буржуазности. В данной главе представляется необходимым 

рассмотреть, как проходило становление связанных с джазом отечественных 

музыковедческих исследований и самиздата с точки зрения влияния на них 

цензуры и других тоталитарных ограничительных практик. Но прежде чем 

приступить к анализу заявленных проблемных пластов, обратим внимание на 

некоторые побочные социокультурные аспекты, чьё становление разворачива-

лось параллельно с советской цензурой.   

3.1. Джазовая музыка в СССР: хроники цензуры и  

музыковедческого осмысления 

В первые годы жизни СССР произошла резкая смена отношения госу-

дарственного аппарата к ряду культурных институций. Пользуясь свойствен-

ными текущему историческому моменту речевыми штампами, можно предпо-

ложить, что реализуемая большевиками программа наделена культуртрегер-

скими значениями. Из исследований Р. Грубера, представляющих один из 

наиболее ранних срезов советской музыкальной социологии, следует, что 

крайне разношёрстная аудитория, посещавшая просветительские концерты в 

домах культуры Ленинграда, пыталась вникнуть в суть музыки, доселе быв-

шей для них из-за особенностей классового происхождения чем-то наподобие 

terra incognita. На вопрос, как вы относитесь к прозвучавшим академическим 

опусам, 85 процентов респондентов, представлявших разные, но в первую оче-

редь близкие к рабочему классу аудиторные срезы, отвечало положительно.   

Следует учитывать, что в 1920-е годы социологические методы анализа 

музыки и её аудитории не отличались сколь-нибудь развитой методологией. В 

них отсутствовали критериальные установки, учитывающие конформистское 
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респондирование, когда опрашиваемый индивид воспроизводил не то, что ду-

мал на самом деле, но нечто, по его мнению, социально одобряемое. Грубер 

уделял внимание и этой проблеме, подчёркивая, что у 1/3 опрашиваемых клас-

сическая музыка порождала «горячее, эмоциональное утверждение, нередко с 

применением превосходной степени» [41, 73]. 

Как отмечал Л. Булавка, «революционные массы творили новые обще-

ственные отношения противоречиво и зачастую примитивно, в меру культур-

ного богатства, данного им царским самодержавием, при котором 70 % насе-

ления было безграмотным <...> однако большевики в отличие от большинства 

интеллигенции не побоялись дать исторический ход известному противоре-

чию между низким уровнем культуры и образования революционных масс и 

исторической необходимостью включения их в качестве главного субъекта в 

процессы творческого преобразования реальности» [23, 617]. 

Подобные идеи наиболее контрастно были проявлены в тезисной базе А. 

Луначарского, сыгравшей немаловажную роль в моделировании культурных 

институций, где каждый член общества мыслился в качестве своего рода про-

спективного индивидуума83. Новый культурный фундамент, заложенный при 

социализме, должен был, как считал Луначарский, эволюционировать в нечто 

большее, преобразующее сознание и эстетические установки жизни общества. 

В социалистическом будущем он видел пролегомены к становлению откры-

того к принятию дискурсов высокой культуры социума. Взгляды Луначар-

ского на будущность социалистического проекта, базировались на выспрен-

нем предположении, согласно которому каждый человек, находящийся в рам-

ках развитого по социалистическим сценариям общества, должен был эволю-

ционировать до уровня духовного аристократа84.  

                                           
83 См. по этой теме: Луначарский А. В мире музыки. Советский композитор. 1971. – 540 с. [87]. 
84 Читателям старшего поколения, отравленным принудительными прослушиванием в советских ву-

зах лекций по марксизму-ленинизму, апелляции к персоне Луначарского могут показаться чем-то излишним, 
гротескно-неуместным. Здесь, однако, следует разделять личный, наделённый негативными воспоминаниями 
опыт и бытие идей, чья ценность остаётся весьма высокой вне зависимости от индивидуальных воспомина-
ний.  Именно сейчас, в XXI веке, идейный базис Луначарского, похоже, начинает обретать новые смысловые 
градации. Следует, правда, допустить весомую оговорку, согласно которой всё высказанное Луначарским 
нужно воспринимать в отрыве от драматических зигзагов 70-летнего исторического отрезка нашей страны. 
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Высказывания Луначарского, проникнутые сложными гуманистиче-

скими стремлениями, легко высмеять. В этом плане, кстати, его персона 

весьма схожа с фигурой Адорно. Гораздо сложнее пройти сквозь сложный 

континуум мыслительных операций, постигнуть тот путь, по которому неко-

гда двигались Луначарский и Адорно, дабы понять, – приобщение социальной 

среды к высоким формам искусства вполне реально в определённых соци-

ально-политических условиях.  

В 1920-е годы в Советской России активно развивался психоанализ, 

авангардистская живопись, авангардные художественные журналы и другие 

формы новаторских арт-дискурсов. Здесь нет необходимости подробно погру-

жаться в данную проблему. Вместо этого отошлём читателя к обстоятельной 

статье В. Пензина, анализирующего помимо ряда узких философских вопро-

сов передовые для своего времени авангардистские журналы «ЛЕФ», «Ок-

тябрь мысли» и другие культурные практики 1920-x годов85.  

Трагедия заключается в том, что энергия, поддерживавшая креативную 

моторику шедших рука об руку с социалистическими трансформациями пре-

образований, оказалась дезавуированной историческим фатумом. В 1929-м 

году Луначарский был смещён с поста Наркомпроса, а с авангардом, совет-

ским психоанализом и особой питательной средой, в которой произрастали 

неортодоксальные, полностью изолированные от влияния рынка формы музы-

кального и изобразительного искусства, было покончено. Можно, впрочем, 

опереться на крайне спорную теорию Б. Гройса, считающего, что авангардизм 

с его тяготением к слому социальной и бытийной ткани деструктивно мани-

фестировал себя персоне Сталина, которого, исходя из опять же гройсовской 

логики, следует воспринимать в качестве замаскированного авангардного ху-

дожника [40, 22].  

                                           
Его размышления об искусстве самоценны. Будучи очищенными от идеалистических идей и марксистского 
диамата, они могут использоваться в качестве строительного материала для выработки новой постнеолибе-
ральной парадигмы функционирования искусства.   

85 Пензин А. Искусство и биополитика. Советский авангард 1920-x г.г.  и послереволюционные 
формы жизни // Культура и революция: фрагменты советского опыта 1920 – 1930-x г.г.  Институт филосо-
фии РАН, 2012. – С. 47-91.  
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Безусловно, уровень госконтроля, опосредующий степень дозволенного 

в молодом советском искусстве, от десятилетия к десятилетию, менялся. То, 

что было уместно в 1920-x, в следующем десятилетнем отрезке подпадало под 

вытеснение и порицание. Явлением, в полной мере отразившим все видоизме-

нения сферы регулирования советской культурной политики, стал джаз. Его 

бытование опосредовалось изменениями в области тоталитарной культурной 

политики, оттепелями, запретами, выговорами и дисциплинарными взыскани-

ями.  

Нет необходимости приводить какие-либо спекулятивные исторические 

реконструкции, объясняющие то, как могли развиваться события, избегни 

страна сползания к сталинскому фатуму, но всё же следует высказать предпо-

ложение, что при ином, более позитивном развитии социалистического куль-

турного проекта, джазовая музыка вполне могла занять весьма видное место и 

стать частью оригинальной проективной культуры. Впрочем, мы определён-

ным образом забегаем вперёд. Вернёмся к исходным позициям.  

Проникновение джаза в СССР 1920 – 1930 г.г. вызвало резко отрицатель-

ную реакцию ведомств, выполнявших по отношению к целостности тотали-

тарных коммунистических принципов охранительную функцию. Более того, в 

1930 –1940 г.г. джаз на осязаемом перцептивном уровне устойчиво ассоции-

ровался с содержаниями инаковой социализму буржуазной империалистиче-

ской культуры, что не могло не создавать проблем идеологического свой-

ства86.   

Особую роль в идеологическо-пропагандистской культуре 1920 – 

1930 г.г. суждено было сыграть российской ассоциации пролетарских музы-

кантов (далее везде РАПМ). Надо сказать, РАПМ далеко не первая структура, 

стремившаяся взять под контроль управление процессами народной культуры, 

подчинить их идеологическим эксцессам. За несколько лет до её появления в 

                                           
86 Несколько позже мы уделим внимание возникновению любопытной трансформации, посредством 

которой советский джаз, по крайней мере значительная его часть, смог определённым образом избавиться от 
западных коннотаций, и стать частью нормативной социалистической среды, заплатив за это определённую 
цену. 
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недрах Наркомпроса возник Музыкальный отдел (МУЗО), возглавленный 

композитором, автором ряда значительных революционных песен А. Лурье. 

Список большевистских культорганизаций в дальнейшем был дополнен но-

выми регуляторами, среди которых: Главрепертком, Главискусство, Главпо-

литпросвет, Пролеткульт и Культпроп. Их взгляды на то, каким должно быть 

новое социалистическое искусство, порой, вступали во взаимный антагонизм. 

Идеологическим рупором новой пролетарской музыки выступал РАПМ`ов-

ский журнал «Музыкальная Новь», особую роль в котором с 1929 года суж-

дено было сыграть представителю Наркомпроса, ученице С. Танеева Н. Брю-

совой87. Опираясь на точку зрения, изложенную Брюсовой, Е. Власова уточ-

няет: вся продвигаемая РАПМ`ом музыка есть «некий добавок к тому, что яв-

ляется музыкой в собственном смысле этого слова, по существу, даже не ис-

кусство, а использование художественной формы для целей агитации» [29, 

65]. 

Обратим внимание на мнение русско-американского музыковеда 

Н. Слонимского88. Анализируя художественно-идеологические принципы, ис-

поведуемые РАМП, он формализует их как нечто, доведённое до высшей сте-

пени «антимарксистской абсурдности»89. Здесь следует понимать следующее. 

Коль скоро РАМП занимался народной большевистской музыкой, попадав-

ший в поле зрения организации материал был по большей части массовым. 

Слонимский полагает, что постоянные третирования, идеологические 

                                           
87 Работая по линии Наркомпроса, Брюсова осуществляла переписку с Прокофьевым и Стравинским, 

в рамках которой обсуждался их возврат в СССР.   
88 Н. Слонимский из работ которого в РФ издана лишь мемуаристика, – один из наиболее пассионар-

ных музыковедов Нового Света. После окончания Санкт-Петербургской консерватории он перебрался в Аме-
рику, где опубликовал обширный объём исторических и музыковедческих исследований. Помимо прочего 
Слонимский выступил редактором крупнейшего в Америке энциклопедического справочника «Baker`s Bio-
graphical Dictonary of Musicans», отличающегося высоким уровнем жанрового космополитизма. Справочник 
охватывает персоналии из области академического исполнительства, джаза и рок-музыки. Отечественный 
композитор С. Слонимский доводится Н. С. племянником. Здесь и в дальнейшем мы будем ссылаться на 
труды Н. С разных лет, опубликованные издательством Routledge.  

89 Slonimsky N. Development of Soviet Music Songs // Writings on Music. Volume II, Russian and Soviet 
Music and Composers. Routledge, 2004. P. – 114.  Следует отметить, что в многочисленных публикациях о со-
ветской музыке Слонимский повсеместно называет советский марксистский диамат – псевдомарксизмом. В 
свою очередь под реальным марксизмом, он, по всей вероятности, подразумевает культур-марксизм, в част-
ности раннюю франкфуртскую школу.  
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встряски, адресуемые РАМП`ом композиторам песенникам, причастным к со-

зданию артефактов массовой музыки, фундаментально мешали последним. 

Это, среди прочего, подтверждается приводимыми Е. Власовой фактами, свя-

занными со скандалом, обострившимся вокруг резонансной и по-настоящему 

полюбившейся народу песни «Марш Будённого» композитора Д. Покрасса: 

«Некоторые посчитали, что Покрасс использовал фольклорную мелодию ев-

рейского свадебного напева. На рубеже 1920 – 1930-х годов данное обстоя-

тельство стало поводом для требования РАПМ запретить эту песню» [29, 64]. 

Среди прочих социальных тенденций, охвативших Советскую Россию 

1920 – 1930 годов, безусловно, следует выделить общественную урбанизацию. 

Сознание молодых жителей деревень, менявших архаичный быт села на инду-

стриализацию, заводы и фабрики больших городов, было охвачено процес-

сами аккультурации, слома старых стереотипов. Архитекторы социалистиче-

ской действительности бросили немалые усилия на то, чтобы создать новую 

социальную образность, внедрить понятные деклассированному социуму 

формы редуцированной культуры. И если некоторые из появившихся при со-

циализме культурных дискурсов, в частности, соцреализм, добились высокого 

художественного уровня, то проводимые РАПМом эксперименты по созда-

нию идеологически маркированных музыкальных произведений, соответство-

вавших канонам политического коммунизма, как правило, были тожде-

ственны абсолютному моветону. В силу принадлежности к структурам, вы-

полнявшим в отношении коммунизма апологетическую роль, РАПМ активно 

занимался поиском идеологически неверного, антипролетарского искусства. 

Джаз прекрасно подходил на роль «мишени», требующей немедленной анни-

гиляции. Творческие кадры РАПМ проводили кампанию, в основные цели ко-

торой входила дискредитация джаза по признаку его принадлежности к бур-

жуазной культуре.  

Уничижительные определения, приписанные жанру советской номен-

клатурой от искусства, имели определённые сходства с отношением к джазу в 
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Германии гитлеровского периода. М. Кейтер подверг рассмотрению предвзя-

тое отношение, разделяемое некоторыми нацистскими музыковедами, при-

водя, в частности, высказывания Г. Шнура и В. Абендорса, определявших аф-

роамериканскую музыку как источник культурной деградации и звериных 

стимулов [290]. Тональность же публицистики и музыковедения советского 

периода была во многом близка построениям вышеозначенных немецких мыс-

лителей. Изобретённому М. Горьким выражению «музыка толстых» [38, 354-

356], под стать разве что определение – «музыка духовной нищеты», предло-

женное В. Городнинским [36]. В данном случае следует выделить парадок-

сальную схожесть в установках двух великих стран антагонистов, сыгравших 

ключевые роли во второй мировой войне. Свойственное немецкой культуре 

1930 – 1940 годов обличение джаза связано с политической реакцией, возник-

шей в период фашизма.  

Несмотря на то, что процессы легитимизации джаза в СССР отличались 

от таковых в гитлеровской Германии, пространства культуры двух тоталитар-

ных режимов обладали рядом сходств. Идеологическая машина, поддерживав-

шая устойчивость коммунизма, предъявляла к такой, казалось бы, отдалённой 

от политики гуманитарной области, как музыковедение, ряд идеологических 

требований. Отечественные специалисты вынуждены были искать в буржуаз-

ной культуре уязвимые к критике содержания, обращаясь к которым, они по-

лучали возможность сделать антизападное высказывание. Городинский, ярко 

живописавший ужасы и упадочность буржуазности, показательно апеллиро-

вал к джазу, используя последний в качестве доказательства неминуемой ин-

фляции и политической деградации культуры западного мира. При совокуп-

ном рассмотрении порицающих джаз высказываний, принадлежащих совет-

ским и немецким функционерам, можно без труда выделить свойственный тем 

и другим общий знаменатель. Неприятие джаза следует рассматривать как 

проявление тоталитарными режимами особой оборонительной реакции по от-

ношению к культуре Нового Света. Этому мало исследованному в РФ аспекту 

следует уделить некоторое внимание.  
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Из ряда открытых после окончания холодной войны источников ныне 

известно, что США были вовлечены в достаточно сложную игру, на кону ко-

торой стояли процессы культурной мобилизации. Активизация данных тен-

денций наметилась в первые годы холодной войны, достигнув наибольшей ин-

тенсивности в 1960 – 1970 г.г. Совокупность исторических фактов, живопису-

ющих указанные события, представлена в обстоятельном труде Ф. С. Сондерс, 

где, в частности, приводится обширная реконструкция деятельности ЦРУ в об-

ласти культурной экспансии [137]. Влияние на мысли и представления посред-

ством гуманитарно-окрашенных идей, с высокой степенью очевидности рас-

сматривалось как возможность трансформировать отношение жителей запад-

ной и восточной Европы к США. Люди должны были принять точку зрения на 

политические и социокультурные процессы, удовлетворяющую государ-

ственно-экспансионистским интересам элит Нового Света. Вследствие этого, 

Америке, как отмечает Сондерс, «следовало предпринять более масштабные и 

эффективные действия для перехода к решительному наступлению в культур-

ной борьбе» [там же, 99]. Для осуществления данных целей ЦРУ щедро фи-

нансировало различные культурные фонды, центры по развитию демократии 

и другие якобы аполитичные структуры, истинные цели которых, в действи-

тельности, оставались исключительно политическими.  

В период ранних этапов эскалации холодной войны произошло немало 

заметных событий, среди которых нельзя не выделить уникальный по степени 

вовлеченности крупных деятелей искусства фестиваль «Шедевры XX века». 

Прошедший в 1952 году в Париже под патронажем композитора Н. Набокова, 

доводившемуся автору «Лолиты» братом, он, словно рог изобилия, в течение 

трёх недель обрушивал на аудиторию сонм шедевров и просто достойных вни-

мательного ознакомления произведений. Даже в тех случаях, когда на сцене 

звучала европейская композиция в исполнении европейских же коллективов, 

сознание слушателей всё равно должно было, как считали идеологи, предопре-

деляться идеей, что всё это пышное, возможное только здесь и сейчас действо, 
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состоялось благодаря мощи и великодушию Америки, её развитых финансо-

вых институтов, систем патронирования и спонсорства. Как отмечает Сон-

дерс, значительная часть экономических и организационных решений лежала 

на идеологических организациях: «Американский комитет за свободу куль-

туры в Нью-Йорке открыл "счёт для финансирования фестиваля", предназна-

ченный для отмывания средств в интересах ЦРУ и Государственного департа-

мента. Деньги проходили через Фонд Фарфилда, подставную посредническую 

организацию, специально созданную ЦРУ для сбора средств на проведение 

фестиваля» [там же, 101]. Важно понимать, что многочисленные попытки ди-

станцировать «Шедевры XX века» и другие подобные разворачивающейся в 

интересах США идеологической миссии мероприятия, как нечто антистали-

нистское, должны восприниматься не более чем прикрытие. В действительно-

сти набоковский фестиваль, равно как и многие другие совершённые под при-

смотром и организационным менторством ЦРУ мероприятия, опосредовался 

проамериканскими империалистическими мотивами.  

К сожалению, в исследовании Сондерс практически не затрагивается 

специфика культурного обмена, связанного с гастролями западных джазовых 

исполнителей по СССР и социалистическому сектору. Данному вопросу, в 

свою очередь, посвящена монография П. Ф. Эшен, рассматривающая во-

сточно-европейские выступления Л. Армстронга, Д. Эллингтона и ряда других 

музыкантов [267]. Сложность заключается в том, что в беллетризованной 

книге Эшен преобладает обильная, не всегда точная фактология, но вот, соб-

ственно, рассмотрение концертной деятельности джазовых исполнителей 

сквозь призму упомянутых выше подковёрных идеологических игрищ холод-

ной войны, в ней отсутствует90. Причины, по которым Эшен мало ссылается 

                                           
90 В книге Эшен рассматриваются эпизоды гастролей в СССР оркестра Д. Эллингтона. Анализируя при-

езд оркестра в Ленинград, автор упоминает о персоне значимого отечественного критика Е. Барбана, общав-
шегося с оркестрантами во время их пребывания в городе на Неве. В личной переписке с Ефимом Семёнови-
чем у автора этих строк была возможность обсудить фактологию, представленную в «Satchmo Blows of up the 
world» (в первую очередь, фрагмент книги, посвящённый ленинградским концертам оркестра Эллингтона), в 
которой, как оказалось, присутствуют определённые неточности, по-видимому, обусловленные корреспон-
дентами Эшен.    
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на вышедшую за пять лет до появления её книги работу Сондерс, нам неиз-

вестны. По-видимому, данный автор не заинтересован в освещении проблемы 

возможного участия ЦРУ в организационной политике концертных выступле-

ний американских джазменов в восточном блоке. Будет не лишним упомянуть, 

что аналогичное избегание свойственно и её коллеге Д. Каут, – автору увеси-

стой монографии, посвящённой борьбе в сфере культурного господства вре-

мён холодной войны [251]. На страницах книги возникают персоны Стравин-

ского, Эйзенштейна, Шостаковича, в то время как сам автор фиксирует вни-

мание на биографических содержаниях, подробностей жизни пассионариев от 

искусства, демонстрируя прекрасную фактологическую осведомлённость, по-

рождённую серьёзным взаимодействием с архивными данными. Всё это, впро-

чем, не мешает Каут, сторониться прояснения идеологической подоплёки су-

ществования искусства времён холодной войны.  

Из работ британского искусствоведа С. Гильбо достоверно известно о 

сложном переплетении идеологических и политических мотивов в продвиже-

нии абстрактного экспрессионизма Д. Поллока и других художников91. Как от-

мечает Б. Бухло, абстрактный экспрессионизм существовал в качестве явления 

американского культурного производства, работая «исключительно в рамках 

идеологической инструментализации на службе либеральной капиталистиче-

ской демократии»92. Уместно предположить, что джазовая музыка, конноти-

рованная в сознании масс элементами гражданских свобод и особым культур-

ным потреблением, неявно несла в себе столь же существенные идеологиче-

ские содержания, и через неё тоже осуществлялось идеологическое влияние, о 

чём подробнее будет сказано позднее.   

Перечисленные выше факты позволяют сделать предварительный и, ве-

роятно, весьма противоречивый вывод, согласно которому советские культур-

                                           
91 Gilbaut S. How New York Stole the Idea of Modern Art. Abstract Impressionism, Freedom, and Cold War. 

University of Chicago Press, 1985. 288 p.  
92 Бухло Б. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 

1955–1975 годов. V.A.C. Press, 2017.  С – 22.  



162 
 

ные институции, вполне обоснованно дистанцировались от джаза. Обуслов-

ленность появившегося в 1950 – 1960 г.г, в крупных городах страны джазового 

истеблишмента антисоветскими идеями, как правило, романтизируется, в дей-

ствительности неприятие джазовой музыки госсистемой имело более глубокие 

предпосылки. Если в 1930 годы антиджазовые эскапады в целом вписывались 

в контекст критики буржуазной культуры, то во второй половине 1940-x они 

стали подпитываться намного более эксплицитными представлениями, свя-

занными с тем, что во время холодной войны США использовали все рычаги 

культурного воздействия, что доказывается, в том числе, исследованиями 

Сондерс.  

И всё же, несмотря на идеологические препоны, уже во второй половине 

1950 годов, после долгих порицаний со стороны номенклатурного музыкове-

дения, в советской академической литературе начинают появляться серьёзные 

тексты, авторы которых ставят основной целью не очернить, но, напротив, вы-

казать поддержку джазовой музыке. Следует выделить наличие исторической 

точки бифуркации, после которой официально вербализируемые мнения о 

джазе утратили априорно негативный оттенок.  Объяснить столь резкий пово-

рот можно прошедшим в 1957 году Всемирным фестивалем молодёжи и сту-

дентов – событием, привнёсшим в закрытую советскую действительность 

весьма значительный объём музыкальной, в том числе и связанной с джазом 

информации. Е. Барбан, нарёк тот фестивальный период, «эпохой российского 

джазового ренессанса» [13, 230]. 

Весьма показательно в этом ренессансном периоде изменение в отноше-

нии к предмету, произошедшее с редакционной политикой журнала «Совет-

ская музыка», являвшегося рупором отечественного музыковедения. Если в 

1940-е издание демонстрировало отрицательное отношение к культуре джаза, 

то уже с 1955 года на его страницах появляются статьи В. Конен [69],  

Н. Минха [94], в которых импровизационная музыка получила амнистию. В 

дальнейшем «Эстрада и цирк», «Культура и жизнь», а также издаваемый мно-
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гомиллионными тиражами молодёжный журнал «Смена», опубликовали ста-

тьи Л. Переверзева [111], Ю. Саульского [129], Ю. Дмитриева [54]. Сам факт 

выхода в официальной советской периодике текстов, посвящённых особенно-

стям свинга, импровизации, тематических концертных выступлений и фести-

валей, свидетельствовал о начале джазовой оттепели.  

Культурную амнистию, обретённую тогда джазом, не следует преувели-

чивать. Значительный объём статей тематически сводился к популярным ис-

торическим очеркам и журналистскому описанию концертных выступлений. 

Цензура была снята в первую очередь с репортажей о фестивалях, проходив-

ших внутри социалистического сектора, в то время как возможность более се-

рьёзного рассмотрения джаза всё ещё оставалась под запретом. Такие автори-

тетные специалисты как В. Конен и Л. Переверзев вынуждены были редуци-

ровать публикуемые в официальной печати тексты до уровня соответствия об-

щепринятым идеологическим ограничениям. Однако то, что не могло быть вы-

сказано в рамках музыковедения, получало широкую огласку в неофициаль-

ной печати.  

В Советском Союзе формируется неподцензурный самиздат, в работе 

которого следует выделить ряд важных признаков. В 1966-м году, благодаря 

пассионарному напору Е. Барбана, в Ленинграде появился машинописный 

журнал «Джаз-квадрат». Изданию была свойственна смелость в постановке 

тем и невиданная для гуманитарного пространства СССР междисциплинар-

ность93. Барбан рассматривал джазовую музыку сквозь призму семантических 

процессов, филологии и культурологии. Некоторые из его аналитических по-

строений опередили западные исследования аналогичной направленности. 

Как отмечал советский авангардист В. Тарасов, книга Барбана «Белая музыка, 

чёрная свобода», обеспеченная «элементами структурализма, семиотики и со-

циальной лингвистики — была, к сожалению, совершенно не понята и не вос-

принята джазовым миром, привыкшим говорить на сленге и воспитанным на 

                                           
93 Элементами междисциплинарности в первую очередь наделены тексты самого Е. Барбана, работав-

шего под псевдонимом Б. Ефимов.  



164 
 

обычной джазовой периодике с историческими статьями и интервью» [145, 

76]. Добавим, что схожие по представленной в «Чёрной музыке» методологи-

ческой специфике исследования появились на исторической родине джаза 

даже позже, чем у нас.  

Благодаря неформальному статусу «Джаз-квадрат», выходивший с 1966 

по 1984 г.г., не подвергался цензуре. Эта немаловажная особенность позволяла 

его авторам писать и ссылаться на весьма широкий континуум источников, в 

том числе и тех, что были официально запрещены в стране. Весьма глобаль-

ными следует назвать содержательные различия, пролегающие между продук-

том ленинградского самиздата и ориентированной на джазовую событийность 

печатью, выходившей в развитых капиталистических странах. Освещающие 

специфику джазовой музыки американские журналы «Downbeat» (1934 г.) и 

«Jazztimes» (1970 г.) тяготели к смысловой разрежённости и в целом манкиро-

вали теоретическим аппаратом.  

Изучая колонку рецензий и пробегая взором по сонму рекламных объяв-

лений, западный читатель испытывал многочисленные консьюмеристские аф-

фекты, порождающие желание приобрести очередные виниловые релизы, по-

сетить фестивали. Необходимость удерживать приемлемый для рентабельно-

сти объём тиража заставила «Downbeat» и «Jazztimes» отказаться от публика-

ции теоретических статей, способных отпугнуть широкую аудиторию. Упор 

вместо этого делался на информационные блоки, журналистскую описатель-

ность и, конечно же, рекламу. В аналогичном направлении развивался и вели-

кобританский журнал «Jazzwise», сфокусировавший внимание на интервью, 

рецензиях, а также репортажах с фестивалей и концертных площадок94. 

                                           
94 За истекший век, появилось более сотни изданий, так или иначе писавших о джазовой музыке. Суще-

ствование большей их части, оказавшейся один на один с жёсткими требованиями рынка, было кратким. В 
данной главе автор не ставит своей задачей перечислять все издававшиеся когда-либо печатные проекты о 
джазе. Тем не менее некоторые из них в контексте поставленной темы всё же заслуживают отдельного упо-
минания. Среди прочих, уместно выделить издававшийся в США с 1958 по 1961 год журнал «Jazz Review», 
отличавшийся достаточно проработанным теоретическим аппаратом. Беда в том, что «Jazz Review» оказался 
несовместим с рынком, в результате чего синонимом джазового издания для многочисленной аудитории по 
сей день остаётся «Downbeat», чьи тексты отличаются поверхностной описательностью.  
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Распространяемый машинописным путём ленинградский «Джаз-квад-

рат» существовал в свободном от диктата рыночных теорем пространстве, то 

есть обладал качествами, утраченными коммерциализированой западной 

прессой. Помимо этого, он был защищён от процессов постулированной Т. 

Адорно коммодификации. Самого Ефима Барбана, занимавшегося теоретиче-

ским подкреплением концепции неидиоматической импровизации и с особен-

ным пиететом относившегося к авангардистскому трио В. Ганелина, В. Чека-

сина и В. Тарасова, в некотором смысле можно уподобить описанному Ф. 

Ницше метателю бисера95.  

«Джаз-квадрат» транслировал элитарную точку зрения на проблемы 

джазовой эстетики. Только на его страницах могли появиться столь резкие 

дискуссионные тексты, как «Паника на Титанике» А. Троицкого [150]. Акаде-

мическая серьёзность, достигнутая, в том числе, благодаря публикациям со-

держательных работ Барбана, позволяет сравнить раритетный ленинградский 

журнал с изданием «Black Music Research Journal» (публикуется центром ис-

следований афроамериканской музыки колумбийского колледжа), углублённо 

в междисциплинарном ракурсе рассматривавшем афроамериканскую музы-

кальную культуру. Глубина и эмоциональность полемических суждений и тео-

ретических построений, публиковавшихся на страницах «Black Music Research 

Journal» и «Джаз-квадрата», соседствовала с неотделимым от музыкальной 

критики и искусствоведения субъективизмом96.  

                                           
95 Изоляция от мировых творческих процессов сказывалась на художественном вкусе отечественных 

меломанов. Рядовой слушатель джаза 1960 – 1970 годов имел обрывочный кругозор и в массе своей ассоции-
ровал сам джаз с диксилендами и свинговыми оркестрами. Вследствие этого аудитория элементарно не пони-
мала, а потому проявляла равнодушие к музыке, апологизируемой редактором первого профессионального 
издания о джазе. Предъявление авангардной эстетики и неидиоматических аксиом спонтанной импровизации 
можно метафорически сравнить с тем самым метанием бисера. 

96 Резюмируя предпринятое на этих страницах беглое сопоставление англосаксонской и советской 
джазовой прессы, следует в первую очередь выделить следующие аспекты. Американские джазовые журналы 
развивались в непрерывном симбиозе с рынком. Рецензии, превращающиеся в лапидарные очерки с мини-
мальным текстуальным объёмом, ориентация на поддержание хороших отношений с рекламодателем, в зна-
чительной степени обуславливающая тональность выводов, отсутствие сколь-нибудь значимой полемики и 
теоретических выкладок, стали частью их издательской традиции. Исключения из этих правил, безусловно, 
существовали. Их в немалом количестве можно найти в сфере узких теоретических изданий.  Jazz Perspectives, 
Black Music Research Journal, Jazzforschung, Journal of Jazz Studies, сделали много для сохранения теоретиче-
ского субстрата и аналитической ориентированности текстов. Однако эти издания существовали в абсолют-
ном внерыночном формате, финансируясь фондами и некоммерческими организациями. В любом случае для 
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В 1970 – 1980 годы всевластие цензуры несколько редуцируется. В изда-

ниях «Музыкальная жизнь» и «Ровесник» появляются тексты о джазе Л. Пере-

верзева. В 1972 г., благодаря деятельности А. Баташева, появляется одна из 

первых системных монографий, посвящённых советскому джазу [19].   Изда-

тельства «Музыка» и «Советский Композитор» публикуют квалифицирован-

ные исследования В. Конен «Блюзы и XX век» [70] и «Рождение джаза» [71]. 

Книги Конен знаменуют переход к особым видам основанного на компро-

миссе существования, когда автор вроде бы и писал о запрещённой культуре 

(джазовая музыка, блюзы), но при этом адаптировал и согласовывал повество-

вание с нормами гласности, дозволенными системой. В 1987 году происходит 

ещё одно значимое событие – на прилавках отечественных книжных магази-

нов появляется исследование Т. Чередниченко, основанное на нетипичном для 

советской науки междисциплинарном векторе, обрамлённом элементами фи-

лософского критицизма [174]. 

Рассмотрение трудов Е. Барбана В. Конен и Т. Чередниченко, посвящён-

ных архаическому и современному джазу, блюзу и популярной музыке, поз-

воляет высказать суждение о том, как именно в период 1970 – 1980 гг. функ-

ционировала музыковедческая цензура. Безусловно, степень цензурирования 

гуманитарных исследований в 1980-е годы оставалась крайне высокой. Обла-

давшая новаторским содержанием, сопоставимая, а во многом даже превосхо-

дящая западные исследования по аналогичной проблематике книга Е. Барбана 

«Чёрная музыка, белая свобода»97 не могла быть официально издана при ком-

мунистическом режиме. В её рамках были актуализированы теоретические и 

рефлексивные построения, простирающиеся от цитат, запрещённых в СССР 

Ф. Ницше, А. Камю, М. Вебера до несовместимого с догмами научного ком-

мунизма исследовательского аппарата.  

                                           
капиталистической реальности все они были скорее исключением из правил, нежели нормой. Значимой про-
блемой следует назвать существующую в текущих исторических рамках невозможность поддерживать срав-
нительно глубокий уровень статей в массовых изданиях о джазе.  

97 Барбан Е. «Чёрная музыка, белая свобода». 1977. Самиздат.  
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Как уже говорилось ранее, социалистическая апологетика блокировала 

любые возможности проведения свободных от диктата цензуры и марксизма 

официальных исследований массовой музыки. Учёный вынужден допускать 

смысловые изъятия, адаптироваться под требования цензуры либо уходить в 

маргинальное пространство самиздата и работать для ограниченной аудито-

рии избранных. Именно этот сугубо неформальный путь избрал Е. Барбан. Он 

писал ровно так, как считал нужным, пользовался всеми необходимыми гума-

нитарными концепциями, игнорируя тот факт, что многие из них противоре-

чили правилам выживания при тоталитаризме. Результатом стала, бесспорно, 

лучшая из всех написанных при советском строе книг о джазе, более двадцати 

лет существовавшая только в машинописном виде и добравшаяся до полигра-

фического станка лишь в 2002 году98. 

Тексты В. Конен, в свою очередь, наделены несколько иными содержа-

ниями. Их автор целенаправленно обходит стороной любые гуманитарные ис-

точники, представляющие антагонистические по отношению к социалистиче-

ской нормативности установки. Вследствие этого её работы обретали ряд ам-

бивалентных признаков, поскольку, с одной стороны, в них проводилось де-

тальное культурологическое обобщение буржуазной музыкальной культуры 

(джаз, блюз, спиричуэл, госпел), но за счёт применяемого историко-описатель-

ного метода всё исследование в целом идеологически сглаживалось.  

Достаточно фактурно противостояние музыковедение vs цензура про-

явилось в монографии музыковеда и философа Т. Чередниченко, изданной в 

1987 году. Очевидно, что уже само название этой работы «Кризис общества - 

кризис искусства: музыкальный «авангард» и поп-музыка в системе буржуаз-

ной идеологии» содержит идеологический балласт. Впервые в официальной 

советской печати появилось исследование, автор которого взаимодействовал 

с максимально широким диапазоном западной субкультуры. Чередниченко 

                                           
98 Благодаря усилиям уральского знатока джазовой музыки Г. Сахарова, исследование Е. Барбана 

обрело статус официального издания. См.: Барбан Е. «Чёрная музыка, белая свобода». изд. Уральского уни-
верситета, 2002. В 2007 году текст переиздан издательством Композитор – СПб. 



168 
 

анализировала вытесняемые социалистической пропагандой виды музыки: от 

экспериментальности и репетитивности К. Штокхаузена, Д. Кейджа, Ф. 

Гласса, до панка, электронной музыки и нью-эйджа Sex Pistols, М. Олдфилда, 

К. Шульце.  

Разумеется, цена, заплаченная за возможность работы с чуждым совет-

ской системе материалом, оказалась достаточно высокой. Монография Т. Че-

редниченко по очевидным причинам насыщена критикой идей Т. Адорно, а 

также обструкцией целого ряда других явлений западной культуры. Тем не 

менее, при рассмотрении текста её работы даёт о себе знать завуалированная 

симпатия, испытываемая автором к объектам критики. Культурный резонанс, 

формируемый монографией Чередниченко, тем самым, можно уподобить эф-

фекту троянского коня, поскольку автор задним числом протащил на стра-

ницы обстоятельного академического издания запрещённые темы. В более 

широком смысле здесь актуализируется специфическая амбивалентность: ис-

следователь критически высказывается о вытесняемом цензурой феномене, 

однако даже такая негативная позиция наделена информационной ценностью, 

поскольку, убрав из неё все критические содержания, находящийся в закрытом 

от внешних информационных влияний социалистическом коконе читатель по-

лучал доступ к актуальной информации99.  

Е. Барбан, Т. Чередниченко и В. Конен – трое высокоэрудированных гу-

манитарных учёных, избравших для реализации замыслов различные пути. 

Следовало ли, как это сделал Е. Барбан, писать бескомпромиссно, не огляды-

ваясь на требования режима, мирясь при этом с неофициальным статусом сво-

его творчества, или, быть может, наибольшей обоснованностью наделён вы-

бор, сделанный Т. Чередниченко? Рефлексия над стратегиями выживания гу-

                                           
99 В этой тенденции актуализируется характерная для гуманитарной жизни советского социализма 

закономерность. О том или ином вытесняемом гуманитарном явлении Запада можно было написать только в 
отрицательном ключе. Появлявшиеся в результате этого процесса критические тексты вынужденно наделя-
лись несколькими смысловыми слоями. Читатель должен был «снимать» с них в марксистскую «кожуру», для 
того затем получить доступ к ряду недоступных в советской литературе сведений. 
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манитарного исследователя, существующего в реальности тоталитарного ре-

жима, не должна рассматриваться как нечто, оставшееся в прошлом, по-

скольку в сменяющих друг друга исторических циклах определённые про-

цессы имеют обыкновение повторяться.    

3.2. Симфоджаз, прогрессив и третье течение в преломлении  

отечественной и западной музыкальной культуры 

 

Согласно весьма точной дефиниции, сформулированной Ю. Кинусом, 

симфоджаз представляет собой идущий от белых музыкантов «псевдосимфо-

нический концертный музыкальный стиль американской популярной, развле-

кательной и танцевальной музыки, основывающийся на европейской компо-

зиторской технике, в которую были интегрированы некоторые выразительные 

средства джаза» [63, 259]. В изданной Йельским университетом работе Д. Бер-

ретта персона отца симфоджаза П. Уайтмена рассматривается в семантиче-

ской противофазе с Л. Армстронгом [245]. Акцентируя причастность к титулу 

короля джаза, закреплённую молвой за двумя этими, по-своему выдающи-

мися музыкантами, Берретт заостряет внимание на искусственности статуса 

Уайтмена. Исследователь высказывает предположение, согласно которому ис-

теблишмент США был напуган массированным распространением в 1910 – 

1920-е годы чёрной музыки. Вследствие этого Уайтмен начал восприниматься 

в качестве своего рода седативного – он специфическим образом «метил» 

джазовую культуру, недвусмысленно давая понять отныне доступ к скрижа-

лям джаза доступен не только цветным, но и белым музыкантам. Помимо 

этого, внимание Берретта привлекло датированное 1926-м годом событие, свя-

занное с официальным визитом в США советского пианиста Леопольда Теп-

лицкого. Последний вывез из Америки порядка 20 ящиков филофонических 

артефактов и нот, среди которых преобладали материалы, так или иначе свя-

занные с творческой деятельностью Уайтмена100.  

                                           
100 Ibid P. – xiv  
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На коннотированности симфоджаза фрагментарными импульсами оте-

чественной культуры необходимо остановиться подробнее. История умалчи-

вает, каким образом судьба распорядилась с пластинками, привезёнными Теп-

лицким в СССР. Достоверно известно о том, что уже после прибытия из США 

в 1927 году Теплицкий создал в Ленинграде профессиональный состав, полу-

чивший название «Первый концертный джаз-банд». Ориентировался он, как 

несложно догадаться, на подражании музыке Уайтмена. Как бы там ни было, 

внимание стоит заострить вот на чём. Несмотря на преданную широкой 

огласке фактологию, артикулирующую американские корни симфоджазовой 

эстетики, происхождение всего стиля в целом остаётся крайне неоднознач-

ным. Симфоджаз нельзя трактовать как нечто, зародившееся исключительно в 

анналах американской музыки.  

Восточно-европейская культура оказала значительное воздействие на 

становление звукового ландшафта Нового Света. Происхождение людей, по-

влиявших на музыкальные традиции Америки, весьма разнородно. Так, к при-

меру, семья Джорджа Авакяна – крупного джазового продюсера, принадлежа-

щего к тому периоду, когда джаз в целом ещё не был охвачен процессами адор-

нианской индустрии культуры, переехала в США из расположенного в Крас-

нодарском крае Армавира. Джордж Гершвин, имеющий свои, пусть и специ-

фичные, но всё же русские корни, написал одну из самых известных тем 

«Summertime», находясь под вероятным влиянием концертировавшего в США 

украинского хора А. Кошица101. Один из крупнейших воротил чикагского Кот-

тон-клаба Ирвинг Милз, сделавший многое для кросс-культурной ассимиля-

ции чёрной музыки в пространство белой культуры Америки, никто иной, как 

обрётший пристанище в Новом Свете выходец из Одессы. Однако, наиболее 

занимательным и, к сожалению, не слишком известным в России эмигрантом, 

следовало бы назвать Иосифа Шиллингера.  

                                           
101 Коллектив Кошица исполнил хоровое переложение украинской народной песни «Ой, ходить сон, 

коло викон», мелодический абрис которой, затем, появляется в Summertime Гершвина. Сложно сказать, сле-
дует ли здесь вести речь о проявлении музыкальной идиосинкразии или же о прямом заимствовании. 



171 
 

Уроженец Харькова, Шиллингер получил образование в консерватории 

Санкт-Петербурга. Был дружен с юным Д. Шостаковичем. В конце 1910-x го-

дов вернулся в ставший частью советского государства Харьков, где работал 

главой музыкального отдела Наркомпроса. В 1928-м году, времени переезда в 

Америку, ему удалось развернуть впечатляющую преподавательско-исследо-

вательскую деятельность. Шиллингер был открыт джазу, в частности, давал 

уроки видным представителям последнего Б. Гудмену и Т. Дорси. Его теоре-

тические конструкции неоднократно оказывались в поле зрения другого вы-

ходца из России, Н. Слонимского. Как отмечает последний, «Шиллингер, мы 

должны это помнить, был музыкальным гуру джазового века; даже Гершвин 

обращался к нему за помощью» [345, 117]. 

Будучи очевидным культурным достоянием США, Гершвин снискал 

вполне объяснимое внимание англосаксонских музыковедов, вследствие чего 

в XX и XXI столетиях наблюдался профицит книг, посвящённых его персоне. 

Многочисленные беллетризованные работы, равно как и претендующие на 

углублённую аналитику академические монографии, примерно до середины 

1990-x годов рассказывали о перипетиях жизненного пути автора «Рапсодии в 

голубых тонах», мимоходом упоминая о Шиллингере. Тем самым вклад по-

следнего в творческую систему Гершвина систематически редуцировался.  

С течением времени историческая несправедливость, всё же была, пусть 

и частично, но ликвидирована. В 1996 году состоялась защита диссертации 

Дж. Ардена [238]. Годом позже по означенной теме защищается И. Левинсон 

[301]. Помимо этого, свет увидели статьи А. Шоу и Л. Пайна (последний по-

ставил задачу верифицировать все основные периоды жизни Шиллингера) 

[341]. Некоторые тексты Пайна были опубликованы в соавторстве с отече-

ственным музыковедом Е. Дубинец [265]. Перечисленные выше работы со 

всей очевидностью повлияли на исследования, посвящённые Гершвину. Так, 

например, если в монографии В. Чиффа, датированной 1997 годом, содер-
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жится лишь одно единственное упоминание о Шиллингере102, то в исследова-

ниях нулевых годов, к примеру, в работе У. Раймлера, даровитый харьковча-

нин упоминается более двадцати раз [329]. 

Любопытно, что именно Шиллингер, пусть и опосредованно, сыграл не-

маловажную роль в процессах формирования эстрадно-джазового образова-

ния США. В 1945 году один из его учеников, Лоуренс Берк, основал учебное 

заведение, получившее название «Музыкальный дом Шиллингера». Берк, как 

показали годы, был вполне компонентным предпринимателем. Ему удалось 

оптимизировать педагогический процесс и привлечь к делу солидный препо-

давательский состав. В дальнейшем заведение сменило название. Имя Шил-

лингера было пущено в утиль, в то время как в новом названии оказалась за-

печатлена персона реального владельца. Так появился снискавший общемиро-

вую известность колледж Беркли.  

Персона Шиллингера приводится здесь отнюдь не только в целях вос-

крешения исторической памяти о великом соотечественнике. Свойственные 

ему воззрения, интерес к импровизационной музыке и влияние, оказанное на 

американских джазменов, позволяют предположить, что Шиллингер был, воз-

можно, одним из скрытых, так сказать – латентных теоретиков симфоджаза. 

Безусловно, истоки симфоджазовой стилистики зародились в Америке до его 

приезда103, что в свою очередь подтверждается деятельностью П. Уайтмена, в 

том числе близким сотрудничеством последнего с молодым Д. Гершвином. В 

компактном исследовании, посвящённом «Рапсодии в голубых тонах», Д. 

Чифф выделяет сложности в определении объекта исследования, поскольку « 

<…>существует пять изданных версий завершённой работы [среди них пер-

вый] оригинальный вариант [с каталожным номером] Warner Brothers 

PSO165» который Гершвин собственноручно посвятил и адресовал Полу 

Уайтмену [252, 4]. 

                                           
102 Чифф единожды упоминает о Шиллингере, делая это в процессе анализа вариации темы «I Got 

Rhytm». См. Chiff D. Gershwin: Rhapsody in Blue. Cambridge University Press, 1997. P. – 81  
103 Ещё раз напомним, Шиллингер покинул СССР в 1928 году.  
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Таким образом, ранний симфоджаз, эксплицируемый многочленными 

работами оркестра П. Уайтмена, среди которых и ранние сочинения Гер-

швина, функционировал опосредуясь своей автономной логикой. Встреча Гер-

швина с Шиллингером произошла много позже, в 1930-е, то есть уже после 

возникновения симфоджаза. Из упомянутого ранее исследования Беррета, 

углублённо верифицировавшего все периоды карьеры Уайтмена, следует, что 

последний не был знаком с Шиллингером и его методологией [245].  Амери-

канский симфоджаз возник в конце 1917 – 1920 г.г., но, что принципиально 

важно, примерно в то же время в Харькове Шиллингер создал эстрадно-сим-

фонический оркестр, о деятельности которого, к сожалению, известно до чрез-

вычайности мало. Архивная литература, способная пролить свет на деятель-

ность харьковского оркестра, отсутствует. И всё же это не запрещает нам сде-

лать во многом субъективное высказывание, согласно которому Шиллингер, 

чьи теоретические работы американского периода подчинены идее синтеза 

различных областей абстрактного и материального знания, вполне мог само-

стоятельно, обособленно от его американских коллег, прийти к сумме идей, 

близких по своей сути к симфоджазу Уайтмена.  

Безусловно, этот дискуссивный аспект требует серьёзной и вдумчивой 

проработки, включающей в себя изучение харьковских архивов. Остаётся 

надеяться, что данная лакуна рано или поздно будет восполнена нашими укра-

инскими коллегами. Ранние партитуры харьковского эстрадно-джазового 

бэнда и любые другие исторические документы, если таковые сохранились, 

должны быть подвергнуты всестороннему анализу104.   

Переходя теперь от взаимоотношений Шиллингера с [прото] симфоджа-

зом, отметим, в отечественном пространстве данный стиль получил мощное 

развитие, в результате чего оказался абсорбирован советской медийной куль-

турой. Симфоджаз располагал высоким уровнем узнаваемости у массового 

                                           
104 Специально отметим, что на Украине существуют свои исследования о Шиллингере. Среди тако-

вых выделим текст: Кравец В. Ф., Бахмет Т. Б. Явление пророка // З музично-педагогічного та дослідниць-
кого досвіду: Збірка статей. Вип 2. / Упорядник Г.І.Ганзбург, загальна редікція А. С. Зареченської. Харків: 
Сага, 2008. – С. 3-67.  
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слушателя, обусловленной его включенностью в звуковой ландшафт совет-

ских СМИ. Два телевизионных канала Гостелерадио играли роль своего рода 

авторитарного механизма, приобщающего аудиторию к высокой культуре. В 

периоды траура и различных государственных потрясений эфирная сетка за-

полнялась классической музыкой и балетными постановками. Характерной 

особенностью медийной диеты становилась безальтернативность выбора. 

Обыватель мог выключить телевизор совсем, оставшись один на один с жиз-

ненными невзгодами, или же напрячь всё своё ментальное естество, перебо-

роть неприятие академической фактуры, и попытаться вслушаться в звуки 

классической музыки. Следует задаться вопросом, сколько человек в 250-мил-

лионном СССР подобным образом приобщились к академическому искус-

ству?105 Социалистическая динамика тем и отличалась от ушедшей в консью-

меристко-гедонистический крен западной реальности XX века, что своей при-

нудительностью подталкивала массового человека к взаимодействию с образ-

чиками высокого. Даже далёкий от городской культуры нового типа, прожи-

вающий в глубинке, подчас люмпенизированный индивид, порой, мог на слух 

локализовать лейттемы великих произведений классики.  

Эфир советских телеканалов был свободен от коммерческих тенденций, 

свойственных функционирующим в реалиях капиталистической рыночной си-

стемы западным СМИ. Отсутствие рекламы порождало длинноты, мерно рас-

пределённые по всему эфиру. Многочисленные стыки между имевшими раз-

личный хронометраж телепередачами, заполнялись статичными заставками с 

видами вечерней Москвы. Музыкальным сопровождением к этому видеоряду, 

как правило, и выступал симфоджаз. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, 

дагестанский композитор Мурад Кажлаев, азербайджанский пианист Рафик 

Бабаев, сделали многое для того, чтобы придать симфоджазовой фактуре осо-

бый, в некотором смысле даже народный статус.  

                                           
105 Приводятся усреднённые на момент середины 1970-x годов демографические показатели СССР. 
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В отличие от СССР в Америке судьба симфоджазового проекта, осо-

бенно после ухода Пола Уайтмена, развивалась не столь благополучно. Про-

изошло это, как нам кажется, вследствие того, что из-за своей избыточной ком-

мерческой ориентированности симфоджаз породил у джазовых ортодоксов 

внутреннее небрежение. С течением времени, особенно после появления 

бибопа и кула, он перестал отвечать интересам как пуристски настроенной 

публики, так и ищущих новых творческих горизонтов композиторов. Позднее, 

в 1940 – 1950-е, симфоджаз и вовсе утрачивает значимость – ему на смену при-

ходят два, формально вписывающихся в эволюционную ветвь развития джа-

зовой реальности (если, конечно, подходить к таковой с прогрессистской по-

зиции) стиля – третье течение и прогрессив.  

В своё время американский критик С. Дево, размышлявший о природе 

авангардистских принципов в джазе, высказал предположение, согласно кото-

рому авангард «<…> безотносительно генетической связи с бибопом 1960-х, 

не джаз – или больше чем джаз, потому что в поисках новизны оставил основ-

ные джазовые достижения, даже такие афроамериканские принципы, как 

свинг» [262, 486]. Высказанные им положения могут быть экстраполированы 

на прогрессив и третье течение.  

В эстетической динамике джаза третьему течению довольно трудно 

найти подобающее место. Отцы основатели – Р. Греттинджер, Г. Шуллер, тво-

рец лидийской хроматической концепции Д. Рассел и Р. Блейк, были обстоя-

тельно образованными музыкантами, чьё знание корпуса идей джазовой и ака-

демической музыки дополнялось внушительными амбициями. Нормативные 

практики модернистского джаза – бибоп и кул – лишь частично отвечали их 

честолюбивым помыслам.  

Под третьим течением, как правило, понимается симбиоз тематизма и 

принципов оркестровки, почерпнутых из академической музыки с собственно 

джазовым языком и элементами (порой крайне редуцированными) джазовой 
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импровизационности106. В свою очередь, прогрессивом принято называть ко-

лоритное ответвление от оркестрового джаза. Расширенный инструменталь-

ный состав, включающий валторны, фаготы, гобои и арфы, дополняется в нём 

сложным композиторским субстратом, абсорбирующим идейный пласт сокро-

вищницы музыки XX века: от политональности и гетерофонии до пуантилизма 

и двенадцатитоновой техники.   

Здесь, кстати, кроется весьма коварная аберрация, вновь показывающая, 

сколь приблизительно функционирует сфера джазовой терминологии, как да-

леко ей до всеобщего консенсуса. Даже беглого взгляда на наследие компози-

тора и теоретика Гюнтера Шуллера, давшего термину «Third Stream» путёвку 

в жизнь107, достаточно, чтобы сделать утверждение – его джазовые сочинения, 

как правило, соответствовали тому, что в наше время принято называть «про-

грессивом»108. Вследствие этого актуализацию получает сценарий, согласно 

которому Шуллер мог теоретически обосновать третье течение, после чего 

данный стиль пустился в непредсказуемый дрейф. Вскоре мы попытаемся 

разобраться по какой именно причине, утратив первичные содержания, он пре-

вратился в нечто, далёкое от идейных принципов, изначально декларирован-

ных его вдохновителем. 

                                           
106 Обратим внимание читателя на то, что в нашей работе отстаивается нехарактерная для устояв-

шихся взглядов, представленных в отечественной и западной литературе, точка зрения на стили прогрессив и 
третье течение. Далее мы изложим общепринятые взгляды, выскажем ряд критических замечаний и предло-
жим оригинальную реконструкцию того, как могли развиваться процессы эволюции третьего течения, не ока-
жись они под влиянием культурной индустрии.  

107 Впервые Шуллер обнародовал концепцию третьего течения в рамках лекционных курсов, читав-
шихся им в 1957 году. Далее в первой половине 1960-x, концепция третьего течения получила более углуб-
лённое развитие.  

108 Достаточно ознакомиться с основными джазовыми работами Шуллера. Пул его ранних произве-
дений, куда входят «Symphony for Brass and Percussion» (1955), «Concertino for Jazz Quartet and Orchestra» 
(1959), «Variants for Jazz Quartet and Orchestra» (1961), «Jazz Abstractions» (1962) крайне самобытен.  Следует 
выделить сравнительно малую известность ценителям джазовой музыки перечисленных работ, обусловлен-
ную в первую очередь отсутствием интереса к изданию подобного материала джазовыми лейблами. Совре-
менная аудитория имеет возможность приобщиться к джазовой композиции Шуллера, в основном, благодаря 
деятельности пропагандиста американской музыки Гила Роуза, издавшего диск под обобщённым названием 
«Journey into Jazz» (BMOP Sound, 2008), куда вошли ранние (1955-1965) джазовые сочинения Шуллера. Из 
более новых работ американского композитора выделим посвящённую переосмыслению колоритнейшего 
наследия Роберта Греттинджера, Франклина Маркса и Пита Руголо пластинку «City of Glass» (Сhannel Classic 
Records, 2007). Обсуждение других произведений Шуллера последует далее.  
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Если придерживаться последней версии, уместно будет предположить, 

что прогрессив есть избыточный и неуместный термин109, а все основные ре-

цидивы сближения джаза с академической фактурой следует разделить на две 

категории. Одна из них вписывается в порицаемую Адорно логику компетен-

ций культурной индустрии, в то время как вторая, ныне называемая прогрес-

сивом, несмотря на её малую признанность и элитарность, и есть подлинное 

третье течение, в его, так сказать, первичной интенции.  

Основные представители третьего течения в его ранней ипостаси (1945 

– 1960 г.г.) Г. Шуллер и Р. Греттинджер редко упоминаются в русскоязычной 

музыковедческой литературе и американистике, оставаясь, таким образом, ма-

лоизвестными отечественному слушателю персонами. Музыковеды, как пра-

вило, уделяют им лишь спорадическое внимание, неявно придавая творчеству 

этих авторов периферийный статус. Так, к примеру, в учебном пособии «Му-

зыкальная культура США XX века», написанным коллективом авторов, Шул-

лер удостаивается лишь отдельных упоминаний [98]. В комплексной моногра-

фии О. Манулкиной, представляющей собой, вероятно, один из самых замет-

ных русскоязычных источников по современной американской музыке, Шул-

лер удостаивается небольшой, занимающий менее половины страницы статьи. 

Давая обобщённую характеристику творчеству американского композитора, 

О. Манулкина избирает в качестве примера написанные в 1959 году «Seven 

Studies on Themes of Paul Klee», обделяя вниманием другие куда более соот-

ветствующие парадигме третьего течения сочинения, в частности «Variants for 

jazz quartet & orchestra» [90]. 

Столь скромное внимание, уделяемое Шуллеру и Греттинджеру, в це-

лом, легко объяснить. Обширный пласт музыкального наследия Шуллера ин-

тересен, порой художественно значим, но вместе с этим и несколько вторичен. 

                                           
109 Приблизительность и разрозненность джазовой терминологии иллюстрируется массой примеров.  

К примеру, термином «необоп», оттеняемым более точным и определённым аналогом «постбоп». В совре-
менной литературе совокупность содержаний, понимаемых под постбопом, также находит и другие обозна-
чения. Существуют критики, в чьей типологической системе постбоп синонимичен хардбопу. Данный пример 
демонстрирует едва ли полезное многообразие терминологических обозначений, сводящихся, в конечном 
счёте, к одному и тому же исходному артефакту.  
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Наследие же Греттинджера слишком малочисленно. И всё же далее акцент бу-

дет сделан именно на этих композиторах, поскольку в их взглядах, как будет 

показано, есть нечто подлинное.  

Третье течение, определённым образом наследующее симфоджазу, по-

страдало по причине несовместимости с процессами шестидисятнического по-

ворота в области музыкального бизнеса, подробно описанного в разделах, по-

свящённых влиянию культурной индустрии на джаз. Далее, соизмеряясь с ала-

рмистской тезисной базой Т. Адорно, будет дан ответ на вопрос, во что могло 

превратиться третье течение, если бы его бытие не дезавуировалось капитали-

стическими процессами. Прежде чем детализировано рассматривать данный 

вопрос, выделим в тезисном порядке присущие ему базовые аспекты. От-

дельно оговоримся, что все нижеизложенные тезисы будут касаться оркестро-

вой композиции110.  

1. Идеальным кредо третьего течения следует назвать применение 

современного инструментария оркестровой композиции. Это двенадцатитоно-

вая техника и политональные принципы. Создание отдельных пьес и даже 

крупной формы с привлечением арсенала приёмов современной композиции, 

со временем могло образовать новый устойчивый и жизнеспособный джазо-

вый стиль. Именно его и следовало бы называть эстетически полновесным тре-

тьим течением.  

2. Попытки интеграции в третье течение элементов современных 

композиционных техник порой называют чем-то избыточным, непонятным 

основной аудитории, дегуманизированным. На этом основании стилю отказы-

вают в существовании, характеризуя работы вроде «City of Glass» Греттин-

джера или «Variants for jazz ensemble & orchestra» Шуллера как нечто неумест-

ное. Любопытно, что подобные взгляды высказываются не только ординар-

ными слушателями, но и представителями музыкантской среды.  

                                           
110 Малые джазовые группы в данном случае мы оставляем без внимания. Как будет показано далее, 

именно оркестровый вариант третьего течения, как нечто экономически более затратное, подвергся усечению 
и сегрегации.  
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3. Позиция критиков и джазового истеблишмента, согласно которой 

джазовая аудитория не способна понять и оценить серийную технику, пуанти-

лизм и алеаторику, верна лишь отчасти. Выражаясь точнее, она лишена во-

люнтаристских принципов. Вкус и понимание выспренней красоты того или 

иного явления дегуманизированного искусства является феноменом, выраба-

тываемым посредством внутренней работы, повышения личностной куль-

туры. Приведём следующий пример. Джазовый слушатель сумел понять, при-

нять и полюбить стилевые принципы позднего Колтрейна. По крайне мере, он 

научился относиться к таковым с уважением. И всё же легитимация «колтрей-

низмов» в массовом слуховом опыте произошла далеко не сразу. Аудитория 

испытала немало когнитивных перестроек, прочитала десятки статей, что, в 

конечном счёте, привело её к пониманию сильных сторон шестидесятниче-

ских работ Колтрейна. Постижение семантики колтрейновского ансамбля есть 

нечто, приобретаемое, нарабатываемое в процессе развития индивидуальной 

культуры слушателя в её обобщённом и личностном модусах. Даже рядовые 

слушатели джаза ныне готовы спорить об эстетических особенностях обраща-

ющихся к колтрейновской стилистике современных проектов, вдаваясь в раз-

мышления об их аутентичности или двойственности111. Было бы крайне нера-

зумным утверждать, что слуховая лояльность массовой джазовой аудитории 

не способна таким же образом распространиться на сериальные структуры112.  

4. Будучи композиторским проектом, третье течение нуждалось в 

развёртывании именно оркестровой фактуры. На этом пути возникали сопут-

ствующие проблемы. Среди них: необходимость содержания специальных 

расширенных джазовых составов с инструменталистами, способными спра-

виться с воплощёнными в партитурах сложными композиторскими идеями. 

Бесспорно, создатели подобных коллективов сталкивались с финансовыми 

                                           
111 Достаточно обратиться к возникшим на интернет-среде дискуссиям вокруг диска Ф. Кирмейера 

«Further», аккуратно, без привнесения какого-либо постороннего субстрата, вторящему оригинальным запи-
сям позднего Колтрейна. См. Kiermyer F. Further, 2014.  

112 В следующих Главах мы рассмотрим этот аспект на примере сопоставления сериализма с одним 
из антиэлитарных явлений, фактически его антиподов, а именно – хэви-металом.  
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проблемами и были не способны удерживать на постоянной основе крупные 

составы. Джазовые лейблы и, выражаясь в стилистике советского музыкаль-

ного критика Шнеерсона, «жаждущие дождя из долларовых купюр дельцы», 

не могли позволить существовать столь убыточному явлению, провоцирую-

щему у капиталистов от музыки депрессию.  

Если угодно, наш взгляд на подобное идеальное в своей сути и, увы, не 

случившееся третье течение, можно назвать идеалистическим. Пусть так, но 

сам этот проект, в случае его реального воплощения, был способен дать джазу 

значительный объём креативных, далёких от стандартизации музыкальных 

текстов. Теперь разберём вышеизложенные пункты более подробно.  

В 1940 – 50-е г.г аранжировщики оркестра Стена Кентона – Роберт Грет-

тинджер, Билл Руссо и Пит Руголо создали новаторские оркестровые парти-

туры, самым неожиданным образом проникнув в область витиеватой компо-

зиторской архитектоники. У некоторых, например, у Греттинджера, движение 

к «горним вершинам» вылилось в ряд экстравагантных, опередивших своё 

время произведений. Важно понимать, экспериментальная база третьего тече-

ния сформировалась задолго до появления в джазе авангардистских (т.е. фри-

джазовых) содержаний. Белый пианист Лени Тристано продемонстрировал 

спонтанную атональную импровизационную фактуру ещё в конце 1940-x го-

дов, до появления «чёрных» идеаторов фри-джаза Орнета Коулмена, Джона 

Колтрейна и Арчи Шеппа113. В свою очередь, один из учеников Тристано Билл 

Руссо, позднее ставший аранжировщиком Стена Кентона, по приходу в джаз 

был в полной мере готов взаимодействовать с выходящими за пределы как 

свингового, так и бопового лексикона идеями.  

Сама фактура третьего течения указывает на определённые, как правило, 

скрытые от ординарной публики, меломанов и некоторых недальновидных 

                                           
113 Молодым исследователям, некритически потребляющим американскую литературу по теории 

джаза, следует помнить о наличии в ней постоянного контрапункта политической корректности. На практике 
это образует разнообразные фиктивные смыслы. Роль афроамериканцев в специфике образования джазовой 
музыки, порой, до крайности преувеличивается. Феномен фри-джаза, в свою очередь, постулируется как не-
что, производное от «чёрной» культуры, хотя реальные прорывы в этом направлении были сделаны белыми 
музыкантами.  
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критиков сомнения, гложившие его создателей. К примеру, музыка того же 

Греттинджера порождала дискуссии о том, насколько прозвучавшее коррели-

рует с джазом как таковым. Передовой композитор демонстрировал броский 

замах, весьма нерядовую попытку стать в один ряд с великими сочинителями 

XX века, но всё осложнялось тем, что его музыкальная риторика была опосре-

дована джазом. То есть, высказывание шло не из толерантной к эксперимен-

тальным «вбросам» среды академистов, но из джазового лагеря, где, подчерк-

нём это особо, передовых достижений Греттинджера попросту не понимали. 

Коллега Греттинджера Билл Руссо, в свою очередь, отметился посредствен-

ными сочинениями «Three Pieces for Blues Band and Symphony Orchestra» и «A 

blues concerto»114, не вполне уместно сочетающими блюзовую эстетику с ака-

демическими приёмами. В то время как утончённый эстет, ученик Дариуса 

Мийо Пит Руголо, вообще ушёл в иные жанровые форматы, переключившись 

на музыку для кинематографа. 

В рамках искусствоведческого рассмотрения третьего течения исследо-

вателю следовало бы, прежде всего, задаться вопросом: зачем вообще джазо-

вые композиторы породили этот эстетический гибрид? Ведь если они «упёр-

лись в потолок», почувствовав всю ограниченность и отсталость фактуры джа-

зового биг-бенда, не проще ли было для удовлетворения личных амбиций про-

сто уйти в пространство прогрессивных академических жанров?! Как это сде-

лал Ла Монт Янг, в своё время подражавший Джону Колтрейну, но после от-

вергший джазовую эстетику в пользу репетитивности и минимализма.  

Так, например, записи Билла Руссо, отражающие его взгляды на малые 

джазовые составы115, демонстрировали обретение целостности – в них был 

найден идеальный баланс составных элементов, чувствовался непреходящий 

стиль и филигранная, отдающая декадентством эстетическая манерность. По-

                                           
114 Russo B. Street Music; Three Pieces / Gershwin: An American in Paris», Deutsche Gramophone, 2002,  
115 Лучшее из созданного Биллом Руссо с позиции чувства меры, вкуса и рафинированного вчувство-

вания в эстетику, сосредоточенно в рамках изданной посмертно компиляции, вобравшей записи, сделанные в 
период с 1952 – 1956 годов. См. Russo B. «A portrait of jazz intellectual» Fresh Sound/Traditions Alive, 2008 
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сле обращения к материалу третьего течения в послужном списке Руссо по-

явились «Three Pieces for Blues Band and Symphony Orchestra» и «A blues con-

certo», представляющие собой, по большой мере, насилие над материалом  

Крушение третьего течения будет более наглядным, если вспомнить о 

трагически раннем уходе из жизни Роберта Греттинджера, в биографии кото-

рого присутствовал ряд эксцессов, недвусмысленно репрезентирующих его 

как ориентированного на саморазрушение Художника в истинном, непрофан-

ном, смысле этого слова. Греттинджер, образно выражаясь, «выжимал из себя 

все соки», мало спал, сидел на стимуляторах и кофеине. Его сочинение «City 

of Glass» вызвало вал упрёков и прямых оскорблений. Джазовый ис-

теблишмент считал, что большому оркестру, брошенному на исполнение аван-

гардных «изломов», можно найти более адекватное применение116. Апеллиро-

вавшая к адекватности аудитория подразумевала под последними нечто бес-

конечно опрощённое, например, свинг. 

Капитализм с его непрестанными рыночными акцентуациями, требова-

нием обязательной экономической отдачи от любого продукта, ограничил в 

праве несовместимые с рынком виды искусства. Допустим «City of Glass» 

снискал скабрёзные насмешки со стороны джазового истеблишмента, неспо-

собного оценить его по заслугам. И всё же, должна была сработать некая иная 

гуманитарная подстраховка, коей могло оказаться мнение искусствоведов, 

критиков или продюсеров, способных защитить подобный новаторский музы-

кальный дискурс – объяснить, что, несмотря на низкую рентабельность, такая 

музыка должна иметь специальную поддержку117.  

                                           
116 Произведения Р. Греттинджера были записаны на студийных площадках компании Сapitol Records 

в период с 1948 по 1952 г. В 1955 г. Blue Note переиздала объёмную антологию сочинений композитора, по-
лучившую обобщённое название «City of Glass». В данное собрание вошло не только произведение «City of 
Glass», но и ряд других сочинений композитора. 

117 Удивительно, но «City of Glass» по сей день не был перезаписан. На рынке по-прежнему циркули-
рует крайне проблемная в плане восприятия запись греттинджеровской музыки в исполнении коллектива Кен-
тона. Сделанная микрофонами общего плана, она с трудом поддаётся какому-либо адекватному ремастерингу. 
Поэтому все последующие её переиздания на цифровых носителях отличались столь же проблемным звуком. 
Музыка Греттинджера нуждается в новом исполнении, но желающих обновить его наследие в США, почему-
то, до сих пор не нашлось. Исключением, да и то недостаточным, уместно назвать работу Г. Шуллера с ана-
логичным названием «City of Glass», где были представлены некоторые из композиций Греттинджера. Дан-
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Продюсеры фирм грамзаписи 1950-x годов, зачастую вынуждены были 

работать в состоянии профессиональной раздвоенности. В их задачи входило 

продвижение разного, в том числе и коммерчески нерентабельного материала. 

Схизис в данном случае заключался в необходимости борьбы с нарастающим 

«роем» правил капиталистической системы, главной целью которой остава-

лось извлечение максимальной прибыли из любого вида человеческой дея-

тельности. Взаимодействуя с новаторскими работами уровня того же «City of 

Glass» Греттинджера, продюсер останавливался перед дилеммой:  это гени-

ально, но это невозможно будет продать на физическом носителе и невоз-

можно рентабельно промоутировать в рамках концертного тура118. Так что же 

тогда делать с подобной музыкой? Самый адекватный и безопасный для капи-

тала способ – это дать понять творцам: на нашем лейбле такое не пройдёт, со-

средоточьте своё внимание на чём-то, вписывающимся в рыночный контекст.  

Многие джазовые пуристы наверняка задавали себе вопрос о том, по-

чему золотой век американского джаза (1940 – 1960) оказавшийся столь крат-

ковременным, затем сменился односложным синтезом стиля фьюжн. Про-

блему, между тем, следовало бы структурировать по-другому: как вообще ка-

питализм, породивший множество преступлений против искусства и челове-

ческого Духа, смог допустить такое явление, как джаз 1940 – 1960 годов? 

Майлз Дэвис, в 1950 – 1960-е годы – времени в котором диктат рыночных 

принципов ещё не был столь велик – записывает ряд шедевров. Но затем, под 

влиянием инволюционных тенденций шоу-бизнеса, скатывается к откровен-

ной подёнщине, вроде диска «Man with Horn»119. Можно предположить, что и 

                                           
ную концертную запись сложно назвать полноценным воскрешением памяти о великом композиторе.  Един-
ственным коллективом, который, как нам кажется, способен реанимировать наследие Греттинджера, является 
Бостонский современный оркестр под управлением Гила Роуза, издавший к настоящему времени множество 
современной американской музыки, включая джазовые сочинения Гюнтера Шуллера и фри-джазового пиа-
ниста Энтони Дэвиса. Будем надеяться, рано или поздно Роуз обратит внимание на партитуры Греттинджера, 
утрясёт все правовые вопросы и представит его композицию во всём звуковом великолепии, которого она, в 
полной мере, достойна.  

118 Несомненно, мы ещё вернёмся к Греттинджеру и поговорим о нём не только в контексте третьего 
течения, но также и о принадлежности (реальной или же мнимой) его композиции к постмодернистским зна-
чениям.   

119 Davis M. Man with Horn. Columbia, 1981.  
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Колтрейн, не уйди он столь рано, переключился бы вслед за своим коллегой 

на экстатический фьюжн с электрогитарами и примитивными ритмическими 

фабулами. Здесь неправомерно говорить только лишь об одном конформизме 

артистов, об их желании получить как символический, так и несимволический 

капитал. Впору указать на нечто большее, на своеобразный дефект – капита-

листический «зев», поглощающий в червоточине меркантильных установок 

пассионарность Художника, нивелируя её до сегментированного и упорядо-

ченного продукта. Дефект этот осознавался теоретиками культуры левых 

немарксистских школ в диапазоне от Т. Адорно до Т. Иглтона, но, как говори-

лось ранее, вытеснялся неолиберальными мыслителями.  

Идеи, новаторски представленные в джазовых сочинениях Греттин-

джера, среди которых двенадцатитоновая техника, пуантилизм, политональ-

ные принципы, в дальнейшем находят продолжение в музыке Г. Шуллера. В 

1957 году Columbia выпустила пластинку «Music for Brass», спродюсирован-

ную Дж. Авакяном120. Проект патронировался Обществом джазовой и класси-

ческой музыки, организованным Г. Шуллером и Д. Льюисом. В буклете к 

диску, помимо лапидарных, но весьма конкретных музыковедческих коммен-

тариев Шуллера, упоминалось о сложностях (финансовых и организацион-

ных) возникших на пути осуществления проекта [343]. В этом нет ничего уди-

вительного, поскольку задачи, поставленные Шуллером и Льюисом, были 

весьма извилистыми, если сравнивать их, к примеру, с более приземлёнными, 

и адаптированными к интересам рынка намерениями джазовых культуртреге-

ров вроде Нормана Гранца. В отличие от Гранца, Льюис и Шуллер не пыта-

лись пропагандировать ординарный свинг или бибоп, ставя гораздо более ам-

бициозные, несовместимые с рыночной окупаемостью, цели.   

                                           
120 Music for Brass. Columbia Records, 1957. LP. В дальнейшем было осуществлено переиздание мате-

риала в CD формате. Что более важно – «Music for Brass» в СD-версии был объединён с другой, тяготевшей к 
принципам третьего течения пластинкой «Modern Jazz Concert» (Columbia, 1958). В конечном счёте переиз-
дание получило результирующее, и в полной мере отражающее содержательную канву обеих пластинок 
название – Рождение третьего течения «The Birth of Third Stream».  
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Нельзя сказать, что произведения, вошедшие  в «Music for Brass», обла-

дали какой-то особой целостностью. Напротив, материал диска разнороден и 

характеризуется значительными эстетическими перепадами. К примеру, деся-

тиминутная «Poem for Brass» Джей Джей Джонсона в полной мере вписыва-

ется в ассоциативный ряд работ Г. Эванса. А вот о «Symphony for Brass and 

Percussion» самого Г. Шуллера этого сказать уже нельзя. Представляющая оче-

видные технические сложности для исполнителей, материализованная при 

участии нью-йоркского филармонического оркестра под руководством Д. 

Митропулоса, эта симфония в определённой степени близка к стилистическим 

открытиям великого французского композитора Анри Дютийе.  

В своё время автор этих строк, лишённый возможностей сопротивления 

особому обаянию и красочным политональным принципам симфонизма Дю-

тийе, был удивлён, обнаружив отголоски композиционных принципов послед-

него в «Lento» и «Quasi Cadenza – Allegro» Гюнтера Шуллера. Наследие Дю-

тийе фундировано поистине монолитным стилем, в основании которого опыт-

ный знаток академической музыки XX в. обнаружит некоторые заёмные эле-

менты. Так, в частности, уместно будет предположить, что Дютийе особым 

образом усвоил идейные принципы 5-й Симфонии «Di tre re'» своего предше-

ственника А. Онеггера, переработав явленные там черты авторского стиля в 

нечто, наделённое особыми авторскими признаками. Хронологически первые 

симфонии Дютийе от Онеггера отделяет промежуток в несколько лет. 

«Symphony for Brass and Percussion» Шуллера, в свою очередь, датирована 

1955 годом121.   

Всё это ещё раз подтверждает: Шуллер находился на острие идейных 

процессов, происходивших в западной музыке, и по определению не может 

рассматриваться в качестве некоего периферийного композитора. Здесь также 

уместно будет обратиться к высказыванию, сделанному Н. Слонимским. Зи-

                                           
121 Пятая симфония «Di tre re'» Онеггера была представлена в 1950-м году, первая симфония Дютийе 

в 1951-м, вторая – 1959-м. Symphony for Brass and Percussion» Шуллера датируется серединой 1950-x годов.  
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мой 1962 года музыкальный критик передал грузинскому отделению совет-

ского союза композиторов ряд записей, которые, как он считал, наиболее 

полно отражали тенденции новейшей американской музыки. Среди них, по-

мимо ожидаемых Ч. Айвза, Э. Картера и А. Копленда, были и «Джазовые аб-

стракции» Шуллера122.  

Взирая на панораму эстетических образов, продуцируемых «Music for 

Brass», невольно задаёшься вопросом следующего содержания. Какие именно 

из представленных в пространстве данной работы произведений тожде-

ственны третьему течению в наибольшей степени? Так, в частности, десяти-

минутная «Three Little Feelings» Льюиса содержала большее количество джа-

зовых приёмов в оркестровке, бравируя типичными для кула идейными эле-

ментами в области голосоведения у духовой секции (приёмами которые к тому 

времени были хорошо известны любому продвинутому американскому джаз-

фану). В «Симфонии для духовых и перкуссии» Шуллер предстал состояв-

шимся музыкальным мыслителем, свободно владеющим арсеналом компози-

торских инноваций своего времени. В свою очередь «Poem for Brass» ещё одно 

подтверждение колоссальной одарённости Джей Джей Джонсона123.  

«Симфония для духовых и перкуссии», бесспорно, являющаяся наиболее 

сильным произведением, вошедшим в проект, выбивается из общего строя. 

Можно предположить, что появление столь современной (с поправкой на 

время), слабо коммуницируюшей со сферой джазовых содержаний вещи, 

представляет собой своего рода ликбез для джазмена – ведь ординарной джа-

зовой аудитории, сектантски замкнутой на свинговой и боповой фактуре, 

                                           
122 Slonimsky N. Cultural Explosion in U. S. S. R. // Writhing’s on music. Volume II. Russian and Soviet 

music and Composers. P. – 173. Джазовые абстракции были изданы в 1961 году. Идейно музыка, представлен-
ная на этом диске, близка авангардистскому пулу сочинений Ч. Айвза. Джазовая колористика поддерживается 
здесь благодаря участию в записи саксофонистов О. Коулмена и Э. Долфи, играющих на фоне камерного 
состава. «Абстракции» вышли под именем Д. Льюиса (на обложке расположена надпись John Lewis presents), 
но вся музыка проекта фактически была написана Шуллером. См. Levis J. Jazz Аbstractions. Capitol, 1961. 

123 Сложись обстоятельства творческой жизни Джонсона иным образом, он, вполне возможно, мог 
сейчас рассматриваться на одном уровне с аранжировщиком и композитором Гилом Эвансом. Звёздный час 
Эванса опосредуется бесспорной творческой удачей, диском «Miles Ahead». Безусловно, «Poem for Brass» не 
является столь же завершённым и отполированным, как «Miles Ahead», проектом, но эта работа демонстри-
рует перспективу Джей Джей Джонсона – музыканта, известного в первую очередь в амплуа талантливого 
тромбониста, но на деле обладавшего незаурядными способностями аранжировщика.  
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было, как минимум, не вредно приобщиться к чему-то новому. Купив «Music 

for Brass» они, помимо представленного там нормативного джазового матери-

ала, сталкивались с неординарной семантикой симфонии Шуллера.  

Напомним, в период появления симфонии Шуллера, музыковедческий 

лексикон не располагал определением «третье течение». То есть, термина то-

гда ещё не возникло, но отдельные работы в лице рассмотренной «Music for 

Brass», а также конгениальных сочинений Роберта Греттинджера, датируемых 

1948 – 1952 годами, уже тяготели к сращению джазовых идиом (?) с элемен-

тами прогрессивного языка академической музыки XX века.     

В 1961 году Шуллер пишет «Variants for jazz ensemble & orchestra», пред-

назначавшиеся балетной труппе русско-американского хореографа Дж. Балан-

чина. «Варианты» наделены многочисленными джазовыми артикуляциями, 

подспудно формируя ряд вопросов о балансировке композиции и импровиза-

ции. Атрибуты джазовой выразительности, оркестровые пачки духовой сек-

ции, лапидарные «пробежки» по территории свингового и бопового метро-

ритма, соседствуют в них с разнообразием современных приёмов письма.  

Наряду с Греттинджером, музыка Шуллера, в общем-то, и была идеаль-

ной формулой третьего течения, в его, так сказать, предельном значении. Но, 

как уже говорилось ранее, законы жизни и специфика капитализма, предписы-

вающая музыкальному субстрату изменяться в соответствии с логикой коммо-

дификации, размыли изначальные постулаты стиля, выплеснув на аудиторию 

поток «помоев», которому, собственно, последняя оказалась несказанно рада.  

С конца 1960-x верх одерживает однонаправленная тенденция, связанная 

с превращением третьего течения, или того что под ним понимает ныне джа-

зовая публика, в однобокий коммерчески-ориентированный текст. Основную 

роль начинает играть типичный для культур-индустрии процесс вовлечения 

аудитории в нечто сиюминутно-интересное, не требующее от воспринимаю-

щего развития вкуса, размышлений на тему эстетики и судеб искусства. Доми-

нантное положение занял суррогат музыки, оперирующий на базальном 

уровне примитивной манифестацией классического наследия, облачённого в 
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джазовый «костюм» и напоминающего тем самым ряженого паяца. Основное 

предназначение ныне – увлечь слушателя свингующим Бахом, чем-то беско-

нечно прикладным, но оперативно узнаваемым и обжигающим, чей замысел 

понятен здесь и сейчас. Таков «Петя и волк» в трактовке Оливера Нельсона, 

многочисленные польские пианисты-ремесленники, «торгующие» приджазо-

ванным Шопеном и, конечно же, Жак Лусье. Последний, будучи весьма по-

средственным джазовым пианистом, смог вызвать у аудитории невероятную 

ажитированность, превратить процесс сращения классики с форматом джазо-

вого трио в нечто, вызывающее приступы восторга, как у экзальтированного 

неофита, так и у отдельных джазовых ортодоксов. Истинное же третье тече-

ние, напротив, всячески сопротивляется рынку, манифестирует себя как нечто 

подлинное и аутентичное, располагающее автономной эстетической ценно-

стью.  

Аберрации, произошедшие с третьим течением, будут особенно заметны 

при обращении к примерам работ одарённого саксофониста Джо Ловано. Вы-

шедший в 1994 г. диск «Rush Hour»124, мало того что заставляет задуматься об 

изменениях, произошедших за последние двадцать лет с лейблом Blue Note125, 

но и предъявляет достаточно цельный образец эстетики третьего течения. Вся 

ответственность за аранжировки, равно как и работу с оркестром, лежала на Г. 

Шуллере. В записи приняли участие сыновья композитора Эд и Джордж126.  

«Rush Hour» украшают две достойные упоминания темы: «Lament for M» 

и «Rush hour on 23-rd street». В первую рафинированно, с максимальным со-

блюдением границ и эстетического такта инкорпорированы экспрессионист-

ские элементы. Ловано разворачивает вязкий, порой переходящий в область 

алеаторической семантики монолог. По его окончанию мягкой поступью вкра-

                                           
124 Lovano J. Rush Hour. Blue Note, 1993.   
125 Достаточно сказать, что в нулевые годы Blue Note уже не готов выпускать релизы уровня «Rush 

Hour» из-за сбытовой волатильности подобной музыки.  
126 Обратим внимание на избирательность Эда Шуллера. Как контрабасист он принимает участие в 

достаточно интересных проектах, затрагивающих, в том числе, абстракционистскую и авантджазовую эсте-
тику.  
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дывается струнная секция: грозди диссонирующих созвучий неожиданно сме-

няются кратковременными и ясными разрешениями. Композиционные блоки 

пересекаются с эпизодами спонтанной импровизации. «Lament for M» и сейчас 

остаётся ярким примером пусть и «причёсанной», но всё же весьма реалистич-

ной демонстрации лучших качеств, присущих истинному непрофанирован-

ному третьму течению. Под стать этой композиции другая представленная на 

диске тема – «Rush hour on 23rd street», не случайно давшая название всему 

проекту. В ней демонстрируется разгар рабочего времени основательного ин-

дустриального мегаполиса, запечатлённый посредством сонма музыкальных 

образов. Канонада уличного движения, шума и всеобъемлющей суеты вопло-

щена музыкантами в виде динамичной бибоповой основы, сопровождающейся 

серией гетерофонных наслоений. Внезапные дорожные пробки и сумятица 

уличных переходов переданы с помощью резких вкраплений сонорных эффек-

тов, исполненных духовой секцией. Сольные эпизоды Ловано пересекаются с 

импровизационной линией контрабаса, идущей поверх ритм-секции, в кото-

рой, отметим, тоже присутствует не безмолвствующий басист. Пользуясь ши-

роким диапазоном фактурных средств, Шуллер поместил в кульминацию дан-

ной композиции громоздкий звуковой коллаж. Начинаясь с проникновенного 

Piano, она углубляется в область беспорядочных пароксизмов, созданных зву-

коподражательными эффектами саксофона Джо Ловано. Напряжение финала 

«Rush hour on 23rd street» разрешается двунаправленным глиссандо, переходя-

щим в плотным туттийный аккордовый удар.  

На примере воплощения «Rush hour on 23rd street», можно судить, сколь 

сильно за столетнюю историю джазовой музыки эволюционировала художе-

ственная сущность инструментального звукоподражания. Свинговые ор-

кестры раннего джаза использовали весьма утрированные и брутальные под-

ходы к звукоподражанию, в то время как композиция Шуллера представляет 

собой нечто более высокое. По колоритности изобразительных средств и ком-
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позиционных приёмов она не уступает лучшим образцам академического ис-

кусства, например, «Симфоническому движению» «Pacific 231» А. Онег-

гера127.  

Абсолютным антиподом в высшей степени удачному «Rush hour» высту-

пает записанный десятилетием позже «Viva Caruso»128. Уже сама концепция 

проекта не сулит его слушателям ничего хорошего. Диск, посвящённый Эн-

рико Карузо, вместил тематизм Р. Леонкавалло и  Э. Ди Капуа, обрамлённый 

аранжировками авторства самого Ловано и Байрона Олсона129.  

Весь проект, в целом, пронизан конъюнктурными стремлениями. Выму-

ченное «сращивание» итальянского оперного тематизма с джазовыми принци-

пами и инструментальным составом, вписывающимся в рамки третьего тече-

ния (валторны, фаготы, гобои) соседствует здесь с совершенно прорыночной 

подачей материала, отсутствием прогрессивных идей в оркестровке.  

На фоне бесконфликтного и адаптированного к потреблению широкой 

аудиторией «Viva Caruso», «Rush Hour» Шуллера с его мрачной атональной 

топикой, остаётся тем, чем он, в общем-то, всегда и был – образчиком интел-

лектуальной, сопротивляющейся логике коммодификации, требующей напря-

жённой внутренней работы музыки. Для полноты картины обратимся к Бай-

рону Олсону, сотрудничавшему с Ловано в рамках «Viva Caruso». Несмотря 

на, в целом, негативное отношение к результирующей творчества Олсона, ав-

                                           
127 Отдельного внимания заслуживает и звукорежиссерское исполнение «Rush Hour». Сведённая 

Джеймсом Фарбером пластинка, в целом, ещё не имеет рафинированного звучания, искусственных микроп-
ланов и избыточной фактуризации оркестровых партий, ставших нормой для американской джаз-ориентиро-
ванной звукорежиссуры нулевых годов. Это сравнительно сухо звучащая работа, в которой звукорежиссёр не 
пытается улучшить исходный материал, запечатлённый в акустически демпфированной студийной площадке. 
Оркестр звучит без тональных костылей – как есть. Появись «Rush Hour» не в 1993-м, а к примеру, в 2015-м 
году (в наше время за издание подобной музыки мог взяться разве что независимый лейбл, но не крупный 
мейджор вроде Blue Note) звук скорее всего мог быть иным, менее сухим, пресыщенным тональной компен-
сацией, как следствие – развёрнутым лицом к потребителю.  

128 Lovano J. Viva Caruso. Blue Note, 2002.  
129 Апелляции к неополитанским песням вперемешку с ариями из опер роднит «Viva Caruso» с по-

всеместно известным и, надо сказать, весьма примитивным феноменом шоу-бизнеса 1990-x, проектом трио 
теноров, в который вошли П. Доминго, Х. Карерас, Л. Паваротти. 
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тор этих строк крайне трепетно относится к таланту и профессиональным ка-

чествам этого аранжировщика. И всё же, далее в его адрес будет высказано 

нечто критическое.   

В 1990 гг. Олсон записал ряд по-своему удачных работ. Рассказывать о 

всех этих пластинках здесь не уместно из экономии места, поэтому остано-

вимся на одном конкретном опусе-посвящении, иллюстрирующем все основ-

ные творческие приёмы, свойственные этому аранжировщику. «Sketches Of 

Coltrane», речь о котором пойдёт далее, по-видимому, имел небольшой бюд-

жет. На этот вывод наталкивают отдельные исполнительские помарки, неха-

рактерные для студийных работ, издаваемых мейджорами130. 

Наше внимание к «Sketches Of Coltrane» обусловлено в первую очередь 

тем, что эта работа представляет собой ещё один по-своему милый и трепет-

ный, но лишённый высокого идейного полёта срез третьего течения. Не нуж-

дающаяся в представлениях «Gaint Steps» имеет здесь вполне предсказуемое 

боповое развитие, дополненное импровизациями саксофона Ловано. Боповая 

основа то и дело расслаивается, уступая места «кружевам» академических ото-

рочек, в то время как сам Олсон, воскрешающий в памяти принципы оркест-

ровок прикладной и кинематографической музыки середины XX века, ме-

стами заставляет вспомнить его старшего коллегу по цеху Дона Себески.  

Взгляд на третье течение, представленный Олсоном в «Sketches Of 

Coltrane», представляет собой размягчённый и разжиженный до стадии палли-

атива вариант качеств, проявленных в музыке Шуллера и Греттинджера.  

Повторим исходный тезис: третье течение нужно понимать в качестве 

стиля, бытие которого с течением времени оказалось искажено. Складывается 

безотрадная ситуация, когда современная джазовая публика, причём как про-

двинутые слушатели, так и неофиты, не воспринимает, а порой вовсе не знает 

                                           
130 Olson B.  Byron Olson's Sketches of Coltrane. Angel Records, 1994. Во вступлении «Gaint Steps» за-

метны небольшие ошибки в партиях духовой секции. Переписывать партии никто не стал.  И дело тут, видимо, 
не в отсутствии перфекционизма, а в элементарно малом бюджете, не предполагающем большое количество 
дублей. Должен отметить: погружаться в такие записи куда интересней, чем в вычищенные до мертвенной 
синевы релизы мейджоров.  
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о важных и эстетически полновесных артефактах этого направления. Под тре-

тьим течением ныне в подавляющем большинстве случаев понимается лишь 

нечто комодифицированное, в то время как его разновидности, представляю-

щие реальную художественную ценность, предаются забвению. В сущности, 

правомерно говорить о третьем течении, которое мы потеряли.  

Для эволюции обсуждаемого стиля композиторы и джазовые музыканты 

должны были углубиться в арсенал практик академической музыки XX века. 

Третье течение должно было стать интеграционной площадкой для примене-

ния важных композиционных техник, где последние бы инкорпорировались с 

джазовой событийностью. Сериализм в его пост Шёнберговском прочтении, 

расширенная тональность, стилистические достижения И. Стравинского и 

ряда других современных композиторов – вот те составляющие, в которых оно 

нуждалось в наибольшей степени.  

Люди, готовые осуществить подобного рода комбинаторику, в западной 

музыке, конечно же, присутствовали. Вопрос, однако, следовало бы формули-

ровать по-другому. Творческие кадры, готовые к осуществлению эксперимен-

тов такого рода на самом высшем уровне существовали, но благоволили ли им 

условия? Могли ли они найти заинтересованных представителей звукозаписы-

вающего лейбла, готовых инвестировать и поддержать такие начинания? Увы, 

ответ здесь, скорее, сугубо отрицателен.  

Многие из людей, способных на подобного рода интеграцию, стали про-

фессиональными композиторами. Они, как правило, имели незаурядные по-

знания в джазе, но воспользовались ими лишь отчасти. На роль иноватора под-

линного третьего течение вполне мог претендовать Уильям Маккинли – автор 

более чем 400 произведений, охватывающих сферу камерной, оркестровой и 

хоровой музыки.  

Как уточняет сам Росси, Шуллер ставший для Маккинли ментором, и 

впоследствии направивший его в аспирантуру Йеля, отзывался о своём под-

опечном следующим образом: «на одной странице партитуры Тома порой 

было больше оригинальных идей, чем у других композиторов за всё время их 
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жизни» [332]. Десятилетием позже Маккинли, ставший к тому времени не 

только зрелым композитором, но и продвинутым постбоповым импровизато-

ром, принимает приглашение Шуллера и занимает место преподавателя ком-

позиции и джазового фортепиано в Консерватории Новой Англии.  

Потенциал Маккинли связан не только с его впечатляющими навыками 

постбоповой импровизации, благодаря которым он неоднократно записывался 

и выступал в джазовой среде, но в первую очередь с неординарными сочине-

ниями, ознакомится с которыми крайне целесообразно как взыскующим но-

вого опыта искушённым меломанам, так и джазовым музыкантам. Достаточно 

упомянуть созданное им в 2005 году пьесу с противоречивым названием 

«R.A.P.»131. В ней Маккинли движется по пути, проторённому ещё в 1945 году 

Стравинским и его выдающимся «Чёрным концертом»132. В общем и целом, 

«R.A.P.» можно воспринимать как своего рода оммаж «Чёрному концерту». 

Как и Стравинский, Маккинли ставит на первый план партию кларнета и 

аутентично воспроизводит некоторые оркестровые приёмы последнего. Од-

нако прелесть «R.A.P.» заключена в том, что всё это произведение должно ха-

рактеризоваться как доведённая до некоего горнего эстетического предела ре-

флексия на джазовые сочинения Стравинского. От шедевра великого русского 

композитора «R.A.P.» отличает избыточное количество выразительных 

средств, свойственных именно джазовой биг-бендовой музыке. Постоянные 

переклички в группах духовой секции дополняются впечатляющими эпизо-

дами с полиритмией, в которых единство оркестра и ритм-секция неожиданно 

разваливается на части, затем удивительным образом синхронизируясь в оче-

редной заманчивой ритмической противофазе. Маккинли находит особые кра-

сочное применение секции засурдиненных труб, в результате чего ловишь 

себя на мысли – именно этих содержаний недостаёт концерту Игоря Фёдоро-

вича.   

                                           
131 McKinley W. T.  R.A.P.  BMOP, 2009.  
132 Чёрный концерт был написан Игорем Стравинским для джазового оркестра Вуди Германа.  
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 «R.A.P.» – редкий пример удивительного и трогательного синтеза, в ко-

тором джазовые элементы звучат неотторгаемой частью современной акаде-

мической композиции; более того, опытный слушатель начинает ловить себя 

на мысли, что они (джазовые вложения) и есть современная композиция. Быть 

может, получасовой опус Маккинли избыточно затянут, а во второй его поло-

вине автор несколько выдыхается, начиная повторяться133. Возможно, все ос-

новные идеи здесь излагаются за первые 5-7 минут. Но это не лишает данную 

работу конгениальных качеств.  

Отдельный интерес представляет партия кларнета Ричарда Штольцмана. 

Его исполнение, наполненное безусловными джазовыми вольностями, не-

вольно порождает интерпретации самого неожиданного и противоречивого 

толка. Дело в том, что в исполнении Штольцмана, порой, начинают проскаль-

зывать весьма специфичные интонации, опасно напоминающие «олигофрени-

ческий» стиль сопрано-саксофониста Кенни Джи. Сложно сказать, был ли этот 

экспромт запланирован, или произошёл из-за того, что Штольцман старался 

играть рафинированным, подчинённым контролю звуком, но получившееся 

сочетание слащавой манеры Кенни Джи с переработанной факитурой И.Ф. 

Стравинского прозвучало как нечто иронично-гротескное. 

«R.A.P.» в полной мере показывает, каким могло быть третье течение. 

Да, Маккинли не ставил своей целью интеграцию в партитуру произвольных 

импровизационных периодов. Это строго нотированная музыка. Но мы не 

должны забывать, что она могла быть иной, не строго нотированной, если бы 

для этого нашлось место в стилевой иерархии. А его, конечно же, там не 

нашлось, поскольку прецедент, связанный с выработкой у джазовой аудито-

рии лояльности и понимания музыки подобной композиции Маккиноли, был 

пресечён ещё в 1960-x годах.  

                                           
133 В «R.A.P.», безусловно, присутствует музыкальная драматургия, заключающаяся в планомерном 

развитии основной темы, претерпевающей изменения. Но вот насколько она здесь уместна – большой вопрос. 
Произведение, будь оно более лапидарным, могло только выиграть.  Опус Маккинли напоминает творческий 
акт гениального графомана, создавшего в порыве творческого катарсиса нечто значительное, но не способ-
ного остановиться, в результате чего неординарность резко сменяется повторами, избыточными нагроможде-
ниями и субститутами.  
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Было ли возможным появление в Советском Союзе середины XX века 

чего-то подобного третьему течению? Теоретически следует предположить, – 

да. Третье течение имело в социалистической культуре все шансы стать пере-

довым видом искусства, однако этому в немалой степени мешала жёсткая кри-

териальность советской культуры. В 1960 – 1970 г.г. социалистическая си-

стема, регламентирующая культурную политику, находилась, если так можно 

выразиться, на пике свой формы. С позиции нормативных социалистических 

представлений само сложение низовой неакадемической фактуры (то есть 

джаза, как его понимали советские функционеры) с принципами классиче-

ского и постклассического композиционного письма казалось чем-то провока-

ционным, своего рода ярмарочным моветоном. Социализм наделялся целым 

рядом защитных механизмов, отсрочивающих капитуляцию перед экономиче-

скими принципами, приводящими к эклектизации, дроблению, в конечном 

счёте, преодолению дихотомии «высокое» / «низкое» в музыке. Эстрадная му-

зыка в СССР и её подкомпонент – симфоджаз в полной мере опосредовали 

данные тенденции. Симфоджаз выступал для креативных советских компози-

торов своего рода суррогатом третьего течения. В нём можно было сохранить 

причастность к симфонизму, афроамериканской ритмике, но нельзя было вы-

сказать нечто более серьёзное, отдалённое от лёгкой музыки. Подобный ход 

вещей противоречил дихотомии «высокое» / «низкое» и мог быть воспринят 

как нечто кощунственное.  

Необходимо учитывать, что само понятие «лёгкая музыка» в том виде 

как оно понималось в СССР и на Западе середины XX века на базальном 

уровне располагало различными смыслами. Коммерческая сослагательность 

симфоджаза в СССР никогда не диктовалась соображениями рыночной рента-

бельности. Иными словами – музыка эстрадно-джазовых мэтров, того же Ю. 

Силантьева, записывалась на пластинки и ставилась в ротацию без всяких ком-

мерческих умыслов, поскольку именно так, непрагматично, функционировало 

всё социалистическое культурное производство. Подобная лёгкая эстрадная 

фактура существовала просто потому, что должна была существовать. Для неё 
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находилось место и в эфире СМИ, и на полках пластиночных отделов совет-

ских универмагов, однако никто не ставил задачу целенаправленно сконстру-

ировать материал таким образом, чтобы он пришёлся по душе определённой 

целевой аудитории, породив тем самым консьюмеристский аффект. Сим-

фоджаз не смог у нас перерасти в нечто системное, тиражируемое массово. В 

то же время на западе всё произошло с точностью до наоборот. Несмотря на 

отторжение симфоджазовой фактуры преданными пуристами-меломанами от-

дельные содержания, свойственные данной стилевой единице, всё равно «не 

мытьём, так катанием» были поставлены на конвейер.  

Третье течение, будучи феноменом, производным от поисков весьма не-

большой, причисляемой джазовыми ортодоксами к маргиналам группы, про-

явило себя в самых разных эстетических комбинациях. И, конечно же, из-за 

особого интеллектуального статуса, подчас недоступности для ординарного 

джазового фаната оно не может рассматриваться в качестве принадлежного к 

эстраде феномена. Как было сказано ранее, отсутствие серьёзных проявлений 

третьего течения в СССР мотивировано общим несоответствием этого синкре-

тического феномена принципам отечественной культуры второй половины 

XX века. Период хождения неортодоксальных идей в советской культуре, с её 

неординарными, поддержанными революционным истеблишментом художе-

ственными достижениями – фовизмом, кубизмом, футуризмом, обэриутами, 

Хармсом и Маяковским был краток. Появись третье течение в 1920-x годах 

(что, конечно же, в силу объективных исторических закономерностей было не-

возможно), ему нашлось место рядом с обэриутским верлибром и ранними 

симфониями Д. Шостаковича. Но ко времени его зарождения социокультур-

ные коды советской культуры уже устоялись. И явления подобные третьему 

течению, расшатывающие дихотомию «высокое» / «низкое», в него опреде-

лённо не вписывались.  
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3.3. Официальный советский джаз как явление отечественной  

массовой музыки 

Официальное признание джазового исполнительства в СССР, проходило 

по особому сценарию, заданному тоталитарным вектором страны134. К сере-

дине 1950-x годов отношение функционеров советской культуры к джазу из-

менилось. Первичное небрежение уступило место более терпимому отноше-

нию. На духовых отделениях музыкальных училищ и консерваторий молодые 

исполнители, прячась от педагогического состава, пытаются повторить испод-

воль услышанные джазовые мелодии. Подобные стихийные «коридорные им-

провизации» заканчиваются для отельных студентов дисциплинарными взыс-

каниями и даже исключением из консерваторий. Тем не менее, несмотря на 

явную бессистемность и отсутствие каких-либо навыков импровизационного 

взаимодействия, свинговая фактура всё чаще проявляется в неофициальных 

культурных практиках СССР.  

 Ответственные за идеологический надзор функционеры, отвечавшие не 

только за мировоззрение студенческого контингента гуманитарных вузов, но 

также регламентировавшие быт музыкальных учреждений, с опаской смот-

рели на появление нового, несогласующегося с официальными воззрениями 

явления. Было очевидно, что любые попытки дисциплинарного взыскания и 

наказания увлекавшихся свингом студентов, обречены на неуспех, ввиду от-

сутствия «состава преступления». Для советского интеллигента, жившего в 

изолированном от внешнего мира пространстве, джазовая лексика была при-

тягательна уже своим кардинальным отличием от нормативных практик оте-

чественной массовой музыки. Безусловно, нельзя не принимать к рассмотре-

нию А. Цфасмана, Л. Утёсова, музыкальное наследие которых спорадически 

входило в контакт с джазовыми содержаниями, и всё же в официальном срезе 

массовой музыки СССР 1940 – 1950 годов количественный объём джазовых 

                                           
134 Процесс признания джаза официальные регулирующими культурные процессы советскими ин-

станциями, и в первую очередь, музыковедческой печатью будет рассмотрен позднее в главе «Советский 
джаз в зеркале дискурсов тоталитарного музыковедения».  
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коннотаций был минимальным. Несмотря на это джазовая эстетика с каждым 

десятилетием всё более привлекала молодых музыкантов, а свинговые приёмы 

продолжали просачиваться в ткань социалистической музыки. С позиции при-

оритетов, стоявших перед властью, уже само наличие подобных тенденций 

нуждалось в контроле и сдерживании.  

В 1955 году «Советская музыка» публикует статью И. Дунаевского, во-

многом предопределившую события грядущих лет [55]. Упомянув о живом 

интересе студентов некоторых специальностей ко всем этим «джазам», Исак 

Осипович указал на необходимость открытия эстрадных отделений в рамках 

музыкальных училищ и консерваторий СССР. Дунаевский справедливо указал 

на обилие в профессиональной музыкальной среде разговоров на тему того, 

что же нам делать с джазом, в то время как западные музыканты успели до-

биться весьма серьёзного прогресса.  

Действительно, с появлением ряда мощных стилистических единиц – 

бибопа, хард-бопа, модального джаза и третьего течения – джазовое исполни-

тельство стало избавляться от явно лёгких содержаний, широко представлен-

ных в его ранней исторической перспективе. Динамика, последовавшая в пе-

риод формирования бибопа в США, должна рассматривается с позиции обра-

зования модернистских связей. Новые фактурные элементы, сложные струк-

турные приёмы импровизации, превратили жанр в умеренно элитарное, мало 

связанное с развлекательной музыкой явление. Соответственно все эти кон-

цептуальные сложности и дегуманизированные элементы в дальнейшем по-

требовали определенной системы музыковедческой теоретизации.  

Схожее с западной импровизационной музыкой стилевое разнообразие 

появится в советском джазе много позднее, в период 1970 – 1980 годов. К 

этому времени в СССР сформировался авторский, акцентирующий компози-

торское начало джаз (Г. Лукьянов), джаз-рок и фьюжн («Арсенал» В. Козлова, 

«Аллегро» Н. Левиновского), фри-джаз (Трио Чекасина, Тарасова и Ганелина), 

околоджазовый постмодернизм (А. Курёхин). Однако все поздние достижения 

были немыслимы без легитимации джаза режимом, последовавшей в 1955 – 
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1960 годы. Её результатом стало появление новой синтезированной музыкаль-

ной формации, объединяющей наработки советского эстрадного мелодизма с 

несколько редуцированной в сравнении с её западными аналогами импровиза-

ционной лексикой. Так появился официальный советский джаз, обладающий 

особыми эстетическими фиксациями, пытающийся одновременно удержаться 

на «двух стульях», корреспондирующий как с элитарным, так и с массовым 

компонентами. Как справедливо отметил Е. Барбан «У российского джаза две 

истории: официальная, явная и криптоистория. В России подлинный джаз (в 

отличие от танцевальной и салонной музыки) возник и развивался в простран-

стве социальной маргинальности. Правда, не исключено, что маргинальность 

– привилегия молодости и авангарда. Тем не менее советский джаз в основном 

носил подпольный характер. Однако такие музыканты, как Гаранян, Кролл, 

Чижик, Лундстрем, не захотели сохранять невинность в советском музыкаль-

ном Сторивилле. Государство поспешило оприходовать их музыку, из которой 

после этого исчез имманентно присущий джазу дух нонконформизма и сво-

боды. Эта проблема также не отрефлектирована музыкальным экспертным со-

обществом»135. Следуя пожеланию Е. С. Барбана, далее мы постараемся под-

вергнуть рефлексии эстрадные коннотации официального советского джаза.  

Анализируя специфику исследовательских работ по импровизационной 

музыке, изданных за последние 50 лет в США и Великобритании, несложно 

реконструировать общее отношение к предмету, разделяемое исследовате-

лями. Зарубежные музыковеды и социологи рассматривают джаз в качестве 

самобытного эстетического феномена. Джаз в Америке, начиная с периода мо-

дернистских бибоповых концепций и вплоть до сегодняшнего времени, мыс-

лится как самодостаточное явление, не требующее какого-либо оправдания 

своего существования. В разные годы американские исследователи занима-

лись осмыслением глубинных философских и эстетических закономерностей, 

                                           
135 Барбан Е. Приглашение к размышлению // Материалы международной научно-практической кон-

ференции «Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре», Краснодар, 2016. –С.4.  
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присущих этому жанру. В наших предыдущих работах эстетическая и художе-

ственная проблематика джазового искусства рассматривалась достаточно по-

дробно. Анализируя джазовую музыку США в широком диапазоне социокуль-

турных контекстов, мы достаточно аргументированно доказали влияние расо-

вых, социальных и политических факторов на эстетическую и художествен-

ную содержательность этого направления. За более чем 100-летнюю историю 

джаз испытал череду мощных эстетических трансформаций. Типичная для 

ранней архаичной джазовой музыки совокупность сравнительно редуцирован-

ных идей получила многогранный пересмотр, обогатилась модернистскими 

содержаниями и виртуозной технической базой. В искусствоведческой плос-

кости к настоящему времени актуальными можно назвать исследовательские 

подходы, направленные на уточнение эстетической типологизации джазовой 

музыки, а также рассмотрение джаза в контексте его принадлежности к клас-

сической музыке нового времени. Если же мы попытаемся суммировать под-

ходы к жанровой типологии, свойственные таким актуальным западным ис-

следователям, как Т. Джоя, Х. Манделл, Э. Портер, то в первую очередь уви-

дим, что джазовая музыка воспринимается ими как самостоятельный феномен 

современного искусства. 

 В нашей стране столь смелый и демократичный подход к джазовому ис-

полнительству стал возможен только в конце 1980 годов, в эпоху заданных М. 

Горбачевым сдвигов в сфере гласности и свободы высказывания, открывших 

дорогу первым серьёзным изданиям по означенной тематике, в числе которых 

особое место занял обстоятельный теоретический сборник «Советский 

джаз»136. 

В публикации «Джаз-рок перспективы развития стиля» мы критикуем 

исторические аспекты становления джаз-рока и фьюжн, инкриминируя этому 

стилю деградацию джазового языка. Весьма примитивный вектор развития 

джаз-рока, начинавшийся с вполне сложных, порой взаимодействовавших с 

                                           
136 Советский джаз. Проблемы. События. Мастера. М.: Советский композитор 1987. – 592 с. 
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концепциями грандов вроде К. Штокхзаухена записей М. Дэвиса «Bitсhes 

Brew» и «In a Silent Way», сменился в семидесятые (сам стиль возник во второй 

половине 1960 годов) весьма одномерной стереотипной музыкой, создатели 

которой старались угодить среднему вкусу. Коммерческое целеполагание пе-

ревешивало соображения творческой независимости и смелых высказываний. 

Тем не менее в 1980 годы наиболее пассионарные представители американ-

ского джаза во главе с Уинтоном Марсалисом и поддерживающим его творче-

ские принципы публицистом Стэнли Краучем вернули джаз к сумме практик 

и завоеваний 1940 – 1950 годов. Стиль постбоп, сочетающий лучшие качества 

бибоповой фактуры – бескомпромиссно развитую импровизационность, кон-

гломерат сложных ритмических и мелодических фабул, вновь вернул джаз к 

статусу элитарной музыки137. 

Таким образом, западная джазовая музыка периода 1950 – 1960 годов, 

вплоть до появления обращённых к усреднённым вкусам направлений (джаз-

рок, фьюжн), функционировала как элитарное явление, в то время как совет-

ский джаз аналогичного временного периода (по крайней мере, та его часть, 

что существовала официально) был интегрирован в пространство лёгкой му-

зыки. Как было показано ранее, с 1970-x и вплоть до распада страны, совет-

ский джаз приобрёл некоторые авторские, полистилистичные и даже экспери-

ментальные черты, однако основной его смысловой локус был задан коммер-

ческим, близким к эстраде исполнительством, отдельные представители кото-

рого будут рассмотрены позднее.  

Возвращаясь теперь к проблеме, постулированной в самом начале этой 

главы, следовало бы проблематизировать термин «музыкальное искусство эст-

рады» в том виде, в котором он используется у современных отечественных 

исследователей. Уже сам термин «эстрада», как на академическом, так и на 

общем понятийном уровне причастен к открытым для массового восприятия, 

                                           
137 См. по этой теме Шак Ф. Эссе, рецензии, размышления. КГУКИ, 2012 – С. 42-52 
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демократичным видам культуры. Вопрос в том, каким образом столь узкоспе-

циализированный и не совсем массовый вид исполнительства как джазовая 

музыка может слагаться с эстрадой, весьма щепетилен. Ведь джазовое испол-

нительство прошло путь от квазимузыкального, несамостоятельного фено-

мена до изысканного, впечатляюще нарастившего интеллектуальные состав-

ляющие явления, во многом повторившего исторические зигзаги развития за-

падного искусства, в том числе классической музыки138.  

Американский исследователь Ф. Тирро, осмысливая постбоповые про-

цессы американского джаза периода 1970 – 1980 годов, заключил последние в 

категории неоклассицизма [352, 445]. Обобщая специфические особенности 

джазового исполнительства второй половины XX века, Тирро выделяет новую 

генерацию музыкантов, которые, с одной стороны, придерживались традици-

онной системы ценностей (идеи бибопа 1940 годов), но одновременно с этим 

трактовали их в более широком идейном поле, с привнесением полиритмии,  

политональности, модальных принципов, полигармонии и т.д. Таким образом, 

яркие пассионарные музыканты вроде У. Марсалиса, в равной мере отказав-

шиеся следовать как коммерческим критериям музыки фьюжн, так и авангар-

дистским фри-джазовым идеям, сконцентрировались на реконструкции базиса 

старых идей. Опираясь на завоевания джаза 1940 – 1960 годов, они преобразо-

вали бибоповую фактуру. Будучи в целом открытыми к веяниям нового вре-

мени эти, музыканты старались придерживаться принципов деликатного син-

теза – их музыка объединяла стилистические черты архаического и модер-

нистского джаза с более современными приёмами выразительности.  

Вследствие этого творчество постбоповых импровизаторов, открытое к 

инновационным влияниям, продолжало функционировать в неразрывной 

связи с идеями классического джаза. Музыка Марсалиса и связанные с ней 

консервативные эстетические тенденции требовали отдельной терминологи-

ческой константы, в результате чего новый джазовый пласт стали называть 

                                           
138 Авангардизм, индивидуальная реакция на постмодерн, неоклассицизм. 
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постбопом. Подавлявшему большинству критиков этого обозначения было 

вполне достаточно, но Тирро со своей претендующей на статус учебника кни-

гой «Jazz: A history» решил пойти дальше, поставив между постбопом и 

неоклассицизмом знак равенства. С одной стороны, продемонстрированная им 

логика в некотором смысле избыточна, поскольку к джазу как таковому, име-

ющему всего лишь 100-летнюю историю, подключаются пояснительные меха-

низмы из принципиально иных, более весомых музыкальных традиций. С дру-

гой, общий ход размышлений Тирро следовало бы назвать вполне разумным, 

поскольку представители джазового истеблишмента, от музыкантов до теоре-

тиков, неоднократно высказывали справедливую точку зрения, ставшую сей-

час, наверное, уже трюизмом, согласно которой импровизационная музыка в 

весьма сжатый срок прошла эволюционный путь, сопоставимый с многовеко-

вой эволюцией классической музыки, и, стало быть, джаз уже «дозрел» до та-

ких свершений как неоклассицизм. 

Зададимся теперь вопросом: прослеживались ли аналогичные процессы 

структурного усложнения в джазовой музыке Советского Союза? С формаль-

ной точки зрения, следует констатировать наличие в отечественной импрови-

зационной музыке впечатляющего количества разнообразных достижений. А. 

Козлов с 1960 г. и вплоть до крушения социалистической системы демонстри-

ровал впечатляющую эклектичность, проявив себя в мейнстриме, джаз-роке, 

фриджазе, а также инспирированной идеями новой волны танцевальной 

брейк-музыке. Ансамбль «Аллегро» ныне живущего в Америке пианиста и 

композитора Н. Левиновского, взаимодействовал с синкретизмом фольклор-

ных идиом и джаз-рока. Трио В. Ганелина, В. Чекасина и В Тарасова запомни-

лось эстетически значимыми экспериментами, проводимыми на территории 

спонтанного шумового авангардизма. Оркестр О. Лундстрема с опорой на 

мощный базис аранжировок В. Долгова, не уступал крупным американским 

биг-бендам.  
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Всё вышесказанное, на первый взгляд, позволяет утверждать, – джаз со-

ветского периода всё же был сложным и многообразным явлением, а развер-

нувшиеся в нём эстетические процессы протекали по столь же прихотливой, 

как и в американской музыке, логике. И всё же подобная точка зрения скорее 

сглаживает острые углы, нежели проясняет реальное положение дел. Отече-

ственная джазовая сцена советского периода за рядом исключений всё же 

страдала от дефицита импровизационных идей, однотипностью и закостене-

лостью сольных фабул. Весьма содержательно в русле данной проблемы вы-

сказался одарённый трубач А. Товмасян, давший в мемуарах (так, увы, и не 

изданных в бумажном виде) краткую характеристику отечественным пиани-

стам, с которыми был знаком лично. Показательно высказывание, сделанное 

Товмасяном в адрес своего коллеги, снискавшего в дальнейшем известность 

на западе Семёна Набатова. Крайне точно суть проблемы, которая будет об-

суждена далее, была схвачена Товмасяном в следующем пассаже «Мы стали 

разучивать темы Монка, и я удивлялся тому, какие аккорды берет Семен, это 

были настоящие "их" аккорды» [147]. 

Из-за существенных ограничений на получение информации советские 

джазмены развивались спорадически и бессистемно. Импровизационная лек-

сика отечественного джаза производила впечатление некоего полуфабриката. 

Багаж среднестатистического западного джазмена включал в себя полиак-

корды, политональные и модальные ходы, смелые полиритмические времен-

ные сдвиги, на фоне которых инструментарий отечественных солистов вы-

гляде более скудно и ограниченно. От типового импровизационного проведе-

ния даже признанных советских мэтров веяло скованностью, повтором одних 

и тех же предуготовленных мелодических элементов, отсутствием сложной 

«неправильной» аккордики, смелых диссонансов. Доминирование академиче-

ских принципов сказывалось и на трактовке ритмических элементов. В 1970 – 

1990 в джазовом истеблишменте СССР бытовал стереотип, согласно которому 

истинный джазмен должен быть всегда «держать ритм», быть восприимчивым 
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к колебаниям ритмического каркаса, задаваемого барабанщиком и контраба-

систом. Неритмичное джазовое соло считалась чем-то из ряда вон выходящим, 

проявлением непрофессионализма. Вместе с этим, одним из базовых достиже-

ний западного постбопа стала пресловутая агогика, в рамках которой испол-

нитель при чётко артикулированной ритмической преамбуле мог произвольно 

трактовать временные рамки, замедлять и напротив сжимать время, тем самым 

прорисовывая графику соло более спонтанно и иррационально, игнорируя гра-

ницы основной ритмической фабулы. С течением времени подобные агогиче-

ские градации стали неотделимой частью импровизационного мышления джа-

зовых музыкантов.  

Регулярное вплетение в ткань импровизации принципов агогики требо-

вало от слушателя напряжённой внутренней работы и многочисленных пере-

строек восприятия нормативной фактуры. В рамках педагогической деятель-

ности автор этих строк неоднократно сталкивался со вполне определённой и 

предсказуемой реакцией студентов на ритмические построения, типичные для 

современных постбоповых импровизаторов. Реакция эта, как правило, было 

весьма напряжённой, порождая со стороны молодых слушателей вопросы о 

целесообразности столь вольных взаимоотношений с ритмом. Если опытный 

знаток джаза, имеющий ясное представление обо всех прелестях ритмиче-

ского ландшафта, воспринимает их как нечто само собой разумеющееся, то 

рядовой слушатель без опыта видит там лишь только хаос и отсутствие какой-

либо регулярности.   

Для советского джаза постбоповая лексика как таковая оставалась явле-

нием посторонним, чем-то труднодостижимым, вероятно даже невозможным. 

Постбоп как феномен, основанный на непреходящей сложности, прогрессии 

языка, пересмотре идей прошлого, проводимом на новом уровне интеллекту-

ального обобщения, не вписывался в парадигму советского джаза. По анало-

гичным причинам к советскому джазу, существовавшему как производное от 

эстрады явление, не могли быть применены категории неоклассицизма, пред-

ложенные Тиррo.  
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Характерные для советского джаза особенности сплотились в некий це-

лостный абрис, послужив основной для формирования особого стиля. Так, 

например, художественный руководитель краснодарского оркестра им. Гара-

няна характеризовал советский джаз, как «очень конкретный стиль, которому 

можно научиться и стилизовать под него любую пьесу» [158]. Это очень важ-

ное замечание, показывающее, что молодые музыканты, выросшие в постсо-

ветское время, с лёгкостью опознают ту, типичную для джазовой сцены совет-

ских лет фрустрированную манеру импровизации и редуцированной аккор-

дики, справедливо полагая, что её можно воспроизвести как самостоятельный 

стиль.  

Помимо явлений со стёртой эстетической ценностью, в советском джазе 

случались и значительные достижения, в связи с чем уместно вспомнить аль-

бом А. Козлова «Своими руками»139, материал которого основывался на уди-

вительном многоуровневом культурном синкретизме, крайне грамотном при-

менении аналоговых синтезаторов, поверхностных, но уместных в данном эк-

лектическом контексте обращениях к квазивосточной музыкальной сокровищ-

нице. Вошедшие в запись композиции «Посвящение Махавишну», «Свет на 

пути» – нечто большее, чем просто формализованный фьюжн. Это архитипи-

чески советская или, подбирая более точные слова – опосредованная совет-

ским этосом и географией музыка. 

А. Козлов сумел сделать нечто значительное, трудновербализируемое в 

конкретных семантических фабулах – он передал художетвенными сред-

ствами особую патетику и колорит многонационального СССР. И если то же 

самое «Аллегро» Н. Левиновского активно подражало западному джазу, то 

«Арсенал» в контексте релиза «Своими руками» представил слушателям но-

вый взгляд на синтез идей принадлежавших как джазовым, так и роковым иди-

омам. Не уступая основным тяжеловесам западного джаз-рока, «Арсенал» су-

щественно отличался от «Return to Forever» Чика Кориа, «Weather Report» 

                                           
139 Арсенал, «Своими Руками» 1982, Мелодия. 
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Уэйна Шортера «Mahavishnu orchestra» Джона Маклафлина, представляя на 

суд слушателей особый, мотивированный советской музыкальной культурой 

вид самобытности.  

Легитимация джаза в СССР 1960 годов открыла музыкантам доступ к 

Мекке социалистической грамзаписи, единственному монополисту фирме 

«Мелодия». В данном случае уместно обратить внимание на то, как именно 

была обставлена трансформация, благодаря которой джаз совершил каче-

ственный рывок, став частью официального пространства, направлением – вы-

павшим из поля зрения цензуры. Весьма содержательно в русле данной про-

блемы высказался А. Троицкий: «наш джаз был допущен на профессиональ-

ные подмостки в первую очередь потому, что он в массе своей конформен и 

не содержит намёка на «дух времени» [150, 55]. 

Мнение А. Троицкого наделено высокой степенью содержательности. 

Действительно, в 1960 – 1970 годы советский джаз перестал ассоциироваться 

с буржуазными коннотациями, а свойственные ему ритмика и интонационная 

фактура повсеместно проникли в киномузыку, эстрадную песенность, пере-

став таким образом вызывать у слушателя ассоциации с культурным влиянием 

запада. Каждый день детская аудитория готовилась ко сну под звуки колы-

бельной песни «Спят усталые игрушки» А. Островского. Вокальная партия О. 

Анофриева стилистически не выходила за рамки нормативных практик эст-

радного стиля советской песенности, но звучащее в песне фортепианное соло 

предметно актуализировало ряд идей, характерных для почерка джазового пи-

аниста О. Питерсона. «Спят усталые игрушки» – содержит совершенно явную 

пролиферацию элементов стилистики западного джаза, ставшую объектом 

восприятия сотен миллионов советских телезрителей.  

Столь верно подмеченные А. Троицким процессы крайне фрактурно 

проявлены в дискуссии, участники которой – Е. Барбан и выдающийся совет-

ский пианист Л. Чижик – обнажили совокупность нерядовых проблем. Разу-

меется, диалог двух столь неординарных людей необходимо рассмотреть бо-

лее подробно. Но прежде чем приступить к выявлению латентных смыслов, 
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открывшихся в процессе их беседы, сделаем важное отступление, дабы про-

лить свет на некоторые необходимые для последующих выводов факты.  

Музыканты с консерваторским образованием проецировали на джаз 

многообразные стереотипы. Джазовой музыке приписывали неакадемичность 

и легковесность – качества, которые в целом крайне несвойственны некоторых 

наиболее важным стилям, существующим внутри джаза (бибоп, постбоп, мо-

дальный джаз, фри-джаз)140. Школы академического исполнительства проти-

вопоставлялись внесистемным, зачастую неортодоксальным подходам к трак-

товке инструмента, практикуемым исполнителями импровизационной му-

зыки. В качестве примера достаточно привести крайне важную для становле-

ния джазового пианизма персону Т. Монка. Свойственную ему перкуссивную 

грузность в совокупности с немыслимой для любого апологета ортодоксаль-

ной фортепианной постановки техникой исполнения, следует воспринимать 

как яркий пример антиакадемической практики, способной шокировать кон-

сервативно мыслящего индивидуума. Очевидно, что витиеватая эстетика 

Монка, могла быть принята академическим сообществом СССР в лучшем слу-

чае как маргинальное явление. В либеральной культуре США Монк воспри-

нимался, скорее, как «творец аберраций» и джазмен, чьи психотические тен-

денции вышли за пределы личностной автономии, повлияв на творческое 

мышление. В СССР же  музыкант такого рода в лучшем случае мог получить 

ярлык дилетанта, поскольку его сразу начали бы оценивать с позиции принад-

лежности к той или иной фортепианной школе и соответствия общепринятым 

культурным нормам – явлениям, с которыми Монк не мог быть соотнесён в 

принципе.  

В этой связи уместно вспомнить советские гастроли пианиста Оскара 

Питерсона, прошедшие в первой половине 1970 годов. Важно отметить, что 

                                           
140 Следует понимать, что развитие американского джаза после 1940 годов, особенно в период появ-

ления стиля бибоп, пошло по пути увеличения интеллектуальных содержаний. Исполнителей бибопа, не го-
воря о музыкантах, работавших в таких направлениях как фри-джаз и третье течение, можно обвинить в чём 
угодно, но только не в легковесности и поверхностности. Напротив, уже сам факт появления этих направле-
ний свидетельствовал об утрате джазом принципов демократичности, простоты и музыкальной элементарно-
сти.  
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творчество Питерсона в некотором роде совпало с ожиданиями и определён-

ными стереотипиями, существовавшими в сознании отечественной интелли-

генции. Рассматривая этот вопрос более углублённо, сразу же выделим, что 

советская публика едва ли была готова к встрече с концептуальными джазо-

выми музыкантами.  

К 1960 годам афроамериканская идиома в импровизационной музыке 

развилась до такой степени, что собственно джазовое исполнительство пре-

вратилось в явление, указывающее самое на себя. Успешность декодирования 

джазового нарратива стала напрямую зависеть от того, насколько глубоко слу-

шатель понимал внутренние взаимосвязи импровизационной лексики. При-

влекая конкретный пример, достаточно обратиться к фигуре выдающегося им-

провизатора, ученика Пауля Хиндемита Эндрю Хилла, в творчестве которого 

специфические содержания, характерные для Телониуса Монка, перемежа-

ются с модальным мышлением и атональностью. Заимствуя всё лучшее, что 

было создано Монком, а затем переосмыслено Хэрби Николсом (специфиче-

ские хроматизмы и диссонансы, несколько вычурные контуры мелодических 

фраз, развитие начатой Джоном Колтрейном специфической джазовой поли-

тональности), Хилл преодолел традиционное обыгрывание аккордовых после-

довательностей, выстроив весьма эзотеричные, изрядно расходящийся с более 

ординарными достижениями бибопа идейные принципы. Музыка Хилла, бу-

дучи рассмотренной вне процессов исторического развития афроамерикан-

ского джаза, превратится в нечто спорное. Адекватное декодирование насле-

дия этого музыканта может быть осуществлено только углублённо знающим 

историю и закономерности истории джазовых идей слушателем.  

Представления о джазе, разделяемые многими музыковедами и музыкан-

тами СССР периода 1950 – 1970 годов, как правило, основывались на редук-

ции и низведении данного явления к ограниченному набору особенностей – 

синкопированию, основанным на блюзовых гаммах мелодическим ходам. В 

сознании многих консерваторских музыкантов джаз подчас сводился к некой 
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фанаберии, которую следовало рассматривать в контексте сниженной куль-

туры, экзотического «негритянского» бурлеска, заслуживающего, скорее, 

уменьшительных определений. Отсутствие опыта слухового анализа достиже-

ний бибопа, третьего течения, кула и других значимых стилевых единиц сере-

дины XX в., порождало замкнутый круг. Несмотря на весьма впечатляющий 

образовательный ценз, широкую палитру знаний, охватывающих академиче-

ское исполнительство, советский филармонический слушатель испытывал 

очевидные трудности в постижении идиоматики американского и европей-

ского джаза. Поэтому гастроли в СССР периода 1960 – 1970 годов таких му-

зыкантов как Монк или Хилл, скорее всего могли закончиться провалом и, воз-

можно, обвинениями в шарлатанстве. Дополнительную устойчивость этому 

высказыванию придаёт факт, согласно которому Хилл «посредственно» кон-

тролировал инструмент, его фортепианная техника оставляла желать много 

лучшего. Адекватное понимание сложной органики, воплощённой этим мыс-

лителем, возможно только при условии, что слушатель будет «домысливать» 

нечто недосказанное, поскольку мышление Хилла основано на смутных про-

екциях – сквозь него просвечиваются очертания чего-то большего, некой им-

манентной музыкальной фигуративности, порождённой замысловатой чув-

ствительностью и восприимчивостью, свойственной этому музыканту.  

Советский слушатель 1970 годов в массе своей не был готов к тому, 

чтобы воспринимать джаз в подобном эволюционном ракурсе. Сталкиваясь с 

художественно убедительными концептуальными работами, выполненными в 

стилистике бибопа или третьего течения, воспитанный в среде доминирования 

тоталитарных императивов слушатель испытывал фрустрацию. Заложенная в 

его сознании система эстетических координат, основанная на диктате вневре-

менных ценностей академической музыки, мешала адекватному постижению 

серьёзных работ неакадемического характера. Среднестатистический препо-

даватель музыкального училища или консерватории, как следствие продукт 
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системы, человек, в которого были «закачаны» безграничные объёмы «неоспо-

римых» установок и стереотипов, просто не понимал, как, а главное с чем со-

относить услышанное.  

Автор этих строк неоднократно сталкивался со следующей закономер-

ностью: представители музыкантской среды, люди, чьё профессиональное ста-

новление пришлось на советский период, крайне амбивалентно принимали се-

рьёзные достижения джазового исполнительства. Их отношение к джазу осно-

вывалось на определённой подмене, включающей в себе игнорирование серь-

ёзных идей (политональность, модалистика, неординарные находки компози-

торов третьего течения), появившихся в 1950 -1960 г.г. Тем не менее, это не 

приводило к полному игнорированию слушателем джазовой музыки. Напро-

тив, он принимал джаз, но делал это со специфическими «изъятиями». Джаз 

легко воспринимался им, в первую очередь, в своей «низовой», коммерческой 

инкарнации. В определённом смысле восприятие превращалось в подобие ре-

дукционного фильтра, пропускающего любые образцы сниженного дискурса 

(сценическое паясничание Луи Армстронга, лёгкий и вульгарный пианизм Ос-

кара Питерсона, лоск коммерческих оркестров Гленна Миллера), но всякий 

раз бьющего в набат при звуках серьёзного, пытающегося «поравняться» с ака-

демической музыкой материала.  

Таким образом, музыка Оскара Питерсона, отличавшаяся простотой ху-

дожественных средств в полной мере, сошлась с ожиданиями и стереотип-

ными представлениями о джазе, разделяемыми советской аудиторией. Канад-

ский пианист дал слушателю именно то, на что тот рассчитывал – бравурный, 

поверхностный, основывающийся на колоссальной акцентуации виртуозных 

характеристик пианизм. Исполняемая Питерсоном музыка не требовала спе-

циальных знаний картографии джазовой культуры, поскольку была избавлена 

от фундаментальных аллюзий, рефлексивных перестроек импровизационной 

лексики (явлений, наблюдаемых у Эндрю Хилла). Помимо этого, исполни-



212 
 

тельский стиль Питерсона выигрышно контрастировал на фоне не всегда убе-

дительных, основанных на подражании, как следствие, отдающих эпигон-

ством образцов советского джазового пианизма.  

С течением времени у образованной городской аудитории начинает ак-

кумулироваться интерес к редуцированному виртуозному джазу, основанному 

на эстрадном мелодизме и технической беглости. И несмотря на то, что по-

явившийся в советском филармоническом пространстве Л. Чижик представ-

лял собой явление, фундаментально выходящее за рамки ординарного эпигон-

ства, первичный символический капитал был получен им в амплуа имитатора 

стиля Питерсона.  

Возвращаясь теперь к интервью, взятому у этого музыканта Е. Барбаном, 

следует выделить, что в процессе общения опытный интервьюер обнаружил 

ряд признаков, хорошо иллюстрирующих не только особенности творческих 

установок Чижика141, но также вскрывающих латентные наслоения, присущие 

социокультурной стратификации советского джаза в целом142. Явно противо-

реча себе Л. Чижик, отказывался признавать существование конформистских 

содержаний, ставя джаз много выше коммерческой музыки: «я не могу отно-

ситься к джазу, как и эстрадному искусству»143. Однако затем он всё-таки при-

знавал – ему пришлось взять на себя функции популяризатора «я взвалил на 

себя определённый «джазовый крест», должен был открыть для джаза двери 

официального искусства у нас в стране»144, что неизбежно привело к коммер-

циализации его музыки. Далее в ходе интервью Е. Барбану удалось вывести 

собеседника из равновесия, вопросом о том, не связана ли ориентация его 

творчества на публику обыкновенным стремлением к успеху. На что Чижик 

парировал, – такое стремление отсутствовало, но он постоянно хотел «найти 

                                           
141 В 1991 году Л. Чижик эмигрировал из России в Германию, где в 1994 получил должность про-

фессора Веймарской академии музыки. В настоящее время его ученики принимают участие в престижных 
западных конкурсах, в том числе в Thelonious Monk Institute of Jazz Competition. 

142 Интервью было взято в 1984 году. Впоследствии его запись звучала в авторской передаче Е. Бар-
бана, выходившей на русской службе радио BBC. В 2006 году текст вместе с другими интервью был переиздан 
в авторском сборнике: Барбан Е. Джазовые диалоги. Интервью с музыкантами современного джаза. 

143 Там же. – С. 279 
144 Там же. – С. 282 
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общий язык с аудиторией»145. В данном случае уместно заметить, что «движе-

ние в сторону удовлетворения интересов аудитории» и конформизм, как пра-

вило, строго синонимичны друг другу.  

Значение личности и творчества Л. Чижика, таким образом, обретает ам-

бивалентные оттенки. Блистательному пианисту, ставшему одной из наиболее 

крупных величин советского джаза, суждено было внести вклад в процессы 

коммерциализации импровизационной музыки СССР. Записанные на волне 

увлечения городской аудитории творчеством О. Питерсона диски «Инстру-

ментальное трио Л. Чижика»146 и «Популярные мелодии Джорджа Гер-

швина»147, стали базой, на долгое время определившей отличительные особен-

ности советского джазового пианизма148. Музыка Чижика 1970 годов, а вместе 

с ней и другие джазовые коллективы – оркестры Ю. Саульского, ансамбли 

«Мелодия» Г. Гараняна – превратились в полноправную часть эстрадной куль-

туры СССР. Во многом конгениальные эксперименты Л. Чижика с разнооб-

разной фактурой – кластерами, аллюзиями на композицию XVIII-XX веков, 

рэгтаймовыми и страйдовыми линиями, собранные на двойном виниловом ре-

лизе фирмы Мелодия «Реминисценции»149, позволяют в полной мере оценить 

колоссальный арсенал выразительных навыков, присущих этому инструмен-

талисту. Очевидно, что спонтанные импровизационные выступления берут 

своё начало в аналогичной импровизационной активности, развитой в 1970 го-

дах известным американским пианистом К. Джаретом150. При этом степень са-

                                           
145 Там же – С. 283.  
146 Чижик Л. Инструментальное трио Л. Чижика. Мелодия, 1975. 
147 Чижик Л. Популярные мелодии Джорджа Гершвина. Мелодия. 1977.  
148 Оба диска явно инспирированы трио О. Питерсона, в которое также вошли гитарист Д. Пасс и 

контрабасист Н. Орестед Педерсен.  
149 Чижик Л. Реминисценции. 2 LP, Мелодия, 1979.  
150 Альбомом The Köln Concert 1976 года К. Джарет открыл новую страницу импровизационной му-

зыки. Диск основывался на непредуготовленной, разделённой на четыре части импровизации. Присущие Джа-
рету простота гармонии и мелодики, создающие поток музыкальной искренности, образовали предельно то-
лерантный к самому широкому слушателю тип музыкального дискурса. В музыке альбома слушатель сталки-
вается с манифестацией парадигмы духовного становления. По мнению американского музыкального критика 
Т. Джоя, «The Köln Concert» может быть назван одним из первых релизов, заложивших фундамент стиля нью-
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мобытности Чижика, уверенно работавшего с совершено разными музыкаль-

ными традициями, в некотором смысле выше, чем у его заокеанского кол-

леги151.  

Однако каким бы многоплановыми содержаниями не наделялось твор-

чество Чижика в 1980 годы, джазовая музыка, в том числе и благодаря его по-

пуляризаторским усилиям, стала срастаться с эстрадной культурой. В этой 

связи следует снова вернутся к позиции А. Троицкого, в далёком 1981 году, 

крайне точно обозначившего проблему, исходя из которой легитимация совет-

ского джаза стала возможна благодаря конформизму. Слияние джаза с гло-

бальным полем советской эстрады следует воспринимать как вынужденный 

компромисс, позволивший джазу официально существовать при советском 

строе.  

В отличие от джаза рок вызывал обеспокоенность в рядах профессио-

нальных пропагандистов и специалистов по идеологическому воспитанию. 

Истоки этой проблемы, по-видимому, следует искать в несоизмеримо различ-

ном аудиторном охвате, свойственном рок-музыке и джазу.  

Даже в наиболее коммерческих своих проявлениях джаз оставался му-

зыкой, селективно охватывающей незначительные прослойки аудитории. В 

СССР он пользовался успехом у городской интеллигенции. Среди поклонни-

ков джаза встречались индивиды, питавшие идеологическую симпатию к за-

падным ценностям. Они останавливали личный выбор на джазовой музыке в 

силу принадлежности последней к иностранной культуре. В подобной пове-

денческой модели присутствовал протест против режима, реализуемый за счёт 

раболепного пиетета перед западной культурой – пиетета зачастую лишённого 

                                           
эйдж (см. подробнее по этой теме: Gioia T. The History of Jazz. Oxford University Press, 1998. P. 378). Свой-
ственная Джарету монотонность развития музыкальной ткани, оборачивавшаяся порой медитативностью, 
впоследствии была воспринята Чижиком, подводившим под свои концерты трансцендентальные основы.  

151 Следует отдельно сказать о том, что эклектизм, предъявленный в рамках записи «Ременисцен-
ции», местами избыточен, из-за чего несомненно удачные плоды импровизационной рефлексии Чижика пе-
риодически прерываются несколько неуместными коллажными вставками, главная цель которых – заигрыва-
ние со случайной публикой.  
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даже зачаточных форм понимания того, как устроено европейское и американ-

ское культурное производство. Тем не менее «стиляги» и диссиденты, демон-

стрировавшие такого рода поведенческие стратегии, оставались в меньшин-

стве. В списке репрессивного аппарата пропагандистской машины 1950 – 1980 

г.г. им выделялись далеко не первые места.  

Таким образом, легитимизация джаза в СССР связана с процессом спе-

цифического «отслоения» джазового субстрата от западных культурных кон-

нотаций. В 1960 – 1970 годы советская импровизационная музыка обрела но-

вый уровень социокультурного бытования. Она продолжила своё развитие вне 

буржуазных контекстов, превратившись в своего рода chose en soi152. Дальней-

шие факторы коммерциализации и превращения джаза в социалистический 

мейнстрим, избавили цензоров от необходимости постоянного идеологиче-

ского досмотра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
152 Вещь в себе. (Франц) 
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Глава 4 

Социокультурная и эстетическая архитектоника рок-музыки 

 
4.1. Арт-рок и джаз как часть эстрадной культуры:  

к проблеме искусствоведческого ранжирования 

 

Ещё в начале 2000 годов авторы единственного в своём роде крупного 

справочного издания «Эстрада России: Двадцатый век, Лексикон», справед-

ливо отмечали, что в силу многожанровости, синкретизма, «пограничности» 

массовой музыки в их работе возникло немало трудностей, усугублявшихся 

«неразработаностью целого ряда пластов развлекательной культуры, особенно 

эстрады начала века, отсутствием соответствующего языка для точной исто-

рико-культурной и эстетической характеристики отдельных явлений» [231, 5]. 

С этим утверждением весьма сложно не согласиться, поскольку любые теоре-

тические построения, ставящие целью прояснение генеза массовой культуры, 

будут неполными без учёта политических и экономических особенностей, за-

данных общественным строем. Очевидно, что атрибуции массовой культуры 

в капиталистическом и социалистическом социуме различны в первую оче-

редь степенью идеологической и моральной табуированности.  

Становление развлекательной массовой культуры у англосаксов было 

подчинено целям достижения высокой прибыльности, а также созданию уни-

версальных кросс-культурных категорий, в равной степени котирующихся в 

неанглоязычных странах Европы153. Уже к 1960 годам, актуализировавшим 

значительный пересмотр многих форм общественного договора, времени, в 

котором берут начало гедонистические и релятивистские установки культур-

ного потребления, массовая музыка входит в состояние основательного мо-

рально-этического пике. С этого момента её охватывают тенденции, во мно-

гом повторяющие этос капиталистических отношений.  

                                           
153 Это, в свою очередь, обеспечивало культурный и идеологический экспорт, ставший неотъемле-

мой частью становления постиндустриальной экономической парадигмы.   
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 Колоссальная сегментация, создавшая перепрофицит музыкальных 

направлений (количество нишевых подгрупп в современной поп-музыке ис-

числяется сотнями, при этом само жанрово-стилевое деление продолжает 

оставаться весьма условным), позволяет выделить массовую музыку западных 

стран в отдельное фундаментальное явление, чьё развитие детерминируется в 

первую очередь суммой необходимостей, диктуемых капитализмом. На фоне 

столь характерного для рыночной среды разрастания «соединительных тка-

ней» массовой музыки её развитие при социализме было наделено особыми 

атрибутами, проявлявшимися не только в содержании песен и имиджевой за-

крепощенности артистов, но также в терминологическом обобщении, кото-

рому, как будет показано далее, была свойственна экономность. Вместо того, 

чтобы, как это делалось на западе, сегментировать различные подвиды массо-

вой культуры, наделив каждый из них индивидуальным набором признаков, 

исследователи старались свести многообразный спектр проявлений массового 

к единственному обозначению. Именно так и появился термин «эстрада».   

В исследованиях Е. Кузнецова, датированных серединой XX века, выде-

ление эстрады в самодостаточную форму объясняется процессами трансфор-

мации городского быта, празднествами и дивертисментами [80]. В докторской 

диссертации Е. Уваровой, исследующей некоторые разрешённые советской 

властью формы лёгкой развлекательной культуры – в частности мюзик-холлы 

и эстрадные театры – под эстрадой понимались различные особенности рус-

ской народной культуры, в том числе ярмарки и уличные гуляния [154].  

Теоретические построения Е. Уваровой и Е. Кузнецова тяготеют к созда-

нию некоего обобщающего термина, своего рода пластичной метакатегории, 

охватывающей не только лёгкую музыку, но также дивертисменты, разговор-

ные жанры и цирк. Представляется важным отметить, что игнорирование мно-

гомерной архитектоники массовой культуры в исследованиях, появившихся 

при социализме, было в полной мере обоснованным и диктовалось одномер-

ностью самих массовых культурных практик Советской России.  
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Отечественная эстрадная песенность советского времени, начиная с са-

мых ярких и неординарных её образцов, появившихся в сталинское время – 

Владимира Козина, Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Изабеллы Юрье-

вой и Любови Орловой – отличалась социокультурной одномерностью. Это 

была просто лёгкая музыка par excellence, без каких-либо социальных, классо-

вых или гендерных артикуляций. Исключением из правил можно назвать бар-

довскую песню, сословные коннотации которой будет рассмотрены позднее, а 

также существовавший вне пространства официальной культуры рок. Упло-

щённость социального ландшафта лёгкой музыки СССР позволяет высказать 

суждение, согласно которому подходы Е. Уваровой и Е. Кузнецова, основан-

ные на редукции многочисленных признаков массовых практик к единой тер-

минологической константе были в полной мере обоснованы тем временем, в 

котором они появились.  

Другим важным элементом рассматриваемого здесь вопроса выступают 

ограничения, налагаемые на гуманитарных исследователей идеологией совет-

ского режима. Работы Е. Кузнецова (1956) и Е. Уваровой (1984) появились при 

советском строе и, что наиболее важно, изданы официально154. Официальный 

статус налагал ограничения на степень свободы высказывания, создавая пред-

посылки к закрепощению. Гуманитарные особенности термина «эстрада» кон-

ституированы таким образом, чтобы охватить проявления идеологически 

одобренной, прошедшей сквозь горнило запретов и существующей офици-

ально массовой культуры. И всё же, причисляемые к эстраде беззаботные лю-

бовные сентенции песен Л. Орловой или околоджазовые, проникнутые коло-

ритным одесским мелосом выступления Л. Утёсова, при всём их бесспорном 

величии, охватывали лишь часть сложного ландшафта массовой песни. Не 

стоит забывать, что помимо этой деидеологизированной лёгкой музыки суще-

ствовала другая, предназначенная для небольших сословных общественных 

                                           
154 В отличие от, например, книг Е. Барбана, неофициальный статус существования которых избавлял 

автора от необходимости вписываться в рамки цензуры, вследствие чего книги этого автора открывали перед 
читателем того времени намного широкое поле проблем и артикуляций, выходивших за пределы тем, рас-
сматриваемых в официальных публикациях.  
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страт культура, писать о которой аналитически и непредвзято при советском 

строе было крайне затруднительно. Для того чтобы более точно локализовать 

формулируемую в этом параграфе проблему, кратко обратимся к историче-

скому рассмотрению одного из признаков западной поп-музыки.  

В 1960 – 1970 годы в культуре Европы и США намечается тенденция к 

преодолению привычной дихотомии «высокое» и «низкое», в результате чего 

отдельные виды музыки в равной степени не вписывавшиеся ни в элитарную, 

ни в низовую парадигмы, стали рассматриваться искусствоведами как нечто 

наделённое автономной ценностью и существующее по особым правилам, от-

далённым от критериев массового. Подобные взгляды находим у автора капи-

тального исследования рок-музыки В. Сырова, считающего что арт и прог-рок, 

объединившие «психоделию и авангард, европейскую классику и Восток, ар-

хаику и джаз», послужили началом нового художественного порядка, в кото-

ром «понятия рок и поп окончательно разведены» [145, 127]. 

В отличие от западной популярная музыка СССР не пыталась тем или 

иным образом смешаться с тенденциями элитарного искусства, чего нельзя 

сказать о некоторых явлениях, манифестировавших себя в пространстве не-

официальной культуры. В череде последних, в первую очередь, выделяется 

артизированый рок155, в котором к 1980-м годам появились взаимодействую-

щие со зрелой, отдалённой от формализованного мира узаконенной банально-

сти популярной песни поэтические элементы, а также смелые композиторские 

и импровизационные содержания156.  

Пространство академических исследований наступившего века попол-

нилось исследованиями В. Кузнецова [79] и Э. Рыбаковой [121]. Авторы озна-

ченных работ расширили устоявшуюся критериальность, разрабатывая обла-

                                           
155 Авторский термин «артизация» был предложен В. Сыровым. Под ним понимаются образцы му-

зыки, насыщенные художественными содержаниями, тем самым выгодно отличающиеся от уплощённого 
пространства массовой музыки. Рассматриваемый термин далее будет применяться в нашем исследовании с 
сохранением смыслов, заданных его автором.  

156 См., например, музыку арт-рокового московского коллектива «Вежливый отказ», сочетающую 
джазовую экспрессивность, авангардизм и неортодоксальную поэзию.  
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дающее универсализмом понятие «музыкальное искусство эстрады», в кото-

ром собственно музыкальная эстрадность отдаляется от всех прочих форм 

массовой культуры (цирка, конферанса и т.д.). Данный подход имеет свои 

сильные стороны, но не лишён определённых недостатков, на которые мы ука-

жем позднее.   

 Как отмечает Э. Рыбакова, музыкальное искусство эстрады следует рас-

сматривать как культурологический феномен «в котором соединены массовая 

культура и музыкальное искусство. Понятия массовой музыкальной культуры, 

популярной музыки, элитарного музыкального искусства в этом направлении 

взаимосвязаны. В отечественной науке сложилась традиция рассматривать 

джаз и рок как проявления массовой культуры, именно поэтому они станови-

лись объектом исследования в рамках социологии, социальной психологии, 

политологии и других общественных наук» [21, 9]. Как видно из приведённой 

цитаты, смысл термина пересмотрен и расширен за счёт привлечения целого 

ряда элементов современной музыкальной культуры, в первую очередь джазо-

вого исполнительства, бардовской песни и рок-музыки. Именно здесь, в слия-

нии нескольких различных по своей эстетической фактуре феноменов, обра-

зуется значимая проблема. Интеграция многокомпонентных явлений, какими 

являются джазовая музыка и рок, в унифицированный спектр эстрады рождает 

вполне очевидный антагонизм, заключающийся в слиянии элементов высо-

кого и низкого. Возникает вполне очевидный вопрос: каким образом в одном 

художественном явлении могут уживаться столь разные в своей эстетической 

содержательности явления?  

Дабы в ещё большей степени обострить данную проблему, обратимся к 

следующему примеру. Анализируя исторический ландшафт рока 1960–1970 

годов, трудно не обратить внимание на колоссальную эстетическую разно-

уровневность художественного наследия, оставленного коллективами озна-

ченного периода. На одном историческом отрезке жизни рок-музыки, к при-

меру, расположились такие фундаментально отдалённые друг от друга группы 

как «The Beatles» и «King Krimson».  
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Культурный синкретизм и эклектичность аспектов и практик, лёгших в 

основу музыки «ливерпульской четвёрки», никак не повлияла на главную осо-

бенность их творчества. «The Beatles» были и остались явлением, выводимым 

из процессов массовой культуры. В свою очередь, творчество «King Krimson», 

отличившееся максимальным количеством неортодоксальных решений, все-

рьёз озадачило искусствоведов вопросом о том, как именно следует классифи-

цировать их музыку. Исторические градации становления «King Crimson» мо-

гут быть осмысленны как эволюция художественной специфики рока. Специ-

ально выделим, что музыка коллектива породила проблемы типологического 

плана, поскольку именно в этот период лидер ансамбля Роберт Фрип ушёл в 

область смелых экспериментов, по определнию отдалённых от категорий мас-

сового. Музыка «King Crimson» превратилось в подобие зеркала, отражаю-

щего несводимые друг к другу наработки композиторов авангардистов, неор-

тодоксальных опытов с шумовыми эффектами, полиритмией и различной ро-

ковой фактурой.  

Следует теперь задаться вопросом: следует ли, таким образом, класси-

фицировать материал интеллектуальных коллективов вроде «King Crimson», 

их коллег из «Hеnry Сow» или, к примеру, творчество отечественной арт-ро-

ковой группы «Вежливый отказ» в категориях эстрадности?  

В. Кузнецов называет эстрадными совершенно различные эстетически 

разноуровневые содержания, от «подчёркнуто непритязательных элементар-

ных образцов, рассчитанных на невзыскательный вкус, до сложных компози-

ций, соприкасающихся с областью современного "авангарда" в классической 

музыке» [79, 4]. Приведённая цитата указывает на вполне определённое пони-

мание и трактовку данным исследователем термина «эстрада». В практиче-

ском смысле это означает, что столь разнородные явления, как самобытная 

джаз-роковая эстетика ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова, маргинальная 

панк-фанаберия «Звуков Му», постмодернистские коллажи «Поп-механики» 

Сергея Курёхина, причудливая и алогичная новая волна «Банановых остро-

вов» Юрия Чернавского, спонтанные фри-джазовые пассажи трио Ганелина, 
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Чекасина и Тарасова, прогрессивные рок-дискурсы «Вежливого отказа», все 

эти принципиально различные музыкальные практики должны неизменно 

осмысливаться как часть многогранного мира эстрады.  

Гуманитарный исследователь, ставящий своей целью формирование ре-

лятивистского научного текста, мог бы использовать понятие музыкального 

искусства эстрады в том виде, как оно формулируется у вышеозначенных ав-

торов, для гипертрофирования постмодернистских значений. Подобного рода 

методология была воплощена в работах американского филолога Р. Шлейфера 

[339], более подробное рассмотрение которых будет проведено в другой части 

нашего исследования. Пока же, кратко обобщая зигзаги теоретической мысли 

Шлейфера, отметим свойственное ему тяготение к рассмотрению высокой мо-

дернистской культуры на одной уровне с лёгкой музыкой начала XX века.  

Шлейфер намерено доводит свои выводы до абсурдности. Он обраща-

ется к до и послевоенной популярной музыке Америки – К. Портеру, Б. Хо-

лидей и ставшим частью песенного наследия темам Дж. Гершвина – для того 

чтобы затем приравнять их к модернистскому искусству. Наделённое элитар-

ными коннотациями, выспреннее и требовательное к слушателю не в меньшей 

степени, чем к себе, понятие модернизм, превращается у него в нечто, вызы-

вающее спонтанную аналогию с ковшом, которым поочерёдно зачерпывают 

то дегуманизированную культуру (в том смысле, который вкладывал в дегу-

манизацию Ортега-и-Гассет), то нечто человеческое, слишком человеческое – 

массовую песенность. Получившуюся смесь предлагают называть модерниз-

мом, однако, это уже не модернизм par excellence, но модернизм, интерпрети-

рованный в терминах постмодернизма.  

Расширительная трактовка модернизма Шлейфером, вбирающая в себя 

помимо истинно модернистских музыкальных и литературных текстов ещё и 

популярную песню, имеет пусть и неявные, но вполне предметные сходства с 

предлагаемой отечественными исследователями трактовкой эстрады. Однако 

в первом и втором случаях общие гуманитарные модусы, на которые опира-



223 
 

ются авторы, несколько различны. Шлейфер двигаясь в рамках постмодер-

нистской парадигмы, сводит воедино высокий музыкальный модернизм и 

насыщенную качественным мелодизмом, зрелыми аранжировками популяр-

ную музыку США первой половины XX века. В свою очередь, авторы концеп-

ции эстрады, поставив перед собой задачу типологизировать стремительно 

сегментировавшийся после распада СССР рынок современной музыки, вводят 

универсальный метатермин, обозначающий разноуровневую фактуру от про-

никнутых коллективистскими смыслами партийных песен до инаковых рок-

построений. Разумеется, в отличие от Шлейфера их методологический инстру-

ментарий отдалён от логики постмодерна, однако итоговый результат получа-

ется до некоторой степени схожим, поскольку, как и воззрения Шлейфера, рас-

ширительная трактовка эстрады способна привести к образованию достаточно 

релятивистских построений.  

Базовый тезис исследований В. Кузнецова и Э. Рыбаковой, настаиваю-

щих на гипертрофии термина «эстрада» и включении в него ансамбля разно-

уровневых элементов, несмотря на свою созидательную преемственность к ис-

следованиям советского времени, не совсем согласуется со сложными и про-

тиворечивыми сценариями современности. Превращённая в метатермин, объ-

единяющий «низкое» и «высокое», эстрада в трактовке вышеозначенных ис-

следователей оборачивается структурно обобщённым объектом. В нём пре-

одолеваются многочисленные различия между социалистической советской и 

постсоветской социокультурными архитектониками и, наконец, смешиваются 

воедино элитарное и массовое.  

На метафорическом уровне эта проблема может быть вполне успешно 

переформулирована с привлечением реалий экономики. К примеру, исследо-

ватель, пытающийся анализировать монетарную экономическую политику РФ 

2000-x годов сквозь призму плановой экономики советского образца, вне за-

висимости от того, каких взглядов он придерживается (либеральных, неомарк-

систских или иных), не должен взаимно смешивать эти явления. Попытка экс-
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траполяции особенностей и задач плановой экономики на реалии капитали-

стического рынка будет выглядеть как минимум экстравагантно, а как макси-

мум, не вполне уместно.  

Схожий алгоритм лежит и в основе принципов «эстрадности». Суще-

ствуя в советский период, популярная музыка была наделена особенностями, 

которые затем, после распада СССР, подверглись инфляции. Преобразившись 

в рамках условий молодого рынка в нечто совершенно новое, массовая песен-

ность, тем не менее, продолжила осмысливаться в созданных ещё при социа-

лизме терминологических и понятийных константах. В то же время сам тер-

мин музыкальное искусство эстрады, при одном упоминании которого созна-

ние человека с советским культурным бэкграундом воспроизводит ряд вполне 

конкретных образов и метафор – от строго одетых представителей официоза 

Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона до его нарушителя Аллы 

Пугачёвой остался прежним. 

Трансформации, произошедшие с массовой культурой при капитализме, 

создают почву для сегментации, закрывающей путь к терминологической эко-

номности. На самом деле, термин «эстрада» не в состоянии охватить не только 

многослойную массовую культуру постсоветского времени, но и культуру со-

ветского периода. Та же самая бардовская песня и рок манифестировали себя 

как нечто потенциально отдельное от официальной культуры, как новая форма 

социальной активности, наконец, как один из социальных итогов урбанизации, 

когда городское население в первом и втором поколениях, начало потреблять 

городскую культуру нового типа – культуру избавленную от архаики, фольк-

лора и почвенничества, вбирающую россыпь многообразных значений, будь 

то протест, чудачество, сомнения в системе.  

Итак, как было показано выше, термин «музыкальное искусство эст-

рады» в трактовке не только В. Кузнецова и Э. Рыбаковой, специфически ан-

нексирует элементы элитарных, опосредованных в том числе и субкультур-

ными практиками направлений (арт-рок, панк, фри-джаз, барды), объединяя 
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их с истинно лёгкой музыкой в том смысле, какой вкладывали в это определе-

ние исследователи прошлого – от Т. Адорно до советского социолога музыки 

А. Сохора. Важно понимать: автор этих строк не призывает отказываться от 

эффективного и насыщенного богатейшими историческими коннотациями 

термина «эстрада», но выступает против объединения внутри этого понятия 

элементов массовых и элитарных практик.  

 

4.2. Методологические проблемы анализа рок-музыки:  

на примере стиля хэви-метал 

 
Развитие массовой музыки в СССР обуславливалось различными обре-

менениями и смысловыми изъятиями, диктуемым тоталитарным режимом. 

Среди прочих массовых направлений именно року, с его гипертрофией соци-

окультурных функций, суждено было стать объектом наиболее оживлённых 

дискуссий и споров. В период правления М. Горбачева гонения рок-музыки, 

столь характерные для периода правления генерального секретаря ЦК КПСС 

К. Черненко, несколько уменьшилась. Научное осмысление рок-культуры, 

ставшее возможным в процессе развития процессов гласности, детерминиро-

валось весьма специфическими градациями, характерными для позднесовет-

ского состояния гуманитарных наук.  

Гуманитарное пространство 1980-x годов продолжало сопротивляться 

интеграции западных научных парадигм, входящих в мезальянс с марксист-

ским диаматом. Первоначально исследования рок-сцены проводились в искус-

ствоведческом и философском направлениях. После распада СССР к ним до-

бавилась культурология. И всё же, в процессе рассмотрения массовой музыки 

в контексте какого-либо одного из перечисленных профилей происходила ре-

дукция, в результате которой многие важные детали уходили в тень. Исследо-

ватели сталкивались с определённым стеснением, помноженным на неуверен-

ность в том, как именно диссертационные советы воспримут результат их ра-

боты, поскольку объект массовой музыки, включающий в себя сонм марги-
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нальных и субкультурных тенденций, помноженных на крайне неоднознач-

ную музыкальную практику, диссонировал с установками и правилами совет-

ской научной культуры.  

Проблемы могли быть сняты, в первую очередь, за счёт обращения к 

междисциплинарному аппарату. Научные исследования, основанные на прин-

ципах междисциплинарности, в которых равноправно задействовались музы-

коведческие, социологические и культурологические методы, позволяли 

взглянуть на массовую музыку более целокупно, не зацикливаясь на каком-

либо одном из присущих ей векторов. Однако междисциплинарное направле-

ние не приветствовалось тогда, как, собственно, не приветствуется оно и в 

наши дни. Именно поэтому период снятия запретительных мер, позволивший 

учёным официально защищаться по табуированной ранее тематике, отличался 

рядом особенностей.   

Первым научным текстом, официально постулировавшим проблематику 

рок-культуры в диссертационном пространстве СССР, стала работа Н. Сарки-

това сконцентрировавшего внимание на рассмотрении субкультурной специ-

фики рок-сцены157 [128]. Аналогичная тематика артикулировалась и в текстах 

Г. Кнабе [65]. Весьма значимым событием стала докторская диссертация И. 

Набока158 [99], чьи исследовательские построения тяготели к категориям фи-

лософской эстетики. Три вышеозначенных работы иллюстрируют кризис, про-

воцируемый отсутствием междисциплинарного вектора. Двигаясь в философ-

ской парадигме, их авторы обращались к проблемам инаковости молодёжной 

                                           
157 Саркитов Н. Социальные функции рок-музыки и её место в молодёжной субкультуре. Критика 

буржуазных социологических концепций рок-музыки. Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1987. Важно под-
черкнуть, что работы, в той или иной степени затрагивавшие рок-культуру, выходили и ранее, но первым 
диссертационным трудом в названии которого была утвердительно заявлена проблематика рок-музыки, стало 
исследование Н. Саркитова. Именно эта работа положила начало официальным диссертационным исследова-
ниям рок-культуры в пространстве отечественной науки. Из авторов, обращавшихся на страницах официаль-
ной прессы 1980-x г.г. к рок-музыке, необходимо выделить А.Троицкого, Д. Ухова, О. Сакмарова.  

158 Набок И. Рок-культура как эстетический феномен: автореф. дис.... д-ра филос. наук / Моск. гос. 
ун-т. - М., 1993. 42 с. Одна из первых крупных идеологически-коннотированных публикаций о массовой му-
зыке И. Набока публиковалась в цикле сборников серии «Кризис Буржуазной культуры и музыка». См.: Набок 
И. Идеологическая функция музыки и современная буржуазная культура. Кризис буржуазной культуры и му-
зыка. Выпуск №5. Сб. статей. Сост. А.А. Фарбштейн. Л.: Музыка. 1983. – С. 3-13. 
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культуры, рок-эстетики и субкультурного кодирования, не затрагивая соб-

ственно музыковедческий вектор.  

Работа И. Набока даже содержала критические высказывания в адрес му-

зыковедения, бывшего, по мнению автора, несовершенным в своём отказе 

осмыслять «философско-эстетические, культурологические, социологические 

аспекты эволюции современного музыкально-общественного сознания, разви-

тия многообразных массовых жанров, музыкально-бытовой действительно-

сти»[101, 389]. В этом критическом пассаже несложно увидеть всё то же воз-

звание к междисциплинарности – ведь недостатки, приписываемые И. Набо-

ком музыковедению, можно было преодолеть только за счёт привлечения бо-

лее широкого спектра исследовательских парадигм.  

С течением времени описанные выше гуманитарные тенденции сложи-

лись в достаточно сложную картину. Массовая музыка стала объектом изби-

рательного анализа, в рамках которого некоторые её стилистические анклавы 

умалчивались или вытеснялись, в то время как другие удостаивались гипер-

трофированного внимания. Искусствоведы вынуждены были отказываться от 

материала, не вписывавшегося в градации, связанные с высоким искусством. 

Вследствие этого такие сниженные формы рок-дискурсов, как трэш, спид-ме-

тал, панк, глэм и хардкор, подверглись намеренному вытеснению, поскольку 

любые попытки их анализа с искусствоведческих позиций, в сущности, тож-

дественны профанации искусства как такового159. Всё это рождало ситуацию, 

схожую с суфийской притчей, повествовавшей о человеке, потерявшим в ночи 

личные вещи, но предпочитавшим искать их не в сумраке, а лишь в местах, 

что освещались светом ночных лампад. 

Музыковедческая методология, в силу присущей ей имманентной фик-

сированности на обладающем бесспорными художественными особенностями 

материале ставила исследователя перед необходимостью отбора материала по 

                                           
159 Краткое рассмотрение металических формаций содержится в исследованиях В. Сырова. И всё же 

хэви-металу автор уделяет неизменно меньшее влияние, нежели идеально вписывающемуся в аналитиче-
ский инструментарий искусствоведения арт-року.    
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диспаритетному принципу. Все «сорные травы» выводились за скобки, в то 

время как структурно сложные формы рока, рассмотрение которых не требо-

вало от исследования выхода за пределы привычного инструментария, полу-

чали разностороннее рассмотрение. Одним из явлений, идеально подходив-

ших под сумму критериев, предъявляемых музыковедческой методологией к 

исследуемому объекту, стала рок-опера.  

В работах А. Порфирьевой [113] и Т. Диденко [52] этот феномен анали-

зировался с опорой на ортодоксальный инструментарий, в котором особое 

внимание уделялось лейтематизму, музыкальным средствам, работавшим на 

усиление драматизма образов и другим формализованным музыковедческим 

практикам. При внимательном рассмотрении статьи Т. Диденко становятся 

очевидны некоторые особенности. Автор пишет о роке с всё тех же искусство-

ведческих позиций, и это, в свою очередь, вынуждает его проводить селектив-

ный отбор, уделяя особое внимание материалу, коммуницирующему с идеями 

серьёзной музыки. Что характерно, в конце статьи Т. Диденко упоминает о 

значимости и идейной полноте, присущих авангардистскому трио Ганелина 

Тарасова и Чекасина, творчество которых, выделим это особенно, достаточно 

слабо коррелирует с атрибутами рок-эстетики.  

Ни в коем случае не пытаясь умалить достоинств крайне важных и зна-

чимых для своего времени публикаций Т. Диденко и А. Порфирьевой, отме-

тим: их тексты демонстрируют неприспособленность ортодоксального искус-

ствоведческого аппарата для анализа рок и поп-культуры. Исследователь, ори-

ентирующийся в первую очередь на рассмотрение музыкального субстрата, не 

находя такового, начинает искать в исследуемом феномене хоть какие-нибудь 

неординарные содержания. Весьма затруднительно искать музыку там, где её 

либо нет, или же где её функции вторичны по отношению к субкультурной 

составляющей и протестной поэзии. Именно поэтому такие ортодоксальные 

рок-феномены, как творчество группы «Алиса» или песни коллектива «ДДТ» 

Ю. Шевчука, определённым образом диссоциировались. В то время как по ве-
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домству рок-музыки в искусствоведческих статьях проходил элитарный аван-

гардизм Ганелина Тарасова и Чекасина, а также рок-оперы А.  Рыбникова160. 

В данном случае уместно будет воспроизвести точку зрения великобритан-

ского исследователя А. Мура, справедливо отметившего: «музыковеды, сде-

лавшие смелый шаг в сторону исследований современной поп-музыки, не 

учли необходимости создания самостоятельной методологии» [310, 2]. 

Рок-опера, будучи официальным, одобренным властью культурным яв-

лением, представила собой нечто прямо противоположное рок-музыке, акцен-

тирующей антирежимные содержания и непокорность системе советской161. 

Постановки «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Орфей 

и Эвридика» на музыку А. Рыбникова и Э. Журбина с определёнными оговор-

ками необходимо рассматривать как проявления композиторского конфор-

мизма, стремления их авторов к социальному успеху. Аранжировки и вокаль-

ные версии этих произведений в ряде случаев близки к творчеству советских 

ВИА. А. Рыбников и Э. Журбин проявили себя, в первую очередь, как коммер-

чески ориентированные творцы, вовремя ответившие на запросы своего вре-

мени. Они дали привыкшему к однообразию советской эстрады слушателю 

именно то, что тот хотел услышать – не коррелирующее с нормативными эст-

радными техниками вокальное исполнение, помноженное на роковый инстру-

ментарий в аранжировках.  

Выделим ещё одну, проникнувшую в целый ряд советских и ранних 

постсоветских исследований рок-музыки проблему, связанную с предъявле-

нием к последней завышенных содержательных и художественных требова-

ний. Исследователи усердно разрабатывали специфическую дихотомию, отде-

                                           
160 Наблюдательный читатель может возразить, всё это так, но статьи Диденко и Порфирьевой выхо-

дили в период поздних горбачёвских иррегулярностей – времени, в котором гласность уже была, но писать 
обо всём подряд ещё не дозволялось. Эта ремарка, которую мы, представляя перед собой воображаемого со-
беседника, вкладываем в уста последнего, вполне своевременна. Проблема в действительности заключена в 
том, что далее, после распада СССР, искусствоведение не стало более толерантным по отношению к низовым 
формам культуры. Оно предпочитало их попросту не замечать.  

161 Напомним, что известные рок-оперы ставились на подмостках гостеатров, в частности в Москов-
ском театре им. Ленинского комсомола (ныне Ленкоме). 
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лявшую низовые, лишённые вкуса и этического фундамента, коммерчески де-

терминированные содержания поп-музыки от более креативных, насыщенных 

художественными элементами её образцов. В идеале именно здесь им нужно 

было воспользоваться идейным базисом трудов Т. Адорно, и, в частности, со-

средоточиться на теории культурной индустрии. Но, увы, в реальности этого 

не произошло по причинам, суть которых будет рассмотрена далее.  

Весьма наглядно эта тенденция актуализируется у И. Набока, предло-

жившего оригинальную терминологическую конструкцию «псевдорок». Ис-

следователь проблематизирует коммерческую направленность поп-музыки 

1970 – 1980 г.г., описывая её как музыкально-звуковую суггестию, формиру-

ющую «коммерчески рентабельную замкнутую слуховую настройку и соот-

ветствующий ей тип псевдохудожественного потребления» [101, 11]. Автор 

полагает, что «усиливавшаяся с начала 70-х годов коммерциализация рок-

культуры способствовала "размыванию" <…> ценностных принципов, деваль-

вации, доведения до абсурда лежащих в их основе контркультурных аксиоло-

гем и наступлению кризиса, выразившегося в количественном преобладании 

коммерческих моделей "псевдорока" (хэви-метал, панк-рок, шок-рок), нарас-

тании утилитаристского подхода к рок-культуре (политического и коммерче-

ского), нереализованности гуманистических посылок контркультуры» [там 

же, 384]. 

Данные, сколь противоречивые, столь и занимательные тезисы следует 

интерпретировать следующим образом. Разновидности направлений, произ-

водные от коммерческих детерминант западного шоу-бизнеса, в первую оче-

редь, хэви-метал и его многочисленные подвиды, могут быть считаны слуша-

телем только в режиме псевдохудожественного потребления. В то время как 

насыщенный идеями и сильной исполнительской энергетикой классический 

рок (Led Zeppelin, Deep Purple), а также богатый заимствованиями из экспери-

ментальной музыки арт-рок (King Crimson, Procol Harum, Pink Floyd, Toto) 

должны восприниматься как подлинные художественные явления.  
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Определённым препятствием на пути к раскрытию данной эстетической 

позиции выступают развернувшиеся в 1970-е годы процессы медленной, но 

тотальной по своей природе деградации рок-сцены Запада, повлёкшие за со-

бой формирование устойчивого коммерческого габитуса, предопределившего 

всю её последующую содержательность. Специфику восприятия поп-куль-

туры 1970 –1990-x г.г. в целом весьма опасно осмысливать в категориях нор-

мативной эстетики, поскольку успешное считывание заложенной в масскульт 

консюмеристской кодификации не зависит от эстетических и художественных 

принципов. В силу значительного усиления инфраструктурной системы запад-

ного шоу-бизнеса и усовершенствования маркетологического базиса, массо-

вая музыка окончательно превратилась в рыночный объект, к которому стали 

применятся экономические правила и методологии, аналогичные позициони-

рованию в других продуктовых нишах – потребительской электронике, спор-

тивных товарах, одежде и питания. На первый план вышли механизмы марке-

тингового ранжирования, критерии адресного сбыта, рассчитанного на опре-

делённые аудиторные срезы и многочисленные самоповторы. Однажды реа-

лизованная эстетика затем с небольшими изменениями клонировалась, актуа-

лизируя расхожую мысль: новое – хорошо забытое старое162. Таким образом, 

тезис о псевдохудожественном потреблении предложенный И. Набоком, бу-

дучи экстраполированным в пространство музыкальных процессов последних 

тридцати лет, получит изрядную гипертрофию. Следуя за вложенной в него 

аргументацией, мы должны будем постулировать, что восприятие современ-

ной избыточно коммерциализировавшейся массовой культуры всегда и во 

всех случаях будет оставаться актом, предопределённым псевдохудожествен-

ной эмпирикой. В идеале же понимание этой проблемы требует дальнейшего 

                                           
162 В идейном плане многие образцы западной поп-музыки 1990 – 2000 годов (брит-поп, трип-хоп, 

современные прочтения афроамериканского стиля ритм-энд-блюз) выстроены на повторной рекомбинации 
идей 30 – 40 летней давности. 
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концептуального развития, в котором должна постулироваться следующая ис-

тина: любые формы псевдохудожественного потребления обуславливаются 

неолиберальными производственными принципами.  

Попробуем разобраться с истинной социокультурной атрибутированно-

стью, присущей направлениям, которые в терминологии И. Набока именуются 

«псевдороком». Специально подчеркнём следующее – все дальнейшие поло-

жения будут развиваться как своего рода оппонирование проблеме «псевдо-

рока», в том виде как она была развита И. Набоком. Несмотря на общее несо-

гласие с некоторыми выводами, сделанными этим исследователем, мы крайне 

высоко оцениваем проделанную им работу. Поэтому изложенное ниже сле-

дует рассматривать не как критику тезисной базы Набока, но как её коррек-

цию, продиктованную временем.  

А. Цукер утверждает: «проявления рока социально заострённые, но эс-

тетически неполноценные достаточно быстро изживают себя, их популяр-

ность и актуальность сиюминутны, и, напротив, жизнеспособными оказыва-

ются те разновидности, которые остаются в сфере художественного» (курсив 

мой – Ф. Ш.), [171, 70]. С этим мнением не так просто согласиться, поскольку 

тот же хэви-метал, не обладая эстетической полноценностью, смог превра-

титься в одно из магистральных направлений рок-культуры.  

Как бы ни пытался рок-истеблишмент сопротивляться этому факту, но 

развитие «тяжёлой» музыки на Западе всё же сильно корреспондировало с эко-

номической жизнью англосаксонских стран. Колоссальный экономический 

рывок, сделанной Америкой во второй половине 1940-x годов, обеспечивший 

бум предместий. Всплеск пригородного строительства и впервые применён-

ный в экономической практике метод ипотечного кредитования, создали пред-

посылки для численного увеличения семейных домохозяйств, члены которых 

идентифицировали себя со средним классом. В 1950-е годы идеологи постин-

дустриальных преобразований США обновили социальные стандарты. 

Именно тогда в стране начал закладываться фундамент под новые модели об-

щественного устройства, обнаруживающие изрядное тяготение социальному 
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конформизму. Индивидуум, стремящийся стать частью социальной матрицы 

среднего класса, делал определённые уступки, негласно принимая социальный 

договор, предлагаемый политическими элитами. Быть представителем сред-

него класса буквально означало встроенность в определённые поведенческие 

и корпоративные градации.  

Пафос контркультуры, нашедший отражение, в том числе, и в идейном 

наполнении рок-музыки, был направлен против нового порядка. В данном слу-

чае важно не упустить из виду, что годы наиболее экстенсивного развития кон-

тркультуры пришлись на «сытый» потребительский период, фундаментом ко-

торого стал послевоенный экономической фурор американской экономики. 

Нет ничего удивительного и в том, что музыкальные дискурсы того времени, 

представленные творчеством «Rolling Stones», «Led Zeppelin», «Deep Purple» 

и ряда других ставших классическими рок-коллективов, делали приоритетной 

тематику политического активизма, критичного отношения к социальным и 

политическим особенностям капиталистической действительности. Однако 

продвигаясь далее, в 1970-е годы, становится заметным то, как рок-музыка 

начинает меняться, и – что особенно важно – изменения её синхронны эконо-

мической и идеологической перестройке, охватившей западные страны.  

Как отмечает Г. Дерулгян: «В конце 1973 года Опек впятеро взвинтил 

цены на свою продукцию, с 3 до 15 долларов за баррель, что спровоцировало 

на западе экономический кризис» [50, 13]. Нефтяной кризис вывел на первый 

план такие нежелательные для социума явления, как задержка заработной 

платы и инфляция, поставив точку на экономическом буме послевоенного вре-

мени. Именно в этот период нонконформистские содержания рок-музыки 

стремительно инфлируются, а на авансцену выходят коллективы, чьё творче-

ство, тексты и имидж несут принципиально иные, далёкие от протеста, 

смыслы.  

Весьма продуктивно данные тенденции рассматриваются в работе 

К. Макдональда, сфокусировавшегося на анализе творчества крайне значимой 
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канадской группы «Rush» [307]. Макдональд убеждён, что, несмотря на опре-

делённую редуцированность музыкальной составляющей исполняемого 

«Rush» материала, группа, несомненно, стала выразителем новых социальных 

смыслов. По его мнению, популярная культура 1970-x знаменовала собой по-

ворот к индивидуализму, в результате чего произошла «утрата смыслов кон-

тркультуры и активистского духа» отразившая «всплеск в политике и популяр-

ной культуре более традиционных приоритетов среднего класса» [там же, 64]. 

Автор обращает внимание на тенденцию, бывшую антонимичной в 1960 годы, 

но получившую актуализацию десятилетием позже. Согласно его взглядам, 

рок-музыка, чьи устремления изначально были антагонистичны обыватель-

ским и консьюмеристским установкам среднего класса, с течением времени 

стала едва ли не одним из главных выразителей чаяний этого сословия. Вслед-

ствие этого песни Rush, переполненные «энтузиазмом в отношении глубоко 

внедрённых в историю среднего класса идей, индивидуализма, личной авто-

номии, рационализма, технологического прогресса и капиталистического сво-

бодного предпринимательства» следует воспринимать в качестве провозвест-

ников новой социокультурной реальности западного рока [там же, 6]. 

Первое академическое исследование хэви-металической музыки появи-

лось в 1982 году и было связано с деятельностью социолога У. Строу. В срав-

нительно небольшой по объёму десятистраничной статье автор уделил внима-

ние ряду проблем, влияющих на содержательные особенности «тяжёлой» му-

зыки [349]. В частности, он актуализировал социологический вектор, сделав 

акцент на особенностях потребляющей хэви-метал аудитории, которая, как 

считал исследователь, состояла из «мужского пригородного населения, не 

имевшего высшего образования и всё более понимавшего, что его социально-

экономические перспективы уступают таковым у родителей» [там же, 89] 163. 

                                           
163 Социологически окрашенные размышления Строу, убеждённого, что группы новой хэви-метали-

ческой формации имели неизменный успех именно у пригородной аудитории, оказали влияние на последую-
щее поколение американских исследователей рока. В частности, рассмотренная ранее работа К. Макдональда 
явно корреспондирует с тезисной базой Строу. Оба автора делают особый акцент на социологической значи-
мости пригородного происхождения аудитории хэви-метала в Америке.  
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Не менее важной доминантой работы следует назвать локализацию своего 

рода «иконографии» металлической культуры, которая, как считал Строу, ба-

зировалась на определённом препарировании и переосмыслении образных 

идей, намеченных психоделией 1960-x годов, влиянием героической и маску-

линной символики.  

Позиции двух авторитетных англосаксонских исследователей, приве-

дённые выше, позволяют сделать предварительный вывод о том, что западные 

гуманитарии, делают акцент на рассмотрении хэви-метала как политически и 

протестно индифферентного вида современной музыки.  

Одной из главных особенностей, отличавших хэви-металическую му-

зыку от классических форматов рока, следует назвать присущую ей искажён-

ную конформность. Это высказывание требует отдельного разъяснения. Спе-

цифика значительного объёма отечественного и западного «метала» форси-

рует приоритеты маргинальной фанаберии, основанной на апелляциях к геро-

ическому пафосу, разноплановым моделям личностного самоутверждения, 

фантасмагорическим сценариям, а также деструкции и оккультизму. Хэви-ме-

талические направления породили весьма скабрезные формы сценической вы-

разительности, а также изобразительной эстетики. Сюжеты альбомных обло-

жек коллективов означенной направленности, как правило, полнились марги-

нальными изображениями. Хлёсткие, движущиеся не столько против морали, 

сколько против элементарных общественных норм картины членовредитель-

ства, оргий, различных инфернальных сущностей, стали неотъемлемой частью 

абриса тяжёлой музыки. Здесь актуализировался определённый маркетинго-

вый атавизм, поскольку нечто, символизирующее распад, деградацию и пре-

зрение к моральным авторитетам хорошо продавалось уже в силу того, что его 

субкультурные содержания было антагонистичны общепринятым ценностям. 

В массовом голливудском кинематографе на протяжении многих лет ста-

бильно выделяются фильмы, бесхитростно оптимизированные для пубертат-

ной аудитории. Аналогичная прогрессия дала о себе знать и в сфере музыкаль-
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ного производства, поскольку явления подобные хэви-металу, были и оста-

ются во многом виртуозно сделанным (в негативном смысле этого слова) кон-

крементом культур-индустрии, прицельно бьющим по бессознательным про-

цессам подростковой аудитории.  

Метал полнится впечатляющим разнообразием мифопоэтических кон-

струкций. Гедонистический эффект, испытываемый коммуницирущим с ним 

слушателем, сравним с таковым у читателей фэнтези. Романы ярких предста-

вителей фентези-литературы, как Д. Толкин, Ч. Мьевиль, по вполне опреде-

лённым причинам не относимые филологическим сообществом к серьёзной 

прозе, могут, тем не менее, доставить исключительное удовольствие, связан-

ное с погружением читающего текст субъекта в фантастическую реальность. 

Несмотря на мифологический суррогат и отсутствие двойного дна, причудли-

вый, обагряющий переживания читателя мир фэнтези способен временно по-

грузить человека в среду ирреальных приключений, опасностей, свершений и 

героических подвигов. Нечто схожее с уходом в грёзы фэнтезийных произве-

дений, дозволяющих читателю уйти от действительности, содержится и в ме-

тале. Стиль создаёт своего рода противофазу нормативным социальным уста-

новкам, предлагая потребителю доступ к специфически утрированной ирре-

альности. Идентификация с инфернальными атрибуциями, сатанизмом, де-

струкцией и нигилизмом, позволяет индивидууму временно изолироваться от 

разделяемых обществом установок, «скрыться» в пространстве инфантильных 

грёз.  

Хэви-метал нельзя обвинить в коммодифицированности, поскольку он 

изначально создавался как товар, объясняющий себя сам.  Иными словами, 

если коммодификация в марксистском преломлении есть обоюдоострое поня-

тие (тот или иной художественный объект может быть поглощён рынком, пре-

вратиться в нечто тиражируемое и сделанное исключительно для того, чтобы 

вписаться в запросы определённого аудиторного среза), то хэви-метал  не яв-

ляется таковым уже потому, что он на уровне первичной интенции задумы-
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вался как явление, играющее на строго определённых чувствах и бессозна-

тельных паттернах подростковой аудитории, бытие которой опосредуется 

рынком.  

После Строу и Макдональда появилось достаточно большое количество 

исследований, рассматривающих как весь хэви-металический феномен в це-

лом [320], так и его отдельные составляющие [321]. Типичная же для всех пе-

речисленных авторов проблема состоит в том, что их теоретические концеп-

ции не распространяются за пределы устоявшихся норм вестернизированной 

системы с её фиксациями на интересах монополистического капитализма. Вы-

ражаясь иначе, авторы не задаются вопросом – могло ли появиться столь 

(здесь я позволю себе отойти от чопорности академической терминологии) – 

идиотское, играющее на низовых чувствах и антисоциальных градациях явле-

ние, как хэви-метал в иной, не опосредуемой интересами капитала системе. 

Подобно врачу, описывающему процесс развития гнойного полипа, они систе-

матизируют основные градации стилистических атавизмов хэви-метала, бу-

дучи неспособными при этом указать на реального бенефициара опрощения 

рок-фактуры – культурную индустрию.  

С течением времени музыкальный бизнес существенно увеличил объ-

ёмы продуктового предложения, в результате чего в хэви-метале возникло бо-

лее десятка подвидов, отличающихся друг от друга степенью маргинальной 

ангажированности, применением различной тембральной обработки, элемен-

тами звукового дизайна, форсированием темпа композиций164 и различными 

имиджевыми девиациями165. Тем более интересной будет констатация факта, 

согласно которому хэви-металу свойственны некоторые не вполне типичные 

для классического хард и блюз-рока ладовые особенности. Метал монодиен, 

что категорическим образом отделяет его от любых проявлений нормативной 

                                           
164 Одно из значимых отличий дэт и трэш металлической музыки от её предтечи – хэви-метала глав-

ным образом связано с форсированием темповой составляющей. 
165 Различные подвиды хэви-метала роднит одна базовая особенность, связанная с гипертрофирован-

ной артикуляцией ненормативных и расходящихся с традиционными общественными шаблонами особенно-
стей телесной репрезентации и одежды. Наиболее полно эти тенденции проявляются в шок-роке. 
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поп-культуры XX в. Следует понимать, что восприятие модальных структур 

требовало от неподготовленного меломана изрядной тренировки слуха и 

включения в свой лексикон новых музыкальных закономерностей.  

В эссе, посвящённом лёгкой музыке, Адорно отмечает, что та «не про-

тивится всяким новациям» но в дальнейшем «лишает их функции свободного 

развития, потому что пользуется ими как тембровыми кляксами, как украше-

нием традиционного языка» [4, 30]166. Действительно модальная структур-

ность метала может быть описана как новация в поп-музыке. Однако – и это 

наиболее важно – в данном случае инновационность появляется ровно для 

того, чтобы тут же подвергнуться инфляции, быть растиражированной, пре-

вратиться в предсказуемый и стереотипный жест.  

Другой важной особенностью, требующей рассмотрения, следует 

назвать звуковую физиологичность трэшевой и металлической музыки. В сущ-

ности, весь метал основывается на крайне деструктивной аудиальной энергии 

– перегруженных, тонально искажённых гитарных рифах и избыточном зву-

ковом давлении. В этой связи назревает следующий вопрос: каким образом и 

под давлением каких обстоятельств звучание популярной музыки претерпело 

столь значимые изменения? Рассмотрение фактуры хэви-метала позволяет вы-

сказать предположение о существенном расширении слуховой лояльности, о 

трансформации гедонистических установок слушателя, которые с течением 

времени перестали определяться столь характерными для популярной музыки 

послевоенного времени критериями благозвучности, включив в себя различ-

ные стрессорные аудиальные практики, как-то перегрузка, треск, искажения и 

т.д. 

Продолжая анализировать хэви-метал, прибегнем к несколько неожи-

данному, где-то даже радикализированному эксперименту, для чего сравним 

                                           
166 Говоря о «тембровых кляксах», Адорно имел в виду джазированные содержания до и послевоен-

ной американской массовой песенности, в которой нередко встречались рискованные для своего времени дис-
сонансы и хроматические сдвиги. 
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его с элитарным искусством новой венской композиторской школы. Полно-

ценное восприятие особенностей серии и двенадцатитоновой техники письма 

требует знания целого ряда художественных правил. Слушатель, лишь фор-

мально ознакомившийся с технической организацией серийной техники, вряд 

ли сможет адекватно принять её, поскольку для этого ему потребуется пройти 

по тернистому пути развития художественных навыков, слуховой терпимости. 

Радикальность серийной техники резко ограничивает аудиторию, способную 

адекватно воспринять и оценить многомерность и сложность её космоса. 

Дэт-метал в той же степени что и сериализм наделён радикальными со-

держаниями, требующими от слушателя определённой внутренней работы. 

Вопрос лишь в степени усилий и образовательном цензе, необходимых для де-

кодирования дискурсов первого и второго типов. Сериализм избыточен в 

своей сложности, требует фундаментальных перестроек и отмены целого ряда 

стереотипных моделей индивидуального восприятия. Дэт-метал, основываю-

щейся на тягостной звуковой модалистике, требует примерно того же, но на 

своём, гораздо более приземлённом уровне.  

Содержание дэт-метала основывается на крайне броском и агрессивном 

звуковом давлении, формируемом за счёт использования примитивных ости-

натных гитарных ходов. Ритм-секция тяготеет к достаточно высокотемповой 

и малоизабретательной подаче с активным использованием карданной тех-

ники167. В текстах песен преобладает тематика сатанизма и антихристианских 

высказываний, что придаёт им антиобщественную направленность, делая иде-

альным объектом для последующего сбыта ломающемуся маскималистскому 

подростку.   

Возвеличивание сатанизма, деструкции, хаоса на символическом и пси-

хологическом уровнях следует воспринимать как попытку противопоставить 

                                           
167 Карданные конструкции сдвоенных барабанных педалей позволяют ускорить ритмический кон-

трапункт бас-бочки. Несмотря на то, что базис карданной техники в определённом смысле был заложен кре-
ативным джазовым барабанщиком Тони Уильямсом, чью игру можно слышать на десятках легендарных за-
писей Майлза Дэвиса, Хэрби Хэнкока, наибольшего апогея и гипертрофии она достигла именно в хэви-ме-
тале. В этом смысле караданная метόда может быть беспрепятственно названа оригинальным ноу-хау тяжё-
лой музыки   
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себя социуму, семье и своей возрастной группе. Психологические приёмы та-

кого рода позволяют подростку создать временную переходную модель лич-

ности, которая, в свою очередь, с возрастом устареет, подвергнется маргина-

лизации и уступит место стандартным форматам самоидентификации, типич-

ным для взрослых, определившихся в жизни людей. 

Повторим ещё раз исходные тезисы: дэт-метал обрушивает на слушателя 

лавину звукового мусора, искажённого эффектами дисторшн звука, помно-

женную на доведённые до хронического абсурда тексты про сатану, копрофи-

лию и апокалипсис168, что, в свою очередь, обоснованно сужает аудиторию до 

узкой прослойки травмированных экзистенциальными обстоятельствами пе-

реходного возраста и сопутствующими ему эндокринными перестройками 

подростков. В свою очередь, сериализм требует от аудитории знания специ-

ального теоретического базиса, позволяющего проникнуться далёкими от эле-

ментарности идеями композиторского замысла. Дэт-метал как и серийная тех-

ника нуждаются в специфическом декодировании, вне которого они превра-

щаются в невыносимые для неподготовленного человека образцы звукового 

террора. Вне всяких сомнений, специфика этого декодирования в каждом из 

рассматриваемых случаев индивидуальна, поскольку сериализм обусловлен 

сверхсодержательными идеями, а дэт-метал немыслим в отрыве от субкуль-

турных факторов, в считывании которых молодёжная аудитория находит со-

ответствующее обоснование материала.  

А. Цукер, справедливо указывает на коммерциализацию советских хэви-

метал групп «Круиз», «Ария», «Чёрный Кофе», приведшую, в конечном счёте, 

к частичной легитимации их творчества режимом [168]. Данные положения 

нуждаются в дальнейшем расширении. Углубляясь в социокультурную архи-

тектонику советского метала, поспешим выделить, что отечественные метал-

                                           
168 Текстами, за которыми отчётливо видны столь актуальные для находящегося в остром пубертате 

подростка, идущего на сознательный конфликт с родителями, противопоставляющего своя «я» всему миру и 
максималистски отвергающего любые авторитетные мнения. 
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листы отличались от их западных коллег по цеху, в первую очередь, сглажен-

ным содержанием песен. Если ортодоксальные представители советской рок-

сцены – «Алиса», «ДДТ», «Аквариум» «Автограф», «Аукцион» – по сути, 

сформировали оригинальную разновидность протестной городской культуры, 

прямо или косвенно изобличавшей властный официоз, то исполнявшие хэви-

метал коллективы в этом плане могли быть уподоблены «бумажному тигру».  

Проведём небольшой эксперимент, для чего реконструируем директивы 

и направленность сознания цензоров и представителей власти, регламентиру-

ющих культурное пространство позднего СССР. Очевидно, что песни Б. Гре-

бенщикова, а также поэтическая рефлексия А. Башлачева уязвляли коммуни-

стический строй много больше, чем репертуар «Арии», «Круиза» и им подоб-

ных. Идеологическая бессодержательность советской хэви-метал сцены пре-

красно иллюстрируется композицией «Светлый Метал»169, вобравшей в себя, 

кажется, все мыслимые штампы и стереотипы, свойственные этому стилю, а 

именно,  избыток пафоса, витальности и наивности. Советские цензоры 

вполне обоснованно считали, что бороться с песенным репертуаром, в тексто-

вых реалиях которого фигурируют «силы света и добра», «борьба за тепло 

земли» и, наконец, «метал, излучающий свет», неуместно по определению 170. 

Огранка текстов отличалась столь сильной односторонностью и лобовой 

эксплицитностью, что даже самому альтернативно одарённому цензору ста-

новилась понятна бессмысленность поиска латентных, политически окрашен-

ных смысловых слоёв. Упоминание сакральных объектов, например, церквей, 

в песне «Владимирская Русь» группы «Чёрный Кофе» проводилось в отрешён-

ном от собственно трансцендентных или религиозных максим формате, что 

опять же не доставляло значимых проблем властному аппарату. Междустро-

чия в семантике советского метала, таким образом, практически отсутство-

вали. 

                                           
169 Песня «Светлый Метал» на стихи Д. Варшавского была записана в 1986 году.  
170 Именно такие «нетленные» поэтические образы присутствовали в тексте не только означенного 

произведения, но и сотнях иных песен хэви-метал групп.  
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Другой достойной рассмотрения особенностью, недвусмысленно указы-

вающей на рыночную ориентированность рассматриваемого явления, следует 

назвать высокий музыкальный профессионализм его представителей. Совет-

ский рок формировался как несостоятельное в музыкальном плане явление, 

повсеместно демонстрируя исполнительский дилетантизм. Однако то, что 

было непосильно существовавшему на общих началах совроку, в полной мере 

осуществлялось у исполнителей тяжёлой музыки. «Ария», «Круиз», и «Чёр-

ный Кофе» на которых сошлись интересы Мос и Ленконцерта, стали первыми 

советскими группами, сочетавшими приемлемый для властей уровень инако-

мыслия с трудом профессиональных музыкантов.  

Советские хэви-метал коллективы пользовались престижными экономи-

ческими атрибутами, недостижимыми для подпольного советского рока. По-

кровительство со стороны официальных структур открывало доступ к высоко-

качественным музыкальным инструментам зарубежного производства, а 

также давало возможность записываться на официальных студийных площад-

ках.  

Коммерциализированные хэви-метал группы 1980-x годов приобрели 

ряд особенностей, сближающих их с официальными ВИА. Те и другие запи-

сывались на государственных студиях, имели доступ к дефицитной матери-

альной базе, базировались в пространстве филармоний. Расширяя эту тему, 

ещё раз заострим внимание на творчестве коллектива «Чёрный Кофе», чьи 

наследующие идейный субстрат зарубежных групп аранжировки, помножен-

ные на крайне удачную звукорежиссерскую поддержку, позволили ансамблю 

«прозвучать» на одном уровне с крупными западными коллективами. Одним 

из факторов, усиливших профессиональную состоятельность «Чёрного Кофе», 

следует назвать качественную звукорежиссерскую составляющую.  

Советская школа звукорежиссуры отличалась хорошими традициями и 

значимым профессионализмом в области записи академической фактуры171. 

                                           
171 Симфонические оркестры, хоры, малые инструментальные и вокальные составы. 
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Однако на фоне этих, безусловно, сильных сторон взаимодействие с неакаде-

мическими направлениями давалось отечественным специалистам с большим 

трудом. Работавшим с массовой музыкой специалистам недоставало креатив-

ных подходов и материальной базы их западных коллег. 

Исключением из правил следует назвать Юрия Богданова, которого по 

праву можно назвать одним из наиболее гибких представителей профессии. 

Его работы с абсолютно разным музыкальным материалом – от джаз-рокового 

релиза «Своими руками» группы «Арсенал» Алексея Козлова до ранних дис-

ков Богдана Титомира172 – выделялись значительным уровнем звукорежиссер-

ского мастерства, сопоставимым со школами западной звукорежиссуры. В 

1985 – 1986 г.г. Богданов активно сотрудничал с «Чёрным Кофе». Выдающе-

еся для своего времени звукорежиссерское мастерство, обрамившее творче-

ство коллектива, в ещё большей степени отдалило его музыку от неформат-

ного советского рока.  

Рассмотрение хэви-метала как провозвестника деградации рока может 

быть оспорено путём привлечения в качестве антитезиса примера стилевой 

формации, получившей название прогрессивный метал. В 1980 – 1990 годы на 

западную сцену вышли рок-коллективы «Dream Theater», «Symphony X» и 

«Spock’s Beard», чью музыку с определёнными оговорками можно назвать ин-

теллектуальной рекогносцировкой метала. На первый взгляд уже сам факт по-

явления прогрессивного метала, сконцентрировавшего внимание на услож-

нённой ритмике173, развитых, в некоторой степени близких к джазовому стилю 

фьюжн арпеджийных и пентатонических ходах, следует расценивать как эво-

люционное преобразование тяжёлой рок-музыки.  

                                           
172 Титомир Б. Высокая энергия. 1992. 
173 Ритм-секции прог-металл групп сочетают в себе элементы полиритмии, сложных меняющихся 

размеров. Представляется необходимым провести параллели между прог-металом и ритмикой джазового 
направления фьюжн. Впрочем, близость отдельных представителей прогрессивного метала идиоме фьюжн 
без труда аргументируется хотя бы тем фактом, что у истоков создания одной из основных прог-металличе-
ских групп – Dream Theater стояли инструменталисты Д. Петручи, М. Портной и Д. Маянг, получившие джа-
зовое образование в Бёркли. 
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Формирование в поздней иерархии хэви-метала таких форматов, как – 

спид, дум и трэш, сопровождалось появлением основной на агрессивном сце-

ническом шоуменстве формации, получившей название шок-рок. Это явление 

следует осмысливать как имиджевый постмодернистский феномен, ставящий 

во главу угла гипертрофированную артикуляцию стрессорных и провокатив-

ных факторов. Идеаторы шок-рока разыгрывали на сцене балаганное пред-

ставление, построенное на экзекуциях, убийствах, а также буйстве колоритно 

гримированных актёров, изображавших различных оккультных существ. Буф-

фонада подкреплялась пиротехническими и светотехническими эффектами,  

Маргинальная атрибуция шок-рока в некотором смысле может исполь-

зоваться как социокультурный барометр, поскольку по ней, в частности, 

можно определить отношение массового слушателя к изменчивому субстрату 

популярной музыки. Первоначальная театрализация шок-рока в 1970 – 1980 

г.г. воспринималась обывателем как нечто небезопасное, а иногда и попросту 

зловещее174. Харкающие на сцене бутафорской кровью «The Kiss», выступав-

ший среди гильотин и электрических стульев Элис Купер, советский «Чёрный 

Обелиск», чьи концерты, проходившие в период горбачевской оттепели, осве-

щались всполохами магниевой смеси – вызывали у нецелевой аудитории раз-

дражение, откровенную неприязнь и моральное порицание. Причём порица-

ние это, как правило, адресовалось не только музыкантам, но и их слушателям.  

Однако уже в 1990 годы отношение к маргинальным атрибуциям метала 

претерпевает изменения. Во-первых, массовая аудитория начала восприни-

мать подобную музыку с изрядной долей иронии. Во-вторых, на сцене появ-

ляются коллективы, отражающие новый тренд – «стёб» и высмеивание куль-

турных штампов. Среди таковых особого успеха добились группы «Gwar» и 

«Lordi», сделавшие ставку на специфически постмодернистский «троллинг» 

                                           
174 Не следует забывать, что архитектоника современных обществ, в том числе и российского соци-

ума, основывается на колоссальной экспансии религиозно-обрядового мировоззрения, пытающегося этически 
просеять и регламентировать массовую культуру. Проблема заключается в том, что фундаменталисты вос-
принимают масскульт слишком реалистически, и борются не столько с его причинами, сколько с изменчи-
выми содержаниями.  



245 
 

хэви-металической эстетики. Участники этих коллективов повторяли сцена-

рии, присущие дэт и спид металу, однако репрезентировали их в нарочито кит-

чевом ключе. Тем самым творчество групп, в прямом несимволическом 

смысле обращающихся к сатане, чернокнижникам и таинственным жрецам, 

утрачивало суровый потусторонний пафос и превращалось в цирковое пред-

ставление.  

Наиболее показателен пример финского коллектива Lordi, одержавшего 

победу на конкурсе «Евровидение». Успех Lordi, ставшими с их брутальной 

песней «Hard Rock Hallelujah» лидерами главного европейского конкурса по-

пулярной музыки, по всей вероятности, диктовался протестным голосованием. 

Мнение массового слушателя, уставшего от потока безликих, похожих друг на 

друга европейских конкурсантов, в случае с Lordi оказалось предопределённо 

злорадным цинизмом. Ряженные в бутафорские маски, рога и копыта беспеч-

ные маргиналы одним своим видом заставили европейского зрителя обра-

титься к протестному поведению, в результате чего большинство голосов 

было отдано за пародийное шоу финской группы175. В целом, выступление 

финских маргиналов нанесло репутационный ущерб европейскому конкурсу, 

после чего организаторам пришлось сменить систему правил, регламентиру-

ющих голосование.  

Gwar и Lordi ставят точку на первоначальных имиджевых аспектах шок-

рока. Особенности массовой культуры 1980-x годов предполагали недюжин-

ный запас слушательской толерантности, позволявшей выходить на сцену с 

сумасбродными оккультными сказаниями, кому попало, получая на выходе 

рыночный успех. В период 1990 – 2000 годов интерпретационные механизмы 

даже самого непритязательного и безграмотного слушателя стали предопреде-

ляться постмодернистской причинностью, ставящей во главу угла иронию, не-

кую внутреннюю оппозицию, насмешку над всем, вынуждая тем самым даже 

                                           
175 Скорее всего именно этим следует объяснять и более поздние успехи таких карикатурных персо-

нажей, как Кончита Вурст.  
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далёкого от критического мышления индивидуума принимать реальность, ос-

нованную на «стёбе». Карнавальные манифестации Gwar, Lordi и других по-

добных пост-металлических групп превратились в подобие «кривого зеркала», 

отразившего культурные девиации своего времени. 

В этой главе мы осуществили полемику с тезисами обстоятельной док-

торской диссертации И. Набока, автор которой демонстрирует более чем обос-

нованную обеспокоенность коммерческими тенденциями, охватившими рок-

сцену 1980-x годов. И. Набок явно взволнован увеличением сниженных музы-

кальных дискурсов массовой культуры. Ставя целью усовершенствование эс-

тетической типологии, он вводит терминологическую единицу «псевдо-рок», 

отделяющую художественно самостоятельные виды рока от безыдейных фор-

матов коммерческой культуры. При всей обоснованности предпосылок, на ко-

торых строиться аргументация И. Набока, следует указать на то, что сам объ-

ект критики выбран этим исследователем не совсем верно.  

И. Набок декларирует ценность рок-культуры и сопутствующих ей кон-

тркультурных аксиологем, которые далее, с его точки зрения, размываются и 

девальвируются, попадая в плен коммерциализации. Но вот именно эта «ком-

мерциализация», превращается, пользуясь метафорой, в «любовь, что таит 

своё имя». Автор не анализирует её по причинам, продиктованным духом пер-

вых лет постсоветской России (т. е. времени, в котором появилась его работа). 

Ведь для выработки критического аппарата, направленного на выявление про-

цессов коммерциализации, требовалось, метафорически выражаясь, «бросить 

укоризненный взгляд» на капитализм, что в свою очередь требовало привле-

чения культурмарксистского критического инструментария. По понятным 

причинам, сделать это в России начала 1990-x это было невозможно, по-

скольку мыслящая часть отечественного общества, наоборот, делала всё допу-

стимое, чтобы вытеснить травматичный советский опыт, а вместе с ним и 

марксизм в любых его вариациях. В этом отношении прекрасный текст 

И. Набока был и остаётся своего рода свидетельством эпохи, в котором отра-

зились нормы, взгляды, надежды и умолчания того времени.  



247 
 

Проблема эстетического и нравственного дефицита массовой культуры 

обусловлена, в первую очередь, деструктивными особенностями капиталисти-

ческого целеполагания. Сопутствующие капитализму явления и неолибераль-

ная экономика оказали решающее влияние на смысловое и нравственное сни-

жение содержательных надстроек западной и отечественной массовой куль-

туры. Эстетический дефицит и упрощение диктовались критериями сбыта и 

маркетингом, являющимися неотъемлемой частью капиталистического произ-

водства. Верификация кратко намеченного здесь «порочного круга» требует 

междисциплинарного аппарата, в то время как поиск причинно-следственных 

связей деградации популярной музыки в ней самой будет всегда тождественен 

донкихотству.   

 

4.3. Бардовская песня, советский рок и их  

аудитория в зеркале общественных процессов 

 

Будучи представителями послевоенного поколения, сделавшего ставку 

на выработку новых ценностей, шестидесятники активно искали формат для 

реализации творческих импульсов. Значимую роль в становлении культурного 

своеобразия этого поколения сыграла авторская песня. Оставаясь явлением, 

наделённым прихотливой социальной динамикой, она создала условия для 

претворения мирной и подчас бесплодной шестедисятнической эмпатии. 

Слёты бардовской или как её ещё называли – самодеятельной песни (КСП), 

представляли собой выездные мероприятия. Сотни, а иногда и тысячи людей, 

запасшись провиантом, плащ-палатками, спальными мешками, а также другой 

необходимой в отдалённых от городского урбанизма снедью устремлялись на 

поиски нового коллективного опыта. Пребывание в условиях природной пер-

вородности рождало в людях ощущение свободы и отрешённости от тотали-

тарного строя большой страны.  

Вовлечённые в творческую архитектонику авторской песни люди изоб-

ретательно использовали технологические новации потребительской электро-

ники, сделав ставку на магнитофонную запись. Тем самым была порождена 
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существующая по своим неофициальным правилам система безвозмездной 

дистрибуции аудионосителей176. Характерная для ранней бардовской куль-

туры, схожая с фольклором изустная традиция, в которой выступавший в уз-

ком кругу автор доносил до публики песню, после чего она повторялись уже 

другими исполнителями, формируя таким образом акт передачи культурного 

наследия, уступила место свободной циркуляции кустарных записей. Со-

гласно А. Троицкому именно бардовское движение «создало феномен, кото-

рый позже раскрылся в русском роке, – феномен самиздата» [152, 109]. 

 Колоссальный дефицит информации о зарубежной музыке, порождае-

мый железным занавесом, создал нечто сродни общественному томлению по 

инаковой культуре. Появление кассет бобинного типа сыграло важную роль в 

компенсации информационного голода в то время как для запада, не испыты-

вавшего подобных информационных ограничений, кассеты были лишь оче-

редной новацией, новым инструментом монетизации экономики шоу-биз-

неса177.  

 Курс на гуманизм, превознесение чистых, избавленных от прагматич-

ной рутины человеческих связей взял в 60-е годы Б. Окуджава. Его поэтиче-

ские штудии сыграли важную роль в формировании несколько прямолиней-

ной, фундированной монолитными этическими конструкциями поэтической 

системы. Песенная классика, среди которой особняком стоят получившие ши-

рокое признание как в СССР, так и в пределах социалистического сектора 

                                           
176 С появлением в середине 50-x магнитной ленты изустная традиция передачи песенного наследия 

отчасти начала уступать место распространению кассетных носителей с кустарно записанными выступлени-
ями бардов. 

177 Наводя мосты между прошлым и будущим имеет смысл провести параллели между появлением 
потребительских кассетных магнитофонов в СССР и влиянием, оказанным продукцией компании Apple на 
социальный микроклимат стремительно теряющей достижения гражданского общества России нулевых го-
дов. Информационная одномерность, ставшая для российского федерального телевидения 2000-x нормой, 
требовала компенсации. Избежавшие зависимости от федеральных ресурсов СМИ весьма активно конверги-
ровали в область предоставления информационных услуг с помощью цифровых сервисов, широко представ-
ленных на планшетных компьютерах, работающих под операционной системой IOS компании Apple. Попу-
лярность Apple у городской образованной, обладающей социально-политической требовательностью аудито-
рии, безусловно, коррелирует с событиями 1950 – 1960-x годов. Другими словами – планшетный компьютер 
открывает доступ к вытесняемой властными структурами информационной парадигме, равно как и когда-то 
магнитофоны, позволявшие в любой момент приобщиться к протестной бардовской песне и поэзии, в том 
числе и антисоветской. 
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песни «Возьмёмся за руки, друзья» и «Пока Земля ещё вертится», демонстри-

руют ореол характерной для Окуджавы романтизированной моралистки.  

К середине 60-x годов политическая ситуация в СССР начинает ме-

няться. В период оттепели, отмеченный деятельностью Н. Хрущёва, либераль-

ная зарница, ненадолго обагрившая жизнь страны новыми красками, медленно 

сходит на нет. Процессы холодной войны и приход к власти политического 

триумвирата, состоящего из Л. Брежнева, А. Косыгина Н. Подгорного усили-

вают тоталитарные приоритеты. В дальнейшем иерархи ЦК КПСС откажутся 

от и без того субтильных достижений оттепели прежних лет.  

Пролетарский срез трудового населения и люмпенизированная среда от-

реагировали на форсирование тоталитарного компонента вполне индиффе-

рентно, чего нельзя сказать об интеллигентском сословии, отнёсшимся к про-

цессам закручивания гаек крайне отрицательно. Массовая обеспокоенность, 

связанная с завершением оттепели, получила дальнейшее развитие в содержа-

нии текстов песен. Именно в тот период носители, казалось бы, уже устояв-

шейся бардовской традиции начинают активно переосмысливать новые исто-

рические реалии. Безобидный женственный романтизм, явленный в поэтиче-

ских дискурсах раннего Б. Окуджавы, В. Высоцкого и Ю. Визбора, сменяется 

более резкими песнями Ю. Кима, А. Галича, А. Ткачёва, А. Мирзаяна и ряда 

других авторов. 

Обладавшая специфически более высоким уровнем самосознания и 

гражданской ответственности интеллигентская среда не могла напрямую от-

ветить на усиление тоталитаризма. Вследствие этого элементы борьбы и несо-

гласие с системой начали проявляться в диссидентстве и различных субкуль-

турных формах самовыражения. Советский строй виртуозно справлялся с про-

явлениями любых форм альтернативного, несовместимого с коммунистиче-

скими категориями политического протеста. Активность диссидентов с тру-

дом подпадала под закон об антисоветской деятельности, поскольку фор-

мально многих из них нельзя было призвать к ответственности. Таких людей, 

однако, можно было убрать в пенецитарные заведения.  
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Безусловно, принудительные госпитализации и без того немногочислен-

ных представителей диссидентского движения в дальнейшем были подверг-

нуты городской интеллигенций рефлексии. Несмотря на обращение к психи-

атрической теме таких значимых фигур как В. Высоцкий, особую роль суж-

дено было сыграть песне «Право на отдых», написанной А. Галичем178. Актив-

ное использование этим автором элементов сниженной лексики создавало 

прикрытие вложенным в текст смыслам, в то время как события, лёгшие в ос-

нову драматургического образа песни, неявно отсылали слушателя к психиат-

рическому произволу179.  

Социокультурные градации бытования бардовской песни требуют фор-

мирования краткой и ёмкой дефиниции. В первую очередь следует выделить 

редуцированность музыкальной составляющей, использование предельно уз-

кого арсенала выразительных средств. Демонстрируемый бардами гитарный 

аккомпанемент сдерживался как невысоким исполнительским уровнем, так и 

общими концептуальными рамками, ставившими на первый план поэтиче-

скую значимость текстов, в то время как субтильная музыкальная ткань исчер-

пывалась последовательностями, состоящими из трёх-четырёх аккордов. 

Весьма саркастично по данному вопросу высказался А. Троицкий, назвавший 

бардовскую культуру кровосмешением, произошедшим между литературой и 

песней, обернувшимся в конце концов «глубоким философским, лирическим 

и туристическим содержанием» [152, 94]. 

Потребление культуры при советском строе имело свои выраженные со-

циальные градации. Слёты бардовской песни привлекали индивидов из вполне 

конкретных сословий. На таких мероприятиях сложно было увидеть предста-

                                           
178 Галич дал песне утрированно-длинное название: «Право на отдых, или Баллада о том, как я наве-

щал своего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах». Наибольший культурный 
резонанс вызвала фраза «Шизофреники – вяжут веники. А параноики - рисуют нолики», разошедшаяся впо-
следствии на цитаты, а также подвергнутая многочисленным парафразам. 

179 Автор приезжает в больницу, расположенную в Белых Столбах, проведать работающего там род-
ственника. В ходе встречи они принимают решение обменяться местами. Главный герой остаётся в больнич-
ных покоях наблюдать за больными, в то время как его родственник отбывает по бытовым делам в Москву. 
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вителей аграрных профессий и жителей села, поскольку здесь актуализиро-

вался культурный барьер, организованный в том числе по сословному прин-

ципу. Бардовская песня со всем разнообразием её коннотаций – интеллигент-

ски-романтическим флёром 1950-x годов, а также более жёсткой, протестно 

окрашенной раздражённостью шестедисятничества, предназначалась в 

первую очередь конкретной социальной страте – людям, имевшим высшее об-

разование, городской интеллигенции, студентам университетов и институтов, 

в то время как культурное потребление аграрных поселений продолжало тяго-

теть к социалистическому мейнстриму – официальной эстраде, квазифольк-

лорному переложению народных песен, а также блатной песне, отразившей 

кровавое прошлое тюремной гипертрофии сталинского времени.  

Всё это позволяет утвердительно высказаться о появлении в СССР 1960-

x годов специфического культурного потребления, опосредованного социаль-

ным разделением по сословному признаку. Разрешённая партийными иерар-

хами, имевшая вполне легальную инфраструктуру в виде слётов и фестивалей 

бардовская песня порождала занимательную социокультурную дихотомию. Её 

слушатель не только посещал разрешённые властью фестивальные мероприя-

тия, но также имел возможность приобщиться к запрещённому корпусу куль-

турных практик. Включая катушечный магнитофон, он воспроизводил песни 

Ю. Кима, А. Ткачёва, А. Мирзаяна, в которых действия власти, пусть и в ино-

сказательном, междустрочном формате, подвергались осуждению.  

Золотая сокровищница советской популярной музыки периода правле-

ния И. Сталина, в том числе наследие В. Козина, Л. Орловой, Л. Утёсова, К. 

Шульженко, И. Юрьевой, представляла собой эксплицитную массовую куль-

туру, – то есть явление, не требующее специальной рефлексии. Бардовская 

песня колоссально отличалась от эстрадной песенности сталинского периода 

в первую очередь социальной сегментированностью. Она породила специфи-

ческую схизму, отделив своего основного потребителя – ассимилированное в 

среде больших советских городов, появившееся в военные и послевоенные 

годы образованное сословие интеллигенции от людей физического труда и 
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низкой образованности. Её слушатели начали осмысливать свои вкусы и пред-

почтения как нечто заслуживающее особого отношения, нечто существующее 

отдельно от всего прочего общества, его фиксаций, пристрастий и вкусов. Для 

советской культуры всё это было принципиально ново. Техническая интелли-

генция, студенты мехматов и физматов образовали в некотором смысле энте-

лехию бардовского движения, что в дальнейшем, помимо прочего, привело к 

формированию крылатого выражения «физики и лирики», относимого к ав-

торской песне.  

В 1970 годы антагонизм, связанный с потреблением определёнными ча-

стями сословных социальных групп СССР неофициальной культуры вышел на 

новый уровень. Бардовская песня, безусловно ставшая для многих шестиде-

сятников ликом свободы, столкнулась с гораздо более сильным, наполненным 

мощным социальными и нонконформистскими принципами явлением – рок-

музыкой.  

Первые образцы рока, появившиеся в Советском Союзе в 1960-е годы, 

основывались на эпигонстве и многочисленных заимствованиях из англосак-

сонской массовой культуры. Музыкальный критицизм и сколь-нибудь внятное 

рефлексивное осмысление процессов, происходивших в зарождавшемся рок-

движении на тот момент практически отсутствовали. Становление советского 

рока было наделено элементами стихийности. Колоссальную самобытность, 

обретённую отечественной сценой впоследствии, можно объяснить в первую 

очередь тем, что многие из венчавших структуру западной рок-музыки соци-

альных и экономических процессов обошли советскую сцену стороной. Вслед-

ствие этого отечественный рок долгое время существовал в стороне от опи-

санных западными культурмарксистами процессов коммодификации.  

Содержательная специфика русского рока детерминировалась тотали-

тарными практиками, обеспечившими социокультурную плотность и про-

тестный вектор. Столь же значимым, сколь и неявным, следует назвать про-

цессы взаимного мезальянса, существовавшего между двумя представитель-
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ными группами неофициальной культуры нашей страны – бардами и роке-

рами. Колоссальный антагонизм, эволюционировавший с течением времени в 

открытое презрение, испытываемое рок-музыкантами в отношении исполни-

телей самодеятельной авторской песни, восходил к спору о том, какое из 

направлений обладает большей степенью инаковости и творческой глубины.  

Для того чтобы разобраться в этой проблеме, следует вспомнить о сути 

бардовского движения и клубов самодеятельной песни (КСП), представляв-

ших собой поколенческое явление, основанное на ценностях и достижениях 

эпохи шестидесятников. Граничащая с инфантилизмом социальная эмпатия и 

коллективное чувство единения, испытываемые посетителями бардовских 

слётов, создавали возможность временного абстрагирования от тоталитарной 

действительности. Бардовская песня, как и отечественный рок, предопределя-

лась литературоцентристскими установками. Несмотря на колоссально разня-

щееся качество поэтической составляющей, значимость Слова Произнесён-

ного, в первом и втором случаях преобладала над собственно музыкальным 

содержанием. Тем не менее, бардовской субкультуре именно из-за предопре-

делённости шестидесятническим колоритом, с его зависимостью от предика-

тов этического, крайне не доставало разнообразия в выражении подавленных 

эмоций. Трёхаккордовая парадигма, примирительные интонации Б. Окуд-

жавы, колкая оппозиционная ирония Ю. Кима, А. Ткачёва, А. Мирзаяна уже 

не в состоянии были выразить устремления и душевные порывы новых поко-

лений. Целый ряд индивидуальных человеческих качеств и состояний, требу-

ющих артикуляции – как-то презрение, мизантропия, агрессия, сакральные пе-

реживания, подавленные сексуальные импульсы, в дальнейшем были подверг-

нуты рефлексивной переработке именно на рок-сцене. 

1970 годы следует назвать периодом первичного накопления смыслов, 

временем в котором отечественный рок начал обретать художественную само-

стоятельность и самобытность языка. Его социокультурный меридиан всё ещё 

находился в стадии становления. Статус музыкантов не отличался постоян-

ством, поскольку некоторые из них вели несколько амбивалентное творческое 
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существование, предполагающее работу в официальных легитимизованных 

властью и неофициальных форматах, как-то неформальные рок-группы и в фи-

лармонические ВИА. Группы «Автограф», «Машина Времени» «Рубиновая 

атака», «Удачное приобретение», «Мифы», «Россияне», «Санкт-Петербург» 

выступили своего рода фундаментом рока семидесятых.  

Медленная актуализация процессов гласности и свободомыслия, после-

довавшая в 1980 годы, внесла ряд изменений в структурные особенности рок-

сцены. Если десятилетием ранее практически вся деятельность рок-ис-

теблишмента страны рассматривалась как идеологически вредная, то уже к 

1980 годам цензура явным образом меняет своё отношение к некоторым об-

разцам чуждой ей ранее творческой активности. Чиновниками от культуры 

того времени был выработан более толерантный чем прежде метод ранжиро-

вания рок-музыки, основанный на избирательном подходе. Его суть описыва-

ется А. Цукером. Такие группы-эпигоны как «Круиз», «Ария», «Чёрный 

Кофе», «представлявшие собой копии от сценического имиджа до специфиче-

ского саунда, популярных групп типа «Блэк Сабат», «Металлика» – никаких 

гонений не испытывали» [168, 9], в свою очередь прессинг, идеологическое 

неприятие выпало на долю той музыки, «которая не только не подражала, но 

и не имела ни малейших возможностей подражать западной, а была плоть от 

плоти частью нашей жизни, духовной и материальной, нашей советской куль-

туры» [там же, 9]. 

В этом высказывании Цукер схватывает важное свойство, позволяющее 

адекватно верифицировать социокультурный бэкграунд рок-культуры 1980-x. 

Аранжировки, символизм песен, а также имиджевые особенности, которых 

придерживались «Круиз», «Ария», «Чёрный Кофе», основывались на однокле-

точной, апеллирующей к подростковому сознанию и архаичным принципам 

семантике. Особенности позиционирования, имиджа и сценической активно-

сти этих коллективов, на первый взгляд, отличались от застёгнутой на все пу-

говицы и загнанной в рамки социалистических норм советской эстрады. В дей-

ствительности же, несмотря на кожаную одежду, металлические заклёпки и 
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хаотичные сплетения шевелюры, призванные заменить причёски, члены «Кру-

иза», «Арии» и других подобных коллективов транслировали вполне безобид-

ные, прямолинейно считываемые подростками витальность и романтизм. Их 

поэзия была лишена символических маркеров, недомолвок, колких политиче-

ских и социальных аллегорий. Если же убрать из творчества перечисленных 

выше коллективов внешнюю бутафорию, несоблюдение дресс-кода, приня-

того в социалистической эстраде, а также абстрагироваться от гитарного 

звука, модифицированного эффектами перегруза, перед нами предстанут всё 

те же безобидные ВИА. Среди представителей партийного аппарата находи-

лось не мало тех, кто сознавал – хэви-металическая фанаберия по определению 

не может представлять угрозу режиму. Именно этим можно объяснить легети-

мацию представителей хард и хэви-метал рока в СССР 1980-x. 

Во второй половине 1980-x годов на страницах изданий «Крестьянка» и 

«Работница» появляются расширенные музыкальные рубрики, в которых 

успевают засветиться многие представители конформистской рок-сцены того 

времени. Весьма характерно, что это событие произошло не в периферийных 

изданиях, а в выходившем миллионными тиражами печатном мейнстриме 

СССР. Публикация в столь крупных журналах некритически ориентирован-

ных материалов по неформатной культуре, подтачивала систему изнутри180. 

Для социалистического режима подобные взаимодействия с гласностью, без-

условно, тождественны игре с огнём.  

                                           
180 Достаточно вспомнить, что в 1989 году «Работница» опубликовала большой материал, посвящён-

ный гомосексуализму. В выхолощенном информационном пространстве СССР эта статья произвела эффект 
взорвавшейся бомбы. После её выхода редакцию заполонили письмами, в которых жалобы на упадок нравов 
соседствовали с искренним удивлением, сфокусированным главным образом на том, как такое явление во-
обще может существовать. Неужели такое бывает, – кричали рассерженные читатели. В подобной реакции 
крылась достаточно интересная причинность, поскольку к тому времени страна начала забывать истинную 
этимологию вошедшего в её плоть тюремного жаргона, коннотировавшего с гомосексуальными тюремными 
практиками (к примеру, истинные дефиниции выражения «опустить»). Работница, всего лишь на всего напом-
нившая о вытесненной травме, породила колоссальное в своей болезненности отреагирование у читателя, 
сформировавшегося в изолированном от процессов западной сексуальной революции советском коконе. 
Весьма вероятно, что с точки зрения интересов устойчивости социалистической системы публикация подоб-
ных будоражащих текстов оставалась крайне нежелательной. Однако процессы, актуализированные поздним 
правлением М. Горбачёва, уже невозможно было остановить. 
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Либерализация, последовавшая в 1980 годы, наделялась высокой степе-

нью избирательности. Представители цензуры несколько ослабившие былую 

хватку, тем не менее, продолжали тщательно отслеживать разновидности про-

тестной культуры, идеологически антогонизировавшие с системой. И если об-

ладавшим романтической инаковостью «Круизу» и «Арии», суждено было по-

лучить легитимацию, то перед наделённым специфическим нонконформиз-

мом и болезненной самобытностью творчеством А. Башлачева П. Мамонова, 

Б. Гребенщикова, М. Науменко, К. Кинчева, ставшего, по сути, энтелехией со-

ветского рока, был выставлен идеологический заслон.  

Вне всяких сомнений, советская рок-сцена всегда отягощалась абсолют-

ной музыкальной несостоятельностью, однако профессиональная астения 

рока компенсировалась непокорностью, тотальным инакомыслием. Крен в 

протестное смыслообразование, многочисленные взаимодействия с инаково-

стью, проявляемой по отношению к политической системе, и самое главное, – 

колоссальная смысловая доступность, превратили рок во влиятельное явление 

неофициальной культуры.   

Рост популярности рока у молодёжной аудитории способствовал необ-

ходимости выпуска тематической прессы, ориентированной на освещение му-

зыкальных событий. В период с 1970 по 1980 г.г. свет увидели издания, в силу 

неофициального статуса и производственных издержек обладавшие трудно-

определимой классификацией. Наибольшую значимость среди них обрели 

«Урлайт», «Рокси», «Ухо», «Сморчок», «Зеркало» и «Рио», производившиеся 

машинописным и фотоколлажным способом. Существовало несколько отли-

чий, придававших советской рок-прессе уникальные особенности. Отсутствие 

доступа к типографическим методам производства, а также нелегальный ста-

тус, не позволили самиздату выйти на самоокупаемость181. Вероятность полу-

                                           
181 Типографское производство рок-прессы стало возможным в поздний период правления М. Гор-

бачёва. 
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чения прибыли за счёт сбыта тиража оставалась мизерной. Авторы рок-жур-

налов могли быть уподоблены волонтёрам, работающим на общих началах во 

имя определённых идейных принципов.  

В отличие от джазовой музыки, подвергнутой такими рафинированными 

специалистами, как Е. Барбан, углублённой гуманитарной рефлексии, совет-

ская рок-критика так и не смогла обзавестись интеллектуальным измерением. 

Страницы многочисленных подпольных журналов выступали полем для до-

морощенной, бессистемной рефлексии, продуцируемой пассионарными лю-

бителями рока. Стремясь к интеллектуализации, авторы взаимодействовали с 

различными гуманитарными парадигмами. Наибольшей концентрацией рито-

рики подобного рода отличались тексты позднесоветского периода. Так в ста-

тье «Опавший трактат, или логико-философские листья» [86] (в названии не-

трудно уловить прямые аналогии с запрещённым в СССР сочинением фило-

софа серебряного века В. Розанова «Опавшие листья») Н. Лукас развивает до-

статочно симптоматичные мысли, приписывая движению андеграундной рок-

музыки Советского Союза ряд вымышленных качеств. В тексте И. Соколов-

ского «Конец андеграунда» советская рок-сцена рассматривается с маркиро-

ванных философскими содержаниями позиций, в то время как сам автор опре-

деляет андеграунд как «редукцию музыки к более низким формам бытия», 

опираясь при этом на цитаты Лотмана, Гегеля [134]. В работе А. Сидорова 

«Что осталось от Маркузе?», посвящённой разбору идей означенного амери-

канского философа, проводились трагикомичные параллели между последним 

и Д. Андреевым182. Пассионарная энергия десятков и сотен творцов, работав-

ших на ниве подпольной рок-журналистики, порождала совершенно разные 

тексты. В редких случаях их стилистика, аргументация и теоретический уро-

вень удерживались на высоком уровне, однако доминирующей всё-таки оста-

валась описательность и произвольные суждения.  

                                           
182 Сопоставления в одном ряду автора гностических и апокалиптических космогоний Даниила Ан-

дреева и тяготевшего к ревизии ценностей социалистической мысли Герберта Маркузе, рождает своеобраз-
ный философский оксюморон.  
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При обсуждении специфики рок-прессы следует уделить внимание про-

блеме определённой лексической зажатости, свойственной её авторам. Для бо-

лее полного раскрытия этой проблемы обратимся к некоторым особенностям 

социалистического реализма. Интегрированные в изнаночную сторону соцре-

ализма элементы нравственных норм не позволяли этому значительному явле-

нию отечественной культуры выйти на новый уровень достоверности бытопи-

сания. Герои романов – колхозники, кочегары, пионеры, индустриальные ра-

бочие, изъяснялись абсолютно неестественным языком, избавленным от жи-

вых интонаций. Они как бы выпадали из естественной разговорной среды. 

Происходило вполне очевидное разрушение легитимности приходящего, 

утрата реальности лексической ткани.  

В неформальной советской литературе 1970 – 1980 г.г возникла предста-

вительная волна сочинителей, допускавших значительный объём художе-

ственных вольностей. Достаточно вспомнить Виктора Ерофеева, романы ко-

торого пересыпаны обсценной лексикой и детальными описаниями сексуаль-

ных действий183. В связи с этими наблюдениями следует по-новому взглянуть 

на советскую андеграундную прессу, проявлявшую невероятную скаредность 

в употреблении эксплицитных выражений, столь необходимых для придания 

рок-тексту колоритности. 

Феномен андеграунда требовал идейной последовательности. Логично 

было ожидать, что для усиления контркультурного эффекта авторы, пишущие 

для рок-изданий, воспользуются обширным лексиконом русского мата, тем са-

мым выйдя на предельную стадию противопоставления собственой деятель-

ности официозу советской культуры. Причины, по которым этого не произо-

шло, скрыты в избыточной литературоцентричности, а также гипертрофиро-

ванных амбициях, свойственных рок-движению. Отсутствие шор, демонстри-

руемое искушённым Ерофеевым, едва ли могло быть разделено создателями 

андеграундной прессы, поскольку уровень образованности, социальный опыт 

                                           
183 Подобные тенденции можно видеть в романе «Русская красавица» (1980 – 1982). Далее они про-

должают своё развитие в советском и постсоветском творчестве В. Ерофеева. 
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и, как следствие, степень внутренней свободы, в первом и втором случаях зна-

чительно разнились. Рок-публицисты нехотели маргинализироваться, напро-

тив, многие из них были поглощены квазиинтеллектуальным пижонством. 

Притязания на самозначимость и статус публикаций расходились с требова-

ниями, заложенными в понятие андеграунда.  

Американский литературный андеграунд в полной мере эксплицируется 

алкоголической прозой писателя Чарльза Буковски, в которой идущая от То-

маса Вулфа журналистская описательность соседствует со столь характер-

ными для Луи Фердинада Селина нотами мизантропии, а также реалистиче-

ским бытописанием физиологических и сексуальных отправлений. Тексты Бу-

ковски извергают скабрезную смесь, состоящую из нигилизма, перемешан-

ного с иронией и романтикой бражничанья. Он манкирует американскими 

ценностями, национальными святынями и патриотическими чувствами, пред-

почитая всему оргиастический дионисизм и беспечность. Отечественное анде-

граундное рок-движение ориентировалось на несколько иные приоритеты. 

Причастные к нему индивиды оставались последовательными в плане отвер-

жения официальных культурных обетов, но вместе с этим оставались удиви-

тельно чопорными гражданами.  Наличие в их текстах подражаний дроблёной 

ритмике сентенций Василия Розанова, цитат из текстов значительных филосо-

фов, говорят, скорее, о желании обрести статус, достигнуть которого они пы-

тались посредством погружения в академическое письмо. 

Отдельные издания, выходившие в период, предшествующий распаду 

СССР, находились ближе к опрощённо-дилетантскому культурологическому 

дискурсу нежели к андеграунду. Их авторы были увлечены задачами построе-

ния интеллектуальной несущей конструкции, с помощью которой содержа-

тельность Гребенщикова, Науменко, Макаревича или того же Кинчева могла 

быть опосредована философской пропедевтикой (далеко не всегда уместной, 

но сейчас не об этом) Гегеля или, к примеру, Маркузе. Однако советскую рок-

культурологию ждала судьба, аналогичная историческому фатуму, постиг-

шему философию серебряного века – оба этих, безусловно, несоразмерных 
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друг другу явления были остановлены необратимыми историческими переме-

нами, произошедшими в социальном и политическом бытии нашей великой 

страны.  

В связи со сказанным выше показательно будет рассмотреть сентенцию, 

изречённую советским контркультурщиком Н. Лукасом. «Сов-рок — совокуп-

ность культурных кодов, знаковая система, прочитать которую до дна невоз-

можно» [86], после чего мыслитель воспевает осанну элитарности рока, кото-

рый, по его мнению, «не может быть популярен, ибо "читать" его (слушать), 

то есть интерпретировать, узнавая заложенные в нем культурные коды могут 

в нашей необразованной стране очень и очень немногие» [86]. 

Лукас высказывается об отечественной рок-сцене, как если бы она 

сплошь и рядом состояла из синкретических арт-роковых экспериментов в 

духе «King Crimson», сложноструктурированной поэзии, символизма и зре-

лого декадентства. В действительности коллективы, творчество которых было 

дегумуанизированно и требовало последующей расшифровки в процентном 

соотношении оставались в меньшинстве. Постмодернизм А. Курёхина, смесь 

джазовой фразировки, спонтанности и абсурдистской поэзии «Вежливого от-

каза», отдельные панк-коллективы, славные своей маргинальной риторикой – 

вот немногие примеры истинной рок-элитарности, отчасти свидетельствую-

щие в пользу реплики, изречённой Лукасом. В то же время уровень декодиро-

вания, необходимый для понимания творчества «ДДТ», «Алисы», «Машины 

Времени», «Наутилуса Помпилиуса» сводился к набору весьма односложных 

социокультурных противопоставлений «мы» (слушающий субъект) и «они» 

(тоталитарная власть, официальная культура, общество), провести которые 

был способен как терроризируемый гормональный фоном ломающийся под-

росток, так и более взрослый, наделённый социальным опытом, гражданин.  

К концу 1980-x годов популярность рока достигла своего пика, в то 

время как его социокультурные коды стали во всё большей степени затраги-

ваться смысловой инфляцией. Наиболее компетентные и разборчивые про-
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слойки городского населения страны всё ещё пытались выстраивать культур-

ную идентификацию с опорой на рок-дискурсы. Испытывая хроническую 

усталость от легитимизированной режимом официальной культуры, слуша-

тель, искавший новые внесистемные образцы музыки, находил их в первую 

очередь в роке. Противопоставление рока советской эстраде вызывало у про-

делывавших эту ментальную операцию людей ощущение инаковости, преодо-

ления советской культуры, ведущего, как многим тогда казалось, к изживанию 

из себя коннотаций пресловутой совковости.  

Значительным ударом по идеологическим установкам рок-прессы, суще-

ствовавшей в переходный между социализмом и капитализмом период, стал 

отказ от кустарной печати в пользу типографских методов. Так, в частности № 

3 издания «Контркультура», вышедший в 1991 году, предварялся достаточно 

симптоматичной петицией. В обращении к читателю редакция сетовала, что 

выпускаемый кустарными методами журнал эволюционировал до типограф-

ского станка. Это качественное изменение, по их мнению, было равносильно 

предательству изначальных деклараций и «суициду андеграундного издания» 

[72]. 

У некоторых представителей контркультурного андеграунда столь ак-

тивное возрастание популярности рок-музыки вызывало реакцию, близкую к 

когнитивному диссонированию. Смена политического строя предвещала раз-

витие новых экономических отношений и отмену цензуры. У работавших для 

андеграундных журналов авторов, равно как и рядовых слушателей, полагав-

шихся преимущественно на критерии инаковости и противопоставления себя 

корпусу официальных культурных практик, означенные выше тенденции вы-

зывали тяжёлую фрустрацию. Началось время перемен.  

Аудитория, открытая к дискурсам рока, как правило, воспринимает по-

следние сквозь призму многочисленных субъективных градаций, наделяющих 

рок-произведения новыми содержательными атрибутами. Процессы восприя-

тия у рок-фанатов взаимосвязаны с нонконформизмом, маргинальностью, раз-
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личными формами протестного самовыражения184. Представители рок-ис-

теблишмента с завидным упорством старались придать тому или иному рок-

дискурсу своеобразную инаковость, отдаляющую в их представлениях, пусть 

и косвенно, рок от прочих форм коммерческой массовой культуры.  

Слушающий популярную музыку фанат, как правило, идентифицировал 

себя с имиджевыми и поведенческими особенностями певца или группы185, 

однако все идентификации такого рода оставались весьма поверхностными. 

Объяснить это можно тем, что современная популярная музыка, будучи явле-

нием, обусловленным капиталистическими необходимостями, развивается по 

принципу редукции. В 1940 – 1950-x гг. на первый план в ней вышли имидже-

вые паттерны, репрезентация откровенной телесности и сексуальные им-

пульсы. Обезоруживающая прямота бурлескного мира шоу-бизнеса послед-

ней трети XX и начала XXI века требует скорее физиологического восприятия 

нежели рефлексии. В свою очередь пассионариям от рока свойственно импе-

ративное внедрение смыслов, перестраивающих и часто гипертрофирующих 

ценностные характеристики производимого ими музыкального продукта, 

вследствие чего субкультурные постулаты рока начинают восприниматься, 

как некие непреходящие качества, присущие этому всей рок-сцене имма-

нентно.  

Успешность дальнейших выводов зависит от того, насколько точно бу-

дут верифицирована сумма нерядовых антагонизмов, определяющих сознание 

потребителей рока и популярной музыки.  

Во второй половине XX века массовая музыка западных стран приобрела 

ряд новых содержаний. Произошло это в период великого исторического раз-

                                           
184 В которые входит не только социально-окрашенный, но также экзистенциальный протест, в диа-

пазоне от неприятия семьи, фигуры Отца до противодействия и бунта, направленных против политического 
строя, государственной системы, установленных социумом норм, института семьи и других общественные 
ценностей.  

185 Вспомним столь характерную для подростков идентификацию с кумиром, позволяющую психо-
логически противопоставить себя элементам окружающего социума - родителям, школе, сверстникам, - про-
цесс, дающий психике охваченного пубертатными преобразованиями индивидуума возможность самоутвер-
диться на отличном от инфантильных установок, порождаемых детским возрастом, уровне.  
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лома 1960 годов, актуализировавшего тенденции сексуальной революции, экс-

плицитную песенную лексику и маргинальные имиджевые паттерны. Именно 

в те годы, популярная песенность была подвергнута диктуемым потребитель-

скими тенденциями рынка трансформациям. Продюсерам стало очевидно, что 

в условия конкуренции капиталистического шоу-бизнеса порождают необхо-

димость создания музыки, свободной как от этических, нравственных и мо-

ральных идиом, так и от сильного эстетического начала, столь характерного 

для до и послевоенной массовой песни. Аналогичные тенденции появились у 

нас много позднее, в период распада Советского Союза, – времени, когда по-

пулярная музыка стала предопределяться хаотичными запросами рынка.  

Следует обратить внимание на важный содержательный атрибут, со-

гласно которому устройство поп-музыки, со всеми её механизмами и архитек-

тоникой, открыто взору любого желающего. Данное положение требует более 

подробного объяснения. Развлекательные телешоу, в том числе такой попу-

лярный в постсоветской России формат, как «Фабрика звёзд», даже на уровне 

прагматической семантики, диктующей его название, срывает покровы с про-

цесса технологии создания поп-исполнителя186. Авторы «Фабрики Звёзд» це-

ленаправленно посвящают зрителя в многообразие подробностей и деталей. 

Они дают аудитории понять, что формирование популярного артиста на ос-

нове личностного целеполагания и волюнтаризма труднодостижимо, вслед-

ствие чего для успешной карьеры в шоу-бизнесе индивид должен демонстри-

ровать высокую степень конформности и согласованности с корпоративными 

правилами. Специально отметим, что исполнители и публика воспринимают 

подобные откровения как некую норму. Среднестатистический слушатель по-

пулярной музыки понимает, что потребляемый им музыкальный продукт фун-

дирован многочисленными маркетинговыми критериями, как следствие – об-

щей деланностью и зависимостью от интересов рынка. Однако, – и это наибо-

                                           
186 Фабрика Звёзд запущена в 2002 году телекомпанией федерального подчинения Первый Канал. 

Концепция шоу была лицензирована у голландского телевизионного производителя Endomol.  
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лее важно для дальнейших выводов, – наличие подобного знания никоим об-

разом не влечёт за собой критического отношения к миру популярной песни. 

Напротив, индивид в меру своих интеллектуальных возможностей и аналити-

ческого опыта вливается в общественное обсуждение имиджевых паттернов, 

свойственных той или иной звезде, воспринимая весь этот нарочито деланный 

суррогатный мир как нечто, достойное вовлеченности и эмоционального со-

переживания.  

Описанная выше закономерность имеет множество скрытых содержа-

ний, превращающих её в полноценный теоретический концепт, функциониру-

ющий на стыке культурологии, социологии и искусствоведения. В действи-

тельности здесь следует вести речь о возникновении своего рода точки бифур-

кации, позволяющей более точно локализовать социальные ожидания, мифо-

логемы, страсти и культуральные фиксации, сопровождающие процессы вос-

приятия массовой музыки у современного слушателя.  

Существующая в рамках капиталистической среды поп-музыка демон-

стративно выставляет технологию и корысть, желание достичь максимальной 

экономической отдачи на показ. В роке все вышеозначенные тенденции разу-

меется тоже существуют, но, что принципиально важно, подлежат тщатель-

ному сокрытию. Сложно представить рок-исполнителя, в открытую рассужда-

ющего об особенностях позиционирования своей музыки, говорящего о том, 

что производимый им продукт рассчитан на какие-то определённые сегменты 

аудитории. Корыстно рассуждающий рокер, подвергающий сомнению суб-

культурные установки и своеобразную «жизненную правду» своей музыки, 

рискует превратиться в маргинальную персону non grata. Любые его «откро-

вения» приоткрывающие изнаночный процесс создания музыки могут вызвать 

у среднестатистического фаната, щепетильно относящегося к чистоте помыс-

лов, нечто сродни когнитивному диссонансу.  

Потребители рока, таким образом, на уровне самоопределения тяготеют 

к созданию некоего «свода ценностей», который они ставят много выше фун-

дированной коммерческим целеполаганием массовой культуры. Причастность 
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к рок-культуре, атрибутируемой ими как явление, существующее по-иному, 

чем коммерческая поп-песенность, принципу, оборачивается психологиче-

ским поощрением. Благодаря этому изворотливому ходу рок-фанат в некото-

ром смысле чествует самолюбие. Преобладающее значение в его сознании 

приобретает дихотомия – «Я» (рок-фанат) и «ОНИ» (недифференцированный 

социум, общественные институции, нормы с неизбежный для них конформиз-

мом). Далее этот рефлексивный монолог начинает структурироваться следую-

щим образом: «Я» потребляю инаковую музыку (рок), которая культурально 

устроена не так, как поп-музыка. Тем самым «Я» поднимаюсь над собой, 

своим окружением, выпадаю из системы общепринятых «ложных» ценностей 

и приобщаюсь к особой экзистенциальной правде, транслируемой исполните-

лями рока, – именно в этом месте включается психологическое поощрение, 

которое, как правило, не подвергается рок-фанатом какой-либо рефлексии.  

Возникает принципиально значимый вопрос – можно ли каким-то обра-

зом лоцировать контурно намеченные выше принципы, работающие на под-

крепление ценностей рок-фаната?  

В современной музыкальной критике (в первую очередь её популярных 

формах) и многочисленных дискуссиях с участием рок-фанатов немало копий 

было сломано в спорах о примате конформизма. Размышления о смерти рока, 

первоначально возникли отнюдь не в СССР, а на западе в 1970 – 1980 годах. 

Десятилетием позже они с необходимостью заглянули «в гости» к новоиспе-

чённой, шатавшейся на ветрах исторических перемен российской демократии, 

прежде чем исследовать намеченный смысловой ракурс более подробно ещё 

раз коснёмся базовой психологической черты, влияющей на приоритеты и 

ценности рок-фаната. Ранее, размышляя о подпольной советской рок-прессы, 

мы приводили цитаты из статей Н. Лукаса, называвшего советский рок знако-

вой системой, с трудом поддающейся декодированию. Это высказывание со-

держит важную деталь, опосредующую многие латентно существовавшие в 

обсуждаемого феномена образованной городской аудиторией черты. 
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Слушающая рок советская молодёжь, чьи золотые годы пришлись на 

эпоху 1970 –1980, находилась в достаточно смутном, лишённом острых про-

явлений политического активизма противостоянии режиму. Это было нечто 

сродни ленивому протесту, осуществляемому, выражаясь ницшевскими сен-

тенциями, печными лежебоками. СССР был для них чем-то зазорным и ущерб-

ным, вместе с этим сформулировать даже на уровне кухонных 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 высту-

пала во многом сниженная по смыслу риторика о консюмеристских различиях 

пребывающего в состоянии перманентного товарного дефицита СССР и его 

сравнении с возведённым в миф западным профицитом. Проявлять активность 

в русле явного политического активизма с противодействием системе было 

крайне рискованно. И всё же соблазн потешить самолюбие оставался непре-

одолимым. Для этого следовало найти некую отдушину, нечто сравнительно 

безопасное, но маркирующее тебя как человека противостоящего, пусть и на 

сугубо инфантильном уровне, системе. Этой отдушиной и была рок-музыка.  

Рок в сознании тысяч несогласных слушателей выступал онтологиче-

ским другим по отношению к легитимизованной режимом эстраде. Именно в 

силу этих причин в ситуации, когда на советской эстрадной сцене наметилась 

оттепель, породившая такие принципиально новые для системы масс-культур-

ные явления как ВИА, последние тут же превратились в мишень для ожесто-

чённой критики и вытеснения. Нападки рок-аудитории на легитимизирован-

ные системой ансамбли легко понять, поскольку ВИА в той или иной степени 

коммуницировали с арсеналом выразительных средств рок-музыки, задей-

ствуя электрогитары, близкую к року ритмику, более свободный и непосред-

ственный, нежели у официальных эстрадных артистов, сценический имидж. 

Терпеть всё это усреднённому рок-фанату было попросту невыносимо, в его 

восприятии ВИА оставались волком в овечьей шкуре, они задействовали выра-

зительные принципы рока, притупляя протестные и инаковые смыслы, поку-

шаясь тем самым на пресловутую «Правду».   
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Весьма реалистично рассматриваемые проблемы описаны у обладаю-

щего впечатляющим социальным слухом отечественного публициста и кри-

тика Игоря Манцова. Социокультурная архитектоника отношений городской 

молодёжи с рок-дискурсами формулируется им следующим образом: «В 82-м 

я победил на региональном конкурсе и на месяц уехал в пионерлагерь "Орле-

нок", где подобные мне пытливые юноши и девушки участвовали во Всерос-

сийском литературном фестивале ˂...˃Мне страшно нравились "Орленок" и 

новые друзья, но вот этот пафос вызывал самые недобрые социальные пред-

чувствия. До сих пор помню, как, противопоставляя глубоко копающим роке-

рам "продажные ВИА", знавший наизусть всего Высоцкого и всего Макаре-

вича Миша из Омска шипел мне в лицо: "Но самое отвратительное, самое гнус-

ное - это ВИА "Веселые ребята". Не-на-ви-жу!". [Аппологизируя по-настоя-

щему талантливое советское ВИА Манцов парировал]: «˂...˃ эти-то чем про-

винились? Сплошная любовь-морковь, в авторах лучшие поэты и компози-

торы от Дербенева до Тухманова, десяток гениальных вокалистов от Бергера 

и Лермана до Барыкина с Алешиным. 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 торжества фальцета и спекулятивного куплета» [91]. 

Манцов, фиксирующий внимание на социальной оппозиции: «рок-фа-

наты vs ВИА» говорит дельные вещи, поскольку эмоциональность претензий 

рокеров к официальным советским ансамблям, степень прилагаемых ими уси-

лий к задаче критически аннигилировать, выбить почву из-под ног официаль-

ной культуры, говорит о том, что ВИА одним своим появлением затронули 

нечто болезненно-важное, имеющее отношение к ценностным критериям ми-

ропонимания рок-фаната.  

Психологическое поощрение, достигаемое аудиторией советского рока 

за счёт самоотождествления установок социокультурного потребления с не-
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формальной протестной сценой, должны объясняться с позиции компенсато-

рики, приведшей к появлению в 1970 –1980 годах нового типа слушателя, чья 

слуховая надстройка и психологический базис включали в себя как упомяну-

тые выше тенденции к самоутверждению посредством самоидентификации с 

инаковыми принципами рока, так и претензии на духовную и экзистенциаль-

ную значимость, с обязательным тяготением к поиску жизненных истин (тяго-

тением, как правило, оборачивающимся перепрофицитом квазифилософской 

нелепицы)187.  

В постсоветском околомузыкальном слэнге людей подобного рода стали 

называть не слишком академичным определением – «говнари». Оставляя за 

скобками лексическую уместность и быть может неблагозвучность данного 

выражения, сосредоточимся на свойственных ему семантических свойствах. 

Одна из путеводных нитей, повлиявших на процессе зарождения феномена 

«говнарей», безусловно, ведёт к культовой группе «Гражданская оборона» и 

её лидеру Егору Летову. Высокая степень погруженности в мир интеллекту-

альных идей, почерпнутых из литературы по философии и обществоведению, 

толкала Летова на вербализацию принципов, концепций, источников и терми-

нов, постигнутых в процессе саморазвития. Высказывания Летова, пусть и в 

обрывочном виде, посредством интервью, данных журналистам подпольной 

рок-литературы, доходили до многотысячной аудитории, внимавшей каждому 

жесту своего ментора. Подавляющему большинству фанатов упоминаемые 

Летовым источники не были известны в принципе. Всё это провоцировало по-

требность во что бы то ни стало ознакомиться с ними. Здесь, однако, следуя 

крылатому иносказательному выражению из дореволюционного словаря Ми-

хельсона, следовало парировать: «Не въ коня кормъ». Показной интеллектуа-

лизм Летова привёл к достаточно парадоксальной культурологической абер-

рации, усугубляющейся социальными характеристиками СССР, который, как 

                                           
187 Существование подобных исканий характерно именно для аудиторного среза рок-музыки, в то 

время как среди слушателя поп-музыки их численность близка нулю. Объяснить это можно тем, что послед-
ний в целом не столь предрасположен к рефлексии.  
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все мы прекрасно помним, небеспочвенно считался самой читающей страной 

в мире. Следуя за кумиром, фанаты «Гражданской обороны» попадали в кру-

говорот бессистемного познания, которое в дальнейшем только и позволяло, 

что блеснуть осведомлённостью в отдельных именах и терминах. Преломле-

ние самореализации в подобном ракурсе породило сотни отличающихся вы-

дающимся гуманитарным дилетантизмом высказываний. Вместе с этим сама 

сфера интеллектуальных интересов фанатов, как правило, не отличалась по-

стоянством. Сознание «говнаря» спорадически выхватывало то симфонии 

Брукнера, то работы Ги Эрнста Дебора, ницшеанство, а после и гегельянство. 

Разницы, впрочем, никакой и не было, ведь самое главное – последующая экс-

гбицинистская демонстрация обретённых познаний.  

Однако порождённый «летовщиной» вид редуцированного лубомудр-

ствования далеко не единственным в проявлениях обсуждаемого здесь слуша-

тельского типажа. Более того, заданный «Гражданской обороной» ракурс, по-

жалуй, следовало бы назвать одним из наиболее рафинированных проявлений 

данного феномена. В наименее явственной и чумазой форме говнари обнару-

жили себя именно в сопереживании судьбе отечественного рока. Словно мухи, 

расставшиеся с жизнью на просахаренно-липучей бумажной приманке, этой 

спутнице советских торговых учреждений, они прилепились к телу советского 

рока, повсеместно предъявляя к нему ряд невыполнимых требований.  

Пожалуй, самое тяжёлое испытание для апологетов экзистенциальной 

правды, нонконформизма и инаковости рока, последовало далее, после столь 

ожидаемого городской интеллигенцией распада СССР. Молодая система ка-

питалистических отношений стала вмешиваться и на своё усмотрение транс-

формировать массовую музыку. Вероятно, среди апологетов рока были такие, 

кто наивно ожидал, что капиталистические преобразования затронут только 

эстрадную песню, в то время как рок получит возможности для ещё более впе-

чатляющего творческого расцвета. В действительности, выражаясь словами 

Чехова, этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. Никто 
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не может свободным от пут социума. Не получилось это и у рок-музыкантов, 

неуверенно вступивших на ниву новых рыночных отношений.  

Как уже неоднократно упоминалось ранее, в понимании «говнаря» ис-

тинный рок не должен зависеть от коммерческих стимулов, а общая смысло-

вая функция музыки, в целом, обязана подчиняться неким возвышенным це-

лям и задачам. В глубине этого проявляемого рок-фанатами стремления лежал 

поистине идеалистический, выспренно-романтический конструкт: творчество 

ради творчества. Углублённо разбирающий поп-этнографию американский 

культуролог Д. Сибрук сопоставляя социокультурные оттенки рок-музыки и 

хип-хопа, упоминает о существовании границы «между музыкой, сделанной 

по каким-либо идеалистическим причинам, и музыкой, сделанной ради денег. 

Рок-песня могла использоваться в рекламе, но перед этим должно было пройти 

какое-то время, и, став фоном для рекламы, [она] теряла часть своей ценности  

как произведение искусства» [131, 87] Сибрук обращает внимание на тот факт, 

что в пришедшем в на смену коммерциализированному хард-року рэпе подоб-

ные идеалистические требования были преодолены, вследствие чего его ис-

полнители начали максимально упиваться транслируемым ими цинизмом, 

мздоимством и полной подчинённостью собственного «творчества» набору 

меркантильных требований «в лос-анджелесском рэпе одним из критериев се-

рьёзности артиста было то, насколько важны для него деньги, а не искусство» 

[там же]. В этом плане хип-хоп оправдал все самые скверные предчувствия 

пессимистов. Он стал одним из первых музыкальных направлений, примиря-

ющих аудиторию с фактом, согласно которому меркантилизм автора есть не-

что нормальное, вследствие чего коммодификация с которой пытался бо-

роться западный и отечественный рок, перестала быть чем-то отрицательным, 

но, наоборот, желанным. Обвешанный золочёнными цепями, жирный и мало-

грамотный альфа-самец, превращался в некую ролевую модель, антиморализм 

которой не только не осуждался, но и считался желанным. В эссе «Лёгкая му-

зыка» T. Адорно справедливо восклицал «Если так называемое низкое искус-
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ство прошлого более или менее бессознательно осуществляло <...> приниже-

ние, если оно отдавало себя в распоряжение униженных, то теперь само уни-

жение организуется, управляется, а отождествление с ним осуществляется по 

плану. Вот в чем позор лёгкой музыки, а не в том, в чем её упрекают — в без-

душии или несдержанной чувственности» [4, 21].  

Были ли у пресловутых советских «говнарей» некие аналоги в западной, 

в первую очередь американской музыке? Пожалуй, наиболее близка к ним 

аудитория так называемой христианской музыки, широко представленная в 

социальном пространстве Америки. Сразу же уточним, что речь идёт не о ха-

рактерной для «чёрного» населения евангелической музыке – госпел и спири-

чуэл со всеми их современными прочтениями, но о в первую очередь специ-

фическом белом христианском роке, существовавшем в отдельной инкубации. 

Американская аудитория получила благодаря самосотнесению с певствуе-

мыми исполнителями христианского рока найти ценностями сколь примири-

тельный столь и уклончивый ответ на целый ряд извечных вопросов188. Свой-

ственный слушателям христианского рока идеалистическое мироощущение, 

вера в то, что музыка тем или иным образом преобразует ткань действитель-

ности, продолжая на социальном уровне сопротивляется политической рутине 

общественных режимов, в определённом смысле близка и говнарям.  

На волне исхода постперестроечного времени наиболее последователь-

ным фанатам, неукоснительно идеализировавшим субкультурные качества со-

ветского рока, суждено было испытать чувства фрустрированности, потери и 

горечи, поскольку переход рока из социалистической фазы (в полной мере, 

позволявшей ему существовать в формате относительного беспечного неком-

мерческого явления), к рынку 1990 годов, поставил перед исполнителями но-

вые требования. Как справедливо отметил А. Цукер, существование рок-му-

                                           
188 Хороший анализ американской христианской музыки содержится исследовании: Stowe D. No 

Sympathy for the Devil. Christian Pop Music and the Transformation of American Evangelicalism. The University of 
North Carolina Press, 2011. – 291 p.  
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зыкантов при социализме было «своего рода жизнетворчеством, театрализо-

вано карнавальной формой бытия, несшей в себе игровое начало, абсурдист-

ски-гротесковую концепцию жизни» [168, 9]. 

Несмотря на явный социальный и политический шторм, разыгравшийся 

в истории ельцинской России, именно в то время актуализировались процессы 

первичного накопления. Для известных рок-коллективов и их солистов период 

театрализированно-карнавального бытия закончился вместе со смертью соци-

ализма. Латентно присущая матрице ценностей рок-фаната позиция, согласно 

которой рок-музыкант должен, упорно придерживаясь нонконформизма, со-

противляться монотонности уравнительных норм, в новое время быстро де-

вальвировала себя. КПСС в прежнем виде перестал функционировать, превра-

тившись из политического монополиста в партию, конкурирующую с другими 

политическими образованиями. Многие требующие протестного подкрепле-

ния социалистические форматы ушли в небытие. В таких условиях при жела-

нии можно было и далее продолжать беспечный рок-н-рольный 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, недвижимо-

стью, средствами передвижения, начали ездить за границу и всесторонне по-

треблять. В этой ситуации позиция ретивого скоморошества, беспечности, и 

всё того же идущего от Михаила Бахтина карнавального бытия, столь отчёт-

ливо просматривающаяся в бытовании советского рока, быстро покрылась 

трещинами189.  

Рок-музыкантам надо было как-то встраиваться в новые социальные ре-

алии, в то время как субкультурные установки требовали от них иного. 

Именно поэтому Константин Кинчев в начале девяностых певший: «Беседы на 

                                           
189 Применение к рок-музыке категорий «карнавализации» М. Бахтина более чем продуктивны. 

Весьма любопытно, что изначально бахтинские идеи были соотнесены с роком именно американскими иссле-
дователями. В 1992 году в США вышла монография директора центра исследований популярной музыки Case 
Western Reserve University Роберта Уолсера, посвящённая рассмотрению фактуры рок-музыки с позиций 
культурной антропологии. В работе Уолсер обращается к крупным специалистам по семиотике, философии 
и культурологии, привлекая, в частности, и идейные построения Михаила Бахтина. См. подробнее Walser R. 
Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music. Wesleyan. –  254 p.  
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сонных кухнях, танцы на пьяных столах, где музы облюбовали сортиры, а боги 

живут в зеркалах» десятилетием позже разглядел в тех самых зеркалах «кири-

ешки»190, а Борис Гребенщиков начал рекламировать эксклюзивную аудиоап-

паратуру и вести респектабельный образ жизни, всем своим видом давая по-

нять, что нынешний буржуазный дендизм его весьма устраивает.  

Пресловутому «говнарю» такой исход ситуации казался немыслимым. 

Разделяемые его кумирами идеалы, внезапно были обменяны на социальные 

удобства и другие звонкие бенефиты. Вследствие этого даже факт большей 

профессионализации рока девяностых годов, достигнутый за счёт привлече-

ния отечественных студийных площадок нового уровня, а также возможности 

пользоваться услугами западных студий не смог остановить инфляцию отече-

ственной рок-музыки. Именно в это время эмоциональные дискуссии на тему 

смерти рока, в содержательную часть которых их участники вкладывали не-

малый пассионарный заряд, достигли апогея. Как это ни парадоксально на пер-

вый взгляд, но социализм и сопутствующие ему гонения на рок-сцену наде-

ляли бытование рока неисчерпаемым смыслом, в то время как капитализм но-

вого времени вкупе с рынком, устроили доселе девственному року спешную, 

лишённую романтического адажио дефлорацию лишив его тех столь ценимых 

отдельными аудиторными группами тканей, коими он полнился в СССР.  

Безусловно, капиталистические преобразования породили мощную ин-

фраструктуру – радиостанции, концертные мероприятия вроде фестиваля «Рок 

над волгой», вполне сопоставимого с американским Вудстоком, но на проти-

воположной чаше весов расположилось обесценивание прежних социокуль-

турных смыслов.  

                                           
190 Здесь я подразумеваю широкоизвестный в рок-среде случай, когда К. Кинчев положительно ото-

звался о пищевом продукте – сухариках, выходящих под брендом «Кириешки». После этого, явно конноти-
рованного рекламным замыслом высказывания, солист группы «Алиса» подвергся остракизму. Совершив 
данный поступок, Кинчев нарушил табу, спровоцировавшее у пресловутых «говнарей» культурологическую 
аллергию, ибо рок-музыкант, – [в идущем далее текстовом курсиве я намеренно утрирую смыслы] – не имеет 
морального права нисходить во чрево коммерции, рекламы, показного потребления и конформизма.  
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Изменение социально-политической ситуации в период 2000-x г.г., фор-

сирование приоритетов экономического потребления, мотивированное повы-

шением цен на энергоресурсы и завышенным курсом рубля в совокупности с 

трансформацией информационного поля, изменили ценностные приоритеты 

рок-общественности. В прошлом зелёного, когда-то разглагольствовавшего о 

предательской коммерциализации рок-музыки юнца, нынешнее время при-

учило мыслить в ином ракурсе. Бороздя просторы города-миллионика на кре-

дитной корейской машине, из магнитолы которой слышны звуки «Нашего ра-

дио», он сам, уподобившись кумирам юности, стал более конформным. Как 

когда-то его старшие коллеги, кривившиеся при звуках ВИА и песен отдель-

ных бардов, ныне он всякий раз морщиться, заслышав бич новой России – рус-

ский шансон.  

Выспреннее, инфантильно-идеалистическое восприятие, свойственное 

центральному субъекту советского рока – пресловутому «говнарю», в 1990 

годы оказалось редуцированным. Слушатель нулевых уже не воспринимает 

рок-музыку как оппозиционный механизм191. Протестные и социокультурные 

содержания перестали быть прерогативой рок-сцены, проявившись в некото-

рых видах современного хип-хопа192, и других форматах молодёжной куль-

туры. 

Ознакомившийся с этой главой диссертации, мэтр отечественного искус-

ствоведения А. Цукер, отметил, что автор определённо поэтизирует «говна-

рей». До некоторой степени всё обстоит именно так, поскольку несмотря на, 

как может показаться из вышеизложенного, определённую иронию, они были 

не самыми худшими представителями музыкальной аудитории.  

                                           
191 В интервью оппозиционным СМИ отечественные рок-музыканты Б. Гребенщиков и Г. Сукачев 

продемонстрировали нежелание развёрнуто говорить на тему политических проблем РФ, навязываемую им 
исповедующими либерально-оппозиционный ракурс настроенными ведущими. Проблема в данном случае за-
ключается не в объекте критики (властных структур современной России), но в принципиальном осторожни-
чании и пассивности представителей наиболее чувствительной к политической и социуму культуры перед 
сложившемся ходом вещей. См. интервью с Б. Гребенщиковым в программе «Собчак живьём» телеканала 
«Дождь» и интервью Г. Сукачева радиостанции «Эхо Москвы» . Ссылки на интервью приведены в списке 
литературы нашей монографии.  

192 Например, у тяготеющего к оппозиционным высказываниям рэпера Noize MC.  
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Согласно позиции 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» [159, 23]. 

«Говнари» пытались, пусть по-детски и нелепо, не осознавая всех бессозна-

тельных причин своего поведения, сопротивляться превращению в постмодер-

нистских субъектов, чья сконструированная идентичность оказывалась 

настроенной маркетологами на потребление. И дело как раз в том, что они, по 

крайне мере, пытались противостоять.  

1990-е годы в этом плане предъявили невероятно показательные проти-

воречия. Советская система мыслилась как нечто, основанное на принужде-

нии, ограничивающем сферу индивидуальных свобод. Однако после её кру-

шения выяснилось, что сменившая ненавистный коммунизм система тоже 

ограничивает сферу человеческих возможностей, но делает это по-другому. 

Метания и поиски советского «говнаря» при всей простоте их содержания, 

диктовались чистыми помыслами. В нулевые ему на смену пришли новые 

виды социальных типажей, чья идентичность была сконструирована не на 30 

или 40, но на все 100 процентов. Журнал «Афиша», создатели которого не 

нашли ничего иного, кроме как приблизиться к американскому «Нью-Йор-

керу» периода редактора Тины Браун193, не только работал на усугубление 

культурной централизации194, но и сделал многое для появления в РФ хипсте-

ров, чья идентичность в полной мере укладывается в вышеприведённый тезис 

Фостера 

                                           
193 «Нью-Йоркер» одно из многих печатных СМИ Америки, пострадавших в период усиления неоли-

беральных принципов индустрии культуры. Изначально это был культуртрегерский журнал, вводящий мас-
сового читателя не только в различные форматы lifestyle моделей, но и в курс событий высокой культуры. С 
течением времени, когда журнал перестал приносить желаемый объём прибыли, его начали оптимизировать.  
Пришедшая в начале 1990-x на редакторский пост Тина Браун актуализировала взаимосвязи со сниженной 
поп-культурой и массовой музыкой.  

194 Просматривая номера «Афиши» первого десятилетия XXI века, читатель не из Москвы постоянно 
сталкивался с определённым видом сегрегации, поскольку издание систематически подчёркивало и без того 
очевидную разницу между арт-жизнью столицы и нищей периферии, эту самую столицу дотирующей, делая 
это, подчас, агрессивно и безжалостно. Материалы «Афишы» о музыке наиболее показательны, так как изда-
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Глава 5  

Джазовая музыка и академическое исполнительство 

 в аспекте постмодернистских процессов 

 

5.1. Джазовая эстетика и феномен пастиша 

 

Культура первой половины XX века обладала достаточно чёткими гра-

дациями, позволяющими разделить входящие в неё элементы элитарного и 

массового. Однако к середине столетия всё кардинально изменилось. Модер-

низм столкнулся с непреодолимыми историческими трудностями195. Здесь 

уместно будет вспомнить проникнутую тонкой и несколько циничной иро-

нией браваду сатирика Е. Леца: «Должно ли искусство быть понятным? Да, 

должно, но только для тех, кому оно адресовано» [85, 410]. Данное, весьма 

находчивое высказывание, фундировано прагматичной логикой, истинность 

которой вытекает из порядка вещей и принципов существования модернист-

ского искусства первой половины XX в. Действительно, последнее оставалось 

доступным лишь тем, кому оно адресовалось. Вся остальная аудитория, не 

способная в силу социальных, психологических, личностных и образователь-

ных барьеров декодировать и прочувствовать элитарный субстрат, вытесня-

лась за скобки. Пришедший в середине XX века постмодернизм изменил при-

оритеты и по-новому объективировал отношения между массовыми и элитар-

ными художественными практиками.  

Наиболее ёмкая и в то же самое время ёмкая метафора, успешно экспли-

цирующая достигнутое постмодернизмом преодоление дихотомии «высокое» 

                                           
ние уделяло всё своё внимание вброшенной в орбиту моды музыке, игнорируя при этом классическую му-
зыку, современную композицию и джаз. Запущенный позднее проект «Афиша-Воздух» пытался до некоторой 
степени компенсировать эти недостатки, но в 2015 году перестал выходить.   

195 Дабы избежать понятийной сумятицы, поспешим внести разъяснение смысловые различия, порож-
дающие двойственную дефиницию термина «модернизм». Советское искусствоведение вкладывает в это 
определение достаточно однозначные смысловые атрибуты. Модернизм осмысливался как явление, возник-
шее в первой половине XX в., главным образом артикулирующее обновление форм художественного языка, 
необходимость применения антитрадиционалистских установок и демонстративного преодоления целого 
ряда устоявшихся в искусстве XIX в. норм. Помимо этого, существует и другое понимание модернизма, учи-
тывающие такие художественные течения второй половины XIX в., как ар нуво, югендстиль и сецессион. В 
английском языке слово «модерн» может восприниматься с более прямолинейным смысловым значением 
(например, modern age — современная эпоха). Несмотря на всё вышеозначенную лексическую многознач-
ность понятийные категории «модернизм» и «модерн» применительно к музыковедению наделены вполне 
устойчивыми смысловыми атрибутами.  
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/ «низкое» была высказана Л. Фидлером, опубликовавшим в 1969 году неболь-

шой аналитический текст, получивший во многом пророческое название «Пе-

ресекайте границы, засыпайте рвы»196. Действительно, одной из наиболее но-

ваторских тенденций, привнесённых постмодернизмом, можно назвать засы-

пание рвов, ранее разделявших те или иные образцы культуры и искусства. 

Порождённая этими процессами своеобразная адгезия элитарных конструк-

ций и массовых практик создала возможности для появления новых метадис-

куссивных форм плюралистичной культуры.  

Уместно будет сразу поставить все точки над «i», для чего, в первую оче-

редь, указать следующее: автор этих строк заинтересован в рассмотрении ряда 

специальных узких проблем, связанных с постмодернизмом. Вследствие этого 

читатель не обнаружит здесь джентельменского набора вводных элементов. 

Мы по возможности избегнем прелюдий, подводок к теме, перечисления об-

щей литературы (Ж. Лиотара, Ж. Деррида, Ж. Бодрияра и др.), равно как и 

разжёвывания общей этимологии, дефиниций и гносеологических аспектов, 

окружающих феномен постмодернизма. Все эти вводящие в курс проблемы 

сведения содержаться в работах П. Андерсона [8], А. Рыкова [123], В. Арсла-

нова [11], являющихся ценным введением в проблематику постмодернизма 

для искусствоведов.   

Среди авторов, чьё теоретические построения будут иметь значение в 

дальнейшем, выступит американский философ постмарксисткого толка Ф. 

Джеймисон. В крайне важной статье «Постмодернизм и общество потребле-

ния», написанной в 1981 г. мыслитель наделяет рассматриваемое им явление 

следующей формулировкой: «[постмодерн] есть периодизирующее понятие, 

чья функция состоит в соотнесении появления в культуре новых формальных 

                                           
196 Статья Фидлера появилась в масскультуном журнале «Playboy». Уже сам факт, согласно которому 

текст, содержащий одну из первых теоретических дефиниций столь значительного явления, издан не в науч-
ном сборнике или монографии, но в развлекательном, артикулирующем товарно-фетишистский тренд изда-
нии «Playboy (не будем забывать, что «Плейбой» журнал в первую очередь рекламно-консьюмеристский, и 
уже потом эротический), должен восприниматься как постмодернистский акт. На русском языке статья Л. 
Фидлера впервые издана в сборнике: Фидлер Л. Пересекайте границы, засыпайте рвы // Современная западная 
культурология: самоубийство дискурса. М., 1993. С. 462 – 518. 
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особенностей, с возникновением нового типа социальной жизни, того что ча-

сто эвфемистически называют обществом модернизации, постиндустриаль-

ным, или потребительским обществом. Медийным обществом или обществом 

спектакля, транснациональным капитализмом» [51, 290] Именно это опреде-

ление и будет использоваться в качестве отправной точки для дальнейших раз-

мышлений.   

Джеймисона интересовала проблема взаимоотношений постмодернизма 

и капитализма. Он неоднократно задавался вопросом, существовал ли постмо-

дерн как нечто, выводимое из процессов капитализма, или же постмодерн мо-

жет функционировать как оппозиция, своего рода троянский конь, способный 

внедриться на территорию капиталистических смыслов для осуществления 

позитивного террора197.  

В музыкальной критике постмодернизм неизменно гиперболизируется. 

Далее мы постараемся подробнее разобраться в причинах и следствиях подоб-

ных тенденции. Основным объектом рассмотрения выступит вопрос о влия-

нии постмодернизма на джазовые процессы, а также значение предложенного 

Т. Адорно, а затем подвергнутого теоретизации Ф. Джеймисоном термина «па-

стиш» для определения принадлежности того или иного арт-явления к сфере 

постмодерна. Таким образом, акцент будет сделан на следующих предвари-

тельных положениях.  

                                           
197 В силу каких-то причин, лишь только усиливающих абсурдность происходящего, работы Ф. Джей-

мисона долгое время не издавались в РФ, что можно назвать явным допущением, навредившим научной 
жизни нашей страны. Гуманитарное пространство РФ в 1990-е буквально пичкали построениями французских 
мыслителей Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Ж. Бодрийяра и Ж. Лакана, книги которых были написаны 
изощрённым эзоповым языком.  Более того, дискурсы перечисленных авторов далеко не всегда проясняли 
имманентную специфику капиталистической действительности. Они могли её деконструировать, специфиче-
ски просеивать, подвергать семантическому излучению, но чтение их работ, как правило, не влекло за собой 
осознания двойственности неолиберальных принципов. Тексты структуралистов представляют собой своего 
рода лупу, позволяющую разглядывать мелкие штрихи материалов, из которых состоят социальные и поли-
тические явления. Ориентация структуралистской и постструктуралистской оптики французских мыслителей 
на клеточные и мелкодисперсные явления подчас уводит от понимания – рассмотрением чего именно они 
занимаются в данный конкретный момент.  Постмодернистский марксист Джеймисон должен был появиться 
у РФ ещё в 1990-е.  Ознакомление с его идеями наверняка могло изменить выводы десятков научных статей 
и диссертаций российских авторов, избыточно сконцентрировавшихся на региональных французских дискур-
сах.  
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1. Отдельные высказывания, сделанные музыковедами, критиками и 

культуртрегерами, называющими постмодернизмом многие культурные арте-

факты, нуждаются в критическом осмыслении. В дальнейшем будет рассмот-

рены принадлежные к стилевым градациям третьего течения / прогрессива со-

чинения аранжировщика джазового оркестра С. Кентона Р. Греттинджера, по-

спешно причисленные американской критикой к сфере музыкального постмо-

дернизма.  

2. Значимым аспектом, позволяющим верифицировать принадлеж-

ность музыкального произведения или импровизации к постмодернизму, сле-

дует назвать феномен пастиша. 

Высокой степенью многозначности наделён вопрос, связанный с разгра-

ничением образцов искусства переходного между модерном и постмодерном 

периода. Отечественный исследователь В. Курицын в работе, посвящённой 

особенностям постмодернизма в художественной литературе, делает акцент 

на эстетической специфике произведений М. Пруста [83]. В литературоведе-

нии существует корпус мнений, согласно которым романы Пруста не следует 

причислять к области модернизма. Более того, такой подход к наследию вели-

кого французского писателя следовало бы назвать не только наиболее консер-

вативным, но и экономным. Тем не менее, всё далеко так просто, поскольку 

эстетическая огранка текстов, практикуемые Прустом сложные отношения с 

психологическим и онтологическим временем, создают многочисленные зиг-

заги, своего рода рванную наррацию, типологически схожую с атрибутами 

постмодернистского мышления. По мнению В. Курицына, М. Пруст должен 

восприниматься и анализироваться скорее, как постмодернистский писатель.  

Оставляя за скобками этот по сути филологический вопрос экстраполи-

руем скрытые в нём логические предпосылки в иное русло искусствоведче-

ской причинности, а именно – в область музыкальных процессов первой и вто-

рой половины XX века. В статье «Крупные формы Дюка Эллингтона и эпоха 

постмодернизма» Д. Ухов формулирует ряд оригинальных тезисов, причисляя 
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к пространству неустойчивой постмодернистской причинности не только му-

зыку самого Эллингтона (в ней автор отмечает интертекстуальные содержа-

ния), но также творчество композиторов Ч. Айвза и А. Берга [155]. Ухов при-

держивается мнения, согласно которому: «авангард – такая же обобщающая 

категория культуры, какими стали романтизм и реализм, первоначально обо-

значавшие конкретно-исторические явления, [в то время как] постмодернизм 

- это антиавангард эпохи модерна. Модерн раздваивается на собственно аван-

гард и своё другое ещё в начале века: предметность Марселя Дюшана, ориен-

тализм Джона Кейджа, полистилистка Чарльз Айвза – это явления постмо-

дерна, а не авангарда. Из переходной фигуры Шёнберга рождаются авангар-

дист Антон Веберн и постмодернист Альбан Берг <…> Параллельно позволю 

себе (не в первый уже раз) обратить внимание на гениальные "джазированные" 

эпизоды из оперы Берга "Лулу" – первое убедительное введение джаз-банда в 

контекст додекафонии. В скобках: Берг как истинный постмодернист пользо-

вался любым поводом, чтобы процитировать "другую" музыку – в "Воццеке", 

например, ресторанный оркестрик» [там же, 28].  

Попытаемся возразить: причисление А. Берга и Ч. Айвза к постмодер-

низму является возможным, но отнюдь не единственным подходом к проблеме 

разграничения модернистского / постмодернистского субстратов. Для прояс-

нения собственных взглядов, считаем необходимым расширить искусствовед-

ческие рамки рассматриваемого вопроса, для чего привлечём более обширный 

набор примеров, демонстрирующих различные эстетические и стилевые экс-

цессы, требующие искусствоведческого вмешательства. В качестве аналити-

ческих атрибутов, будут задействованы следующие связанные с постмодер-

нистскими коннотациями аспекты.    

1. Образцы академической композиции, бравирующие определён-

ными джазовыми, либо же взятыми из сниженных формаций музыкальной 

культуры элементами (наличие в тексте академического произведения джа-

зовых или массмузыкальных пролифераций, приводящее к нарушению эстети-

ческой гомогенности).  



281 
 

2. Серьёзные джазовые композиторские дискурсы (совмещение при-

ёмов композиции, характерных для высших достижений музыкального искус-

ства XX века с джазовыми элементами – как следствие вероятная эстети-

ческая эклектизация художественная результата, заставляющая музыкове-

дов причислить рассматриваемый объект к сфере постмодернизма). 

Для начала обратимся к творчеству И. Стравинского, чьи произведения 

«Рэгтайм», «Сказка о беглом солдате и чёрте» и, конечно же, написанный для 

джазового оркестра В. Германа «Чёрный концерт» содержат впечатляющее 

разнообразие средств джазовой выразительности. «Рэгтайм» наделён моно-

литными художественными особенностями, в которых синкопированный рит-

мический каркас, типичный для архаического джаза, сочетается с многопла-

новыми решениями в области оркестровки. 

В общем и целом, взаимодействие с выразительными средствами джаза 

было характерным для многих композиторов первой половины XX века. Дру-

гой вопрос – как и на каких правах джазовая музыка транслировалась в акаде-

мических дискурсах. В данном случае следует фиксировать внимание не на 

наличии в текстах академических произведениях джазовых приёмов, но на 

тенденции, согласно которой серьёзные композиторы примерно до 1940-x гг. 

в массе своей относились к джазовой фактуре как к некоему низовому декору. 

В исследовании Дерека Скота «Musicology: Erotic of Demonic» наглядно де-

монстрируется субтильность взаимосвязей между ранним джазом и музыкой 

композиторов периода Первой мировой войны [337]. Взаимодействуя с архив-

ными документами Скот, в частности, обратил внимание на персону П. Хин-

демита, долгое время относившегося к джазу как к чему-то предельно низко-

родному и плебейскому. Подвергая разбору «Чёрной концерт» и «Рэгтайм» 

Стравинского, Скот отмечает поверхностное отношение их автора к аутентич-

ному джазовому материалу. Определённой антитезой его мнению выступают 

исторические свидетельства исследователя жизни Стравинского Ч. Джозефа. 

Так, в интервью New-York Tribune от 1916 года, приводимом в работе Джо-

зефа, «русский композитор высказал своё восхищение джазом, трактуя этот 
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термин слишком широко, – джазом он называл рэгтаймы, блюз и другие виды 

популярной музыки» [288, 35]. 

Мы полагаем, что обращение И. Стравинского к джазовой идиоматике 

является модернистским хотя бы потому, что основная его цель заключалась 

в создании нового, порывающего с предыдущими традициями и художествен-

ными нормами музыкального высказывания. В свою очередь оркестровая 

ткань оперы «Лулу» А. Берга, содержащая вкрапления джазового оркестра, 

обеспечена аналогичными художественными смыслами. Взаимодействие с 

джазовым биг-бендом позволило Бергу добиться колоссальной художествен-

ной пластичности, однако он не ставил своей целью эстетически уровнять 

джаз с прогрессивным авангардным творчеством. Во втором виолончельном 

концерте Д. Шостаковича можно слышать цитации песни «Купите бублики», 

а в финале концерта №1 для фортепиано с оркестром содержатся прямые от-

сылки к сниженному тематизму уличных песен. Трагичный и неспокойный 

симфонический пафос его музыки дополняется цитатами из народной и город-

ской песни, однако композитор никогда не ставил своей задачей представить 

уличные интонации и сложный, наделённый неожиданными диссонансами и 

нестандартными оборотами тематизм, в качестве равнозначных друг другу ху-

дожественных объектов.  

Для более углублённого препарирования данной проблемы необходимо 

будет рассмотреть феномен пастиша, весьма точно отражающий особую пла-

стичность архитектоники постмодернистских практик в искусстве. В первую 

очередь отметим следующее – выражение «пастиш» сделал общеупотреби-

тельным задолго до его, так сказать, второго рождения в постмодернизме ос-

новной бенефициар нашего исследования – Теодор Адорно. Если такие кон-

цепции как рассмотренная ранее культурная индустрия были продуктом ин-
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теллектуальной деятельности тандема Адорно и Хоркхаймера, то пастиш оста-

вался сугубо адорнианским интеллектуальным артефактом198. Само слово, 

производное от итальянского pasticcio, подразумевало оперный текст, в струк-

туре которого задействовались элементы других произведений, попурри, и 

стилизации.  

Осмысляя композиторскую канву произведений «Сказка о беглом сол-

дате и чёрте» и «Рэгтайм» И. Стравинского, Адорно пишет: «Его джазовые 

пастиши обещают в одно и то же время и абсорбировать угрожающую привле-

кательность капитуляции перед массовидным, и заклясть эту опасность, усту-

пив ей. Тем самым весь прочий интерес композиторов к джазу можно уподо-

бить попросту поглядыванию на публику, обыкновенной распродаже» [5, 273]. 

А вот другой его пассаж, на этот раз из «Социологии музыки», тоже посвя-

щённый Стравинскому: «Позднее произведение “Похождения повесы” едва ли 

вернуло его в лоно оперы. Это — пастиш, подражание условностям, — кото-

рым сам композитор не верит, их демонтаж, все в целом так же далеко от этих 

условностей, как и наиболее далеко идущие его балеты, и все это не произво-

дит впечатления на наивного слушателя» [4, 69]. 

Как видно из двух приведённых цитат, пастиш у Адорно неизменно свя-

зывается с персоной Стравинского, равно как и с манифестациями джазовых 

элементов в творчестве последнего. При этом, что свойственно обогащённому 

мифологическими элементами языку Адорно, однозначно прояснить смысло-

вую стихию пастиша достаточно трудно, поскольку семантические контексты, 

в которых он использует данное выражение, амбивалентны. Если всё же по-

пытаться выделить у пастиша сумму некоторых значений, то, последние, ско-

рее, укажут на регрессивный эклектизм, который, как считал Адорно, был при-

сущ Стравинскому.  

                                           
198 Достаточно сказать о том, что в «Диалектике просвещения», написанной Адорно совместно с со-

автором, упоминания о пастише отсутствуют вовсе. Частое обращение к нему встречается в трудах «Социо-
логия музыки» и «Философия музыки». Любопытно, что составители многочисленных отечественных слова-
рей о постмодернизме, говоря о пастише, не вспоминают об Адорно, связывая это явление напрямую с пост-
модернистской причинностью. См., например, Ильин И. Постструктурализм.Деконструктивизм.Постмодер-
низм. Интрада, 1996. C 223 – 225.  



284 
 

В дальнейшем пастиш был переосмыслен симпатизировавшим адорни-

анскому дискурсу Фредериком Джеймисоном, наделившим его куда более 

эксплицитными значениями. Как отмечает комментатор Джеймисона П. Ан-

дерсон, «Пастиш – это "пустая пародия", без сатирического импульса на стили 

прошлого. Распространяясь от архитектуры до кинематографа, от живописи 

до рок-музыки, пастиш становится фирменным знаком постмодерна в любом 

искусстве» [8, 80]. По словам самого Джеймисона стили Хайдеггера и Сартра, 

Малера и Прокофьева «как бы они ни отличались друг от друга, сопоставимы 

в одном: каждый из них безошибочно узнаваем; однажды познакомившись с 

ним, вы вряд ли спутаете его с каким-то другим. И вот пародия извлекает вы-

году из уникальности этих стилей, пользуется их идиосинкразиями и эксцен-

тричностью, чтобы создать имитацию, которая высмеивает оригинал <…> По-

этому где-то на заднем плане любой пародии остаётся чувство, что существует 

языковая норма, по контрасту с которой могут быть высмеяны стили великих 

модернистов» [51, 291]. 

Итак, этот подчас безобидный, местами даже элегантный процесс высме-

ивания, умыкания чужих стилей, из которого как это ни парадоксально, сама 

насмешка удалена на уровне интенции, и называется пастишем.  

Поскольку упомянутые ранее опусы А. Берга и И. Стравинского наде-

лены фрагментарными пролиферациями джазовых элементов, справедливо те-

перь обратиться к музыке джазовых композиторов, допускавших намеренный 

уход в область сложноструктурированных авангардистских идей. Весьма ре-

льефно данный тренд проявляет себя у уже засматривавшегося ранее Р. Грет-

тинджера199, длительное время работавшего аранжировщиком в оркестре С. 

Кентона. По мнению американского композитора Г. Шуллера «атональный 

язык и многослойность музыки Греттинджера делают её похожей на Ч. Айвза, 

                                           
199 В переизданиях записей Р. Гриттинджера, выполненных американским джазовым лейблом Blue 

Note, его имя (Роберт) даётся в уменьшительном значении (Боб), что влечёт за собой разницу в написании 
инициалов, способную вызвать опделённую сумятицу. 
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˂...˃ написанные им аранжировки таких востребованных в джазовой и попу-

лярной музыке тем, как «Laura», «Autumn in New-York» и «Incident of Jazz» 

демонстрируют абсолютную непроницаемость по отношению к джазовому ка-

нону тех лет и крайне отдалены от влияния Д. Эллингтона и музыкантов 

бибопа» [342]. Колоссальная оригинальность композиторского мышления 

Греттинджера подтверждается нерядовыми, а иногда и попросту инновацион-

ными идеями, встречающимися в его композиции. В американской энцикло-

педии современной музыки его крайне немногочисленное наследие трактуется 

как явление, породившее радикально новое звучание симфоджазового биг-

бенда, приобрётшего определённую схожесть с «творчеством Эдгара Вареза и 

Генри Кауэлла, нежели с какими-либо образцами послевоенной популярной 

музыки Америки» [273, 118]. 

Коллектив Кентона, в котором длительное время работал Греттинджер, 

вошёл в историю джаза как прогрессивный состав, исполнявший многообраз-

ную палитру разной в своей эстетической специфике музыки200. В конце 1940-

x гг. Р. Греттинджер написал знаковое для своей эпохи произведение «City of 

Glass»201. В материале вышедшего в начале 1950-x диска с аналогичным назва-

нием можно найти несколько популярных песен, чья оркестровка наделена ги-

пертрофированно сложными художественными идеями. Атональные струк-

туры и смелые сонорные пространства перемежаются здесь с фрагментами 

джазовой ткани, в которой ритм-секция начинает активно использовать типич-

ные для свинга метроритмические фигурации. Следует также отметить, что 

уже за пределами «City of Glass» Греттинджер воспользовался рядом песен-

ных тем, имевших ограниченное хождение в американской музыке 30-x годов.  

Выпущенный в 1952 г. диск с одноимённым названием, куда вошёл как 

сам «City of Glass», так и другие аранжированные Греттинджером вещи, вы-

                                           
200 Среди прочих исполненных коллективом Кентона интерпретаций, выделим джазовые аранжи-

ровки произведений Р. Вагнера (Kenton / Wagner, Capitol Records, 1964), Л. Бернстайна (West Side Story, 
Capitol Records, 1961) 

201 Kenton S. City of Glass. Music of Robert Graettinger. Capitol records.  
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звал противоречивую реакцию музыкального истеблишмента Америки. Грет-

тинджер добился органичного переплетения различных техник композицион-

ного письма, джазовых элементов, свинговой пульсации, сочетание которых 

позволило музыковедам причислить его сочинения к образцам раннего пост-

модернизма. Обозреватель крупнейшей информационной музыкальной интер-

нет-базы Америки Д. Льюис, в посвящённой композитору биографической 

статье, высказался о нём, как о «постмодернистском визионере, расширившем 

словарь оркестровой музыки» [302]. 

В авторской позиции Д. Льюиса можно обнаружить не совсем коррект-

ное понимание специфики постмодернизма. Её ошибочность заключается в 

причислении сложной полистилистичной архитектоники композиции Грет-

тинджера к постмодернизму. Более того, воззрения подобные тем, что были 

высказаны Льюисом (т. е. гипертрофирующие постмодернисткие коннота-

ции,), разделяются сейчас многими гуманитарными исследователями. Воз-

можно Льюису показалось, что в музыке Греттинджера проявлены элементы 

пастиша. Композитор и вправду полистилистичен, скользит по идейному пла-

сту приёмов Генри Коуэлла и Эдгара Вареза, вторгается в область двенадца-

титоновой техники, аранжирует темы из сферы массовой музыки так, что те 

превращаются в некую сумрачную декадентскую воронку, состоящую из эле-

гантных стилистических сомнамбул.  

Правда, однако, заключается в том, что в «City of Glass» нет ни капли от 

пастишеобразных произведений современного постмодерна. Напротив, это 

произведение удивительно цельно, оно не шаржирует стили великих модерни-

стов, поскольку само является модернизмом во плоти. Эскапады диссонансов 

и принудительной авангардизации стандартов послевоенной американской 

песенности у Р. Гриттинджера должны рассматриваться с позиции модернист-

ской интериоризации, при которой внешние элементы массовой культуры 

усваиваются и становятся частью художественного орнамента сложной мо-

дернистской композиции. В них напрочь отсутствует столь характерный для 
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постмодернизма культурный плюрализм, пастишеобразность, равно как и от-

каз от дифференциации категорий элитарного и массового. 

В качестве антитезиса размышлениям, представленным выше, обра-

тимся к теории, высказанной американским искусствоведом немецкого проис-

хождения Р. Шлейфером, самоотверженно пытающимся доказать тождествен-

ность массовой музыки первой половины XX века, включая творчество таких 

художников, как Д. Эллингтон, К. Портер, Б. Холлидей, модернизму [339]. Со-

гласно Шлейферу, массовая музыка Америки первой половины XX в., в диа-

пазоне от Джорджа Гершвина до Коула Портера, может быть классифициро-

вана как неотъемлемая часть модернизма и, стало быть, осмысливаться в од-

ном ряду с литературой М. Пруста, Д. Джойса, композицией И. Стравинского 

и П. Хиндемита. Будучи исследователем, чья методология и выводы явно 

предопределённы постмодернистскими веяниями, Шлейфер пользуется тем, 

что мы могли бы наречь обратным постмодернистским захватом.  

Исследование Шлейфера, несмотря на некоторую радикальность, заклю-

чающуюся в пересмотре, казалось бы, устоявшихся ценностных критериев, 

должно рассматриваться в качестве ещё одного аргумента, указывающего на 

проблемы спутанности элитарных и массовых категорий в культуре XX в. Воз-

вращаясь к историческим реалиям 1930 – 1940 годов, времени, когда массовая 

музыка Запада ещё не была безнадёжно запятнана коммерческими устремле-

ниями, Шлейфер выделяет художественно значимые образцы, для того чтобы 

затем рассмотреть их как часть нормативного модернистского дискурса. Та-

ким образом он целенаправленно прибегает к обрушению многочисленных не-

сущих балок, поддерживающих многоэтажную конструкцию, дифференциру-

ющую музыку на низовой и элитарный уровни (типичный жест постмодер-

нистской релятивизации). Важно здесь, однако, другое. Рассматривая массо-

вую песню военного периода, Шлейфер вполне закономерно находит там не-

что значительное, некую незамутнённую, чистую интенцию, нарочитую худо-

жественную смелость. Это очень важное наблюдение. 



288 
 

Очевидно, что у музыковедов прошлого, равно как и у некоторых из 

склонных к ретроградному мышлению их современников, любое предложение 

посмотреть на массовую музыку в одном эстетическом и типологическом про-

странстве с академическим искусством может вызвать вполне ожидаемое 

недоумение. Но на самом деле важной тут является отнюдь не индивидуальная 

апперцепция искусствоведов старой или новой школы, ибо противоречивость 

выводов, представленных Шлейфером, важна не в прямом значении, но, ско-

рее, в значении контекстуальном. Его позиция, будучи истолкованной опосре-

дованно, позволяет по-новому взглянуть на некоторые застоявшиеся про-

блемы культуры, ведь, в конце концов, суть патологии, заключается не в том, 

следует ли, как делает этот он, соизмеряясь с экстравагантной постмодернист-

ской гинольностью, рассматривать поп-музыку как часть модернизма. Важно 

здесь иное – во второй половине XX в. англосаксонская культурная индустрия 

довела массовую музыку до состояния такого морального и содержательного 

упадка, что феномен Фрэнка Синатры, ранней Барбры Стрейзанд или Нэта 

Кинга Коула воспринимается сейчас как нечто, наделённое эстетической из-

быточностью, и, если поддать этому высказыванию игривой постмодернист-

ской иронии, – практически как модернизм. Все те, кто был возмущён низо-

стью популярной музыки первой половины XX века, просто не осознавали 

того, сколь значимое падение ждёт массовую культуру далее, после сексуаль-

ной революции и других социально-политических изломов 1960-x годов.  

Оглядываясь назад и сличая ту прежнюю поп-культуру с теперешними 

образчиками среднестатистической западной песенности, впору выражаясь 

библейскими словесами возопить о пустоте времени нынешнего, а также 

крайне серьёзно отнестись к филиппикам Теодора Адорно, который ещё в ка-

нун Второй мировой войны, выступая под псевдонимом Гектор Ротвейлер, 

предупреждал об опасности деградации массовой культуры в англосаксон-

ском культурном производстве. 
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Видный представитель левой политической мысли Т. Иглтон отмечал, 

что во второй половине XX века постмодернистское «разделение между высо-

ким и низким оказалось смещено внутри гибридной трансверсальной куль-

туры, которая распространяет влияние на все социальные анклавы без разбору, 

перестав быть иерархией изолированных, понятных друг другу вселенных» 

[60, 182]. Реплика Иглтона в полной мере применима к построениям Шлей-

фера, превращающего иерархический порядок культурной типологии и модер-

нистской элитарности в хаотичный произвол. Шлейфер экстраполирует на 

культуру зрелого модерна постмодернистские правила и принципы, в резуль-

тате чего дихотомия высокое/низкое отходит на задний план, уступая место 

более плюралистическим моделям культурной типологии. Представленные в 

работах Д. Ухова и Д. Льюиса тезисы хоть и отличаются в плане выводов, но 

в целом близки к построениям Шлейфера.  

 

5.2. Джазовая музыка как субъект постмодернистских процессов  

(к критике понятия)202 

 

Джазовая музыка, с многообразным количеством присущих ей внутрен-

них связей, рассматривается некоторыми исследователями как явление пост-

модернистского толка. Принципиально важным следует назвать решение во-

проса – насколько верен и экономен такой взгляд? Некоторые джазмены, без-

условно, не смогли разминутся с постмодернистской дискуссивностью, но в 

целом искусство джаза на протяжении всего развития постмодернизма укло-

нялось – иногда успешно, иногда нет, от культурных необходимостей нового 

времени. Несмотря на это в джазовой критике существует немало персонажей, 

с лёгкостью нарекающих постмодернизмом всё и вся. Так, к примеру, размыш-

ляющей о природе современной импровизационной музыки Кевин Уайтхед, 

делает акцент на преобладании в ней полистилистичности и эклектики [360]. 

                                           
202 Данный параграф представляет собой расширенную версию статьи «Джазовая стилистика и пост-

модернизм», впервые представленной автором на конференции Е. Барбана «Современный джаз в музыкаль-
ной культуре» (СПб, 2012.) 
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В качестве примера Уайтхед обращается к стилю популярного крунера Гари 

Коника, соединяющего вокальную манерность Фрэнка Синатры и угловатый 

пианизм, отдалённо напоминающий эстетику Телониуса Монка. Таким обра-

зом Коник, сам того не ведая, оказывается причисленным к лагерю постмодер-

нистов. Отчасти такой подход уместно назвать верным, поскольку существу-

ющее в музыке Коника обилие референций недвусмысленно указывает на при-

частность его музыки к стихии пастиша.  

И всё же, мы убеждены – влияние постмодернистской специфики на 

джазовую сцену может быть осмыслено в более компактном и экономном кон-

тексте. Для прояснения собственной позиции в первую очередь обратимся к 

джазовым исполнителям, творчество которых действительно созвучно пост-

модерну. Пианист и композитор Ури Кейн – ученик неортодоксально мысля-

щего композитора Д. Крама, на протяжении вот уже трёх десятков лет пользу-

ется заслуженным успехом и профессиональным уважением у критики и ра-

финированной джазовой аудитории. Его творчество подчас рассматривается 

как яркий пример созидательного начала в музыкальном постмодернизме. 

Наиболее резонансными следует назвать взаимодействия и различные худо-

жественные аберрации, проведённые Кейном в отношении наследия Густава 

Малера. В начале XX века австрийский композитор написал пять песен на по-

этические тексты немецкого переводчика и востоковеда Фридриха Рюкерта. В 

рамках вышедшего в 2004 году концептуального альбома «Dark Flame» Кейн 

предложил свою интерпретацию песни «Liebst du um Schönheit», которую без 

преувеличения можно назвать шедевром постмодернистской пластичности, 

порождающим многоуровневое поле контекстов203. Интерпретационные меха-

низмы затронули в первую очередь вокальную часть, в то время как заданная 

гением Малера основная структура произведения, осталась нетронутой. Кейн 

пригласил вокалистку Барбару Уокер, исполнившую малеровский вокализ в 

насыщенной афроамериканской мелизматикой манере, более характерной для 

                                           
203 Caine U. «Dark Flame». Winter & Winter, 2004. 
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музыки госпел. Синтез столь отдалённых друг от друга художественных явле-

ний даёт следующий результат: на протяжении всей композиции мы слышим 

вполне нормативную фактуру, типичную для европейской хоровой музыки 

второй половины XIX века.  

Примечательно, что Кейн в данном случае отказывается от постмодер-

нистского жеста, связанного с провоцированием запланированного аффекта, 

основанного на неожиданных пролиферациях одной фактуры сквозь принци-

пиально отличную от неё другую. Нечто подобное наблюдается в работах 

постмодерниста Дона Байрона. Представленная в его безусловно талантливой 

записи «A Fine Line» трактовка «Nessun Dorma» Дж. Пуччини, производит 

впечатление вполне умеренной, аккуратно выполненной интерпретации204. 

Байрон и аккомпанирующий ему Кейн, как сперва кажется, формируют тради-

ционную, можно сказать – бережную интерпретацию наследия Пуччини. Од-

нако в момент, когда слушатель, уже, казалось бы, свыкся с предложенной ему 

эстетической размеренностью, музыканты учиняют хаотичную, оформленную 

беспорядочной аккордовой рванью, декадентскую кульминацию. Романтизи-

рованная музыкальная ткань, заданная первичным материалом, тотчас рубцу-

ется, обрастая гримасами отменно срежиссированного пастишеобразного 

китча.  

В свою очередь интерпретация «Liebst du um Schönheit» сделана по иным 

лекалам. Кейн не ставит основной целью, как это делает его коллега Байрон, 

вызвать у слушателя эмоциональную аффектацию, достигаемую за счёт сопря-

жения текстов разных эпох. Вместо этого он, следуя тексту оригинальной ма-

леровской партитуры, умножает классическое голосоведение хоровой ткани 

на экзальтированную эмоциональную подачу сольной партии вокалиста. Бар-

бара Уокер исполняет вокализ так, будто находится в чёрной евангелической 

коммуне, где принято эмоционально, срываясь на крик и витиеватую мелиз-

матику, исполнять оды творцу. Самое удивительное в означенном акте синтеза 

                                           
204 Byron D. A Fine Line. Blue Note, 2000. Подробная рецензия на «А Fine Line» публиковалась нами 

ранее. См: Шак Ф. Эссе, рецензии, размышления. КГУКИ, 2012. – С. 54-58.  
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связано с тем, что спряжение столь разного с региональной и культурной точек 

зрения материала (вокализация «чёрного» госпела и европейская академиче-

ская фактура) даёт на выходе вполне жизнеспособный результат. Госпел, про-

пущенный сквозь оболочку малеровской музыки, воспринимается искушён-

ным меломаном как нечто вполне органичное.  

Среди других примеров постмодернистского джазового текста поспе-

шим выделить работу «Around Brazil» Симона [Семёна] Набатова, вышедшую 

в рамках фортепианного цикла компании Act205. Набатов креативно пере-

осмыслил материал композиторов А. К. Жобима, Э. Назарета, К. Велосо и Ари 

Баррозу, поместив его в контекст сложноструктурированной импровизацион-

ной лексики, импрессионизма и фрагментарных отсылок к различным пластам 

академической музыки XX века. Романтические, проникнутые ритмическими 

коннотациями самбы и босса-новы мелодии Велосо и Баррозу попадают в 

несвойственный им переусложнённый контекст. Гедонистический эффект от 

прослушивания экспериментального творчества Набатова основывается на об-

наружении разнородных эстетических лакун, заполняемых новыми содержа-

тельными элементами.  

Наиболее рельефно гений синкретических опытов Набатова демонстри-

руется в авторском парафразе известной темы Антонио Карлоса Жобима 

«Aguas de Março», в название которой Набатов тоже внёс вполне конкретное 

изменение «Partita de Março». Первая часть десятиминутной импровизации 

этого номера предъявляет слушателю колотую абстракционистскую алеатори-

ческую фактуру. Чуть позже алеаторические краски приглушаются, уступая 

место экспрессивной кульминации, после которой структура аккомпанемента 

упрощается. Вместо рванных динамических пассажей мы слышим упорядо-

ченную, в чём-то даже снижено банализированную линию аккомпанемента ле-

вой руки, сквозь которую проступают фактурные элементы латинского джаза 

                                           
205 Nabatov S. «Piano Works V: Around Brazil». Act Music. 2004. Симон Набатов родился в Москве. 

Закончил московскую консерваторию по классу композиции, после чего переехал на Запад, где попеременно 
учился в венской консерватории и нью-йоркском Джулиарде. В настоящее время заслуженно признаётся од-
ним из основных представителей новой импровизационной музыки.  
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и поп-музыки – монтуны. Таким образом, подобная витиеватая структурность 

у Набатова то девальвируется и нисходит к обиходной музыке, с соответству-

ющим ей типом аккомпанемента, то преобразуется до откровенно драматиче-

ского, возвышающегося едва ли не до сакральной мольбы о человеке уровня, 

раскрывающего себя в обширных цветастых кластерных атаках.  

В свою очередь восприятие интерпретаций музыки Малера, сделанных 

Ури Кейном, требует активизации аналогичных когнитивных регистров. Кейн 

успешно добивается характерной для постмодернизма многослойности. Его 

работы могут восприниматься неподготовленной аудиторией в качестве чего-

то конвенционального и устоявшегося, в то время как музыковеды и 

синефилы, ориентируясь на контекст, откроют для себя второй, латентный 

слой текста. В аналогичном ракурсе выдержаны и другие диски Кейна, каж-

дый из которых в том или ином месте содержит элементы постмодернистской 

чувствительности. Достаточно вспомнить один из его первых по-настоящему 

талантливых успехов – «I Went Out This Morning Over the Countryside»206, скре-

стивший бибоповое трио, звуковые коллажи и шумовой авангардизм с элемен-

тами еврейской музыки, а также записанный несколькими годами ранее 

«Wagner e Venezia», трактующий вагнеровский «Полёт валькирий» в духе 

наследия Астора Пьяццоллы207,208.  

Нерядовыми образцы постмодернистской фактуры в полной мере пред-

ставленны и в творчестве незаурядного трубача и композитора Дейва Дугласа, 

вот уже двадцать лет ошеломляющего продвинутый джазовый истеблишмент 

оригинальными сольными проектами. Курс на форсирование интертекстуаль-

ных аллюзий был взят Дугласом уже на первом альбоме, получившем назва-

ние «Parallel Worlds»209. Разноуровневый материал, отобранный для данной 

пластинки, порождает неординарный эстетический коллапс. «Grand Choral» из 

                                           
206 Caine U. This Morning Over the Countryside. Winter & Winter, 1999 
207 Caine U. Wagner e Venezia. Winter & Winter. 1998 
208 Далеко не все работы У. Кейна были одинаково органичным. Его аппеляции к наследию И. Баха 

(Uri Caine Ensemble, Goldberg Variations, Winter & Winter, 2000) страдали избыточным в своей назойливости  
эклектизмом. И 

209 Douglas D. Parallel Worlds. Soul Note, 1993 
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«Истории солдата» И. Стравинского и «Sehr Bewegt» Антона Веберна сосед-

ствуют с темами Дюка Эллингтона и Курта Вайля. Каждая из композиции, ра-

зумеется, оригинально переосмыслена самим Дугласом. Так во вступлении 

«Sehr Bewegt» слушатель сталкивается с интеретекстуальной пантомимой: в 

первых тактах можно наблюдать за петляниями ансамбля, который пользуясь 

средствами фри-джаза, постоянно варьирует семантические регистры, застав-

ляя попеременно вспоминать то самого Веберна, то околоджазовые произве-

денияя И. Стравинского.  

Переходя теперь от рассмотрения отдельных персоналий к общему 

плану намеченной проблемы поспешим отметить: экстропалирование постмо-

дернистских процессов на джазовую фактуру уместно там, и в тех случаях, 

когда элементы пастиша в творчестве художника проявлены наиболее явно. 

Существование постмодернистских коннотаций в музыке Ури Кейна, Симона 

Набатова и Дейва Дугласа не может быть оспорено в принципе. Более того, 

интеллектуальный субстрат, порождённый этими музыкантами, служит иде-

альным примером для консерваторских семинаров и лекционных занятий по 

теме постмодернистского пастиша в джазе.  

Вопрос в другом. Исследователи систематически гипертрофируют пост-

модернистские вложения в джазе, тем самым нарекая постмодернистской едва 

ли не всю историю и идеологию современной афроамериканской музыки. Со-

здаётся устойчивое впечатление, что такое девиантное действие претворяется 

в жизнь в первую очередь молодыми авторами, не в силах преодолеть модных 

гуманитарных веяний, плывущих в потоке всеобщих тенденций. О какой во-

обще локальной искусствоведческой типологии можно говорить, если в рам-

ках русской Википедии расположена статья «Музыкальный постмодер-

низм»210, из которой пытливый читатель может узнать, что весь джаз, оказы-

вается, преимущественно тождественен постмодернизму.  

                                           
210 По причине наличия в прямой ссылке скриптов мы не можем привести здесь ссылку на этот текст. 

Тех читателей, которые заинтересуются изучением этой странной статьи, просим зайти сайт Википедии: 
www.ru.wikipedia.org, после чего набрать в поиске запрос «постмодернизм в музыке». 
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В маленьком разделе (его размер не превышает 1000 знаков) данной ста-

тьи, анонимные авторы порождают какую-то особую форму абсурда. Упомя-

нув о существовании так называемого постмодернистского джаза они, даже 

не расшифровав его значения, сразу же переходят к персоне Чарли Паркера, 

утверждая, что тот вместе с Шёнбергом и его досерийным атональным стилем 

повлияли на значительный пласт поп-музыки 1970-x годов, включая Лу Рида, 

«The Stooges» и т.д. Не прояснив самого, быть может, драматичного – был ли 

пассионарный бражник Паркер постмодернистом, авторы переключаются на 

Джона Зорна, творчество которого, впрочем, и вправду обладает богатством 

постмодернистских значений211. В подобной самовольной трактовке фактов, 

казалось бы, нет проблемы, поскольку Википедия известна впечатляющим ар-

сеналом неточностей, порождаемых народным творчеством и народными же 

правками. Беда в другом – точка зрения, явленная в открытом для любого ин-

тернет-пользователя материале, разделяется гораздо большим, чем авторы ви-

кипедии, количеством людей.  

Зададимся теперь вопросом более общего плана: в какой степени совре-

менная джазовая сцена обусловлена процессами постмодернизма? Лексика 

стиля постбоп, являющегося одним из наиболее представительных и значи-

тельных направлений джаза второй половины XX в., на содержательном 

уровне основывается на постоянной абсорбции, переосмыслении и рекомби-

нации уже существующих импровизационных почерков. Размышляя на тему 

эстетической специфики постбопа, необходимо провести черту, отделяющую 

его немногочисленные постмодернистские разновидности от присущего боль-

шинству афроамериканских исполнителей нормативного импровизационного 

мышления. В данном случае уместно будет вспомнить колоритную персону 

Дэвида Мюррея, эффектно совмещающего агрессивную мелодическую вязь в 

                                           
211 Примечательно также, что признаки постмодернизма в музыке подразделяются составителями ви-

кипедии на три основных категории: цитирование, случайность, интерес к экзотическим культурам, в то время 
как о пастише и интертекстуальности не сказано ни слова.   



296 
 

духе его предшественника Альберта Айлера и меланхоличную, подкреплён-

ную пышным вибрато манеру построения фраз, близкую к стилистике саксо-

фонистов послевоенного времени. Соло Мюррея порождают подобие калей-

доскопически меняющегося коллажа, в котором различные наречия и автор-

ские стилевые парадигмы сменяют друг друга. Многими видными исследова-

телями джаза художественные особенности его музыки, абсолютно обосно-

ванно, причисляются к постмодернизму212.  

Весьма колоритным, в частности, оказался проект, посвящённый Мюр-

реем А. Пушкину. Первоначально «Пушкинская сюита» была представлена на 

диске «Waltz Again», но основной интерес представляет не столько даже этот 

студийный сет, сколько состоявшийся позднее концертный перформанс, в ко-

тором пушкинское наследие было погружено в пространство искажённых 

постмодернистских значений213. К сожалению, это увлекательное выступле-

ние так и осталось разовым проектом, не изданным на аудио и видеоносите-

лях. Его фрагменты, однако, были зафиксированы авторами документальной 

картины «I am Jazzman» немецко-французского телеканала Arte214. В рамках 

данного перформанса, Мюррей вместе с крайне пёстрым коллективом едино-

мышленников «пушкинистов» представил весьма дерзкое прочтение поэзии 

Александра Сергеевича. В частности, совместно с Gwo-ka masters, он испол-

нил выдержанную в традициях африканской поп-музыки и ямайского ска ком-

позицию «Canto Oneguine»215. Другим выделяющимся музыкальным перлом 

стал «Murray step Chaadaev», в котором вокалист с нарочито академической 

подачей под аккомпанемент струнных и ритм-секции исполнил сильно изме-

нённую версию поэтических строф «К Чаадаеву». Парадоксальность всего 

                                           
212 См. по этой теме: Shipton A. Jazz Makers: Vanguards of Sound. Oxford University Press, 2002; Gioia 

T. The History of Jazz. Oxford University Press, 2011. P. – 355. P. 222 – 225.; Whitehead K. Why Jazz. A Concise 
Guide. Oxford University Press, 2011. – P.114. 

213 Murray D. Waltz Again. Justin Times Records. 2005. 
214 I am jazzman. Режиссёр Жак Голдштейн. Телеканал «Arte» 
215 В последствии «Canto Oneguine», наряду с песнями, в которых, к примеру, обыгрывались темы 

президентства Барака Обамы, была включена в релиз: Murray D.  The Devil Tried to Kill Me. Justin Time Rec-
ords, 2009. 
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проекта Мюррея характерна тем, что он в общем и целом может совершенно 

по-разному восприниматься западным и отечественным слушателем.  

Не слишком подкованные в поэзии земляка афорамериканцы, представ-

ляли себе какого-то иного, опосредованного их собственной культурой рус-

ского поэта216. Сам Мюррей со своими немного дилетантскими, но безусловно 

смелыми и оправданными в рамках расового дискурса обобщениями (Пушкин, 

он ведь тоже из blackness, и стало быть, его культура тоже слегка афроамери-

канская) наверняка воспринимается западным человеком как смелый совре-

менный художник, каковым он в самом деле и является. Однако российским 

слушателем всё это неожиданное родство, пафосный, немного схожий с музы-

кальными кульминациями голливудского кино «Murray step Chaadaev» будет 

считывается скорее в режиме иронии. Причём не факт, что сам Мюррей рас-

считывал на ироническое восприятие слушателем музыкального текста, но с 

нашей диалектически русской позиции его немного неуклюжее детище вос-

принимается именно в таком ракурсе.  

Интервью с Мюрреем, вошедшие в хронику «I am Jazzman», демонстри-

руют весьма неординарный ход мысли, свойственный этому пассионарию. Он 

заостряет внимание на факте культурной преемственности, пролегающей 

между самим Пушкиным с его африканским прадедом Абрамом Ганнибалом 

и современной «чёрной» культурой, в том числе и музыкой. Мюррей сетует, – 

в современном мире, где различия между культурами, как ему кажется, уже 

отменены, всё пронизано миллиардами взаимосвязей в некотором смысле эли-

минирующих различия217. Безусловно, такие построения, охваченные глоба-

листскими тенденциями и коннотациями глобальной деревни М. Маклюэна, 

весьма наивны. Тем не менее, вместе с наивностью из них также сочиться и 

постмодерн.  

                                           
216 В названии композиции «Murray step Chaadaev» фамилию Чаадаева написали с маленькой буквы. 

Вероятно, документалисты представляли, что Чаадаев есть нечто неодушевлённое.    
217 То есть русская поэзия, афроамериканская музыка – всё сливается в некий единный кросс-куль-

турный ансамбль.  
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Столь же концептуализирована специфика деятельности Джона Зорна. В 

ряде западных монографий, посвящённых современной музыке, он упомина-

ется, пусть не на одном уровне, с представителями американской композиции 

Стивом Райхом и Джоном Кейджем218. Проекты «Mr. Bungle» и «Massada», со-

зданные при непосредственном участии Зорна, равно как и многочисленные 

творческие эксперименты Дэвида Мюррея, должны осмысляться в контексте 

постмодернизма по причине наличия в их эстетической динамике стилевой 

многослойности, коллажности, интертекстуальности и разноуровневых цитат. 

Одновременно с этим важно понимать, что значительный объём нормативной 

постбоповой музыки, представленной такими талантливыми инструментали-

стами, как Уинтон Марсалис, Кенни Гарретт, Уолтер Смит третий и другими, 

существует вне градаций постмодернизма.  

Уникальность постбоповой фактуры состоит в том, что благодаря соци-

окультурным смыслам у этого музыкального феномена появился своего рода 

панцирь, эффективно отражающий любые наносные культурные вмешатель-

ства. Мэтр отечественной джазовой критики Е. Барбан в одном из новых ис-

следований, утверждает, что постбоп (в терминологии автора необоп) при всей 

его социокультурной артикулированности «не является стилистической кате-

горией и не может рассматриваться в качестве джазового стиля» [13, 184]. При 

всём неизменном уважении к Ефиму Семеновичу, мы не можем в полной мере 

согласиться с предложенной им формулировкой219. Связано это с несколько 

разными взглядами на специфику джазовой нормативности у Е. Барбана и ав-

тора данной работы. В рамках кандидатской диссертации «Джаз как социо-

культурный феномен» мы акцентировали важность тезиса, согласно которому 

                                           
218 См. по этой теме: McCutchan А. The Muse that Sings: Composers Speak about the Creative Process. 

Oxford University Press, 2003 P. 161 – 171. Griffiths P. Modern Music and After. Oxford University Press, 2011. – 
P. 377-381. 

219 Вполне вероятно, что в рамках докторской диссертации отступления её автора биографического 
плана не уместны, и всё же, прольём свет на свой опыт становления. Работы Е. Барбана, его передачи на 
русской службе BBC и книги оказали на автора исследования, которое вы сейчас держите в руках, значитель-
ное влияние, спровоцировав в дальнейшем интерес к музыкальной критике и письму о джазе. 
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при построении типологии и эстетики джазовой музыки исследователям сле-

дует придерживаться умеренно консервативных взглядов. Консервативный 

подход в данном случае не является чем-либо привносимым субъективно, 

навязываемым путём личного произвола, желаний, психологических устано-

вок и т.п. Напротив, он позволяет стабилизировать многие свойства джазовой 

эстетики, предупредив размывание эстетических границ.  

В рамках круглого стола конференции «Джаз в современной культуре», 

среди участников которой присутствовал и автор этих строк, Ефим Барбан от-

метил, что его личное отношение к различным видам новой импровизацион-

ной музыки основывается на принятии всех этих, по сути, внеджазовых форм 

выразительности как полноправной части джазового языка, а многие опусы 

новой импровизационной сцены несмотря на всю радикальность, сохраняют 

причастность к лексикону джаза220. Ефим Семенович, находящий особый 

смысл в процессах неортодоксальной импровизационной фактуры, апелли-

рует к оригинальной типологии, в которой прогрессистские течения нового 

джаза ставятся выше достижений консервативных дискурсов. И в этой эстети-

ческой системе постбопу, по-видимому, выделяется далеко не самое высокое 

место. Заслуженно ли?  

К отмечает Е. Барбан: «В 80-е гг. в джазе начала вызревать консерватив-

ная реакция на четверть века экспериментов и новаций, которая вскоре при-

няла отчётливую форму контрреформации – возврата к традиции, к эстетиче-

ским корням джаза, к его классике, к джазовому мейнстриму. Это ретродви-

жение нередко ошибочно называют джазовым стилем и именуют необопом» 

[13, 316-317].  

Мы определённо не можем разделить высказанную безусловным Отцом 

(фрейдистский акцент здесь вполне уместен) отечественной джазологии точку 

зрения, поскольку считаем постбоповые дискурсы музыкантов вроде Уинтона 

                                           
220 Запись полного версии выступления Е. Барбана можно найти в архиве сайта www.fedorshak.com 
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Марсалиса отнюдь не чем-то второстепенным, но, напротив, достаточно важ-

ными событиями, произошедшими в джазовом искусстве последней трети XX 

века. Следовало бы заострить внимание на факте, согласно которому некон-

сервативные постбоповые дискурсы являются именно процессом, но не про-

грессом.  

С каждым десятилетием рынок требовал от музыкального бизнеса всё 

большую степень оброка, тем самым парализуя творческую свободу джазовых 

музыкантов, загоняя последних в тиски многочисленных стереотипов. В 70-е 

гг. джаз семимильными шагами двигался в пропасть. Его не так просто было 

реанимировать веяниями новой импровизационной музыки, поскольку по-

следняя, в силу присущих ей радикальных содержаний, шла вразрез с норма-

тивными слуховыми установками. Капиталистические процессы постоянно 

тем или иным образом содомируют креативность серьёзных музыкальных 

дискурсов, в результате чего выразительные средства серьёзной музыки, под-

час недоступные и отталкивающие неподготовленного слушателя, проникая в 

массовые направления затем превращаются в совершенно нормативный, а 

иногда и попросту стереотипный жест.  

Поспешим отметить, что регресс джазовой музыки смог реально изме-

нить курс всего американского джаза 1980 - 1990 годов. Музыканты вроде 

Уинтона Марсалиса рассматривали возврат джазовой музыки обратно к её ис-

токам как некую панацею от пресловутой порчи, наведённой белой культурой. 

Что важнее, в контексте рассматриваемого в этой главе вопроса: актуализация 

в 1980 годы новой волны исполнителей постбопа породила значительный 

объём убедительного консервативного творческого субстрата, основанного на 

рекомбинации бибоповых идей. Это важный момент, поскольку данные про-

цессы послужили началом к появлению цельного, закапсулированного стиля, 

своего рода микрокосма, существующего отдельно от постмодернистских 

процессов. Нарочито традиционалистские записи Уинтона Марсалиса 1980-x 

годов, в частности, его проект «The Standarts», представленный несколькими 

отдельными номерными дисками, щеголял незаурядной трансляцией боповых 
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идей послевоенного времени221. Да, безусловно, это был регресс, но регресс 

целительный. Джаз принудительно вернулся к истокам, в то время сам Марса-

лис стал идеальной ролевой моделью для десятков джазовых солистов.  

Одна из достаточно важных пластинок постбопа, обращаясь к которой 

появляется возможность демонстрации отдалённости данного стиля от пост-

модернизма, безусловно, является диск «Wandering moon» пришедшего в 

большой джаз немного позже Марсалиса трубача Теренса Бланшара222. Ком-

позиция «I Could, I vаult» – пример, чистого, эксплицитного, модернистски 

коннотированного постбопа. Открывается она напряжённым, драматичным 

соло трубы Бланшара, заставляющим вспомнить творчество Майлза Дэвиса, 

переходного между прогрессивным бибопом и фьюжн периодов, в частности, 

материал его работы «Nefertiti»223. Вслед за Бланшаром сольную эстафету под-

хватывает Брэнфорд Марсалис. Он расширяет стилистический абрис компози-

ции за счёт атонального мышления, подкрепляемого полиритмическим карка-

сом ритм-секции. Фактурно тяготеющее к фри-джазовой парадигме сольное 

высказывание Марсалиса в дальнейшем сменяется насыщенным политональ-

ными концепциями проведением одарённого пианиста Эдварда Саймона.  

Безусловно, при последовательном рассмотрении «I Could, I vаult» 

сквозь призму исторической очерёдности появления джазовых идей, стано-

виться очевидным сопряжение в данной композиции сразу нескольких при-

надлежащих к разным историческим эпохам парадигм джаза. «I Could, I vаult» 

есть ничто иное, как идущее от кумулятивного накопления идейных пластов 

прошлого развитие джазовых достижений 1950 – 1960 годов. Сольные прове-

дения Эдварда Саймона, приглашённого на запись данного сета Бланшаром, 

вбирают в себя нехарактерные для джаза 1960 годов идейные констелляции, 

заставляя задуматься о том, что 40 – 50 лет назад так никто не играл.  

                                           
221 Marsalis W. Marsalis - Standard Times Vol I (1987), Vol II (1991), Vol 3 (1990). CBS, Columbia.  
222 Blanchard Т. Wandering moon. Columbia (Sony/ BMG), 2000. 
223 Davis M. Nefertiti. Columbia, 1968. 
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 «I Could, I vаult» сочетает умеренные новации, основанные на удачной 

рекомбинарторике джазового языка, без явного ухода в маргинальную область 

новоджазового звукового произвола, дополняя последние целым рядом зре-

лых, подчас вовсе неджазовых находок. Подбирая соответствующую мета-

фору, приведём следующее сравнение – если бы перед нами предстал по ка-

ким-то причинам впавший в 60-x годах XX века в анабиоз человек, ныне 

проснувшийся и желающий ознакомиться с тем, какие значимые изменения 

произошли с джазовым языком за истекший отрезок времени, ему в первую 

очередь следовало бы предъявить бланшаровскую тему «I Could, I voult». 

Именно такие как «I Could, I vаult» достижения позволяют осознать всю сте-

пень креативной эволюции, пройдённой джазовыми инструменталистами в 

области развития основ импровизации. В этом номере есть всё – последова-

тельное развитие идей прошлого, элементы нового, органично заимствован-

ного из других неджазовых областей, корректно, без постмодернистской иро-

нии и пересмешничества. «I Could, I vаult» не только остов постбопа, – но и 

манифестация модернистского субстрата. Номер, требующий от слушателя 

высокой эстетической культуры и внутренней работы.  

Уинтон Марсалис и Теренс Бланшар представляют консервативную сто-

рону джазовой эстетики, существующую в своей резервации, в то время как 

Дейв Дуглас и Дэвид Мюррей, придерживаясь всех формальных признаков со-

временного джазового языка, всё же соотносимы в первую очередь с парадиг-

мой постмодерна. За редкими исключениями у Марсалиса и Бланшара нет 

ярко выраженных интертекстуальных аллюзий, «лоскутности» фактуры, рва-

ной импровизационной нарации, в то время как творчество Мюррея и Дугласа, 

напротив выстроено на повествовании и гипертрофии этих компонентов.  

Зададимся вопросом: может ли постмодернизм привнести в джазовую 

лексику нечто по-настоящему ценное, лишённое пастишности? Развивая эту 

мысль, обратимся к построениям постмодернистского философа Жиля Делёза, 

некогда восторгавшегося художественным особенностями творчества литера-
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тора Шарля Пеги. Делёз обращает внимание на подчинённость стиля Пеги спе-

цифической логике: «он заставляет предложение расти от середины: вместо 

предложений, следующих друг за другом, он повторяет то же самое предло-

жение с небольшим дополнением в середине, что, в свою очередь, порождает 

следующее дополнение и т. д.» [45, 59]. Попробуем использовать вышеозна-

ченный тезис французского философа в качестве строительного материала для 

построения импровизации. Ярким реципиентом, требующим переноса теоре-

тических алгоритмов Пеги в область джазового языка, является Телониус 

Монк. Созданная им модель джазового пианизма чрезвычайно податлива для 

внесения изменений, новых акцентов и дополнений полиритмического, мо-

дального и даже полифонического характера. Уникальный стиль Монка тре-

бует нового прочтения, которое может быть произведено с опорой на неорто-

доксальные идеи. Телониус создал нечто удивительное, своего рода конструк-

тор для импровизатора, требующий переноса в систему новых правил и коор-

динат. Если бы джазовой молодёжи удалось пересмотреть монковский язык с 

использованием систематики, описанной Пеги, подобное можно было бы 

назвать прорывом в лексиконе джаза. Монк нуждается в большей структурно-

сти, в своеобразном обогащении авторского импровизационного стиля но-

выми приёмами в области ритмики и фразировки.  

В данном случае следует поставить вопрос: как именно исследователю 

нужно относиться к особенностям музыкального творчества инструментали-

стов, апеллирующих к монковской идиоме? Следует ли, например, восприни-

мать таких инспирированных мышлением Монка пианистов, как Эндрю Хилл 

и Хэрби Николс в контексте их принадлежности к пространству неустойчивой 

постмодернистской причинности? Ответ будет таков. Главным для всех упо-

мянутых выше исполнителей является творческая рекомбинация гениальной 

монковской пластичности, в каждом отдельном случае обогащаемая индиви-

дуальными стилевыми дополнениями. В данном случае следует вести речь о 

цельности, о новых формах переложения устоявшейся фактуры. В этой связи 
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рискнём проявить незначительную толику настойчивости и повторить изло-

женный ранее тезис, гласящий о том, что значительный объём американской 

постбоповой музыки отдалён от релятивизма и схизматичности, свойственных 

постмодернизму. Ученик П. Хиндемита Э. Хилл сформулировал авторское ви-

дение того, как именно можно трактовать монковский стиль, минуя китчевые, 

интерпретационные и коллажные наслоения постмодернизма.  

В установках и системе ценностных приоритетов, характерных для круп-

ного теоретика постмодернистской мысли Жака Деррида, можно найти ряд 

трещин. Обратите внимание, например, на то, сколь сильно Деррида идеали-

зировал мультикультурализм224. И всё же его выдающихся способностей, ана-

литического мышления и рефлексии явно не хватило для того, чтобы логиче-

ски смоделировать социокультурную напряжённость, связанную с интенсив-

ным переселением в Европу представителей других этнических диаспор. И 

если Деррида допускал столь впечатляющие ошибки в стратегическом анализе 

крупных социальных феноменов, не мог ли он ошибаться и в области фило-

софского дискурса? Несомненно, XXI век, сравнительно недавно вступивший 

в свои права, будет богат на подчас неожиданные изменения социальных и 

политических ритмов, – изменений способных оказать решительное влияние 

на содержательный базис будущих философских и культурологических дис-

курсов. Автор этих строк убеждён в том, что любые подходы к представителям 

художественной критики к постмодернизму, гипертрофирующие значимость 

последнего, неизбежно будут упираться в сформулированную Уильямом Ок-

камом проблему умножения сущностей без необходимости. 

 

 

 

 

                                           
224 Мультикультуральные аспекты были заимствованы французскими структуралистами у ранней 

франкфуртской школы. Непредвиденные последствия мультикультуральная политики были и остаются 
крайне сложной и неоднозначной темой, причины которой, однако, обсуждать на этих страницах излишне.  
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5.3. Оппозиции «массового» и «элитарного» в музыке второй 

 половины XX – начала XXI в. 

 
По сей день теория «трёх пластов», предложенная Валентиной Джозе-

фовной Конен, сохраняет высокий уровень цитируемости у исследователей 

искусствоведческого профиля [68]. В ней представлена особая трёхуровневая 

система музыкальной типологизации. К первому пласту автор относит про-

фессиональную музыку, куда входят устоявшийся академические образцы, а 

также различные экспериментальные и элитарные формы искусства. Фольк-

лорные традиции, растворённые в пространстве аутентичной культуры, отно-

симы ко второму пласту. В свою очередь массовая, любительская, и коммер-

чески детерминированная развлекательная музыка образуют содержание тре-

тьего пласта.  

В целом многие из построений В. Конен, апеллировали к неакадемиче-

ским видам музыки, в том числе блюзу, джазу и року. Учитывая исторический 

момент написания текстов, пришедшийся на период холодной войны, следует 

выделить политическую неустрашимость, присущую их автору225. Вместе с 

этим следует подчеркнуть, – предложенное Конен разделение музыкального 

субстрата на отдельные пласты к настоящему времени несколько проблема-

тизруется постмодернизмом.  

В качестве примеров, иллюстрирующих данное утверждение, обратимся 

к проблеме воздействия постмодернизма на такие эстетически отдалённые 

друг от друга явления как минимализм и танцевальная музыка. Так же мы 

вновь вернёмся к джазу, но на этот раз не будем рассматривать акустический 

мейнстрим (бибоп, хардбоп, постбоп), а сконцентрируемся на примере тяготе-

ющего к синкретизации и эклектичной ригидности стиля фьюжн.  

Такие новаторы, как С. Райх и Л. Монт Янг, оказавшие колоссальное 

влияние на экспериментальную репетитивность второй половины XX века, 

                                           
225 Некритичное обращение к образцам западной музыки могло быть расценено репрессивным аппа-

ратом советской власти как проявление апологетики буржуазной системы. 
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находились под влиянием не столько классических композиторов (принадле-

жавших по типологии Конен к первому элитарному пласту), сколько джазо-

вых новаторов, в первую очередь – Джона Колтрейна (по Конен Колтрейн – 

это третий пласт, связанный с массовой, развлекательной и прикладной му-

зыкой). В масштабной работе Э. Маккэтчен, содержащей интервью с совре-

менными американскими композиторами, приводятся достаточно показатель-

ные высказывания о джазе. В частности, интервьюируемый автором С. Райх 

рассказывает о посетившей его в годы молодости идее создания группы, ори-

ентированной на исполнение синкретической музыки, в которой элементы за-

падного классицизма смешивались бы с наработками бибопа, в особенности с 

открытиями Дж. Колтрейна [306, 12].  

Как отмечает наиболее авторитетный отечественный специалист в обла-

сти минимализма А. Кром, определённый релятивизм во взглядах Стива Райха 

был обусловлен влиянием его учителей. Обучаясь в корнельском универси-

тете, Райх посещал класс У. Остина, лекции по истории музыки которого от-

личались высоким уровнем плюрализма. Остин не делал различий между гри-

горианским хоралом, Шёнбергом, Дебюсси и новациями джазовой сцены, рас-

сматривая их на одном эстетическом пьедестале. С 1957 года Райх занимался 

у композитора Х. Овертона, известного своим сотрудничеством с джазовым 

пианистом Т. Монком. Он и его коллега минималист Ф. Гласс «часто посе-

щали многочисленные нью-йоркские бары, с тем, чтобы вживую услышать 

выступления своих кумиров Хораса Сильвера, Арта Блейки, Майлса Девиса и 

Чарли Мингуса» [78, 126]. 

Столь же высокую степень близости к джазу демонстрировал и другой 

современник Райха Л. Монт Янг. Как свидетельствует автор комплексного ис-

следования творческого пути Янга Д. Н. Гримшоу, молодой композитор нахо-

дился в приятельских отношениях с джазовым барабанщиком Б. Хиггинсом, а 

также играл в группе «Willy Powell Blues Band». Испытывая влияние среды 

Янг, по словам Гримшоу, стал преданным последователем «Чарли Паркера, 

Ли Коница, Джона Колтрейна, а также попал под обаяние Стэна Кентона и 
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весьма необычного, сочетающего джазовые и классические элементы, опуса 

ˮCity of Glassˮ Роберта Греттинджера» [282, 23]. 

Подобные влияния в первую очередь говорят о том, что у Райха и Монт 

Янга имелось весьма индивидуальное, основанное на высоком уровне плюра-

лизма понимание эстетического бытия музыки. Эти композиторы находились 

вне дихотомии, разделяющей искусство и культуру по принципу «высокое»/ 

«низкое». Говоря шире – их творческая философия оставалась в значительной 

степени примером снятия любых дихотомий, перехода в новое, более реляти-

вистское, пребывающее в постоянном изменении пространство постмодерна. 

Особый интерес представляет влияние, оказанное Райхом на современных 

джазменов.  

В импровизационной музыке на протяжении 30 лет остаётся неизменно 

востребованным гитарист Пэт Метини. Его стилистика образуется из осколоч-

ных синкретических элементов, тяготеющих к постмодернистской эклектич-

ности, слагаемой с процессами массовой культуры и феноменом нью-эйдж 

культуры226. Джазовые фразировки сочетаются в ней с фактурой прикладной 

музыки, красивой, насыщенной гармонизацией и идущей от поп-музыки рит-

мической фабульностью. Значимый вклад в общий стилевой декор звучания 

музыки Метини внёс пианист и аранжировщик Л. Мэйс. 

В композициях, вошедших в альбом «The Way Up», можно слышать 

циклы созданных арпеджиатором синтезатора паттернов, во многом аналогич-

ные приёмам, свойственным мышлению Райха227. Это систематически повто-

ряющиеся, по сути зацикленные репетитивные структуры. В произведениях 

самого Райха подобные репетитивные паттерны исполняются на ксилофонах 

                                           
226 Нью-эйдж представляет собой многоплановый постмодернистский феномен Он интегрирует син-

кретичные, проникнутые буддологическими и индуистскими контекстами формы философии. Помимо этого, 
нью-эйдж получил развитие и в сфере музыкальной выразительности. Присущими данному стилю чертами 
следует назвать медитативность, акцентирование гипнотических свойств музыки, достигаемое посредством 
повторяемых однотипных мелодических структур, звуковой релаксации, погружения слушателя в многоас-
пектность тембральной ткани. 

227 Эта идея наиболее полно прослеживается в сольном релизе «The Way Up». Композиторски «The 
Way Up» был задуман как холистическое, неделимое произведение. Все авторские работы Метини в той или 
иной степени пронизаны экстрамузыкальной нагрузкой, связанной с привнесением коннотаций нью-эйджа. 
См. Pat Petheny Group. The Way Up, Nonesuch, 2005. 
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и маримбах, в то время как у Метини они озвучиваются с помощью синтети-

ческих тембральных подкладов современных рабочих станций228.  

Выделим релиз «Phases» от американской инди-компании Nonesuch, со-

держащий антологию творческих достижений Райха229. В записи некоторых из 

представленных на этом диске произведений принял участие Метини. Особый 

интерес представляет состоящее из трёх частей сочинение «Electric Counter-

point». Открывающая его композиция «Fast» начинается с фрагмента, наделён-

ного джазовой фразировкой, который затем закольцовывается «дилейными» 

повторами230, переплавляющими индивидуальную джазовую окраску гитары 

Метини в некое унифицированное репетитивное пространство, лишённое 

начала и конца. Уместно отметить, что Метини отнюдь не «растворяется» в 

композиторском дискурсе Райха, но, наоборот, в полной мере сохраняет ав-

торский звук и подачу.  

Развивая эту мысль, считаем необходимым упомянуть, что в период 2010 

– 2011 гг. С. Райх положил начало эстетически-толерантной инициативе. Он 

инициировал проведение конкурса ремиксов, в котором создателям современ-

ной электронной музыки предлагалось сформировать своё видение и прочте-

ние современного минимализма. В интервью телеканалу BBC Райх сообщил, 

что специфика ремиксов не должна восприниматься как нечто принципиально 

новое или сравнительно недавно привнесённое современной культурой. 

Напротив, корни этого явления композитор видит уже в вариациях Брамса на 

музыку Гайдна, а также примерах художественных влияний, наблюдаемых в 

историческом становлении западной классической музыки [328]. Согласитесь, 

                                           
228 Влияние Райха на структуру устанавливаемых в синтезаторы и рабочие станции арпеджиаторов 

требует отдельного рассмотрения. Компания Kurzweil интегрировала в клавишные рабочие станции (модели 
PC 3, PC 3 Le) тембро-ритмический паттерн, явно вдохновлённый идейным базисом Райха. Он представляет 
собой зацикленный рояльный сэмпл. При удерживании клавиш система воспроизводит каскадный репетитив-
ный ритмический рисунок, повторяющий минималистские приёмы ритмической организации произведений 
Райха.  

229 Steve Reich. Phases. – Nonesuch, 2006. 
230 Дилей – электрический звуковой эффект, формируемый за счёт добавления к исходному сигналу 

его копий, имеющих незначительную задержку по времени. 



309 
 

уже один этот вольный и неакадемичный, можно сказать релятивистский 

взгляд, говорит о Райхе как о постмодернистском художнике.  

Одним из победителей конкурса стал украинский продюсер Михайло 

Витюк, более известный под псевдонимом Vacula. Он предложил оригиналь-

ное прочтение райховского текста, апеллирующее по большей части к клубной 

танцевальной музыке, построенной на циклически повторяющихся последова-

тельностях звуков, дополненных однотипной, звучащей с небольшим ритми-

ческим противосложением партией баса. В отличие от минималистского тек-

ста самого Райха звучание ремикса Витюка более уместно, скорее, для моло-

дёжного клуба. Это ортодоксально танцевальная музыка, вбирающая многие 

достижения специфически электронного саунда последних 20-30 лет231. Вме-

сте с этим никакой эстетической дистанции междут рафинированной музыкой 

Райха и её танцевальной версией, сделанной Витюком, нет. Общее эстетиче-

ское впечатление от его ремикса может быть сформулировано следующим об-

разом: перед нами современное и в своём роде бережное прочтение музыки 

выдающегося минималиста.  

Однотипная ритмизированная ткань, свойственная текстам Райха, сохра-

нена у Витюка со следующим исключением, – на неё синхронно наложена пар-

тия ритм-секции. На этом моменте следует остановиться особо. Очевидно, что 

далеко не всякая академическая фактура способна вытерпеть опыты подоб-

ного варварского приращения. Неразборчивая интеграция примитивных рит-

мических артефактов клубно-танцевальной эстетики в академическую музыку 

с высокой степенью очевидности будет именно тем, чем оно и является – фор-

менным кощунством. Бах в сопровождении ритм-секции из детройского хауса 

— это, скорее, экспонент студенческого капустника или молодёжной комедии, 

где подобный саундтрек может сопровождать сцены промискуитета и шуток 

про половые органы. Однако пульсирующая, однородная фактура минима-

                                           
231 Ремиксы М. Витюка включены в компилятивный диск, получивший название «2 x 5 remixed», 

выпущенный компанией Nonesuch Records в 2011 г. 
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лизма Райха эстетически устроена по-другому, вследствие чего её скрещива-

ние с пульсацией танцевальной музыки не столь контрпродуктивно. Тонкая 

художественная механика, существующая в произведениях Райха, тем самым 

сохраняется при переводе свойственных его творчеству идей в пространство 

танцевальной музыки232. 

Поспешим теперь задаться вопросом, могут ли взаимосвязи, конспек-

тивно намеченные в творчестве Райха, Метини и Витюка быть рассмотрены с 

точки зрения теории трёх пластов? Ответ, скорее, будет иметь отрицательное 

значение. Дело в том, что в вышеприведённые музыкальные примеры демон-

стрируют постмодернистскую организацию эстетических и художественных 

элементов, базирующуюся на принципах художественного плюрализма. При 

поверхностном рассмотрении опыты П. Метини и М. Витюка имеют прямое 

отношение к массовой музыке, в то время как творческие построения С. Райха 

обладают более сложной, требующей глубокой музыковедческой и философ-

ской подготовки механикой. Однако всё далеко не так однозначно, поскольку 

Райх, словно тот мартовский кот из продиктованных гашишевым галюцино-

зом текстов Льюиса Кэрролла, способен улыбаться и не улыбаться одновре-

менно. Райх это не то же, что Чарльз Айвз, Витольд Лютославский или Роберт 

Греттинджер. У него другая, более однозначная и понятная массововой ауди-

тории звуко-тембральная и композиционная фактура.  

Творчеству подавляющего количества авангардистов присуща беском-

промиссность и, выражаясь словами Хосе Ортеги-и-Гассета, «дегуманизация» 

музыкального языка. Воспитание слушателя, способного видеть красоту и кос-

мос в неблагозвучности, диссонансах, кластерах и политональных ходах зани-

мает долгие годы и сопряжено с целым рядом индивидуальных усилий, чего 

принципиально нельзя сказать о минимализме, тексты которого обладают де-

мократичностю и открытостью к многоуровневым прочтениям.  

                                           
232 Выражаясь расхожим постмодернистским определением, можно сказать, что электронное про-

чтение Райха Витюком ничуть не лучше и не хуже оригинала 
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Концептуальные построения, идущие в качестве специального разъясне-

ния и комментария к музыке С. Райха, Ф, Гласса, Л. Монт Янга и Д. Кейджа, а 

также других минималистов, создают ключ к пониманию тонкой философской 

оснастки их дискурсов. Однако – и это следует подчеркнуть особо, – минима-

лизм, в первую очередь произведения С. Райха, можно слушать без дополни-

тельного смыслового балласта и пояснительных концептов. В этом случае он 

превратиться в подобие бесконфликтного звукового фона, подходящего для 

фонового воспроизведения звуковой дорожки видеоигры или прозрачного 

лифта крупного торгового центра, так и для вдумчивого интеллектуального 

декодирования (этого аспекта мы уже касались в разделе, посвящённом мяг-

кому джазу). Выходит, что созданный Райхом вид минималистского дискурса 

способен раскрываться как в философском контексте, наполняющим его му-

зыку многочисленными означающими, так и вне его233.  

Написанные нашим соотечественником Антоном Батаговым краткие за-

рисовки звучат неизменным рефреном видеоряда телеканала «Культура». Те-

левизионная музыка Батагова, столь любимая редакторами главного росий-

ского канала о культуре, безусловно, имеет минималистские корни, однако 

благодаря присущей ей простоте языка хорошо ложится на слух неискушён-

ной публики. Следует задаться вопросом: можем ли мы помыслить, чтобы в 

рекламном, досуговом или торговом пространстве звучал А. Шёнберг, Ч. Айвз 

или А. Веберн? Чтобы музыкальный редактор, работающий в сфере ТВ или 

радио, рискнул озвучить прогноз погоды фрагментом «Моисея и Аарона» или 

«Лунного Пьеро»? Очевидно, нет. Причина – неблагозвучность и сложность 

художественного языка. В то же время музыка А. Батагова и С. Райха, будучи 

феноменом с отключаемыми философским и интерпретационным слоями, 

вполне подходит для исполнения и воспроизведения в столь различных ме-

стах, как консерватории, торговые центры и телевидение. Минимализм, по 

                                           
233 В последнем случае он превращается в ненавязчивую и лишённую способности удерживать вни-

мание слушателя музыку. 
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сути, находится сразу в двух транспарентных друг другу эстетических состо-

яниях, обнаруживающих принадлежность как к сфере условно элитарной 

культуры, так и к пространству массовой музыки.  

В данном контексте представляется необходимым вновь вспомнить бес-

прецедентно важную теорию дегуманизации искусства, высказанную в сере-

дине XX века испанским мыслителем Хосе Ортегой-и-Гассетом234. Ныне, в 

XXI веке, теория самого Гассета, равно как и предложенная Конен типологи-

ческая концепция трёх пластов, должны рассматриваться в категориях времен-

ных исторических изменений, внесённых в современную культуру постмодер-

низмом. Развивая данную мысль, в первую очередь отметим следующее. Тео-

ретические концепции О. Гассета и В. Конен точно описывают процессы куль-

туры, характерные для середины XX в. Очевидно, что построенные на взаим-

ном разделении виды массовой и элитарной музыки эпохи модерна в полной 

мере укладывались в описательную логику, заданную работами этих исследо-

вателей. Однако далее, во второй половине XX в., многое преобразилось, – 

постмодернизм привнёс новые смыслы, создав тем самым предпосылки фун-

даментального пересмотра содержательных свойств культуры. Примеры твор-

ческих достижений С. Райха, П. Метини и М. Витюка обнажают принципи-

ально новые формы коммуникации между экспериментальной и устоявшейся 

массовой музыкой. Их творчество в определённом смысле проблематизирует 

теорию дегуманизации искусства.  

Пиковое искусство модерна дегуманизированно по определению. Пони-

мание опусов И. Стравинского, А. Шёнберга или холодного математиче-

ского мышления, свойственного А. Веберну и П. Булезу, по сути, требует от 

их слушателя гипертрофированной интеллектуальной вовлечённости. Однако 

                                           
234 Такие значительные явления, как представленный в творчестве И. Стравинского, П. Хиндемита 

неоклассицизм, а также авангардистские формы мышления и организации материала знаменуют собой то-
тальный отрыв от художественной парадигмы XIX века. Модернистское искусство в силу новизны, пере-
стройки критериев языка, семантики и выразительности предъявляло слишком много новаций, которые по 
определению не могли быть адекватно оценены широкой общественностью. Гассет, отслеживавший «кипе-
ние» модернистских новаций, счёл необходимым наречь этот эстетический процесс определением «дегума-
низация искусства». См. Ортега-и-Гассет. Запах культуры. Эксмо-Алгоритм, 2006. – 384 с.  



313 
 

постмодерн и идущий вслед за ним релятивизм перестраивают сферу интел-

лектуальных содержаний таким образом, что проблема дегуманизированного 

слоя в языке ряда современных композиторов-минималистов, по сути, снима-

ется, в силу наделённости их творчества множеством несводимых друг другу 

значений. Весьма симптоматично по данному вопросу высказался радикаль-

ный американский публицист А. Парфрей, указавший на то, что сегодняшнее 

искусство и музыкальная культура «по большей части создаются просто как 

обволакивающая реакция на свою собственную историю. Их практики легко 

воспроизводятся в постмодернизме, который схватывает форму, почти не от-

ражая суть оригинала» [107, 8]. 

Электронные композиции М. Витюка со всей определённостью схваты-

вают звуковые и ритмические идеи, свойственные композиционным полотнам 

С. Райха, однако отражение той самой сути оригинала в них отсутствует. Лю-

бые попытки описания и эстетического ранжирования музыки М. Витюка и 

С. Райха с позиции теорий дегуманизации искусства и трёх пластов приведут 

лишь к схоластике и общей алогичности. Постмодернизм связывает низкое и 

высокое, делая особый акцент на всеобщей коммуникации, равенстве и интер-

текстуальности. Изменяя содержательный базис современной культуры, он со-

здаёт предпосылки для трансформации присущей ей системы внутренних со-

держаний.  

Вследствие этого само существование постмодернизма приводит тео-

рию «трёх пластов» к инфляции, поскольку теперь возможно существование 

таких культурных артефактов, как музыка Райха, Метини и Витюка, которые, 

будучи близки друг другу, формально могут считываться как тексты элитар-

ной и массовой культуры одновременно. Подобная амбивалентность опреде-

лённо противоречит теории трёх пластов, подразумевающей жёсткую крите-

риальность и разделённость различных видов музыки.  
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5.4. Эстетические проблемы сближения академического  

исполнительства и массовой музыки  

 

Во второй половине XX века, под давлением культурной индустрии, 

началось беспрецедентное сближение областей коммерческой массовой му-

зыки и академического исполнительства. Согласно мнению Снукера, спродю-

сированные в коммерческом ключе записи арий из произведений В. А. Мо-

царта, К. В. Глюка и ряда других композиторов стали пользоваться впечатля-

ющей популярностью и продаваться тиражами, сопоставимыми, а иногда пре-

восходящими аналогичные показатели некоторых образцов популярной му-

зыки [347]. Более определённо и хлёстко о данном феномене высказывается Т. 

Чередниченко «Решающий шаг к «свальному браку» симфонического ор-

кестра и «трёх аккордов» сделали в конце 80-x три знаменитых тенора <…>  

на своём «бригадном» концерте в Риме, который с тех пор тиражируется по 

всему миру, приклеиваясь к значительным развлекательным мероприятиям. 

Исполняя наряду с ариями из опер неаполитанские песни и «Очи чёрные», те-

нора превращали симфонический оркестр в большую гитару, а постоянного 

партнёра в этих концертах Зубина Мету в балаганного затейника» [175, 46]. 

Целый ряд академических исполнителей, активно ротируемых в СМИ, с 

точки зрения обретённого ими символического капитала и общественного 

веса могут быть названы сложившимися звёздами массовой культуры. Опер-

ные сопрано Р. Флеминг и А. Нетребко, пианист Д. Мацуев, баритон Д. Хво-

ростовский и тенор Н. Басков благодаря мощной поддержке со стороны ме-

дийных структур получили известность, соизмеримую с представителями поп-

музыки. В творчестве каждого из перечисленных выше исполнителей суще-

ствуют две разнонаправленные тенденции. Первая из них основывается на ис-

полнении оригинальных произведений академической традиции, в то время 

как вторая напрямую связана с записью комодифицированного, аппелирую-

щего к вкусам широкой аудитории материала. Массовый слушатель воспри-

нимает академическую музыку сквозь призму имиджевых характеристик, 
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свойственных сценическому образу полюбившегося ему артиста. Он целена-

правленно приобретает дорогостоящие билеты на Баскова, Флеминг и Мацу-

ева, находя в самом факте потребления их творчества престижность и подтвер-

ждение высокого социального статуса. Популяризированные с помощью раз-

витых маркетинговых схем академические исполнители становятся своего 

рода ретранслятором, превращающим классическую музыку в статусный объ-

ект. Смысловые контуры, из которых складывается приведённая выше ситуа-

тивность, достаточно обыденны. Талантливый человек, приобрётший симво-

лический капитал за счёт ротации в медийной сфере, извлекает из него оче-

видную пользу. Благодаря узнаваемости он собирает значительную аудито-

рию, среди которой есть безусловные неофиты, осуществляющие знакомство 

с классическим репертуаром, главным образом, на его концертах.  

Сравнивая популярных академических исполнителей рубежа 1970 – 

1990 гг. с более молодым поколением музыкантов, получивших известность в 

XXI веке, следует обратить внимание на некоторые приметы времени. Так об-

ладающий безусловной личностной харизмой, скрипач Владимир Спиваков, 

со всей очевидностью тепло воспринимался интеллигенцией позднесовет-

ского периода. В концерты Спиваков включал лёгкие произведения, что, в 

свою очередь, воспринималось его аудиторией как повод сбросить напускную 

серьёзность. Исполнение Владимиром Теодоровичем некоторых номеров в 

«приджазованной» триольной манере с неизбежной для таких случаев артику-

ляцией всех мыслимых клише и шаблонов неизменно декодировались слуша-

телем как допустимое смысловое снижение. Отыграв несколько лёгких номе-

ров, музыканты снова возвращались в режим академической серьёзности.  

Взаимодействие с облегчённым популярным материалом у пришедших 

вслед за В. Спиваковым академических исполнителей детерминируется не-

сколько иными смыслами. Люди, посещающие концертный зал для того, 

чтобы послушать Д. Хворостовского или Н. Баскова, в ряде случаев представ-

ляют принципиально отличную от советской интеллигенции социальную 
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страту. Благоприятная для России сырьевая конъюнктура нулевых годов, по-

влёкшая за собой улучшение макроэкономических показателей и повышение 

уровня жизни, изменила запросы населения, в результате чего городской сред-

ний класс начал активно искать новые досуговые ниши. Некоторые из под-

вергшихся впечатляющей ротации академических исполнителей выступили в 

качестве объекта пристального внимания новообразованной аудитории, состо-

явшей уже не столько из опосредованной советским культурным этосом ин-

теллигенции, сколько из консюмеристски настроенных буржуазно мыслящих 

людей. И если советское поколение иронично улыбалось, когда на концертах 

Спиваков, временно забывая классицизм, переходил во фривольный тон, то 

поколение нынешнее, находясь на выступлениях Хворостовского, Баскова и 

Мацуева, воспринимает их исполнительство более однородно. Происходящее 

на сцене интерпретируется публикой в буквалистском ключе. Её восприятие 

лишено специфических когнитивных регистров, столь характерных для совет-

ской интеллигенции, хорошо чувствовавшей контексты междустрочий в за-

висимости от того, что и как ей исполняли. Аудитория, посещающая концерты 

академических звёзд нового времени, сталкивается с варварским бурлеском, в 

котором произведения Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского и С. Рахмани-

нова соседствуют с материалом И. Крутого. В подобном процессе слушания 

достигается специфическая постмодернистская гомогенность. Современные 

концерты разрывают существовавший прежде филармонический шаблон. Они 

синтезируют популярный материал и академическую традицию, формируя но-

вый, более толерантный к слушателю-дилетанту тип сценического выступле-

ния.  

В результате сближения массовой музыки и академического исполни-

тельства возникает эстетическое осложнение, связанное с насильственным 

синтезом оперной вокализации и свойственных поп-музыке аранжировок. В 

2010 году сопрано А. Нетребко выпустила песню «Голос», записанную в дуэте 

с Ф. Киркоровым. В процессе критического рассмотрения этого произведения 
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обращает на себя внимание нарочито академическая манера исполнения, по-

рождающая процесс эклектичного творчества, крайне уязвимого с позиции 

нормативного представления о художественных нормах. Демонстрируемая 

Нетребко оперная подача эстетически диссонирует со структурно редуциро-

ванной аранжировкой, ставящей на первый план востребованный в танцеваль-

ной музыке однообразный ритмический рисунок, формируемый за счёт бас-

бочки. Песню «Голос» следует отнести к формалистским образцам отече-

ственной массовой музыки, поскольку лежащие в её основе художественные 

элементы образуют крайне тривиальный синтез эстрадного материала и ака-

демической вокализации.  

В первой половине XX века было возможным существование академи-

ческих исполнителей, чьё творчество основывалось на бескомпромиссных и 

утончённых трактовках классической музыки. Например, репертуар великого 

немецкого сопрано Элизабет Шварцкопф состоял из проверенного временем 

и заслужившего искусствоведческую легитимацию академического матери-

ала. Певице удалось наполнить особым колоритом знакомые всякому филар-

моническому завсегдатаю произведения И. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена и 

И. Стравинского. Подбирая соответствующее образу и художественному ста-

тусу Шварцкопф определение, следует говорить о ней как о проводнике эта-

лонного вокального мастерства, классицизма и элитарности. Становление 

Шварцкопф и других великих голосов XX века проходило в исторический пе-

риод, предполагавший жёсткое ранжирование высокой и низкой культуры. 

Стремительная эволюция шоу-бизнеса, произошедшая в 1940 – 1960 годы, 

привнесла в академические жанры элементы коммерческого целеполагания, 

вследствие чего на смену уровня Щварцкопф пришло новое поколение испол-

нителей, превратившихся в полноценных субъектов шоу-бизнеса, функциони-

рующих в синергетическом поле, объединяющем ранее непримиримые обла-

сти элитарного и массового. Так следует ли говорить о специфической аннек-

сии, растворении классического исполнительства в дискурсе массовой куль-

туры?  
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Изменения в сфере функционирования музыкальной индустрии и соци-

ококультурной стратификации академического исполнительства, последовав-

шие в XXI веке, позволяют по-новому посмотреть на сложившуюся проблему. 

За последние тридцать лет в западных исследованиях популярной музыки 

сформировался крайне ёмкий и эффективный терминологический аппарат. 

Для понимания процессов взаимной интеграции академического исполнитель-

ства и массовой музыки следует уделить внимание теории кроссовера, разра-

батываемой такими исследователями, как Р. Гарофалло [274], Д. Тойнби [353], 

Т. Уолл [356] Перечисленные исследователи взаимодействуют с кроссовером, 

содержательная сторона которого основывается на социальных, расовых и 

экономических влияниях, определённым образом преобразующих среду бы-

тования музыки.  

С течением времени социальный и исторический бэкграунд стилей и 

жанров меняется. К первой половине XX века в США развилась область само-

бытной музыкальной культуры, ориентированной на афроамериканское насе-

ление. Однако уже к середине XX столетия актуализировался важный процесс, 

основанный главным образом на том, что многие вышедшие из расового гетто 

афроамериканские артисты получили признание белой аудитории. Таким об-

разом, афроамериканская музыка, первоначально представлявшая собой за-

консервированный в расовых тисках феномен, превратилась в общеупотреби-

тельное культурное явление, принадлежащее в равной степени белым и чёр-

ным американцам. Процесс эволюции афроамериканских стилей из лимитиро-

ванной расовыми границами формы к более всеобъемлющему и не ограничен-

ному расовыми путами явлению позволяет осмыслять её как кроссоверный фе-

номен. В свою очередь, проявление кроссовера в другом влиятельном совре-

менном культурном явлении – джазовом исполнительстве, – можно просле-

дить на примере эклектичного стиля фьюжн, вобравшего элементы рока, элек-

тронной музыки, этнических и фольклорных коннотаций. По отношению к са-
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модостаточному джазу фьюжн превратился в кроссоверное явление. Аудито-

рия музыки фьюжн в ряде случаев не релевантна аудитории акустического 

джазового мейнстрима.  

Таким образом, кроссовер образуется, когда тот или иной вид музыки, 

первоначально существовавшей в замкнутой элитарной, субкультурной, расо-

вой или этнической среде, эклектизируется, утрачивает первичный набор 

культурных кодов, тем самым превращаясь в более толерантное к вкусам и 

предпочтениям широкой аудитории культурное явление235.  

Совокупность культурных тенденций, описываемых посредством поня-

тия «кроссовер», напрямую связана с влиянием экономических процессов на 

рынок музыкального производства. Любая деятельность, ставящая первичной 

целью популяризацию той или ной формы искусства, обусловлена не столько 

необходимостью упрощения и адаптации, как следствие – гуманизации изна-

чально недоступного пониманию широких масс материала, сколько сугубо 

коммерческими мотивами. Популяризация академического исполнительства, 

его превращение в кроссоверный, пересекающийся с бурлескным миром по-

пулярной музыки вид товара, казалось бы, обнажает кризис современного ис-

кусства, победу коммерческого целеполагания над истинным творчеством. В 

этой связи уместно вспомнить ремарку, сделанную А. Цукером, полагающим, 

что шоу-бизнес вбирает в свою орбиту «самые высокие образцы академиче-

ской музыки, перемещая их в сферу прикладного, функционально-бытового 

музицирования» [171, 5]. 

Тем не менее, как показал опыт последних десятилетий, у артистов, сов-

мещающих работу в академическом исполнительстве с сугубо эстрадной ка-

рьерой, есть возможность сохранить художественную целостность. Наиболее 

                                           
235 То есть переходит в некую новую категорию бытования. Например, афроамериканские образчики 

популярной музыки, бывшие в 1920-е неким замкнутым в расовом гетто явлением, в 1950-60-е гг. стали ча-
стью белой поп-культуры (то есть претерпели кроссоверное преобразование). К оперным певцам Л. Пава-
ротти, П. Доминго Х. Карерасу были применены мощные ротационные методологии. Данные исполнители 
превратились в поп-звёзд, исполняющих на заполненных стадионы попурри из арий и современные поп-
песни. Опять же, здесь следует говорить о кроссоверной трансформации их артистического и художествен-
ного статуса, перехода творчества в новую, несвойственную академическому исполнительству форму.  
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колоритно данные тенденции манифестировали себя в творчестве выдающе-

гося американского сопрано Рене Флеминг. Помимо филигранных интерпре-

таций устоявшийся классики ей доверяют премьерные исполнения значимых 

академических произведений. В 2012 году на диске «Poemes» Флеминг испол-

нила новое сочинение «Le Temps i`horloge» одного из последних титанов 

французского модернизма Анри Дютийё236. С 2004 года в творчестве артистки 

намечаются тенденции к поиску новых эстетических ниш. Безусловно удач-

ным можно назвать её сотрудничество с креативным джазовым пианистом Б. 

Мелдау, результаты которого документированы альбомом «Love Sublime»237. 

Художественная основа этой записи обнаруживает близость к эксперимен-

тальному субстрату. И если материал «Love Sublime» необходимо анализиро-

вать с позиции выхода за пределы академической нормативности, то одна из 

следующих записей Флеминг «Dark Hope», вышедшая в 2010 году, может быть 

названа крайне удачным взаимодействием со спецификой кроссовера238. Аран-

жировки и сведение «Dark Hope» выдержаны на пике актуальных тенденций 

современной поп-музыки. Сама Флеминг здесь преодолевает базовые для 

оперных певцов орнаментальные краски, используя интонационно неустойчи-

вую, более характерную для стиля рок-вокалисток Энн Ленокс и Шер испол-

нительскую манеру. В данном случае справедливо вести речь о своеобразном 

процессе иссечения и элиминации эклектики, поскольку обладающая пере-

ключаемыми вокальными регистрами Флеминг способна исполнять классиче-

ский репертуар и эстрадные песни, учитывая подобающую каждой из этих об-

ластей подачу. 

Артистический феномен Рене позволяет пересмотреть проблемы худо-

жественной эклектичности, связанные с уходом академических исполнителей 

в область лёгкой музыки. Неадаптированное взаимодействие исполнителей 

классики с массовыми направлениями, как правило, тождественно моветону. 

                                           
236 Flemming R. «Poemes». Decca, 2012.  
237 Flemming R. «Love Sublime». Nonesuch, 2006.  
238 Flemming R. Dark Hope. Decca, 2010. 
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Художественный принцип, которым руководствуется Флеминг, можно уподо-

бить смысловым градациям известного новозаветного изречения: «Кесарю ке-

сарево, а Богу Богово». В джазовых проектах Чарли Хейдена она поёт в дека-

дентской салонной манере, избегая академических подачи239[. Рассмотренный 

ранее релиз «Dark Hope» демонстрирует вокальную пластичность, гармонично 

сочетающуюся с современными поп-аранжировками. Одновременно с этим 

взаимодействие с классической музыкой в диапазоне от Моцарта и Шуберта 

до Дютийё воплощается в безупречной академической манере.  

Насаждаемая с позиций рыночной целесообразности повсеместная ком-

мерциализация создала предпосылки, благодаря которым многие академиче-

ские исполнители перешли в область кроссовера. В сложившейся ситуации 

любые попытки преодолеть тенденции такого рода лишены смыла, поскольку 

попадающие в водоворот шоу-бизнеса академические музыканты в любом 

случае вынуждены будут выстраивать карьеру сразу на два фронта. Рассмот-

ренный выше пример стилистической пластичности следует воспринимать в 

качестве новой исполнительской парадигмы, позволяющей нивелировать эс-

тетические нестыковки в подаче разножанрового материала. Избранная Фле-

минг тактика решения художественных задач со временем может превра-

титься в путеводную звезду для десятков других кроссоверных артистов, из-

бавив тем самым публику и критиков от очередной волны музыкального ван-

дализма.  

Несмотря на сравнительную изученность феномена классического крос-

совера, намеченную пространством отечественных академических работ, ука-

занное явление продолжает нуждаться в критическом осмыслении. Проникно-

вение структурных элементов рыночной организации и маркетинга в сферу 

администрирования академической музыки, актуализировавшее коммерциа-

лизацию академического исполнительства, позволяет сделать определение 

                                           
239 Flemming R. Sophisticated Ladies. Emarcy, 2011. 
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«классический кроссовер» негативно коннотированным элементом теории ин-

дустрии культуры Т.В. Адорно в её современном прочтении. Классический 

кроссовер следует осмыслять в качестве насильственного преобразования ака-

демической музыки, осуществляемого руководствующимся неолиберальными 

принципами менеджментом звукозаписывающих лейблов и фестивалей.  

В дефинитивном плане классический кроссовер принимаемый отдель-

ными представителями музыкального истеблишмента в качестве норматив-

ного явления, остаётся явлением чуждым принципам высокого искусства, – 

подчинённым коммерческим, но отнюдь не художественным принципам и 

необходимостям. Важно указать на особую семантическую односторонность, 

заложенную в термине кроссовер. Само музыкальное искусство в своей фено-

менальности отторгается в нём на второй план, превращаясь в пассивный объ-

ект, в то время как сугубо рыночные, детерминированные экономической ло-

гикой музыкального бизнеса и коммодификацией процессы мыслятся в каче-

стве основы.  

Усиление позиций классического кроссовера произошедшее на фоне 

стремительной коммодификации сферы издания академической музыки пери-

ода 1990-2000-x следует воспринимать в качестве деструктивного по своей 

сути явления, пик которого к настоящему времени пройдён. Развитие аудио-

стриминга и цифровых сетей продажи музыки, ускорившееся после 2010 г.г., 

стимулировало деятельность звукозаписывающих фирм, исповедующих нон-

конформистские принципы издания материала. В результате рынок записей 

академической музыки после длительного барражирования в сторону к искус-

ственно навязанной мейнстримности, кроссовера и коммерциализации мате-

риала начал восстанавливать утраченные свойства, всё чаще отдавая предпо-

чтение нонконформистским образцам современной композиции, авангардным 

экспериментам и смелым интерпретациям. Таким образом возможности мгно-

венного доступа, трансляции и адресно-релевантного позиционирования, в 

настоящее время работающие на оздоровление сферы издания академической 
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музыки, в дальнейшем могут девальвировать искусственно навязанные про-

дюсерами и другими игроками рынка рудименты, неотъемлемой частью кото-

рых является классический кроссовер.  
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Заключение 

Цель этой работы заключалась в рассмотрении социокультурных харак-

теристик джаза и различных разновидностей массовой  музыки половины XX 

– начала XXI в.  Для воплощения этого замысла был привлечён богатейший и 

крайне витиеватый арсенал теорий франкфуртской школы философии, осмыс-

ленных с оглядкой на реалии современности. Пришло время подвести итоги, 

и указать на дальнейшие научные перспективы. 

Анализируя пласт идей Т. Адорно, автор не задавался целью неукосни-

тельно следовать за всеми поворотами мысли франкфуртского пассионария. 

Вследствие этого одной из важных побочных задач настоящего исследования 

заключалась в творческой переработке и дальнейшем переносе «эссенции» 

адорновских построений на историческую ситуацию в мировом музыкальном 

искусстве с XX столетия по настоящее время.  Адорно выводил такие явления, 

как джаз и рок-музыка из лона культурной индустрии, со всем дальнейшим 

сводом негативных коннотаций и значений, присущих данной теории.  Мыс-

литель имел склонность увязывать генеалогическое древо всех массовых му-

зыкальных практик, включая джаз и рок-музыку, с процессами обезличенного 

индустриального производства, сохраняя весь свод негативных коннотаций и 

значений, присущих данной теории и генерируемым ей последствиями.   

Солидаризируясь с отдельными градациями воззрений Адорно, мы осу-

ществили ряд важных отступлений, поскольку не считаем критикуемые в рам-

ках индустрии культуры явления, в частности джаз, ущербными, но настаи-

ваем на необходимости их рассмотрения в качестве объекта, искажённого ло-

гикой капиталистического производства.  

Цитировавшийся ранее высказывание А. Цукера, согласно которому со-

временный шоу-бизнес всё более подминает под себя «самые высокие образцы 

академической музыки, перемещая их в сферу прикладного, функционально-

бытового музицирования» [171, 5] указывает на  влияние, оказываемое ин-

струментарием культурной индустрии на специфику издания академической 
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музыки и встроенное в механизмы музыкального рынка академическое испол-

нительство.  

В 1980 г.г. в период появления новых звуковых носителей, начал форми-

роваться рынок сбыта академической музыки, особую активность в котором 

проявил входящий в транснациональный концерн лейбл Decca и старейшая 

звукозаписывающая фирма Европы Deutche Grammaphon240. Два этих издателя 

по настоящее время продолжают преобладать на рынке, оказывая своими ре-

лизами значительное влияние на многочисленную аудиторию академических 

меломанов и профессиональных музыкантов. Анализируя деятельность 

Deutche Grammaphon, не сложно увидеть, как эта компания, некогда представ-

лявшая широкий спектр материала, – от венских классиков до авангарда, свер-

нула с прежнего пути, переключившись на издание академического мейн-

стрима. Акцент ныне делается на продвижении записей, сделанных при уча-

стии известных дирижёров, каждый из которых давно превратился в своего 

рода бренд. На обложках пластинок меломан видит молодых музыкантов, 

внешняя привлекательность и имиджевые особенности которых для рынка 

важны не в меньшей степени, чем их исполнительские навыки. Всё это не что 

иное, как процесс, представляющий проникновение рыночных неолибераль-

ных ценностей в бытование высоких форм искусства.  

Начиная с 1990-x г.г. крупные издатели академической музыки всё чаще 

игнорируют современную композицию. Если в последнем десятилетии ушед-

шего века они обращали внимание на сочинения современных авторов, то в 

новом миллениуме издательская политика изменилась разительным образом. 

Современной композиции, если конечно таковая не связана с персонами «за-

бронзовевших» мэтров, уровня К. Штокхаузена или Л. Ноно, было указано на 

дверь. В свою очередь подлинно значимые события, включая премию С. Ку-

севицкого, ежегодно обращающую внимание профессиональной обществен-

ности на достижения современной композиции, пребывают вне внимания 

                                           
240 В настоящее время Deccа является материнской компанией для целого ряда академических и 

джазовых лейблов, включая Blue Note, Verve, Deutche Grammaphon и т.д. 
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крупных издателей, нежелающих связываться с плохо продающимся материа-

лом.  

Анализируя тенденции, сложившиеся в звукозаписывающем бизнесе по-

следних 30-40 лет, несложно увидеть, что значительная часть представляющей 

высокую художественную ценность симфонической и хоровой музыки изда-

валась малыми независимыми лейблами, чьё присутствие на рынке отлича-

лось непостоянством, экономическими проблемами и зависело от массы пере-

менчивых факторов. Так, появившийся в 1975 году американский лейбл 

Anthology of Recorded Music, оказал значительный вклад в поддержку и доку-

ментирование новаторских образцов преимущественно англосаксонской ком-

позиции, оставаясь известным лишь незначительной в своём количестве ауди-

тории241. Работы, выходившие на Anthology of Recorded Music, не освещались 

должным образом в прессе, и не получили должной ротации в СМИ. Лишённая 

коммерческих потенций и несовместимая с рынком музыка, систематически 

изгонялась на задворки, незаслуженно становясь частью периферии. Подобное 

можно назвать «элитарностью поневоле». Важно осознать до определённой 

степени простой, но вместе с тем не увязывающийся с нормами современности 

факт – музыкальный дискурс, тотально несовместимый с рынком и неприспо-

собленный к коммодификации, не должен бросаться на произвол судьбы. Со-

циально-экономическая система, отказывающая в издании и продвижении ак-

туальному современному искусству, в отдельных образчиках которого заклю-

чены подлинные движения Духа, не имеет права называться гуманистической. 

Встроенные в мощную транснациональную систему продвижения и позицио-

нирования музыки лейблы могли издать всех основных номинантов и победи-

телей премии С. Кусевицкого и её аналогов, – тем самым изменить взгляды, 

настроения и понимание процессов современного искусства у тысяч музыкан-

тов и меломанов. Вместо этого они, опираясь на систему агрессивного рыноч-

ного менеджмента, довели процесс издания академической музыки до крайней 

                                           
241 В настоящее время лейбл переименован в New World Records.  
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степени выхолощенности и стандартизации, уделяя внимание только тому, что 

реально продаётся и даёт экономическую эффективность. В результате ны-

нешнее поколение академических исполнителей, если рассматривать таковых 

с позиции совокупных характеристик (гипертрофии имиджа, манеры дер-

жаться на сцене, особых моделей продвижения, вездесущего маркетинга) про-

являет себя, скорее, в качестве субъектов, принадлежащих к шоу-бизнесу и 

индустрии культуры242.  

Достаточно специфичная ситуация складывается и вокруг джазовой му-

зыки. Персоны ротированных в профильной прессе и фестивальной среде ис-

полнителей, чьё карьерное становление связывалось с крупными лейблами и 

идущей рука об руку с ними издательской политикой, демонстрируют высо-

кую степень творческого конформизма. Влияние индустрии культуры на джа-

зовую содержательность таково, что сам джазмен, не важно – находится ли он 

в студии или же на концертной площадке, весьма часто адаптирует импрови-

зацию под усреднённые шаблоны. Более того, у многих музыкантов это дохо-

дит до некоего бессознательного автоматизма, превращается норму, не под-

вергаясь рефлексии.  

С 1960-x годов, времени, когда музыкальный бизнес оказался во-многом 

узурпирован транснациональными корпоративными игроками, мир получил 

гипертрофированное преумножение стилевых и жанровых формаций массо-

вой музыки. Разнообразие того же самого хэви-метала с многочисленными 

присущими ему внутренними делениями (дум, спид, трэш, дарк, пост, готик), 

многочисленные стилевые подвиды клубной электронной музыки, чьё произ-

водство сейчас крайне стандартизировано и может быть сведено к, выражаясь 

                                           
242 Данный тезис следует воспринимать совокупно с тем, о чём мы писали в параграфе «Эстетические 

проблемы сближения академического исполнительства и массовой музыки». Рассмотренная там Рене Флем-
минг представляет собой пластичного артиста нового поколения, особым образом вписывающегося в дискурс 
кроссоверной музыки. Следует понимать, что, рассматривая приведённый пример в широком ракурсе, необ-
ходимо будет указать на включённость кроссовера со всеми его рыночными пролиферациями в структуру 
индустрии культуры. Кроссоверные записи академической музыки, в которых «низкое» часто неразрывно 
связано с «высоким» до степени взаимной гомогенизации двух начал, представляют один из сконструирован-
ных неолиберальным рынком культурных продуктов.  
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слэнговыми оборотами, прорисовке паттернов в секвенсоре, мало чем отлича-

ется от разнообразия сортов хозяйственного мыла или зубной пасты. С точки 

зрения неолиберальной апологетики, широко представленной в дискурсах 

критиковавшегося на этих страницах Д. Хезмондалша, подобное изобилие 

предложений, есть демонстрация безусловной благостности и плюрализма со-

временного музыкального рынка, пытающегося удовлетворить максимальный 

спектр запросов слушательской аудитории. В действительности, ситуация, как 

и прогнозировал Адорно, не совсем такова, поскольку видовые различия мас-

совой музыки легитимны лишь при поверхностном и конформистском 

взгляде. Стилевая экосистема того же хэви-метала весьма условна и обладает 

уникальными особенностями в первую очередь на уровне маргинальных со-

держаний (имиджевые девиации, форсированное звуковое давление, апелля-

ции к оккультизму) при этом сам метал построен на гипотрофии черт, указы-

вающих на инфляцию достижений классического рока243. Любая из его разно-

видностей, будь то треш, спид или готик, в действительности, весьма паллиа-

тивна, и может быть сведена к единому и бесхитростному набору элементов. 

Внутренняя разноплановость метала наделена полезным смыслом для рынка, 

поскольку каждый из входящих в него подстилей представляет собой закон-

ченный коммерческий продукт, предназначенный для того или иного аудитор-

ного среза.  

Означает ли всё вышесказанное непреодолимость феномена культурной 

индустрии? Сам Адорно, будучи последовательным пессимистом, отказы-

вался верить в возможность положительных изменений, а его работы, словно 

пособие по негативной футурологии, весьма точно спрогнозировали грядущие 

                                           
243 Гомогенность при кажущемся разнообразии – именно то отрицательное свойство, которое Адорно 

лоцировал в популярной музыке, ведь поп-стили, при кажущемся их разнообразии, сводятся к набору весьма 
утилитарных обобщённых признаков. Таким образом, разнообразие практически всегда остаётся деланным и 
искусственным, поскольку под маской различных музыкальных стилевых объектов скрывается весьма одно-
родное содержание. Многочисленные подвиды хэви-метала в этом плане напоминают многократно перепа-
кованный продукт. Они отличаются от традиционных дискурсов рока отнюдь не внутренними признаками, 
содержанием или формой, но лишь многообразными внешними атрибутами, китчем, показной маргинально-
стью, игрой на потребительских регистрах подросткового бунтарства.  Вследствие этого специфика различий 
в направлениях массовой музыки, приобретает, выражаясь словами Адорно, характеристики ложной диффе-
ренциации.  
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проблемы.  Продлись жизнь Адорно несколько дольше, мыслитель мог узреть 

лики музыкальной культуры нынешнего времени, – имиджевых академиче-

ских исполнителей, погрязших в штампах и стереотипах джазовых звёзд, без-

граничный релятивизм поп-музыки, – дающих полное право каждому аполо-

гету идей Адорно воскликнуть – quod erat demonstrahdum244.  

Тем не менее, новый век предъявил прецедентные новации, указавшие 

на возможность преодоления последствий индустрии культуры. В конце нуле-

вых связанные с IT-бизнесом компании внедрили новый, казавшийся экзотич-

ным и нежизнеспособным метод распространения записей – цифровую дис-

трибуцию музыкального контента, осуществляемую средствами сети интер-

нет. Начало инициативе было положено сервисами ITunes и Spotfly, предло-

жившими покупку записей в цифровом виде. Характерно, что степень значи-

мости формирующейся постнеолиберальной цифровой парадигмы первыми 

оценили междисциплинарно мыслящие экономисты. Трудно подобрать более 

точные аналогии высказыванию, сделанному П. Мейсоном, согласно мнению 

которого информационные продукты находятся в глубочайшем конфликте с 

рыночными механизмами, а цифровая революция позволяет «производить и 

потреблять знания вне каналов, созданных в эпоху промышленного капита-

лизма» [93, 54]. К сожалению глобальность переворота, спровоцированного 

развитием сервисной и интерфейсной базы цифровых музыкальных клиентов, 

не была по достоинству оценена искусствоведами и музыковедами.  

При поверхностном взгляде цифровая революция производила впечат-

ление очередного технологического рывка, создавшего условия для реоргани-

зации механизмов потребления музыкального контента более форсирован-

ным, мобильным способом. В действительности подобное представление 

наделено изрядным формализмом, поскольку развитие цифровых сервисов 

                                           
244 Что и требовалось доказать (лат).  
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есть нечто большее, а именно – первый за всю историю коммерческой звуко-

записи шаг к уравниванию возможностей крупных и мелких издателей, рабо-

тающих в отрасли.  

Меломанам, филофонистам и знатокам музыки хорошо известно поня-

тие «каталожная запись».  С самого начала развития коммерческой звукоза-

писи и вплоть до середины 2000-x годов значительный объём некоммодифи-

цированной музыки – авангарда, современной композиции, неортодоксаль-

ного джаза и арт-рока существовал в резервации каталогов245. Выдающиеся 

образцы музыкального искусства отвергались рыночной инфраструктурой, из-

даваясь малыми, никому не известными звукозаписывающими лейблами. Сле-

дует предположить – подобная музыка, будучи известной и доступной к озна-

комлению лишь единицам, попросту не существовала.  

Цифровая дистрибуция уничтожает понятие каталожного материала. От-

ныне малые звукозаписывающие лейблы, отстаивающие независимые автор-

ские принципы построения творческого дискурса, имеют уравнённые с круп-

ными звукозаписывающими мейджорами возможности, уступая последним 

лишь в области бюджетов на продвижение. Скорость, с которой начало разви-

ваться издание некоммодифицированной музыки после 2010 г. обнадёживает. 

Достаточно сказать о том, что за фиксацией изменений, происходящих в дан-

ной сфере, не поспевают академические исследования. Тематические сбор-

ники академических статей под редакцией К. О`Хары, Б. Брауна [255], Дж. 

Хэммилтона [351], А. Кримса [297], Т. Тейлора [350],  а также единственное в 

своём роде отечественное исследование Ю. Стракович [144], уделили внима-

ние рассмотрению моделей продажи музыкального контента с помощью циф-

ровых сетей.  Данные работы, в силу времени своего выхода, не успели отра-

                                           
245 Выйти на подобные записи можно было лишь путём обращения к распространителям музыкаль-

ного контента (магазинам, индивидуальным предпринимателям, диллерским сетям), заказав у последних тот 
или иной филофонический артефакт.   
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зить более новое преобразование цифровой среды, а именно – развитие стри-

минга, которое, судя по совокупным признакам, образует ещё одну значимую 

надстройку доступа к музыке. 

Стриминг представляет собой уход от парадигмы владения музыкаль-

ным носителем (компакт-диском, пластинкой или цифровым файлом), консти-

туированным в качестве овеществлённого товара, в пользу интерактивного до-

ступа к музыкальному контенту. Через специализированный интерфейс мо-

бильного устройства, сетевого плеера или компьютера пользователь получает 

временный доступ к трансляции музыкального произведения, – он не покупает 

носитель, но оплачивает информационную услугу (интерактивную подписку), 

дающую право интерактивного доступа к практически любому мыслимому 

музыкальному материалу.  

Исследования Звукозаписывающей ассоциации Америки (RIAA) пока-

зали резкое увеличение стриминговых услуг в 2016 г., происходящее в ущерб 

классическим (диски, винил) и цифровым (файлы) методам распространения 

[314]. Очевидно, что стриминг не только станет основной трансляционной тех-

нологией доступа к музыке на ближайшие 20-30 лет. Он должен поставить 

точку в жизненном цикле физических носителей и всей идеологии, связанной 

с владением и продажами таковых. Но, повторимся – позиция, сводящая спе-

цифику цифровых сервисов и стриминга к уровню ещё одной технической но-

вации, тождественна непониманию ключевых градаций, латентно существую-

щих в основе этого явления.  

На страницах нашей диссертации подробно рассматривалась проблема 

интегрированных в крупные звукозаписывающие корпоративные кластеры 

джазовых лейблов, последние 30 лет издававших всё более коммерциализиро-

ванную, наделённую стереотипным продюсированием музыку. В нулевые 

годы художественные качества и креативность издаваемого джаза опустились 

до предельных значений. Настроения в американской джазовой среде были 

точно отражены пожелавшим остаться инкогнито автором твиттер-канала 
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«Jazz is the worst», размышления которого отличались презрением и разочаро-

ванием в джазовой музыке, исполнителях и инфраструктуре246.   К 2016-2017 

годам количество поводов для подобного пессимизма сократилось, что обу-

славливалось резко возросшими объёмами издания качественного джаза. Дан-

ная тенденция прослеживалась по колонкам рецензий журналов Downbeat и 

Jazztimes, опубликовавших за указанный отрезок времени большое количе-

ство положительных отзывов на записи, что резко контрастировало с картиной 

прошлых лет. Причины происходящего однозначно связаны с численным уве-

личением в общем объёме рецензируемого материала смелых работ, появив-

шихся благодаря независимым лейблам. 

Цифровые сервисы доступа к музыке и стриминг преобразовали рынок, 

открыв возможности для издателей с нонконформистскими и некоммерче-

скими устремлениями. Таким образом наметились перспективы к снятию важ-

ной оппозиции. Стриминг и цифровые сервисы, задумывавшиеся как новые 

прорывные технологии доставки контента, дали неожиданный эффект, – они 

стимулировали появление бизнес-моделей, позволяющих издавать смелые 

творческие начинания, актуализируя при этом возврат к схеме – искусство 

ради искусства.  

Безусловно, утвердительно говорить об исключительной благостности 

результатов цифровой революции пока рано, что обуславливается новизной 

явления, но все же имеет смысл указать на следующие значимые тенденции. 

В качестве примера таковых выделим деятельность успешного нью-йоркского 

лейбла PI Recordings, выпустившего диски С. Лемана, Г. Треджилла, С. Коул-

мена, М. Митчелла, ставшие крупными художественными событиями в джа-

зовой жизни западных стран. Жизнедеятельность лейблов, подобных PI Re-

cordings, обеспечивается их автономностью, гарантированной цифровыми 

                                           
246 Адрес твиттер-канала https://twitter.com/jazzistheworst. В период публикационной активности 2013-

2016 г.г. автор канала смог привлечь к постам немалое количество профильной аудитории. Многие из твитов, 
опубликованных в Jazz is The Worst, получили широкую огласку в среде джазовых музыкантов.  

https://twitter.com/jazzistheworst
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сервисами и независимостью от контролируемой транснациональным бизне-

сом системы сбыта звуковых носителей. Издавая некоммодифицированный 

материал, PI Recordings не забывают о грамотной работе с прессой, добиваясь 

освещения новых проектов в крупных профильных и непрофильных изданиях. 

Взвешенное продвижение превратило PI в узнаваемого джазовой аудиторией 

издателя, а вовлеченность в цифровые новации позволила сохранить общую 

ориентированность на поисковый нонконформистский материал.  

Разумеется, ренессанс независимых джазовых издателей, актуализиро-

ванный цифровыми новациями, не ограничивается деятельностью PI – значи-

мые успехи на поприще авторского джаза делают десятки других малых фирм, 

обладающих впечатляющей географией, – Screwgun (США), Clean Feed (Лис-

сабон), Dooble Moon (Нидерланды), Laika (Германия), Auand (Италия) – лишь 

некоторые из них.  

В схожем ключе цифровая революция повлияла на процессы издания 

академической музыки. Сложности, описанные в снискавшем популярность у 

отечественной филармонической аудитории исследовании британского кри-

тика Н. Лебрехта, метафорически разглагольствовавшего об «убийстве клас-

сической музыки» в настоящее время несколько девальвируются [84]. Выде-

ленная Лебрехтом совокупность проблем (отказ крупных лейблов издавать со-

временную композицию, приверженность ограниченной группе раскрученных 

исполнителей и т.д.) ослабевает вследствие процессов погружения независи-

мых издателей в цифровую среду. Группа независимых лейблов Outhere Mu-

sic, возглавляемая Ч. Адриасенсеном, интегрирует такого инновационного и 

подлинно важного издателя современной композиции, как Aeon Records. 

Успех независимых издателей академической музыки закрепляется деятель-

ностью десятков других лейблов, среди которых как молодые, так и опытные 

игроки – Chandos, Hyperion, BIS, Innova, SWR Music. 

Цифровая революция способна существенным образом гуманизировать 

инфраструктурную среду, в которой разворачиваются процессы создания и 

осмысления музыкальных текстов. В популярной музыке она подтачивает 
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привязку к нормам и правилам, диктуемым музыкальным бизнесом. Следует 

обратить внимание на оживление творческих процессов в поисковом роке, ак-

туализированное развитием краундфандинга, социальных сетей и цифровых 

сервисов. Так, в частности, с середины нулевых годов появились коллективы 

арт-роковой направленности, выстраивающие коммуникацию со слушателем 

вне корпоративной инфраструктуры, что следует трактовать в качестве про-

цесса эстетического оздоровления рока.  

Порождённые цифровой революцией нулевых явления – краундфандин-

говые схемы поддержки авторских творческих начинаний, независимые лей-

блы, плюралистические системы цифровой дистрибуции музыки, представ-

ляют собой первые шаги начавшегося отхода музыкального искусства и мас-

совой музыки от инструментария индустрии культуры. Творческий импульс, 

имманентно предшествующий процессу творения, не должен гаситься внеш-

ними по отношению к авторскому медиуму процессами. Культурная инду-

стрия как явление историческое, продиктованное внутренними потребностями 

капиталистического производства, а затем усугублённое неолиберализмом 

должна стать частью истории. Предпосылки для этого складываются в насто-

ящее время.  
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