На правах рукописи

Шак Федор Михайлович

Джаз и массовая музыка
в социокультурных процессах второй половины ХХ – начала ХХI в.
Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора искусствоведения

Ростов-на-Дону – 2018

Работа выполнена на кафедре истории музыки
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватории
им. С.В. Рахманинова»
Научный консультант:

доктор искусствоведения, профессор
Цукер Анатолий Моисеевич

Официальные оппоненты:

Денисов Андрей Владимирович
доктор искусствоведения, профессор,
Санкт-Петербургская государственная
консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова,
профессор кафедры истории
зарубежной музыки
Дуков Евгений Викторович
доктор философских наук, кандидат
искусствоведения, профессор,
Государственный институт искусствознания,
заведующий сектором зрелищноразвлекательной культуры,
главный научный сотрудник
Петров Владислав Олегович
доктор искусствоведения, доцент,
Астраханская государственная консерватория,
доцент кафедры теории и истории музыки

Ведущая организация:

Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки,
кафедра истории музыки

Защита диссертации состоится «28» июня 2018 года в «14» часов на заседании диссертационного совета Д 210.016.01 по присуждению ученых степеней доктора и кандидата искусствоведения в Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова по адресу:
344002, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр., 23, ауд. 314
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова и на сайте
http://www.rostcons.ru/discouncil.html
Автореферат разослан « »
Ученый секретарь
диссертационного совета

2018 г.
Дабаева Ирина Прокопьевна

Актуальность исследования. Несмотря на сложную многовековую
историю, только в XX веке, после бурного развития электронных медиа, массовая музыкальная культура превратилась в явление, дословно соответствующее своему названию. Тотальность мгновенно тиражируемых и представляемых миллионной аудитории шлягеров обернулась подлинной демократизацией потребления музыкальных текстов, наращиванием предложения
новой музыкальной продукции, порой искусственно культивируемых жанрово-стилевых явлений.
Последовавшее в период ослабления модернизма крушение системы
иерархического ранжирования искусства, нарушившее привычную дихотомию «высокое» / «низкое», открыло путь новым музыкальным практикам,
отличавшимся от устоявшейся в музыке XX века системы предпочтений и
оценок. Достижения обладающего весомой эстетической значимостью джаза,
прошедшего форсированную стадию художественной эволюции, результатом
которых стали самобытные стилистические ответвления – бибоп, фри-джаз,
прогрессив, третье течение, постбоп, – с течением времени вошли в противоречие со сферой массового. В рок-музыке, существовавшей в качестве явления, причастного к анклаву шоу-бизнеса, сформировались элитарные разновидности стилевых экспериментов (арт и прогрессивный рок). В 1960-е годы
музыкальный бизнес повлиял на джаз и рок-музыку, в результате чего в последних возникли многочисленные художественно упрощенные стилевые
явления (хэви-метал, эйсид-джаз, смус-джаз).
Появление в конце 1960-x годов стиля фьюжн и последовавшая за ним
в следующее десятилетие коммерциализация американской, а вслед за ней и
европейской импровизационной музыки воспринимались как нечто, диктуемое рядом естественных причин. Критики, а вместе с ними и немалая часть
джазовой аудитории, оценивали фьюжн в качестве прогнозируемого итога
развития эстетики джаза. Ориентация целого ряда исполнителей на усиление
эклектичной составляющей фьюжн воспринималась как естественная и неотвратимая дань переменчивой музыкальной моде 1970-x.
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Процессы, развернувшиеся в середине XX века, наглядно показали: такие значимые явления музыкальной культуры, как джаз и рок-музыка, претерпевают существенные изменения в связи с ярко выраженным движением в
сторону коммерциализации. Анализируя глубинные истоки данной проблемы, можно предложить гипотезу, согласно которой упрощение ряда аспектов
музыкального языка джаза явилось следствием перестройки как условий бытования самой музыкальной культуры, так и общепринятых взглядов на нее.
Это диктует необходимость создания междисциплинарной теоретической
концепции анализа джазовой, популярной и рок-музыки, в которой собственно искусствоведческий анализ будет дополняться социокультурными элементами. Теоретическое изучение художественного упрощения лексики и
стилистики джаза, превращения рок-музыки в существующий по законам
рынка продукт не может быть предпринято без выявления социокультурных
факторов, влияющих на критически значимые составляющие музыкального
текста.
Наблюдение за причинами явлений, происходящих в столь огромном
пласте современной музыки, которым являются джаз и рок, несомненно,
представляет актуальный ракурс для музыкальной науки. И важно сразу отметить, что научное исследование этого объекта не может быть осуществлено в рамках традиционных музыковедческих методов анализа и описания.
Успешное изучение процессов коммерциализации современной музыки, подразделяемых на целый ряд внутренних градаций (эстетическое упрощение
рока, адаптация емких достижений джазового искусства под форматы рынка), требует привлечения междисциплинарного аппарата, объединяющего
методы традиционных музыковедческих изысканий с принципами социокультурных исследовательских практик.
Таким образом, объектом настоящего исследования являются джаз и
массовая музыка второй половины XX – начала XXI века. Акцентируемый
социокультурный аспект наблюдения за характерными метаморфозами, происходящими в музыкальном искусстве, и их причинами определяет предмет
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исследования – художественные процессы, происходящие в джазе и массовой музыке под воздействием социокультурных факторов.
Цель диссертации – осмысление процессов развития джаза и массовой
музыки с междисциплинарных позиций, интегрирующих музыковедческие
постулаты с социокультурными, политическими и экономическими практиками.
В числе основных научных задач, которые необходимо решить для
достижения поставленной цели, выделим следующие:
– выявить сложившиеся в джазовой музыке рубежа XX – XXI вв. стилистические и эстетические закономерности и продемонстрировать влияние
задаваемых музыкальным бизнесом процессов маркетинга на сферу джазового исполнительства;
– рассмотреть две наиболее самобытных разновидности джаза –
«третье течение» и «прогрессив» – в качестве несовместимых с процессами
коммерческого позиционирования музыки явлений; акцентировать проблему
запланированного «забвения» экспериментальных музыкальных форматов,
не вписывающихся в товарную логику музыкального рынка;
– осуществить ревизию тенденций и внутренних противоречий, существующих в методологическом пространстве искусствоведческих исследований рок-музыки;
– установить соотношение «массового» и «элитарного» в сфере клубной танцевальной музыки, минимализма и джаза;
– уточнить социальные градации аудитории рок-музыки в ее отечественном и зарубежном 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 цензурных ограничений;
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– сформировать соответствующую реалиям текущего времени интерпретацию 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.
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
экономики, формирующих методологические предпосылки для их дальнейшего музыковедческого осмысления.
2. Содержательное упрощение языка массовой музыки и джаза диктуется критериями рыночной оптимизации и маркетинга как неотъемлемой
части процессов шоу-бизнеса, провоцирующих стандартизацию музыкальных текстов.
3. От исследователя искусствоведческого профиля, ориентированного
на работу с текстами массовой музыкальной культуры, требуется квалифицированность в вопросах социальной психологии, производства потребительских, товарных и политических идеологий.
4. Обусловленное рыночными тенденциями мышление продюсеров перестраивает художественные принципы джаза, вытесняя сложные, а потому
несовместимые с рынком идеи, взгляды и концепции.
5. Наиболее новаторские разновидности «третьего течения» и «прогрессива» не смогли стать частью нормативной джазовой эстетики. Данная
закономерность мотивировалась консерватизмом джазового истеблишмента,
несовместимостью входящих в «прогрессив» и «третье течение» сложных
композиторских приемов, противоречащих логике рыночной оптимизации
издаваемых проектов.
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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 вынужденный компромисс, позволивший джазу официально существовать при
советском строе.
7. Выразительные средства академической и джазовой музыки, подчас
отталкивающие неподготовленного слушателя, проникая в массовые направления, клишируются, утрачивая первичное эстетическое значение.
8. Многие разновидности джазовой музыки отдалены от влияния, оказываемого 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 постмодернизмом.
9. Несмотря на присутствие в среде современного джазового истеблишмента музыкантов, в чьем творчестве выражены постмодернистские
влияния, характеризовать весь джаз в качестве явления, отражающего сущностные движения постмодернистской культуры, ошибочно.
Теоретико-методологическая база исследования определилась междисциплинарной 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
исследовательских парадигм, включая музыковедческие, философские, культурологические и социологические профили.
Определенное влияние на концептуальную основу настоящей диссертации оказала адаптированная к искусствоведческому аппарату система критических воззрений франкфуртской школы философии. С ее помощью пласт
процессов администрирования искусства и культуры увязывается с содержа7

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
отношения к совокупности норм и общепринятых взглядов, сложившейся вокруг музыкальной культуры XX–XXI вв.
Освещение темы в научной литературе.
Междисциплинарная направленность исследования на стыке искусствоведения, музыковедения, 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.
Цукер. Историко-описательный подход к процессам становления европейского и американского джаза и джазовой критики отражен в работах Т. Джоя,
М. Кейтера, Э. Уилкок, А. Херли, Э. Хобсбаума, П. Эшен.
Джазовый критицизм характерен для трудов, методологически базирующихся на теориях неомарксистского анализа культуры: Ф. Кофски,
В. Лифланд, Б. Уотсон (теоретический базис Т. Адорно и франкфуртской
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 аспекты арт-рока и прогрессивного рока освещены в исследованиях Р. Макдональда, В. Сырова, А. Цукера. Проблемам музыкального минимализма,
имеющим отношение к анализируемой в настоящей диссертации проблема8

тике постмодерна, посвящены работы Д. Гримшоу, П. Гриффитс, А. Кром, А.
Маккатчен.
Из литературы советского периода по общим социологическим вопросам музыки необходимо отметить исследования Р. Грубера, А. Сохора, а из
зарубежной, прежде всего, назвать Т. Адорно. Осмысление его исследовательских методов с позиций философского, социологического и искусствоведческого критицизма отражено в материалах зарубежных и отечественных
ученых: Дж. Берроуса, Д. Бюлера, С. Дамберга, Д. Дженеманна, Д. Клоссена,
Р. Леннинга, А. Пензина, М. Пэддисона, А. Михайлова, Б. Робинсона, Е. Семенкова, 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
Западной 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. Рыбакова, Е. Уварова.
Массовые жанры в философском, культурологическом и антропологическом аспектах исследовали Д. Берри, В. Конен, И. Набок, А. Троицкий,
Т. Чередниченко. Феномен культурных индустрий освещали К. Гибсон, Д.
Коннелл, Д. Хезмондалш. Среди авторов, исследующих в культурологическом и музыковедческом аспектах хэви-метал, Р. Макдональд, В. Строу, Р.
Уолзер, М. Филиппов.
Неолиберальные концепции в анализе массовой музыкальной культуры
принадлежат Т. Грейсику, Д. Хезмондалшу. Проблемам музыкального кроссовера 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. Соловьева, Р. Шлейфера.
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Несмотря на внушительный объем приведенных литературных источников, следует указать на высокую степень их специализированности, ведущую
к освещению рассматриваемых феноменов со строго определенных дисциплинарных ракурсов. Анализ литературы показал, что джаз и массовая музыка
не рассматривались на современном этапе развития в аспекте их функционирования, обусловленного претерпевающим изменения социальным дискурсом. Для осмысления намеченной проблемы требуется более интегративный
подход.
Материалом исследования являются вокальные и инструментальные
разновидности джазовой и популярной музыки, западного и отечественного
рока.
– Творчество 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. Уильямс, Р. Греттиджер.
– Советский и российский джаз: Р.Ф. Бабаев, В.Ш. Ганелин, М.М.
Кажлаев, В.П. Тарасов, В.Н. Чекасин, Л.А. Чижик. Оркестры О.Л. Лундстрема, Ю.С. Саульского. 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», «Черный кофе», «Машина Времени».
Отечественные и зарубежные проекты арт- и прог-роковой направленности:
«Вежливый отказ», «Dream Theater», «King Crimson», «Pink Floyd», «Procol
Harum», «Pink Floyd», «Spock’s Beard», «Symphony X», «Toto». Академические исполнители, пересекающиеся с областью массовой музыки: Д. Хворостовский, Н. Басков, Д. Мацуев, А. Нетребко, Р. Флеминг.
– Западный рок: «Deep Purple», «Gwar», «Led Zeppelin», «Lordi», «Rolling Stones», «The Beatles», «The Kiss».
– Музыкальный минимализм: А.А. Батагов, Д. Кейдж, Л. Монт Янг.
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Новизна исследования обусловлена:
1. Обоснованием художественных изменений джазового искусства,
происходящих под влиянием социокультурных факторов (музыкальный рынок, стереотипные модели продюсирования джазовых записей, коммерциализация фестивальной жизни).
2. Формированием междисциплинарной модели критицизма, учитывающей как художественные аспекты произведения и динамическую социокультурную функцию, так и дальнейшее влияние на художественные составляющие элементов маркетинга и коммерциализации.
3. Применением переосмысленной концепции «культурной индустрии»
в качестве критико-аналитического механизма, оценивающего степень вовлеченности в процессы музыкального шоу-бизнеса основных направлений
современного джаза, классического кроссовера и рок-музыки.
4. Критическим переосмыслением устоявшегося в отечественной научной среде термина «эстрада».
5. Исследованием сложного и концептуального антагонизма, связанного с осуществлявшейся Т.В. Адорно критикой основных стилевых разновидностей архаического и современного джаза.
6. Изучением влияния процессов постмодернизма на джазовую культуру. Рассмотрением оппозиций «элитарного» и «массового» в ландшафте музыки постмодернистского периода с привлечением художественно неравноценных произведений из области минимализма, клубной электроннотанцевальной музыки и эклектичного джазового стиля фьюжн.
Теоретическая значимость обусловливается возможностью обогащения традиционной музыковедческой методологии анализа массовых музыкальных практик междисциплинарными концепциями. Помимо широко применяемых в отечественных исследованиях социологических и социокультурных надстроек, ортодоксальный методологический набор музыковеда обогащается в диссертации специальными политико-социальными регистрами.
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Благодаря им процессы инфляции и схематизации популярной музыки, а
также относящегося как к элитарной, так и массовой культуре джаза представлены явлениями, меняющимися под воздействием внешних (рыночных,
аксиологических, культурологических и политико-экономических) факторов.
Применение особой системы осмысления музыкального искусства, основывающейся на существенно измененных принципах, берущих начало в дискурсах представителей левых критических парадигм (Франкфуртская школа,
культурмарксизм), представляет существенные перспективы для создания
максимально интегративной теории массовых жанров.
Практическая значимость. Междисциплинарность данного исследования позволяет применять его результаты в консерваторских учебных курсах, предназначенных как для музыковедов, композиторов, музыкальных
звукорежиссеров, исполнителей, музыкальных педагогов, так и для представителей других гуманитарных профессий (искусствоведы, культурологи, социологи, журналисты, продюсеры). Положения диссертации могут быть
включены в учебные курсы музыковедческого, звукорежиссерского, музыкально-педагогического профилей: «История музыки», «История эстрадноджазовой музыки», «Массовая музыкальная культура», «История исполнительского искусства», «Слуховой анализ звукозаписи», «Музыкальный менеджмент», «Основы продюсирования в музыкальном искусстве», «Импровизационные направления в современной музыке».
Результаты исследования прошли апробацию в рамках учебных курсов, читаемых в Краснодарском государственном институте культуры: «История эстрадно-джазовой музыки», «Основы синтеза звука» (для студентов
специальностей «Музыкальная звукорежиссура», 2008–2017 гг.); «История
эстрадно-джазовой музыки и исполнительского искусства» (для студентов
направлений подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» – профиль «Музыковедение», «Музыкальное искусство эстрады» – профили «Эстрадно-джазовое пение», «Инструменты эстрадно-джазового оркестра» 2008–2017 гг.); и в рамках программ дополнительного образования
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(2004–2009 гг.) и профессиональной переподготовки (2006–2017 гг.) по направлениям «Музыкальный редактор телерадиопрограмм», «Аранжировщик
на базе информационных технологий», «Эстрадно-джазовое пение».
Методологические принципы исследования социокультурных пластов
массовой музыки, предлагаемые в исследовании, были задействованы в 14
дипломных работах, написанных под научным руководством автора, и в двух
кандидатских диссертациях, готовящихся к защите.
Основные результаты и выводы диссертационного исследования представлены

на

международных

и

всероссийских

научных

и

научно-

практических конференциях в Москве (2012, 2013, 2014, 2016), СанктПетербурге (2012), Краснодаре (2006 – 2017), Нижнем-Новгороде (2008), Уфе
(2013), Киеве (2012), Горячем Ключе (2009), Майкопе (2016). Положения
диссертационного исследования отражены в 54 научных публикациях общим
объѐмом 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.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии (364 источника на русском и иностранных языках).
Общий объем работы 366 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновываются выбор и актуальность темы, раскрываются основные аспекты проблематики исследования, уровень ее научной проработки у других авторов, формулируются изложенные в диссертации элементы научной новизны, уточняются методологические основы и структура
диссертации.
Первая глава – «Джазовая музыка в аспекте идейных принципов
франкфуртской школы философии» – состоит из пяти параграфов.
Первый параграф – «Джаз в современной социокультурной ситуации: введение в проблему» – дает обобщенную характеристику творческих и
инфраструктурных проблем, обрамляющих бытие джазовой музыки. После
стремительной коммерциализации сферы издания и продюсирования музыки, произошедших в 1960-е годы под влиянием транснациональных корпораций, шоу-бизнес начал преобразовывать различные жанрово-стилевые явления современной музыки. Джазовое искусство, художественный апогей которого пришелся на середину XX в., изменилось под влиянием означенных
тенденций. Функционирование джазовой инфраструктуры, реалии специализированных фестивалей и творческая жизнь крупных лейблов – все эти явления начали приспосабливаться к обновленным задачам и требованиям рынка.
Актуализировавшиеся в 1960-е годы рыночные трансформации послужили началом адаптации джаза к коммерчески успешным форматам, его
дальнейшему смешению с идейным рядом рок-музыки (джаз-рок), поверхностным синтезом с этническими элементами (фьюжн), интеграцией в пространство поп-музыки (смус-джаз).
Понимание корневых основ перечисленных выше процессов требует
применения особых аналитических схем социокультурной направленности.
Построение искусствоведческого дискурса, охватывающего современные неакадемические направления, нуждается в обращении к аналитическим средам
из смежных областей гуманитарной мысли. Необходимость исследования
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музыкальной культуры в парадигматике, раздвигающей границы традиционно ориентированного музыкознания, заставляет искать в научном аппарате
ХХ столетия теоретические источники, провозвестившие смещения аксиологических 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, принципиально изменивший объектную панораму искусствоведов и философов.
Повышенное внимание к идеям и взглядам Адорно обусловливается
подчиненностью его работ специфике исследования сложных социокультурных взаимоотношений, происходящих в музыке. Будучи сложившимся музыковедом, Адорно приложил максимум усилий для формирования междисциплинарных связей, пронизывающих исследуемые объекты элементами социологии, субъективистским искусствоведческо-философским анализом.
Значимость мыслеформ Адорно для текущего исторического момента может
быть объяснена его особым критическим настроем, адресованным жанровостилевым разновидностям музыки, появившимся в XX в. Джазовое искусство, рок-музыка, популярная песенность рассматривались им в качестве искаженных проявлений культуры современного социума.
Второй параграф – «Критика джазового искусства в музыковедческих концепциях Т. Адорно» – рассматривает социокультурный антагонизм,
связанный с амбивалентной спецификой воззрений, разделявшихся франкфуртским теоретиком в отношении джазовой музыки. Значимость построений Адорно, охватывающих джазовую территориальность, обусловливается
представленной в них интеллектуальной критической основой, повлиявшей
на специфику дальнейших западных исследований, рассматривающих массовые жанры. Адорно сформировал совокупность нерядовых, функционирующих в междисциплинарном пространстве тезисов, дискредитирующих ин15

фраструктурные, политические, суггестивные, потребительские основы массовой музыки.
Применение и переосмысление адорнианских идей со всей очевидностью требует внесения в исследовательский процесс ряда уточнений, связанных с конкретизацией того, каким образом сам Адорно пришел к столь полемичному и негативному восприятию массовой музыки и джаза. Обширный
историко-биографический материал, отражающий период раннего становления Адорно, позволяет высказать суждение, согласно которому непримиримый критицизм в отношении джазовой субкультуры должен объясняться совокупностью неординарных интеллектуальных диспозиций.
Будучи причастным к сфере левых политических дискурсов, Т. Адорно
в годы музыковедческого становления (учѐба у А. Шенберга и А. Берга) принял критический настрой, разделяемый социал-демократической партией
Германии, оценивавшей мелкобуржуазные американизированные идеалы,
среди которых особую роль занимала бульварная литература, бокс и джазовая музыка с исключительно негативных позиций.
В антиджазовом ригоризме Т. Адорно есть и второй слой, связанный с
борьбой, подспудно осуществляемой в отношении содержательной чистоты
европейского музыкального образования. Адорно был свидетелем того, как в
германской музыкальной педагогике конца 1920-x годов начали ставиться
эксперименты, связанные с интеграцией в учебный процесс элементов джаза.
Данная работа осуществлялась М. Зайбером и Б. Зеклесом, в свое время
учившим самого Адорно. Сомнение в целесообразности инициативы Зайбера
и Зеклеса, первопроходцев джазового образования в Западной Европе, подтолкнуло Адорно в выработке междисциплинарной критической модели, охватывающей сферу массовой культуры.
В третьем параграфе – «Теории Т. Адорно в дискурсах современной
джазовой журналистики» – ставится цель определить совокупность структурных и концептуальных вопросов и задач, порождаемых не только анти16

джазовой рефлексией самого Адорно, но и индивидуальными реакциями на
таковую со стороны писавших о джазе музыковедов и публицистов.
Критика джаза у Адорно наделена изрядной степенью постоянства. Негативными дефинициями наделялись не только ранние коммерциализированные разновидности джаза – свинг, хот-джаз, но и более поздние, претендующие на значимую степень художественной содержательности форматы
претворения джазовой мысли, в числе которых бибоп, третье течение, модальная импровизация и фри-джаз.
Попытки вменить Адорно обвинение в «элитизме», нежелании понять
структурные особенности джазовой музыки в ее исторически-эволюционном
разрезе вступают в диссонанс с данными историко-биографических работ
Д. Клоссена1 и Э. Уилкок 2. Согласно этим авторам он прекрасно ориентировался во всех основных градациях джазовой культуры, посещал джазовые
клубы и район Тин Пэн Элли. Первые статьи Адорно, посвященные предмету
– «Farewell to Jazz» (1933)3, «On Jazz» (1936) – продемонстрировали отношение к джазу как к однодневному явлению буржуазной музыкальной культуры. Данные тексты, представлявшие собой по большей части острые критико-полемические размышления, отличались разрозненностью и все еще нуждались в скрепляющем логическом каркасе.
В работе «Социология музыки» мыслитель высказал весьма определенное недоверие к подлинности феномена импровизации, называя ее явлением, разворачивающимся на предуготовленном и заранее отрепетированном
семантическом каркасе4. В дальнейшем именно это многократно вербализированное самим Адорно в текстах и лекциях утверждение превратилось в
предмет рефлексии представителей экспериментальной композиции и джаза,
а также философов (К. Штокхаузен, О. Коулман, Ж. Деррида). Феномен пол1

Claussen D. Theodor W. Adorno: One Last Genius. Belknap Press of Harvard University Press, 2010. –

464 p.
2

Wilcock E. Adorno, Jazz and Racism: 'Uber Jazz" and the 1934-th. British Jazz Debate // Telos, 1996. –
P. 63 – 80.
3
Adorno Theodor W. Essays on music, University of California, 2002. – P. 496-501.
4
Адорно Т.В. Избранное. Социология музыки. Университетская книга, 2014. – С. 35.
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ностью спонтанной, порывающей с любыми устойчивыми социальными и
эстетическими категориями и стереотипиями неидиоматической импровизации, получившей теоретическую дефиницию у британского авангардного гитариста Д. Бейли, с определенными оговорками может рассматриваться в качестве ответа на критические инвективы Адорно5.
Разделяемая пишущими о джазе западными критиками система ценностей опосредовалась особым вестернизированным восприятием процессов
культурного потребления. В частности, отметим высокую степень терпимости к низовой музыкальной культуре, равно как и закрепленному надвигающейся эпохой постмодернизма смешению элитарного и массового. Последовавшая в 1960-е годы индустриализация музыкального бизнеса, превращение
популярной музыки в предопределенный интересами игроков звукозаписывающего рынка товар послужили началом тотальной коммерциализации, морального релятивизма и деградации всей популярной музыки в целом.
В эти непростые для судеб музыки годы джаз оказался вовлеченным во
всеобщие тенденции рынка, сумев сохранить основные достижения, сделанные представителями бибопа в 1940-е. Вследствие этого джаз воспринимался
многими теоретиками того времени как один из немногочисленных островков смысла, концептуальных идей и исполнительских свершений, сохранивших приверженность к коннотациям подлинного Искусства. Критика Адорно
толковалась сторонниками джаза как проявление кощунства, снобизма, причастности к избыточной элитарности, что заставляло их прибегать к апологетике. Адорно воспринимал джаз в качестве одного из связующих элементов
новой массовой культуры, опирающейся на развивающийся инструментарий
электронных СМИ.
В четвертом и пятом параграфах первой главы– «Индустрия культуры Т. Адорно и М. Хоркхаймера: общая дефиниция» и «Вырождение
теории «Культурной индустрии» у представителей музыкального криJoue - le prénom, texte écrit pour une improvisation d'Ornette Coleman ler 1er juillet // Les Inrockuptibles. № 115, 20, 1997.
5
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тицизма неолиберальных направлений» – рассматривается и искусствоведчески интерпретируется одна из наиболее значимых концепций франкфуртской школы, оказавшая влияние на формирование исследований современной массовой культуры.
Первоначально функционировавшая в качестве дисциплинарного элемента, находящегося на стыке социальной философии, культурологии и социологии, теория индустрии культуры успела утратить безусловную принадлежность к указанным направлениям гуманитарной мысли. В период с 1970 –
2000 гг. она стала частью понятийного аппарата крупных западных искусствоведов – Б. Бухло6, П. Бюргера7, П. Гилена8. Они анализировали авангард,
изобразительное и монументальное искусство сквозь призму коммерциализации, влияния рынка, коммодификации, постфордизма, глобализма, вынужденного конформизма активных субъектов искусства (художников, музыкантов, кураторов и галеристов). В дальнейшем критическая эссенция положений, заложенных в тезисную базу индустрии культуры, применялась в исследованиях специалистов, работавших с материалом популярной музыки9, а
также авангардным джазом10,11.
Представляется необходимым осуществить рецепцию теории культурной индустрии в усеченном (то есть лишенном значительного объема первичных философских коннотаций) виде, с последующей ее адаптацией для
нужд музыкального, в первую очередь джазового, критицизма. Первичный
свод положений, заложенный в ее теоретическую основу Т. Адорно и
М. Хоркхаймером (в том числе борьба с философским позитивизмом, исследование авторитарных перспектив средств коммуникации), целенаправленно
выводится из исследовательского аппарата настоящего исследования. Основ6

Бухло Б. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве
1955–1975 годов. VAC-press, 2016. – 715 с.
7
Бюргер П. Теория авангарда. VAC-press, 2014. – 196 с.
8
Гилен П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. VAC-press, 2015. – 287 с.
9
Frith S. Performing Rites. On the Value of Popular Music. Harvard University Press, 1996. – 352 p.
10
Watson B. Derek Bailey and the Story of Free Improvisation. Verso, 2014. – 459 p.
11
Radano R.M. Antony Braxton`s Сultural Сritique. The University of Chicago Press, 1993. – 315 p.
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ное внимание уделяется рассмотрению профильных искусствоведческому
аспекту элементов теории, способных на междисциплинарном уровне разрешить ряд структурных проблем джазового содержания и эстетики.
Индустрия культуры формирует рыночно детерминированные алгоритмы, преобразующие содержание текстов современного музыкального искусства и других разновидностей визуальной, драматической и литературной
культуры в соответствии с логикой и идеологией товарного производства.
Для понимания сложной междисциплинарной сути теории индустрии культуры мыслитель должен рассмотреть влияние социальных и экономических
факторов на создание и дальнейшее инфраструктурное укоренение музыки.
Ситуация осложняется тем, что многие из занимающихся теорией попи рок-музыки авторов относятся к анализируемым объектам с изрядной долей неравнодушия. Они лояльны к изучаемым феноменам до степени самозабвенной апологетики таковых, что заставляет их вступать в априорный
конфликт с мировоззренческими установками Адорно, согласно которым
культурная индустрия и ее стереотипная продукция тождественна катастрофе, приведшей к появлению агрегированных с рынком видов музыкальной и
визуальной продукции.
В актуальном музыкальном критицизме сформировалось устойчивое
расслоение по вопросу отношения к наследию Адорно. Типологически
взгляды исследователей могут быть разделены на три основных группы.
К первой из них относятся авторы, полноценно принимающие основные идеи Т. Адорно (И. Кайзер12, Б. Уотсон13). Более многочисленна вторая
группа, чьи установки базируются на явной терпимости к отдельным воззрениям Адорно. Ее представители допускают эгалитарное отношение к коммерческим форматам поп-музыки, продиктованное идущим от французского
структурализма смешением «высокого» и «низкого» в искусстве и культуре

12
13

Kaiser I. Kaisers Klassik: 100 Meisterwerke der Musik. Piper Ebooks, 2017
Watson B. Ibid. Verso, 2014. – 459 p.
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(А. Кримс14, А. Оллсон15, С. Фрит16). К третьей, по вполне естественным причинам доминирующей группе, относятся исследователи, придерживающиеся
позиций культурного космополитизма и неолиберализма. Будучи снисходительными к нравственному и художественному падению массовой музыки,
они проявляют склонность к апологии массовых жанров, считая их полноправной и необходимой частью повседневного культурного опыта современного общества.
Наиболее последовательно космополитичные идеи такого рода отстаиваются в текстах принципиального оппонента Адорно Д. Хезмондалша, оправдывающего видовое разнообразие рынка популярной музыки 17. Хезмондалш осмысливает музыку в качестве генератора эмоциональных переживаний, игнорирует ценностные и аксиологические категории, заостряя внимание на психологическом универсализме языка поп-музыки, способной вызывать у слушателя сложные эмоциональные реакции. Данная концепция позволяет Хезмондалшу уйти от анализа вопросов, связанных со смешением
«высокого» и «низкого», игнорируя в том числе и проблему всестороннего
релятивизма поп-музыки.
Вторая глава «Эстетика джаза в процессах культурной индустрии», состоящая из четырех параграфов, на междисциплинарном уровне демонстрирует влияние процессов индустрии культуры на западное джазовое
искусство и музыкальную критику.
В первом параграфе – «О специфике левых идей в джазовом критицизме» – освещаются социокультурные и политико-философские артикуляции, оказывающие непосредственное влияние на содержание искусствоведческих и музыкально-критических размышлений представителей западного
джазового критицизма. Аналитическое рассмотрение целого ряда стилевых

14

Krims A. Music and Urban Geography, 2007. Routledge. – 248 p.
Ollson A. Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation.
University of California Press, 2017. – 200 p.
16
Frith S. Ibid, 1998. – 360 p.
17
Хезмондалш Д. Музыка, почему она так важна для нас. Гуманитарный центр, 2014. – 235 c.
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разновидностей джаза, появившихся в 1960–1980 гг. и ставших проводником
рыночных идей, в первую очередь эклектичных разновидностей джаз-рока и
фьюжн, обусловливалось близостью пишущих о данных явлениях авторов к
тем или иным моделям политических воззрений. Неприятие отдельными
представителями джазового истеблишмента эстетики стиля фьюжн, интегрирующего идеи джазовой импровизационности с внешними атрибутами рок- и
поп-музыки и поверхностно воспринятыми элементами фольклорного материала, принято соотносить с консервативностью взглядов его представителей.
В действительности рефлексия музыкальных критиков, обращающихся
к материалу фьюжн, как правило, на латентном уровне, содержит отказ от
препарирования процессов коммерциализации джазового языка, поскольку
выработка оценочных критериев обнажает целый пласт значимых проблем.
Они связаны с функционированием как самого джаза, так и других разновидностей искусства в реалиях рыночного администрирования, авторитарной
политики крупных звукозаписывающих лейблов и диктата мыслящих в неолиберальном ключе продюсеров. Вследствие этого полноценная социокультурная риторика вокруг эстетики фьюжн должна выстраиваться не так, как
это происходит повсеместно, на утвердительном ранжировании и описании
присущих последнему эклектичных масскультурных свойств, но, в первую
очередь, на осмыслении фактуры данного стиля как явления, скомпрометированного логикой рыночных процессов.
Рассматривая специфику стиля фьюжн сквозь призму воззрений
Т. В. Адорно, справедливо будет высказать суждение, согласно которому
стилеобразование в джазе опосредовалось изменениями в области экономических трендов. Фьюжн и джаз-рок опосредовались не только расширением
процессов эклектизации импровизационной музыки, но также попытками
корпоративных бонз вписать слабо продававшийся джаз в рамки новых рыночных реалий.
22

Антитезой авторам, писавшим о теории джаза с позиции социокультурного релятивизма, следует назвать исследователей левой направленности,
уделявших особое внимание процессам рыночной детерминированности
джазового искусства. Политически левый крен, декларированный в работах у
Т. В. Адорно, а затем закрепленный текстами так и не влившихся в исследовательский мейнстрим авторов (Ф. Кофски, Б. Уотсон), придал исследованиям джазовой музыки новый интеллектуальный стимул. Не отказываясь от
музыковедческого и исторического инструментария, он спровоцировал более
пристальное изучение влияния индустриальных и социальных практик на
процесс творческой свободы импровизатора.
Во втором параграфе второй главы – «Трансформация джазового
искусства под влиянием музыкального бизнеса» – рассматриваются исторические особенности переломного для западного джаза периода, датируемого 1960-ми годами.
На волне произошедшего в 1940–1950 гг. усложнения семантической
фабульности джаза сформировались крупные стилевые достижения – бибоп
и третье течение. Благодаря им художественная значимость джазовой музыки существенно возросла. Положительные изменения фактуры джаза, тем не
менее, нивелировались многочисленными преобразованиями инволюционного характера, диктуемыми интересами музыкального бизнеса.
Увеличение валовой прибыли, связанной со сбытом звуковых носителей, наблюдавшееся в 1950–1960 гг., послужило причиной фундаментального
изменения онтологических основ многих жанрово-стилевых формаций западной музыки XX в. Джаз превратился в один из прямых реципиентов, вобравших в себя многочисленные, навязанные рынком и транснациональными
корпоративными игроками тенденции.
Если в 1940-е годы издание джазовых записей была сравнительно самостоятельной отраслью деятельности, что позволяло существовать множеству
фирм, проводивших независимую издательскую политику, то к шестидесятым издатели начинают испытывать давление транснациональных звукоза23

писывающих компаний, начавших контролировать как сам процесс продвижения музыкальных записей, так и розничные каналы сбыта звуковых носителей.
В 1960-х годах рынок покинули многие джазовые лейблы с устойчивой
репутацией, на место которых пришли новые игроки, издававшие коммерциализированный материал. Джаз активно наполнялся гибридными стилевыми элементами – экспериментами в области фьюжн, а также иными симбиотически связанными с популярной музыкой явлениями, опосредуемыми основной целью: привлечь к потреблению джазовых текстов новую, не вовлеченную в джазовую субкультуру аудиторию.
Описанные выше рыночные закономерности перестроили вектор развития джазовой стилистики периода 1960–1975 гг. Конформистские элементы в
импровизационной музыке (фьюжн, джаз-рок, насыщение импровизационной лексики стандартизированными стереотипными конструкциями) следует
рассматривать не как онтологическую данность, имманентно присущую джазовой музыке в целом, но как вмешательство в ее бытование механизмов индустрии культуры.
Третий параграф второй главы – «Роль маркетинга в процессах
коммодификации джазовой музыки» – рассматривает влияние маркетинга
на стилевые и исполнительские свойства импровизационной музыки.
Во второй половине XX в. джазовые записи, издаваемые крупными
лейблами, стали определяться унифицированными сценариями продвижения,
близкими к продюсированию популярной музыки. Акцент делался на стилистической разнородности, выступающей в данном случае не как художественно обоснованная необходимость, но как элемент поддержания мнимого
разнообразия, основная цель которого заключена в удержании внимания случайного слушателя на джазовом диске, достигаемом посредством варьирования стилевых приемов и разноплановых приемов в аранжировках.
Будучи явлением, артикулирующим фактор ансамблевой коммуникации, джаз (особенно его модернистская составляющая, представленная дос24

тижениями бибопа и постбопа) сформировал проблему взаимной сочетаемости индивидуальных стилей. В истории джазовой музыки существовало немалое количество неудавшихся творческих тандемов, участники которых не
могли добиться слаженного художественного результата из-за различий во
взглядах на стилевые и организационные принципы джазовой импровизации.
Творческие фиаско подобного рода обуславливались нарциссической погруженностью в автономию авторского стиля, неспособностью адаптироваться
под импровизационные фабулы мыслящего иначе партнера. По мере подчинения фестивальной и издательской практикам джазовой музыки процессам
маркетинга выбор музыкантов для записываемых проектов перестал обуславливаться художественной и эстетической целесообразностью. Первичное
значение получил аспект узнаваемости задействованного в записи артиста,
его способность привлечь как можно большую целевую аудиторию.
Невысокая степень эффективности сопутствовала последовавшему в
1990-е годы появлению так называемых «якорных» джазовых исполнителей
(Д. Кролл, Н. Коул), чье продвижение базировалось на концепциях, характерных для маркетингового сопровождения, применяемого при популяризации артистов, относящихся к сфере популярной музыки. Присущие «якорным» представителям джазовой сцены отрицательные черты (гипертрофия
конформистских элементов, адаптация творческих проектов для их последующего потребления массовой аудиторией) в дальнейшем распространились на значительную часть джазовых опусов, издаваемых лейблами, входящими в транснациональные звукозаписывающие корпорации.
Пути преодоления искажений, вносимых принудительной оптимизацией основных атрибутов джазовых проектов (составы, материал, концепция
продвижения) под маркетинговые схемы, намечаются во втором десятилетии
XXI в. Они сопряжены с появлением цифровых сервисов доступа к музыке,
открывших широкий спектр возможностей независимым издателям, профилирующимся на продвижении нонконформистских разновидностей джаза.
Крупные джазовые лейблы используют специфические градации маркетинга
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применительно ко всем ступеням творческого процесса (отбор материала,
длительность сольных проведений, структура произведения), что приводит к
коммерческой сослагательности всего художественного процесса. В свою
очередь, перед независимыми издателями открываются принципиально иные
маркетинговые сценарии, лишенные травматических побочных эффектов,
предписывающих музыкантам адаптировать художественное высказывание
под запросы рынка и культурной индустрии.
Общая коммерциализация джаза 1970–1980-х годов послужила основой
для развития максимально редуцированного, коммуницирующего с популярной музыкой стиля «мягкий джаз»18, особенности которого анализируются в
четвертом параграфе второй главы «Гипертрофированные разновидности коммерциализированной джазовой музыки».
Предпосылки для формирования мягкого джаза диктовались необходимостью преодоления низкой коммерческой отдачи, свойственной интеллектуальным и художественно содержательным разновидностям джаза – бибопу, постбопу и фри-джазу. Основы явления были заложены деятельностью
лейбла CTI Records и продюсера К. Тейлора, успешно интегрировавшего
формализованные импровизационные элементы джаза в оправу аранжировок
и ритмики популярной музыки. Одним из крупных представителей означенной тенденции следует назвать гитариста У. Монтгомери. Вся конгениальность исполнительской пластики, неортодоксальных для своего времени технических приемов звукоизвлечения, октавных удвоений, развитой мелодики,
столь многообразно представленная в ранних работах Монтгомери, была оставлена в угоду упрощению. Следствием оказался тотальный отказ от пласта
идей современного джаза, требующих от аудитории вовлеченности и интеллектуального восприятия.
В период 1960–1970-х годов то, что ныне принято называть мягким
джазом, оставалось неотрефлексированной и лишенной точных стилевых де-
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«Smooth Jazz» (букв. «сглаженный», или иносказательно – «мягкий джаз»).
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финиций тенденцией. Теоретическое укоренение стиля и обрамляющего его
обозначения последовало в 1980-х годах. и сопровождалось формированием
отдельной иерархии исполнителей, а также проникновением подобной музыки в эфир электронных СМИ. Мягкий джаз специфически девальвировал
лексическую ткань бибопа и авангарда середины XX века. Его импровизации
основаны на заимствованиях лексических атрибутах как классического, так и
авангардного джаза, осуществляемых в антураже поп-музыки.
В трех параграфах третьей главы – «Социокультурные рекурсии со-

ветского джаза» – рассматриваются исторические, типологические, социальные и цензурные аспекты джаза.
В первом параграфе третьей главы – «Джазовая музыка в СССР: хроники цензуры и музыковедческого осмысления» – анализируется отношение
советской печати к феномену джазовой музыки. Позиция официально публиковавшихся музыковедов характеризуется несколькими историческими периодами, отличающимися степенью идеологической непримиримости к
свойствам предмета. Первые ростки джазовой культуры в СССР 1920-x годов
не получили обстоятельного разбора в специальной прессе своего времени. В
последующее десятилетие, опосредуемое изменившимися цензурными и политическими перестройками, осуществляющие идеологический надзор над
музыкальной средой структуры (РАПМ) сформулировали достаточно эксплицитный, основанный на негативном отношении образ джазовой культуры.
Общее отношение к джазу в период 1930–1940-х годов было устойчиво
негативным. На социокультурном уровне следует указать прямые параллели,
существовавшие в деятельности советских и немецких музыковедов периода,
предшествовавшего Второй мировой войне, чьи отрицательно коннотированные тексты о джазе опосредовались идеологическим заказом, идущим от
тоталитарной государственной системы.
Следующий исторический период, начавшийся в 1950-е, интегрировал
события, проникнутые незначительным либеральным вектором (VI Фестиваль молодежи и студентов). В редакционной политике крупнейшего музы27

коведческого издания «Советская музыка», в 1940 г. критически воспринимавшего джазовую музыку, десятилетием позже появляются статьи
В. Д. Конен и Н. Г. Минха. В дальнейшем «Эстрада и цирк», «Культура и
жизнь», а также издаваемый многомиллионными тиражами молодежный
журнал «Смена» публикуют статьи Л. Переверзева, Ю. Саульского, Ю.
Дмитриева. Факт выхода в официальной советской периодике текстов, посвященных особенностям свинга, импровизации, тематических концертных
выступлений и фестивалей, свидетельствовал о начале джазовой оттепели.
Высокий уровень интеллектуальных и теоретических свобод прослеживался в работах, опубликованных в самиздате. Наибольшей теоретической
значимостью отличались тексты Е.С. Барбана, в том числе редактировавшийся последним журнал «Джаз-Квадрат».
Во втором параграфе третьей главы – «Симфоджаз, прогрессив и
третье течение в преломлении отечественной и западной музыкальной
культуры» – рассматриваются музыковедческие и социокультурные аспекты
фактурно сложных синкретичных разновидностей джазового искусства.
Дискуссионность симфоджаза и третьего течения – явлений, обладающих диаметрально противоположными семантическими признаками, но
определенно близких друг другу обоюдным задействованием расширенной
оркестровой секции – заключалась в кардинальных различиях бытования
данных стилевых формаций. Симфоджаз в США конструировался в качестве
коммерциализированного явления, обнаруживающего неожиданные для ранней истории джаза инвертированные расовые артикуляции. Выражаясь конкретнее – симфоджаз стал первым прецедентным стилевым образованием в
истории раннего джаза, развивавшимся под влиянием «белых» музыкантов.
Третье течение функционировало в качестве неординарной синкретической концепции, создатели которой длительное время не могли определиться с тем, должно ли их детище функционировать в качестве эволюционной ветви джазовой эстетики, или же его следует развивать как периферийную, подчиненную логике джазовой интерпретации академического тема28

тизма форму. Очевидная семантическая нестабильность, прослеживающаяся
в дефиниции, данной термину «третье течение» его автором – педагогом,
теоретиком и композитором Г. Шуллером, указывает на отсутствие устойчивого консенсуса в истолковании значений выражения. Шуллер подразумевал
под третьим течением явление, интегрирующее принципы джазовой выразительности с приемами оркестровки и композиционными идеями из области
академической музыки (сонорность, полипластовость, алеаторика, атональность). В современном джазовом дискурсе под третьим течением нередко
понимаются «приджазованные» интерпретации академического тематизма.
Третье течение и симфоджаз следует рассматривать в аспекте логики
культурной индустрии Т. Адорно. Наиболее значимые достижения третьего
течения, представленные работами Г. Шуллера, Р. Греттинджера, Р. Маккинли, вследствие их неформатности, смелости выразительных средств, а также
требовательности к уровню художественного развития слушателя категорически не вписались в парадигму джазового бизнеса. Причина, по которой
третье течение не смогло стать художественным явлением, соразмерным
другим разновидностям джаза (бибопу, фьюжн), заключается не в имманентно присущих ему качествах, но в отторжении его неортодоксальной фактуры
институциями музыкального рынка.
Симфоджаз, напротив, функционировал в качестве адаптированного
под запросы массовой аудитории стилевого объекта. В отечественной музыкальной культуре приемы симфоджаза укоренились в области прикладной
фоновой музыки для телевидения и радио, в то время как обращения музыкантов к третьему течению были по преимуществу спорадическими.
Третий параграф третьей главы – «Официальный советский джаз
как явление отечественной массовой музыки» – исследует художественное
ранжирование джазовой музыки, существовавшей в сфере официальных музыкальных институций СССР. Согласно мнению Е.С. Барбана и А.К. Троицкого, подлинный джаз развивался в пространстве социальной маргинальности. Официально легитимизированые его разновидности, будучи включен29

ными в официальную культуру, отличались содержательной выхолощенностью и конформизмом. Сближение творчества таких джазовых исполнителей,
как Г.А. Гаранян, О.Л. Лундстрем, А.О. Кролл, Л.А. Чижик, с областью
структурно упрощенной в идейном плане инструментальной музыки позволяет классифицировать их работы в качестве самостоятельного стилевого явления, представляющего собой уникальную надстройку в советском джазе.
Многие из элементов импровизационного мышления, регулярно встречавшиеся у отечественных исполнителей, в ритмическом и аккордовом плане
отличались от приемов, принятых в западном джазе. Официальный советский джаз в большинстве своем был отдален от фактурных проявлений, характерных для поздних разновидностей бибопа и постбопа. В нем не получили особого развития характерные для передовых форм западной импровизационной музыки приемы в области агогики, полиритмии и модальности.
Специфическая пролиферация элементов эстрадной музыки в джазовое исполнительство 1960–1970-х годов актуализировала смысловые сдвиги, заключающиеся в специфической утрате одобренными цензурой образцами советского джаза буржуазных содержаний. Вследствие этого функционировавшие официально образцы советского джаза, в диапазоне от ансамбля
«Мелодия» Г.А. Гараняна до спонтанных импровизационных выступлений
Л.А. Чижика, перестали восприниматься цензурой в качестве идеологически
и содержательно посторонних отечественной музыке явлений.
Четвертая глава – «Социокультурная и эстетическая архитектоника рок-музыки» – состоит из трех параграфов.
В первом из них – «Арт-рок и джаз как часть эстрадной культуры:
к проблеме искусствоведческого ранжирования» – критическому разбору
подвергается типология массовых жанров, наблюдаемая в целом ряде отечественных исследований массовых музыкальных практик. Семантическая
специфика термина «эстрада», не имеющего прямых аналогов в зарубежных
исследованиях, подразумевает совмещение в инструментальных рамках це30

лого пласта различных художественных объектов – массовой песни, дивертисментов, разговорных жанров (сатира, монологи), эстрадных театров, мьюзик-холлов и цирковых представлений. Таковым данное понятие предстает в
исследованиях Е.М. Кузнецова (1957) и Е.Д. Уваровой (1984). Крупные исследования постсоветского периода продемонстрировали курс на преемственность понятийных критериев. Эстрада, по-прежнему понимаемая в качестве метатермина, получила важную надстройку в виде емкой специализированной категории «музыкальное искусство эстрады», представленной в работах В.Г. Кузнецова и Э.Л. Рыбаковой. В предлагаемом авторами значении
термин обрамил достаточно широкий диапазон эстетически разноуровневых
художественных объектов, включая, помимо массовой песенности, все стилевые разновидности рок-музыки и джаза. Подобное объединение формирует
несколько имплицитную картину, заключающуюся в объединении содержательно неравнозначных явлений. В нем смешивается элитарная (джаз, артрок, различные авангардистские дискурсы), субкультурно-андеграундная
(советский рок) и массовая (официальная эстрадная песенность) разновидности современной музыки.
Термин «музыкальное искусство эстрады» специфически аннексирует
элементы элитарных, опосредованных в том числе и субкультурными практиками направлений (арт-рок, панк, фри-джаз, бардовая песня), объединяя их
с истинно «лѐгкой музыкой» в том смысле, какой вкладывали в это определение представители музыкальной социологии Т. В. Адорно и А. Н. Сохор.
Не отказываясь от эффективного, насыщенного богатейшими историческими
значениями термина «эстрада», автор данного исследования выступает против объединения внутри него элементов массовых и элитарных практик. Современная российская джазовая сцена и интеллектуальные достижения артроковых коллективов не могут быть осмыслены в категории явлений эстрады.
Второй параграф четвертой главы – «Методологические проблемы
анализа рок-музыки: на примере стиля хэви-метал» – поднимает проблему
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сосредоточенности искусствоведческих исследований на элитарных, художественно самостоятельных образцах авторской рок-музыки. Музыковедческая
методология, в силу присущей ей имманентной фиксированности на обладающем бесспорными художественными особенностями материале, требовала от исследователя отбирать материал по принципу значимости художественной самостоятельности последнего. В силу указанных причин в отечественных исследованиях массового музыкального субстрата наблюдалось дисциплинарное расслоение, в рамках которого коммерциализированные жанрово-стилевые образцы рок-музыки (трэш, хардкор, спид-метал, глэм-рок), обладающие значительными социокультурными значениями, рассматривались
преимущественно в исследованиях культурологического вектора, в то время
как художественно значимые, близкие к идейным аспектам современной
композиции, авангардизма и различным видам импровизации, дискурсы (арт,
прог-рок, рок-опера) привлекали искусствоведов.
Интегрируя в междисциплинарном русле оба подхода, рассмотрению
подвергается один из наиболее противоречивых объектов современной рокмузыки, выступающий точной иллюстрацией пессимистических построений
Т. В. Адорно – стиль хэви-метал. Данное маргинализированное направление
проиллюстрировало развернувшиеся в 1970-е годы процессы системной дегенерации, затрагивающей как музыкальные, так и субкультурные, протестные и гуманистические смыслы рок-музыки. Звуко-тембральная фактура хэви-метала основывалась на нетипичных для популярной музыки своего времени элементах. Представлявшие данное направление коллективы легитимизовали маргинальные формы звукописи, заключающиеся в преобладании тонально искаженных гитарных рифов и избыточном аудиальном давлении на
слуховой аппарат слушателя. Рассмотрение фактуры хэви-метала позволяет
высказать предположение о существенном расширении слуховой лояльности,
о трансформации гедонистических установок аудитории, которые с течением
времени перестали определяться столь характерными для популярной музыки послевоенного времени критериями благозвучности, включив в себя раз32

личные стрессовые аудиальные практики, – динамическую перегрузку, треск,
искажения.
Как отмечал в размышлениях о легкой музыке Т. В. Адорно, последняя
не противится новациям, но в дальнейшем «лишает их функции свободного
развития, потому что пользуется ими как тембровыми кляксами, как украшением традиционного языка»19. Оригинальность хэви-метала заключалась в
ладовых особенностях, отличавшейся от таковых в классическом хард- и
блюз-роке артикулированной монодийностью, которая может быть осмыслена как новация в поп-музыке 1970-x.
Метал продемонстрировал поглощение стихийно возникшей в противоречивых социально-политических явлениях 1960-x рок-музыки стандартизирующими механизмами индустрии культуры. Нетипичная для массовой
музыки своего времени монодийность оказалась сведенной к набору типовых
штампов, а аудиальное звуковое давление стало функционировать в качестве
нонконформистского признака, отделяющего звуковую фактуру хэви-метала
от благозвучного мира популярных шлягеров.
В третьем параграфе четвертой главы – «Бардовская песня, советский рок и их аудитория в зеркале общественных процессов» – продолжается исследование социокультурной динамики отечественной музыки. Но
здесь внимание переносится с джазовых дискурсов на близкие ментальности
советской аудитории литературоцентричные направления. Бардовская песня
и рок-музыка – два феномена неофициальной советской культуры существовали в качестве явлений, систематически подвергаемых рефлексивному осмыслению со стороны взаимодействовавшей с ними аудиторией. Использование элементов рок-культуры в качестве опорного механизма самоидентификации, демонстрируемое слушателями рок-музыки, в совокупности со
специфической отделенностью аудитории бардовской песни (с поправкой на
существование отдельной инфраструктуры – слетов, неофициального обмена
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Адорно Т. Социология музыки. Университетская книга Москва – Санкт-Петербург, 1999. – C. 30.
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магнитофонными носителями) позволяет выделить представителей двух названных аудиторных групп в отдельную деноминацию, демонстрирующую
высокую степень автономности. Восприятие музыкального материала сквозь
призму дополнительных оппозиционных и культурных значений, демонстрируемое представителями бардовского и рокового слушательского истеблишмента, не позволяет использовать устоявшуюся типологию музыкальной аудитории, представленную в социологических исследованиях Т. Адорно и
А.Н. Сохора.
Отличительные качества аудитории рок-музыки, анализируемой в аспекте музыкальной социологии, диктуют необходимость отделения таковой
от среднестатистического потребителя эстрадных дискурсов. Семантические
особенности рок-музыки и бардовской песни в СССР обнажают неоднозначную дихотомию содержания, в которой явно редуцированная музыкальная
составляющая (непритязательность аранжировок, схематизированная аккордика) компенсируются изобильным литературоцентричным субстратом (тексты песен, противопоставление авторского литературного творчества официальной культуре). Вследствие этого, несмотря на вполне эксплицитно проявленный взаимный антагонизм, существовавший между представителями рока
и бардовской песни, степень сходств у двух означенных аудиторных групп
значительно превосходит уровень различий. В социологической классификации они будут занимать автономную позицию, существенно превосходящую
среднестатистический уровень потребителя популярной музыки, но уступающую профессиональному слушателю, использующему для рефлексии над
текстами академической, авангардной и джазовой музыкой масштабный континуум интерпретационных значений.
Развитие шоу-бизнеса, последовавшее после периода распада СССР,
следует осмысливать в категориях экспансии механизмов индустрии культуры, описанных в теоретическом аппарате Т. В. Адорно. Специфическое ослабление позиций рок-музыки, активно трактовавшееся истеблишментом
1990-x годов в поэтизированных категориях «смерти рока», вызвано вполне
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закономерным угнетением социокультурных функций последнего (активной
перестройкой под законы рыночного времени).
Пятая глава – «Джазовая музыка и академическое исполнительство в аспекте постмодернистских процессов» – состоит из четырех параграфов.
В первом из них – «Джазовая эстетика и феномен пастиша» – анализируется проблема интерпретации крупных композиторских работ, на основании цитирования, полипластовости и полистилистики причисляемых музыкальным критицизмом к области постмодернизма. В качестве уточняющей
категории, призванной упорядочить споры о причастности музыкальных текстов к постмодернизму, предлагается использовать термин «пастиш», вошедший в широкий гуманитарный обиход благодаря работам Т.В. Адорно.
Музыка И.Ф. Стравинского, эстетико-философские основания которой
франкфуртский мыслитель неоднократно критиковал, рассматривалась им
как часть «пастишного», наделенного регрессивным эклектизмом искусства.
В дальнейшем адорнианский термин получил развитие и уточнение у философа Ф. Джеймисона. Комментатор Джеймисона П. Андерсон отмечал: «Пастиш – это „пустая пародия“, без сатирического импульса на стили прошлого.
Распространяясь от архитектуры до кинематографа, от живописи до рокмузыки, пастиш становится фирменным знаком постмодерна в любом искусстве»20. Рассуждая о пастише, Джеймисон высказывал суждение, согласно которому «на заднем плане любой пародии остается чувство, что существует
языковая норма, по контрасту с которой могут быть высмеяны стили великих
модернистов»21.
Концепцию «пастишности» предлагается использовать в качестве базисного маркера, определяющего принадлежность джазовых произведений к
постмодернизму. Следует указать на тенденцию, согласно которой многие
западные и отечественные исследователи и критики, пишущие как о джазе,
20
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Андерсон П. Указ. соч. 2011. – С. 80.
Джеймисон Ф. Указ. соч. 2015. – С. 291-291.
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так и современной академической музыке переходного между модерном и
постмодерном периода, предпочитают использовать постмодернизм в качестве некоего обобщающего культурологического ярлыка, формализовано
экстраполируемого на все процессы джазовой событийности. Крупным дискуссионным примером, указывающим на вещественные особенности данного
вопроса, выступает композиторская деятельность аранжировщика оркестра
С. Кентона Р. Греттинджера.
Испытавший влияние Э. Вареза и Г. Коуэлла, Греттинджер создал эстетически цельный ансамбль из разноплановых стилевых элементов, в диапазоне от джазовой лексики до современных техник композиционного письма.
Даже в тех случаях, когда Греттинджер обращался к тематизму популярной
песни, структурные основы создававшихся им аранжировок не предполагали
коммуникации с элементами пастиша, эклектичности и преодоления эстетической дихотомии «высокое» / «низкое». Греттинджер переводил тематизм
массовой песни в принципиально иное эстетическое измерение, устраняя из
последней все сцепления с коммерческой музыкой.
Во втором параграфе пятой главы – «Джазовая музыка как субъект
постмодернистских процессов (к критике понятия)» – рассматриваются
исполнители современного джаза, творчество которых причастно к анклаву
постмодернистских значений.
Признаки постмодернистского мышления, в числе которых пастишность, смешение в тексте элементов «высокого» и «низкого», интертекстуальные элементы и аллюзии, анализируются на примере музыки У. Кейна,
Д. Дугласа, Д. Мюррея, С. Набатова. Работы этих исполнителей относятся к
наиболее самостоятельным образцам, отдаленным от поверхностной эклектизации и иронического пересмешничества джазового постмодернизма. В
работах ученика видного представителя экспериментальной композиции
Д. Крама У. Кейна препарируется целый корпус произведений академической музыки. В проектах «I Went Out This Morning Over the Countryside» и
«Dark Flame» Кейн взаимодействует с тематизмом Г. Малера, погружая его в
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самые различные эстетические состояния. Он интерпретирует песню «Liebst
du um Schönheit» с сегментарной сохранностью изначального каркаса идей
Малера, заменяя академическую вокальную партию стилистически неоднородной первичному материалу импульсивной евангелической вокализацией в
духе афроамериканских госпелов. Аналогичные приемы, заключающиеся в
предъявлении запланированных столкновений принципиально разнопланового в историческом и эстетическом плане материала, представлены и в других
работах Кейна, обращающихся к наследию Дж. Верди и Р. Вагнера. Несмотря на высокую степень творческой значимости У. Кейна, далеко не все из
осуществленных им экспериментов художественно убедительны. Помимо
очевидно удачных опытов с наследием Г. Малера, Кейн выступил инициатором более эклектичных экспериментов, в которых целенаправленное стирание границ между «высоким» и «низким» искусством превратилось в подобие навязчивого иконоборчества.
Архитектоника лучших работ пианиста С. Набатова строится на стилевых инверсиях эстетически разноуровневого материала. В концептуальной
записи «Arround Brazil» он обращается к произведениям бразильских композиторов К. Велосо, А. Баррозу, помещая их в контекст сложноструктурированной импровизационной лексики, импрессионизма, алеаторики и фрагментарных отсылок к различным пластам академической музыки XX века.
У. Кейн и С. Набатов могут быть отнесены к категории постмодернистских интерпретаторов, интегрирующих тематически многоплановую фактуру
с многочисленными, порой переходящими в нарочитый эклектизм, аллюзиями, сопряжением эстетически инородного материала, относящегося как к
«лѐгкой», так и к академической музыке. Другой тип постмодернистского
мышления прослеживается у тенор-саксофониста Д. Мюррея, демонстрирующего локальность постмодернистских признаков внутри собственно джазовой текстуальности. В рамках импровизационного высказывания Мюррей
красочно переключается между эстетически разнородными стилевыми прогрессиями, попеременно варьируя расхожие исполнительские приемы после37

военных саксофонистов Б. Уэбстера, Д. Ходжеса с более современными концепциями импровизационного мышления Д. Колтрейна, С. Роллинза. Сталкивание различных стилевых пластов в импровизациях Мюррея не является
результатом органического синтеза; напротив, оно формирует впечатление
преднамеренности и коллажности, сконструированной для того, чтобы вызвать у слушателя аффект.
В третьем параграфе пятой главы – «Оппозиции «массового» и
«элитарного» в музыке второй половины XX - начала XXI в.» – предлагается обновлѐнное прочтение теории «трѐх пластов» выдающегося отечественного американиста, музыковеда В.Д. Конен.
Типологическая основа, предложенная В.Д. Конен, предполагала выделение трех функциональных пластов, интегрирующих профессиональную
академическую, фольклорную, а также массовую и любительскую музыку.
Трансформации, произошедшие с ценностной иерархией музыкального искусства в XXI столетии, проблематизировали устойчивость указанной типологии. Укрепление позиций постмодернизма с присущими топосу последнего
процессами размывания элитарного и массового послужило началом взаимного пересечения эстетически разноуровневых жанровых и стилевых пластов. Привнесенные новым временем противоречия фактурно проявлены в
творчестве представителя американского минимализма С. Райха, плюралистичные взгляды которого наделили новым значением целый ряд художественных практик, формально принадлежащих к третьему пласту.
Особая трактовка повторяющихся звуковых паттернов у С. Райха в
дальнейшем перестала быть эксклюзивным элементом, венчающим стилевые
концепции данного композитора, легла в основу целого ряда неакадемических проектов. Внутренняя простота, сближающая композиторские идеи
Райха с прикладной музыкой, далекой от градаций элитарной семантики, получила должный отклик в ремиксах его произведений, созданных целым рядом представителей клубной электронной музыки и диджеями. Схематичность репетитивных элементов, проявляющихся в мышлении Райха, требует
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особой интерпретации, наделяющей его произведения дополнительным слоем интеллектуальных и элитарных значений. В ремиксах музыки Райха, сделанных представителями электронной танцевальной сцены, к содержательно
субтильным минималистским схемам добавляются однотипные рисунки
ритм-секции. Интеллектуальный интерпретационный слой при этом вытесняется, оставаясь невостребованным, вследствие чего произведения и ремиксы, сохраняющие эссенцию идей Райха, не утрачивая первичные композиторские содержания и общую структурную организацию, переходят в иное,
более обиходное состояние, сливаясь с массмузыкальной парадигмой.
Претворение идейных постулатов С. Райха в работах, принадлежащих к
массовым и субкультурным анклавам, проблематизирует устойчивость типологических критериев, поскольку ремиксы музыкальных произведений композитора, равно как и его оригинальная авторская композиция, затруднительно рассматривать в качестве явлений, однозначно вписывающихся в первый и третий пласт теории В.Д. Конен. Данные образцы музыкальной фактуры в силу их близости к особой постмодернистской пластичности и художественному плюрализму, допускают пересечение элементов элитарного, оперативно редуцируемых до уровня массового и прикладного. Проникновение
фактурных элементов композиторского мышления С. Райха в ритмическую
фабульность арпеджиаторов современных синтезаторов, а также в фьюжнпроекты гитариста П. Метини и электронную танцевальную музыку демонстрирует особую транспарентность элитарных и массовых музыкальных
практик, существующих как неотъемлемая часть постмодернистской пластичности.
В заключительном четвертом параграфе пятой главы – «Эстетические проблемы сближения академического исполнительства и массовой
музыки» – рассматриваются проблемы классического кроссовера.
Несмотря на сравнительную изученность феномена классического
кроссовера, намеченную отечественными академическими работами, указанное явление продолжает нуждаться в критическом осмыслении. Проникнове39

ние структурных элементов рыночной организации и маркетинга в сферу администрирования академической музыки, актуализировавшее коммерциализацию академического исполнительства, позволяет рассмотреть определение
«классический кроссовер» в качестве эстетически скомпрометированного явления, причастного к теории индустрии культуры Т. В. Адорно в ее современном прочтении. Классический кроссовер следует осмысливать в качестве
насильственного преобразования академической музыки, осуществляемого
руководствующимся неолиберальными принципами менеджментом звукозаписывающих лейблов и фестивалей.
Сближение некоторых академических исполнителей с действительностью шоу-бизнеса, воспринимаемое многими представителями музыковедческого истеблишмента в качестве неотъемлемого атрибута времени, нуждается в критическом осмыслении. Вынужденное сокращение дистанции между
ареалом академической музыки и массовой культурой порождает проблему
адаптации кроссоверных исполнителей под конкретные эстетические и стилевые нормы. Типологически музыкантов, находящихся в парадигме классического кроссовера, следует относить к двум основным направлениям. К
первому из них принадлежат обладающие особой художественной ригидностью артисты, оперативно адаптирующиеся под художественные требования,
диктуемые материалом. Весомым примером пластичности такого рода выступает сопрано Р. Флеминг, в джазовых и поп-музыкальных проектах отказывающаяся от ортодоксально академической вокализации в пользу более
свободной микстовой техники. Вследствие проявляемой исполнительской
адаптивности Флеминг добивается эстетической гомогенности, не привнося в
интерпретацию материала посторонних влияний.
Ко второму направлению следует отнести исполнителей, не только допускающих смешение академического и поп-музыкального материала, но
также придерживающихся академической подачи в проектах с сугубо массовым музыкальным содержанием. Эстетический результат подобного смешения разноплановых элементов близок к беспорядочному хаотичному эклек40

тизму, в котором рок- и поп-песенность исполняется в нарочито академической подаче, оставляющей стойкое ощущение тождественности площадной
культуре, функционирующей на грани китча.
В дефинитивном плане классический кроссовер, принимаемый отдельными представителями музыкального истеблишмента в качестве нормативного феномена, остается явлением, чуждым принципам высокого искусства,
подчиненным коммерческим, но отнюдь не художественным целям. Важно
указать на особую прагматическую односторонность кроссовера. Музыкальное искусство в своей феноменальности отторгается в нем на второй план,
превращаясь в пассивный объект, в то время как сугубо рыночные, детерминированные экономической логикой музыкального бизнеса процессы мыслятся в качестве основы.
Усиление позиций классического кроссовера, произошедшее на фоне
стремительной коммодификации сферы издания академической музыки периода 1990–2000-x, следует воспринимать в качестве деструктивного по своей сути явления, пик которого к настоящему времени пройден. Цифровые
технологии существенным образом преобразовали функционирование независимых звукозаписывающих лейблов. Издатели академической музыки избавляются от искусственно навязанных рынком сценариев, все чаще отдавая
предпочтение нонконформистским образцам современной композиции и
авангардным экспериментам. Таким образом, возможности мгновенного доступа, трансляции и адресного позиционирования, в настоящее время работающие на оздоровление сферы издания академической музыки, в дальнейшем могут девальвировать искусственно навязанные игроками рынка элементы, неотъемлемой частью которых является классический кроссовер.
Заключение содержит основные выводы, подытоживающие актуализированные в работе задачи и их решение. Обозначаются перспективы наметившегося во второй половине XX века «цифрового поворота» в области
технологий распространения музыкальных записей, создающего значительные возможности в области поддержки и продвижения нонконформистских,
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изолированных от негативного влияния рыночного администрирования творческих проектов. Развитие цифровых сетей, в первую очередь стримминга
музыкального контента, заменяющего устаревшую и во многом порочную
экономическую модель сбыта физических носителей (компакт-диски, грампластинки) на демократичный метод безлимитного доступа ко всей оцифрованной сокровищнице музыкального искусства, снижает общую напряженность проблематики, постулированной в теоретическом базисе Т. В. Адорно.
Как показывает практика, цифровой поворот способен в немалой степени оздоровить джазовую музыку. После 2014 года был снят основной
барьер, связанный с невозможностью малых звукозаписывающих лейблов
пробиться к ценителям подлинного, несовместимого с рыночными стереотипами джазового искусства. В современной цифровой экономике у музыкантов появляется совершенно новый инструментарий. Он связан возможностью
записать насыщенный сложными идеями и неортодоксальной импровизационной лексикой проект, после чего привлечь к нему внимание средствами
социальных сетей, добиться неограниченного географическими и инфраструктурными посредниками цифрового распространения. Данное свершение
следует воспринимать как рубежное событие, открывшее путь не только
фундаментальным преобразованиям индустрии издания музыки, но и жанрово-стилевым разновидностям современного искусства как таковым.
Культурная индустрия как явление историческое, продиктованное
внутренними потребностями капиталистического производства, а затем усугубленное неолиберализмом, должна стать частью истории. Предпосылки
для этого складываются в настоящее время.
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