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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования стилевого генезиса массовой музыкальной 

культуры XX века обусловлена, с одной стороны, тем существенным влиянием, 

которое она оказывает на современную музыкальную культуру, а с другой 

стороны, тем, что ее стилевые особенности (возникновение, развитие, 

взаимовлияние стилей) изучены пока в недостаточной степени. 

Изучение массовой музыкальной культуры XX века с позиции стиля до сих 

пор не вызывало широкого интереса у исследователей. Устойчивое представление 

о массовой музыкальной культуре как об эрзац-культуре, как о конформистской, 

атомизированной, эклектичной, казалось бы, противоречит признанию за ней 

стилевой определенности и органичности. Чаще она рассматривается как явление 

социального порядка – инструмент управления, социализации, объект товарно-

денежных отношений. Но если отказаться от определения «массовая» в значении 

«низкопробная» и обратиться к истокам, генезису данной культуры, то можно 

увидеть, что ее детерминантами являются не только законы рынка и социально-

адаптивные процессы, но и процессы наследования и диффузии традиций, 

присущие любой подлинной культуре. Изучение массовой музыкальной культуры 

XX века в ракурсе стилевых оснований и доминант как внутренних механизмов 

развития художественных форм обнаруживает большую жизнеспособность ее 

направлений, ее связи с другими музыкальными культурами, ее актуальность для 

культуры современной. 

Массовая музыкальная культура XX века имеет свое непосредственное 

продолжение в музыкальной культуре современности, и не только массовой. 

Широко известны те взаимовлияния, которые испытывали массовая 

и академическая культуры во второй половине прошлого столетия. Их контакты 

привели к возникновению уникальных феноменов: прогрессивный джаз, арт-рок, 

эмбиент, краут-рок, рок-опера, электронная музыка. Подобный культурный обмен 

существует и в наши дни, контакты здесь по-прежнему прочны и дают ценные 
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художественные результаты (неоарт-рок, творчество Э. Артемьева, Д. Зорна, 

К. Шульце и др.)1. 

Популярная музыка современности также активно питается от массовой 

музыкальной культуры прошлого столетия, сохраняя по отношению к ней 

преемственность и родство. По-прежнему востребованы широкой аудиторией 

блюзовые и джазовые стили, стили рок-музыки, многочисленные электронные 

стили и жанры. Новые формы образуются сегодня путем переосмысления 

и взаимодействия предшествующих, путем дальнейших ассимиляций и синтеза 

различных музыкальных традиций. 

Массовые направления, возникшие в ХХ веке, продолжают формировать 

современную фоносферу, сосуществуя и активно взаимодействуя в рамках 

полистилистической, мозаичной музыкальной культуры. Коренные изменения, 

привнесенные массовой музыкой в эстетику, а также в уровень социальной 

значимости музыкального искусства, признаются многими культурологами, 

музыковедами, композиторами. Наследие массовой музыкальной культуры 

ХХ века к настоящему времени далеко еще не изжило себя – оно продолжает 

осваиваться, разрабатываться, осмысляться. 

Все вышеизложенное определило актуальность настоящего исследования. 

Степень изученности. Массовая культура как целостное сложившееся 

образование является предметом специальных исследований начиная с 30-х гг. 

XX века. Основополагающими в осмыслении данного феномена являются работы 

Х. Ортега-и-Гасcета, В. Беньямина, Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, 

Э. Фромма, Д. Рисмена. Для названных мыслителей характерно сосредоточение 

на негативных аспектах массовой культуры. Ими исследуется характер изменения 

духовных потребностей в условиях всеобщей массовизации культуры, в условиях 

широкой доступности культурных благ, развития средств массовой информации, 

становления тоталитарных обществ. Массовая культура трактуется как 

                                                           
1 Особенно активно массовая и академическая традиции взаимодействуют в сфере киномузыки. 
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преизбыточное производство ложных благ, навязываемых непросвещенному 

большинству с целью его подчинения, контроля и эксплуатации. 

Более гибким и разносторонним подходом к массовой культуре отличаются 

исследования второй половины XX столетия. Работы Ж. Фурастье, Д. Белла, 

Э. Тоффлера, М. Маклюэна, М. Кастельса, У. Эко, Ж. Бордрияра во многом 

определили современное понимание данного феномена. Для них характерно 

стремление мыслить массовую культуру как многоуровневое, органичное, 

саморазвивающиеся явление, неотторжимое от современного 

постиндустриального общества. Наравне с негативными, исследуются также 

положительные воздействия массовой культуры на индивида и общество в целом, 

изучается динамика ее качественных изменений, природа ее языка. Также 

происходит отказ от дихотомии массового и элитарного через их объединение 

в парадигме постмодернизма (К.Э. Разлогов, Г.Ю. Литвинцева, Н.Б. Маньковская, 

А.В. Костина, Д. Бигнелл, У. Эко). Такой подход, допускающий множественность 

трактовок, исследующий весь спектр связей и влияний массовой культуры, 

является приоритетным для настоящего исследования. 

В противовес общему масскульту массовая музыкальная культура ХХ века 

осмыслена пока в малой степени – и как специфически музыкальный феномен, 

и как явление культуры. Ее становление приходится на 30-е – 40-е гг. ХХ века, 

расцвет и интенсивная географическая экспансия – на 50-е – 80-е гг., 90-е гг. 

становятся периодом ее стагнации и отчасти упадка, которые продолжаются 

по настоящее время. Параллельно, начиная примерно с последнего десятилетия 

века, происходит постепенное переосмысление и переоценка наследия массовой 

музыкальной культуры. Об этом свидетельствуют такие факты, как появление 

крупных рок-музеев (музея «Зал славы рок-н-ролла» в Кливленде2, музея рок- 

и соул-музыки в Мемфисе и др.), официальное признание заслуг выдающихся 

музыкантов, включение изучения предмета массовой музыки в программы 

                                                           
2 Показательно, что номинироваться на включение в зал славы исполнители могут только спустя 25 лет 

после выхода их первой композиции (сингла). 
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обучения университетов и колледжей, появление множества искусствоведческих 

и культурологических исследований по данной теме.  

Тем не менее, к настоящему времени существует совсем немного 

исследований, посвященных анализу стилевых закономерностей массовой 

музыкальной культуры XX века, ее стилевому генезису. В большинстве работ 

(как зарубежных, так и отечественных) стилевая специфика затрагивается лишь 

поверхностно. О массовой музыкальной культуре чаще пишут как 

о составляющей всеобщего масскульта, подводя ее под знаменатель общества 

потребления, концентрируя внимание на общей культурологической, но не на 

стилевой проблематике (Т.В. Чередниченко, А. Горохов, А. Козлов, Е.Б. Костюк, 

К. Роджек, И. Йосипович).  

Причины такого игнорирования сущности массовой музыкальной культуры 

могут быть различны. Возможно, это особая множественность ее течений, что при 

отсутствии нотных текстов вынуждает исследователей отказываться от анализа 

стилей как от чрезмерно трудоемкого, длительного процесса. Возможно, это 

малая историческая дистанция, отделяющая предмет исследования. У ученых как 

будто возникает сомнение по поводу целесообразности изучения наследия, 

не прошедшего проверку временем и не подтвердившего своей ценности 

и актуальности. Такая ситуация часто наблюдается в отечественной науке, 

где преобладает отношение к массовой музыке как к феномену самоочевидному 

и вторичному. Практика отрицания художественной ценности и самобытности 

произведений массовой музыкальной культуры была заложена еще советской 

публицистикой – достаточно вспомнить высказывания и работы Г.М. Шнеерсона, 

Б.Д. Кабалевского, В.В. Медушевского, Т.В. Чередниченко. 

Все работы, посвященные массовой музыкальной культуре, можно условно 

подразделить на две группы. Работы первой группы носят обобщающий характер. 

В них преимущественно рассматриваются общеисторические и социокультурные 

аспекты возникновения и развития основных направлений массовой музыкальной 

культуры, а ее музыкально-стилевые особенности описываются весьма кратко 
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и поверхностно. Тем не менее, некоторые из этих работ содержат много ценных 

сведений и выводов и являются классическими. К данной группе можно отнести: 

«Становление джаза» (1984) Дж. Л. Коллиера, «Третий пласт» (1994) В.Д. Конен, 

«Масс-медиа и музыкальная культура» (1984) И. Йосиповича, «Стилистика 

рока» (1993) Э Энди, «Рок. Истоки и развитие» (1997) А. Козлова, «Массовое 

музыкальное искусство XX века» (2006) Л.М. Кадцына, «Популярные 

музыкальные направления и жанры XX века» (2008) Е.Б. Костюк, 

«Поплекс» (2009) А.К. Троицкого, «Музпросвет» (2010) А. Горохова, 

«Блюз. Введение в историю» (2010) К.В. Мошкова, «Искусство звука, или 

навязчивая погода» Д. Тупа (2010), «Поп-музыка, поп-культура» (2011) 

К. Роджека и др.  

Малочисленные работы второй группы являются скорее узкоспециальными 

музыковедческими исследованиями. В этих работах имеется достаточно глубокий 

и последовательный анализ музыкальной стилистики, но он ограничивается, как 

правило, рассмотрением только некоторых избранных направлений и зачастую 

не вписывает их в общий историко-культурный контекст. Примерами работ 

второй группы могут служить: «Пути американской музыки» (1961) и «Рождение 

джаза» (1990) В.Д. Конен, «Гармонический анализ рок-музыки» (1983) 

В. Краматца, «Ритмические фигуры танца» (1985) Дж. Койхлера, «Джаз: Генезис. 

Музыкальный язык. Эстетика» (1987) У Сарджента, «Стили популярной 

музыки» (2003) П.Л Живакина, «Джазовый стиль бибоп и его корифеи» (2005) 

А.Н. Фишер, Л.К. Шабалиной, «Стилевые метаморфозы рока» (2008) 

В.Н. Сырова, «Джаз: истоки и развитие» (2011) Ю.Г. Кинуса3. 

Таким образом, наблюдается ощутимый недостаток исследований, целостно 

рассматривающих массовую музыкальную культуру XX века с точки зрения ее 

стилевых закономерностей. 

                                                           
3 Ближе всего к целостному охвату стилевой специфики массовой музыкальной культуры находятся 

исследования В.Н. Сырова и Ю.Г. Кинуса, ограниченные, тем не менее, сферами джаза и рока. 
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В результате массовая музыкальная культура XX века представляется 

сегодня неким конгломератом несвязанных стилей и жанров, возникших как бы 

искусственно – как явление коммерциализации общественной жизни, как своего 

рода пища массовых коммуникаций. До конца не раскрытыми остаются ее связи 

с различными фольклорными пластами, с европейской академической культурой 

(особенно это касается массовых музыкальных направлений последней четверти 

XX века). Мало изучены и ее внутренние генетические связи – родство стилей 

определяется часто по внешним, внемузыкальным признакам. Отсюда происходит 

множество проблем, связанных с классификацией и терминологией направлений 

массовой музыкальной культуры, с непониманием их художественного 

потенциала и исторического значения. 

Поэтому важным сегодня представляется поиск внутренних, стилевых 

оснований и детерминант массовой музыкальной культуры XX века, выявление ее 

культурно-исторических корней путем раскрытия ее стилевого генезиса. 

В связи с этим для настоящего исследования источниковой базой 

послужили также работы посвященные осмыслению категории стиля 

в философии, психологии, лингвистике, культурологии, эстетике, 

искусствознании (О. Шпенглер, Г. Вёльфлин, А.Ф. Лосев, Д.С. Лихачёв, 

А.Н. Соколов, В.М. Жирмунский, Е.Н. Устюгова, В.С. Андреев); положения 

теории музыкального стиля в работах отечественных ученых (Б.Л. Яворский, 

Б.В. Асафьев, М.К. Михайлов, Е.В. Назайкинский, В.В. Медушевский, 

А.Н. Сохор, С.С. Скребков, Л.А. Мазель); идеи из области музыкальной 

семиотики (А.Б. Зильберт, В.Н. Холопова, В.В. Медушевский). 

Помимо научных работ источниками сведений о массовой музыкальной 

культуре послужили фонды аудиозаписей, документальные фильмы, сборники 

джазовых стандартов, блюзовых тем, рок-н-роллов, баллад, сборники народных 

песен Северной Америки и Англии. 

Объект исследования – массовая музыкальная культура XX века. 



9 

 

В связи с особой обширностью и многообразием массовой музыкальной 

культуры в работе преимущественно рассматривается ее англо-американская 

составляющая. Это ограничение не противоречит цели исследования, поскольку 

подавляющее большинство направлений массовой музыкальной культуры 

сложились на территории США и Великобритании.  

Предмет исследования – стилевые истоки массовой музыкальной 

культуры XX века. 

Цель – раскрытие стилевого генезиса массовой музыкальной культуры 

ХХ века как определяющего фактора ее развития. 

Задачи: 

1. Определить специфику массовой музыкальной культуры в контексте 

культуры XX века.  

2. Обосновать применение стилевого анализа как инструмента 

исследования массовой музыкальной культуры XX века. 

3. Выявить стилевые основания массовой музыкальной культуры 

XX века. 

4. Раскрыть и обосновать стилевой генезис основополагающих 

направлений массовой музыкальной культуры XX века. 

Методологическая база исследования. Проблема настоящего 

исследования имеет междисциплинарный характер, находясь на границе 

культурологии и искусствоведения, что потребовало применения системного, 

культурологического и искусствоведческого подходов. 

Системный подход использован в исследовании для выявления наиболее 

общих закономерностей массовой музыкальной культуры, определяющих как 

ее общекультурную, так и ее стилевую специфику. 

Культурологический подход подразумевает анализ массовых музыкальных 

направлений как социокультурно детерминированных феноменов, составляющих 

неотъемлемую часть общей культуры Великобритании и США в XX веке. 
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Искусствоведческий подход направлен на фиксацию типических стилевых 

особенностей различных направлений массовой музыкальной культуры 

в определяющие моменты ее становления и развития. 

В исследовании использованы методы: 

 сравнительно-исторический метод для определения степени стилевых 

трансформаций, происходящих внутри массовой музыкальной культуры 

на протяжении XX века; 

 генетический метод, направленный на установление стилевой 

преемственности между направлениями внутри массовой музыкальной культуры, 

а также между массовой музыкальной культурой и академической и фольклорной 

традициями; 

 структурно-функциональный метод, позволяющий объяснить 

функционирование направлений массовой музыкальной культуры внутри трех 

предзаданных жанровых сфер, детерминированных характером культуры США 

и Европы в XX веке; 

 герменевтический метод для интерпретации и культурологического 

прочтения текстов массовой музыкальной культуры; 

 метод музыкально-стилевого анализа для выявления сущностных, 

типических особенностей музыкального языка основных направлений массовой 

музыкальной культуры. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Определены специфические особенности массовой музыкальной 

культуры в контексте общей культуры XX века. 

2. Обосновано приоритетное применение стилевого анализа к изучению 

явлений массовой музыкальной культуры XX века. 

3. Предложена, обоснована и апробирована авторская модель стилевого 

анализа. 

4. Выявлены стилевые основания массовой музыкальной культуры 

XX века как главные детерминанты ее развития. 
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5. Впервые осуществлено построение исторической панорамы генезиса 

и развития массовой музыкальной культуры на протяжении всего XX века. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Массовая музыкальная культура XX века представляет собой сложное 

и многоуровневое явление. С одной стороны, она демонстрирует ряд 

особенностей свойственных массовой культуре в целом: ориентация на 

усреднённые вкусы, коммерческий характер, распространение средствами 

массовых коммуникаций, интернациональность, значительный плюрализм 

направлений, транслирование архетипических образов и современных мифов (как 

носителей всеобщего знания), использование постмодернистской деконструкции 

и игры, смешение множества различных культурных кодов и традиций. С другой 

стороны, массовую музыкальную культуру отличают: опора на четыре 

взаимосвязанные музыкальные традиции, четко выраженные стилевые 

доминанты, общее ментальное поле. 

2. Стилевой анализ как инструмент исследования применительно 

к массовой музыкальной культуре XX века позволяет произвести: 

 установление ее генетических связей с другими культурами, а также 

установление связей между составляющими ее стилями; 

 классификацию ее стилей, выявление их идейно-образного содержания; 

 атрибуцию феноменов с неопределенной стилевой принадлежностью – 

таких, как соул, диско, психоделический рок и т.п. 

3. Для обеспечения точности стилевого анализа следует опираться 

на специальную модель, разработанную автором. Данная модель учитывает все 

уровни музыкальной формы, позволяет не только определить особенности 

каждого музыкально-выразительного средства, но и выявить их 

взаимообусловленность, что, в свою очередь, позволяет анализировать стиль как 

целостную органичную систему (схема модели дана в приложении). 

4. Стилевыми основаниями массовой музыкальной культуры XX века 

являются: афроамериканский фольклор, элементы англо-кельтского фольклора, 
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элементы латиноамериканского фольклора, европейская академическая традиция 

XIX – XX вв. Данные стилевые основания проявляются в направлениях массовой 

музыкальной культуры как повторения определённых музыкально-языковых 

комплексов. Преемственность направлений по отношению к названным 

основаниям рассматривается в работе как особая генетическая связь, 

определяющая развитие музыкальной культуры от стиля к стилю. Важным 

носителем данной связи является музыкальный жанр. 

5. Подавляющее большинство направлений (стилей) массовой 

музыкальной культуры сформировалось в результате синтеза и развития 

вышеперечисленных стилевых оснований в условиях новой динамичной 

социокультурной среды Великобритании и США в XX веке. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в процессе 

дальнейшего изучения массовой музыкальной культуры XX века – как с точки 

зрения музыкально-языковой специфики, так и с точки зрения общекультурных 

закономерностей. Наибольшую значимость результаты исследования имеют для 

целостного изучения феномена массовой музыкальной культуры – во всей 

совокупности образующих ее тенденций, стилевых течений, идей, взаимосвязей. 

Материалы диссертации могут быть использованы для обновления 

содержания учебных курсов по истории и теории избранных направлений (джаза, 

рок-музыки, диско), а также для создания общего учебного курса по массовой 

музыкальной культуре XX века. 

Степень достоверности результатов выполненного исследования 

обеспечивается разнообразием изученных научных и публицистических 

российских и зарубежных источников, соответствующих теме исследования, 

методологической оснащенностью исследования, адекватной его целям и задачам, 

соответствием структуры и содержания исследования его цели, логике изучения 

вопроса, применением комплекса теоретических и эмпирических методов. 



13 

 

Апробация работы. 

Результаты исследования обсуждались в ходе работы научно-

методологического семинара на кафедре философии, культурологии 

и искусствоведения Российского государственного профессионально-

педагогического университета, на заседаниях кафедры культурологии 

и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина в 2013 – 2016 гг. 

Основные положения диссертации прошли апробацию на конференциях: 

«XVI международная конференция, посвященная проблемам общественных 

и гуманитарных наук» (Москва, 2014); «XXI век – век дизайна» (Международная 

заочная научно-практическая конференция, Екатеринбург, 2014); 

«Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и практика 

развития» (VI Всероссийская научно-практическая конференция, Екатеринбург, 

2013); «Наука и образование XXI века» (Международная научно-практическая 

конференция, Уфа, 2013). 

Результаты исследования были использованы автором в процессе чтения 

учебных курсов «Практикум по музыкальной стилистике», «История эстрадной 

и джазовой музыки», «Компьютерная аранжировка» на кафедре музыкально-

компьютерных технологий, кино и телевидения Российского государственного 

профессионально-педагогического университета. 

Структура. Диссертационное исследование изложено на 192 страницах, 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников 

и приложения.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА СТИЛЕВОЙ АТРИБУЦИИ МАССОВОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА 

 

1.1. Массовая музыкальная культура как феномен XX века 

 

Сегодня под определением «массовая культура» принято понимать самые 

различные формы культурной продукции – от бытовых товаров и услуг 

до кинематографа, музыки, литературы и, шире, жизненных ценностей 

и идеологии. В основном вся эта продукция существует на коммерческой основе, 

распространяется посредством массовых коммуникаций (периодические печатные 

издания, радио, телевидение, интернет) и рассчитана на потребление максимально 

широкой аудиторией. Тем не менее, в большинстве случаев, когда речь идет 

о массовой культуре, имеется в виду ее духовная составляющая – знание, 

информация, мировоззренческие аспекты, современная мифология, нормы 

поведения, массовое искусство и т.п4. 

Хотя некоторые исследователи склонны усматривать проявления массовой 

культуры не только в XX, но и предыдущих веках, большая часть авторов считает 

ее порождением только Новейшего времени. Вторая точка зрения представляется 

более справедливой. Она аргументирована тем, что именно XX век произвел 

принципиальные условия бытия массовой культуры: массовое общество, 

как совокупность субъектов с идентичными культурными запросами и равными 

возможностями их удовлетворения, средства массовой коммуникации, 

коммерциализацию искусства и культуры. 

Массовая культура нерасторжимо связана с тенденциями модернизации 

и глобализации, с упразднением традиционных форм передачи знания 

                                                           
4 Думается, что дихотомия «массовое – элитарное» в большей степени правомерна в рамках духовной, 

неутилитарной культуры. В связи с этим, а также в связи с предметом исследования, в данной работе 

понимание категории «культура» ограничено, прежде всего, формами и результатами духовной 

деятельности человека. 
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и возникновением новых каналов его трансляции на общенациональном 

и интернациональном уровнях, с возникновением потребности в средствах 

инициирования покупательского спроса, инструментах социальной регуляции 

и управления предпочтениями людей в масштабе целых наций [93, с. 21]. 

Массовая культура является новым типом культуры, которому свойственен 

ряд специфических особенностей: охват многомиллионной аудитории, 

интернациональный статус, распространение по каналам средств массовых 

коммуникаций, отношение к объектам культуры как к товару, транслирование 

всеобщего знания, всеобщих ценностей и поведенческих норм. 

Осмысление массовой культуры и отношение к ней эволюционировали 

на протяжении XX века, отчасти отражая эволюцию самого феномена. 

Предметом специального рассмотрения массовая культура стала в рамках 

критики массового общества философами и социологами первой половины 

XX века – Х. Ортега-и-Гасcетом, В. Беньямином, Т. Адорно, М. Хоркхаймером, 

Г. Маркузе, Д. Рисменом, Э. Фроммом. Хотя сам термин «массовая культура» 

названные авторы не используют, применяя такие понятия, как культиндустрия, 

современное искусство, ложные потребности и т.д. Массовая культура 

рассматривается ими как дегуманистическое, тоталитарное явление, 

как утверждение власти коммерции, единообразия, примитива, как технология 

управления поведением масс путем пропаганды материальных ценностей, путем 

превращения индивида в безликого, бездуховного потребителя и, одновременно, 

исполнителя – деталь машины культиндустрии. Аналогичной позиции 

в большинстве придерживались и представители искусства модернизма 

и авангарда [101, с. 11]. 

Одним из первых о культуре нового типа заговорил Х. Ортега-и-Гасcет. 

В своих широко известных работах «Дегуманизация искусства» (1925) 

и «Восстание масс» (1929) он рассматривает масскульт как ничем не отягощенное 

потребление благ, как безудержное стремление масс к развлечению, праздности, 

удовольствию и комфорту при отсутствии у них социальной ответственности, 
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прочной нравственной основы, самокритичности. «Не видя в благах цивилизации 

ни изощрённого замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого 

нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной 

обязанности, кроме как убежденно домогаться этих благ единственно по праву 

рождения» [63, c. 57]. При этом – как отмечает Ортега-и-Гасcет – происходит 

установка на низкие, материальные, телесные ценности, а искусство 

превращается в фарс, в легкомысленную игру – повсюду царит дух незрелости 

и самодовольной молодости. По мнению философа, современное искусство 

«спасает» человека от серьёзного отношения к жизни и повергает его 

в ребячество. «Символом искусства вновь становится волшебная флейта Пана, 

которая заставляет козлят плясать на опушке леса» [63, c. 249]. 

Дальнейшее критическое осмысление массовой культуры содержится 

в работах представителей Франкфуртской школы – Т. Адорно, М. Хоркхаймера, 

Г. Маркузе, Э. Фромма, В. Беньямина.  

Адорно и Хоркхаймер в книге «Диалектика просвещения» (1948) указывают 

на тотальную зависимость массовой культуры от монополий производства, 

отмечают ее искусственный характер, основанный на манипулировании 

потребностями людей. «Вся массовая культура в условиях господства монополий 

является идентичной…», она образует «…замкнутый круг между манипуляцией 

и являющейся реакцией на нее потребностью, делающий все более плотным 

и плотным единство системы» [99, с. 150]. По мнению авторов «Диалектики 

просвещения», массовая культура навязывает человеку свою однообразную 

продукцию – преподнося ее как стильную и индивидуализированную, она 

погружает человека в мир фальшивых, стереотипных образов, выдавая их за 

подлинную реальность. «Повсюду, начиная с нормированных импровизаций в 

джазе и кончая оригинальными киноперсонажами с обязательной свисающей на 

глаза прядью волос, царит псевдоиндивидуальность» [99, с. 194]. «Именно 

поэтому стиль культуриндустрии…» – утверждают Хоркхаймер и Адорно – 

«…является в то же время и отрицанием стиля» [99, с. 161].  
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Г. Маркузе в работе «Одномерный человек» (1964) также рассматривает 

массовую культуру как систему подавления человека, основанную на пропаганде 

«ложных потребностей» [54, с. 30]. Схожие оценки массовой культуры даются 

в работах Э. Фромма [94], В. Беньямина [3], а также американского социолога 

Д. Рисмена [119]. 

Таким образом, у всех вышеназванных мыслителей массовая культура 

предстает, с одной стороны, как вульгарная и бездуховная, а с другой – 

как навязываемая, искусственная, фальшивая, лишенная собственного лица, 

стиля. Такая отрицательная оценка во многом была связана с тем, что массовая 

культура рассматривалась только как инструмент управления в индустриальном 

обществе и внутри тоталитарных политических систем. Надо сказать, 

что подобная позиция стала весьма распространённой и устойчивой в странах 

социалистического лагеря и, в определенной мере, в постсоветской России. 

В качестве примеров можно привести труды Б. Райнова [70], А.В. Куракина [43], 

В.П. Шестакова [104], А.Я. Флиера [93], Г.М. Шнеерсона [105], 

В.В. Медушевского [55; 123], Т.В. Чередниченко [101]. 

В странах же западной Европы и США изменения в трактовке масскульта 

обозначились уже в 1960-е гг.– в рамках концепций постиндустриального 

общества. Массовая культура стала рассматриваться как свершившийся факт, 

имеющий как отрицательные, так и положительные последствия, требующие 

тщательного изучения. В работах американского социолога Д. Белла «Конец 

идеологии» (1964), «Приход индустриального общества. Авантюра в социальном 

предсказании» (1973) прогнозируется оптимистический вариант массового 

общества, где все категории благ доступны большинству, и где достигнуто 

равенство возможностей потребления. Беллом и другими сторонниками 

концепции постиндустриального общества (Ж. Фурастье, Д.К. Гэлбрейтом, 

К. Боулдингом, Э. Тофлером, Г. Каном) отмечаются следующие тенденции 

в его развитии: деидеологизация, ведущее значение информационных, 

коммуникационных и иных высоких технологий, сосредоточение на производстве 
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услуг и повышении качества жизни, переориентация на интеллектуальные 

потребности, возникновение «индустрии знания» [40, с. 50-51]. 

Канадский культуролог М. Маклюэн в средствах массовой коммуникации 

видит революционный механизм раздвижения границ человеческого восприятия, 

благодаря которому весь мир становится родным домом или «глобальной 

деревней», что, в свою очередь, повышает включенность индивида в социальные 

процессы, повышает его самооценку, способствует его самоидентификации 

и самореализации [51]. 

Американский социолог Э. Тоффлер в работе «Третья волна» говорит о том, 

что современная культура теряет характер массовости, так как постепенно 

атомизируется, удовлетворяя все более разнообразные и индивидуализированные 

потребности. «Массовый рынок – пишет Тоффлер – расщепился на быстро 

размножающиеся и меняющиеся сети мини-рынков, которые определяются 

непрерывным расширением функций, моделей, типов, размеров, цветов и цен» 

[83, с. 377]. Воздействие средств массовой коммуникации на человека формирует, 

по мнению Тоффлера, личность нового типа, способную к быстрому восприятию 

и обработке информации: «…мы не получаем готовую ментальную модель 

реальности, мы вынуждены постоянно формировать ее и переформировывать. Это 

ложится на нас тяжелым грузом, но это же ведет к большей индивидуальности, 

демассификации как личности, так и культуры» [83, с. 280]. 

В работах названных ученых-футурологов массовая культура утрачивает 

предыдущее значение – примитивной серийной продукции, призванной лишь 

одурманивать сознание людей. Массовая культура трактуется теперь как сложное, 

многоуровневое и органичное образование внутри современного общества, 

где происходит постепенная конвергенция низовой и высокой культуры, 

где удовлетворяемые потребности становятся все более интеллектуальными 

и разнообразными, где индивид становится способен к анализу, дифференциации, 

оценке и выбору информации, продукции, услуг. 
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Значительное внимание исследователи массовой культуры уделяют также 

ее взаимосвязям с культурой постмодернизма. Близость идейно-эстетической 

основы постмодернизма и массовой культуры неоднократно подчеркивалась 

многими авторами. Так, известный отечественный культуролог К.Э. Разлогов 

пишет: «”Всеядность” массовой культуры, ее способность к ассимиляции самых 

разнообразных культурных и художественных феноменов стали концептуальной 

основой постмодернизма, окончательно лишившего аксиологического смысла 

традиционное разграничение “высоких” и “низких” жанров» [68, с. 21-22]. 

Общность массовой культуры и постмодерна отмечается также в работах: 

«Массовая культура в проекте модерна и постмодерна» Г.Ю. Литвинцевой [45], 

«Медиа-культура постмодерна» Д. Бигнелла [112], «Современные телевизионные 

зрелища» А.А. Новиковой [62], «Париж со змеями (Введение в эстетику 

постмодернизма)» Н.Б. Маньковской [52], «Постыдное удовольствие» 

А.В. Павлова [64]. 

Важными общим моментом для масскульта и постмодерна оказывается 

условно-игровое отношение к объектам культуры, к информации, к знанию, 

допускающее любую их деконструкцию. И постмодерн, и масскульт при создании 

собственных продуктов с легкостью переосмысляют и объединяют самые разные 

культурные тексты, исторические факты, события современности, научные 

знания. В результате возникает интертекст, в котором все связано со всем, 

который репрезентует уже не реальность, а гиперреальность – сверхреальность 

из смыслов, отношений, культурных кодов, симуляций и симулякров. 

Как для масскульта, так и для постмодерна характерно утверждение 

конвенциональной природы знака, означающего – будь то слово, изображение, 

звук или их сочетание. Философ У. Эко отмечает, что в современной культуре 

за любым означающим стоит не реальный объект, а культурный код, 

допускающий множество смыслов, требующий интерпретации. Кроме того, 

означающее может симулировать события или явления, которых на самом деле 

никогда не существовало [40, с. 69-70].  
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О семиотической деконструкции знаков, порождающей гиперреальность, 

много писал философ Ж. Бордрияр. Бордрияр радикально трактовал 

гиперреальность не как поле интерпретируемых знаков, пусть весьма 

опосредованно, но связанных с реальностью, а как симуляцию реальности, ее 

подмену симулякрами – не существующими событиями, вещами, явлениями [5]5. 

Нельзя не согласиться, что многозначность и интерпретируемость являются 

для массовой культуры важнейшими качествами. Но в то же время полагать, 

что массовая культура – это сплошной обман, было бы упрощением. Речь может 

идти только о фальсификации явлений материальной реальности, и только если 

понимать сообщения буквально. Но массовая культура – это не только 

теленовости, политическая пропаганда, реклама, но и целый конгломерат 

идеальных понятий – красивое тело, вечная любовь, справедливое общество, 

жизнь будущего и т.п. Произведения масскульта оперируют множеством 

подобных идеальных понятий, как правило, не претендуя при этом на 

реалистичный показ действительности. Таковыми являются голливудские 

фантастические и приключенческие фильмы, видеоигры, комиксы о супергероях, 

медиийная жизнь звезд. Как отмечает Г.Ю. Литвинцева, массовая культура 

оперирует бессознательными архетипами и тем самым осуществляет 

психологическую разгрузку, предлагая человеку знакомые, однозначные, 

не требующие рефлексии образы – злодея, праведника, друга, предателя, 

красавицы, чудовища, романтического, трагического, божественного, 

дьявольского и т.п. Литвинцева пишет также об ироничной деконструкции 

реальности в произведениях масскульта, приводя в качестве примеров фильмы 

К. Тарантино, А. Балабанова, романы У. Эко, В. Пелевина, американский поп-арт. 

Рассматривая подобную продукцию как адресованную и элитарной, и массовой 

аудитории, Литвинцева, как и другие авторы, констатирует стирание границы 

между соответствующими культурными сферами [45, с. 61, 69]. 

                                                           
5 Позиция Бордрияра отчасти согласуется с концепциями философов Франкфуртской школы. 
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Следовательно, гиперреальный характер массовой культуры вызван с одной 

стороны использованием идеальных понятий и архетипов, а с другой – 

деконструкцией реальности. В области музыкального телевидения замечательным 

примером деконструкции жанра ужасов является клип Майкла Джексона 

«Триллер», где действие перемещается между несколькими реальностями, каждая 

из которых оказывается не более чем пародией. Не менее активно использует 

деконструкцию Мадонна. В своих многочисленных клипах и концертных 

выступлениях певица переосмысляет широкий диапазон тем и образов – 

от расизма до американского военного вторжения в Афганистан. 

В связи с гиперреальным характером продуктов массовой культуры нельзя 

не сказать и о так называемой современной мифологии, которая также связана 

с мышлением архетипами. «В современном массовом тезаурусе особое место 

занимают жанры, представляющие современному человеку уникальную 

возможность опредмечивания коллективных фобий, чаяний, надежд, ожиданий 

и изживания их через пародирование, ценностную девальвацию, профанирование 

или же идентификацию с их персонажами. Преобладающее большинство 

из жанров массовой культуры выступает как совокупный современный миф 

со всеми его атрибутами и особенностями оформления, как своеобразная 

мифология, существующая не только в форме идеологии, но и в виде реализации 

базовых архетипических структур сознания…» [40, с. 307]. 

Современная мифология воссоздает целостную картину мира на уровне 

обыденного сознания. Она дополняет научные знания религиозными 

или мистическими учениями и повседневным опытом и переводит их на язык 

доступный большинству – язык архетипических образов. От архаических мифов 

современная мифология отличается менее сакрализованным характером, 

распространением по каналам мультимедийных СМИ, приоритетом визуальных 

и звуковых образов над словом. Современная мифология обеспечивает общество 

идеалами, ценностями, нормами поведения, и, в целом, способствует социальной 

адаптации человека [40, с. 128]. К.Э. Разлогов отмечает: «Именно массовая 
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культура вводит в действие базовые рекреативно-компенсаторные и социально-

адаптационные механизмы, обеспечивающие психическое здоровье населения» 

[68, с. 33]. 

По поводу трактовки массовой культуры как инструмента манипулирования 

общественным сознанием, порождающего конформных потребителей, хотелось 

бы отметить, что эта практика далеко не тотальна. Зачастую именно в массовой 

культуре возникают пусть кратковременные, но действенные формы 

противостояния обществу потребления – хиппи, панк, рэйв, принцип «Do it 

yourself». Многочисленные примеры тому являет собой и массовая музыка [10]. 

Таким образом, массовую культуру никак нельзя подвести под общий 

знаменатель исключительно серийной, развлекательной, бездуховной, оторванной 

от реальности продукции. Нельзя назвать ее и внестилевой, антихудожественной, 

неорганичной. Скорее напротив, именно массовая культура является сегодня той 

областью, где продолжают действовать вековые законы эстетики, где форма по-

прежнему связана с содержанием, где дальнейшее органичное развитие получают 

и архаичные формы, и высокая европейская культура. Далеко не всегда это можно 

констатировать по поводу современной элитарной культуры. 

Наиболее показательной в связи с последним пунктом оказывается именно 

массовая музыкальная культура. Ее родство с академической и фольклорной 

европейскими традициями отмечалось учеными неоднократно (правда на примере 

только некоторых явлений сфер рока и джаза). Тем не менее, целостно она 

и сегодня продолжает восприниматься как лишенная стилевых детерминант, как 

эклектичная, как бессодержательная и сугубо развлекательная, хотя многие ее 

специфические особенности свидетельствуют об обратном.  

Обращаясь к рассмотрению особенностей массовой музыкальной культуры, 

попытаемся дать общее определение феномена и кратко изложить его историю. 

Родиной массовой культуры справедливо именуют США [45, с 27]. 

Это утверждение в полной мере приложимо и к массовой музыкальной культуре. 

К первой форме массовой музыки следует отнести американский джаз – а именно 
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ту его разновидность, которая получила распространение к середине 1930-х гг. 

под определением свинга6. Различные направления джаза до свинга – архаичный, 

нью-орлеанский, чикагский стили – не были массовыми (хотя имели достаточно 

широкую аудиторию). Кроме того, джазовая музыка до наступления эры свинга 

считалась прерогативой афроамериканской культуры, ее аудитория по большей 

части была черной – в джазе еще не усматривали тогда явления 

общенационального значения. С появлением же свинга расовые барьеры 

начинают ломаться, джазовая музыка приобретает огромную популярность 

как в среде афроамериканцев, так и у белой публики. К концу 1930-х гг. продажи 

граммофонных пластинок с записями свинга во много раз превосходили продажи 

грамзаписей всех других жанров, вместе взятых – академической музыки, раннего 

джаза, блюза, кантри-музыки [123]. В США появляются десятки джазовых 

оркестров, а наиболее яркие и талантливые музыканты становятся кумирами 

публики, объектами массового обожания. Буквально за два – три года свинг 

превращается в явление общенационального масштаба. Примерно в это же время 

свинговый джаз начинает завоевывать Европу, появляется в СССР – то есть 

становится уже интернациональным явлением7. Важную роль в распространении 

свинга сыграли средства массовой коммуникации – радио, индустрия грамзаписи 

и отчасти кинематограф. 

Таким образом, джазовый свинг демонстрирует все основные признаки 

явления массовой музыкальной культуры – широкую интернациональную 

аудиторию, значительный коммерческий спрос, распространение 

и популяризацию средствами массовых коммуникаций. Помимо названных 

первичных признаков можно выделить ряд вторичных – возникновение культа 

личности музыкантов у слушательской аудитории, повышенная эмоциональная 

реакция молодежи (вплоть до истерии), массовые беспорядки, разрушение 

                                                           
6 Статус свинга как первого массового музыкального стиля отмечают В.Д. Конен [37, с. 119] 

и Ю.Г. Кинус [30, с. 273-274]. 
7 История европейского и советского джаза начинается с раннего свинга [37, с. 309]. 
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расовых и социальных барьеров. Указанные признаки являются, на наш взгляд, 

главными отличительными признаками массовой музыкальной культуры8. 

Следует сказать, что термин «массовая музыкальная культура» и в научной, 

и в научно-популярной литературе используется не часто. Более употребимы 

следующие термины: эстрадно-джазовая музыка, популярная музыка, молодежная 

музыкальная субкультура, третий пласт. Все они подразумевают многочисленный 

конгломерат музыкальных направлений XX – XXI вв.: блюзовых, джазовых, 

роковых, электронных. Но всё-таки термин «массовая музыкальная культура» 

представляется наиболее подходящим для рассматриваемого феномена, 

поскольку независимо от периода, жанра, географии все названные направления 

характеризуются массовостью – интернациональным характером, унификацией 

языка, ориентацией на среднестатистического слушателя, существованием в среде 

почти исключительно масс-медиа9. Остальные упомянутые выше термины лишь 

отчасти соответствуют предмету нашего исследования или носят неопределенный 

и ненаучный характер. Термин «эстрадно-джазовая музыка» ограничивается 

рамками концертного джаза (если исходить из этимологии словосочетания). 

Термин «молодежная музыкальная субкультура» не корректен, поскольку трудно 

найти музыкальную культуру (субкультуру), которая бы являлась прерогативой 

исключительно молодежной аудитории, а те явления, которые вчера были 

молодежными, сегодня становятся достоянием средневозрастной аудитории. 

Термин же «третий пласт», введенный В.Д. Конен для обозначения разнообразной 

бытовой городской музыкальной культуры, не принадлежащей ни академической 

традиции, ни фольклору, охватывает очень широкий диапазон явлений – начиная 

с эпохи средневековья [37]. 

Массовая музыкальная культура – это, безусловно, не только сама музыка, 

но и все то, что связывает ее с культурой вообще: уровень технологий, 

социальное устройство, формы общественной идеологии, состояние экономики. 

                                                           
8 См. аналогичное определение у А.С. Мешковой и А.Г. Коробовой [58, c. 14]. 
9 См. определение массы, массовости, человека массы у Х. Ортега-и-Гассета, А.В. Костиной и др. 
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Тем не менее, цель данного исследования требует искусственно сузить феномен 

массовой музыкальной культуры до его сердцевины – музыкального искусства. 

Возвращаясь к краткому обзору истории массовой музыкальной культуры, 

отметим ее ключевые моменты. Вслед за свингом, популярность которого стала 

постепенно уменьшаться со второй половины 1940-х гг., внимание слушательских 

масс захватывает рок-н-ролл. Импульс, данный такими исполнителями, как Элвис 

Пресли, Билл Хэйли, Литл Ричард, Чак Бэрри вызвал к жизни широкое стилевое 

направление – рок-музыку. Как и свинг, рок-н-рол стал всеобщим явлением, 

вдохновляя представителей различных национальностей на собственное 

воплощение заложенных в нем художественных принципов. Особенно глубоко 

рок-н-рол (а также ритм-энд-блюз) повлиял на становление массовой музыки 

Великобритании в 1960-е гг. – биг-бита, блюз-рока и арт-рока. Творчество 

ансамблей «The Beatles» («Битлз»), «The Rolling Stones» («Роллинг Стоунз»), 

«Pink Floyd» («Пинк Флоид»), «Led Zeppelin» («Лед Зеппелин»), «King Crimson» 

(«Кинг Кримсон»), «Deep Purple» («Дип Пёрпл»), «Genesis» («Дженезис»), а также 

многих других относится к высшим достижениям рок-музыки и является 

значимым вкладом в мировую музыкальную культуру. 

В течение 1950-х – 1960-х гг. помимо Великобритании и США влияние рок-

музыки (а вместе с ней и блюза) распространяется на страны Западной Европы 

и Латинской Америки (в т.ч. Ямайку). Постепенно базовые стилевые элементы 

рока и блюза проникают в популярную музыку стран Восточной Европы, СССР, 

Японии, Южной Кореи, порождая зачастую самобытные национальные варианты, 

которые все же редко выходят на интернациональный уровень. 

1970-е – 1980-е гг. стали периодом интенсивного развития и дальнейшего 

стилевого расслоения массовой музыки. Начиная с опытов арт-рока, становится 

распространенной практика ассимиляции не только собственной национальной 

музыкальной культуры, но и отдаленных, часто экзотических традиций – музыки 

стран Востока, Южной Америки, европейской музыки эпохи барокко 

и средневековья. Также осваивается язык музыкального романтизма, происходит 
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сближение и взаимообмен с академическим авангардом, периодически массовая 

музыка обращается к собственным корням – диксиленду, регтайму, блюзу10.  

Но параллельно происходит и упрощение музыкального языка, сведение его 

к репетитивной технике, базирующейся на простейших мелодико-ритмических 

формулах. Постепенно музыка начинает подразделяться по функциональному 

признаку – на танцевальную, развлекательную, прикладную и «серьезную», 

идейно и эмоционально насыщенную. К первой группе могут быть отнесены 

диско, хаус, техно, R&B, лаунж-музыка. Для данных направлений характерны 

незначительность либо отсутствие поэтического текста, простота 

и предсказуемость музыкального языка, обилие электронных тембров, 

проработанная аранжировка, преобладание смонтированного 

либо запрограммированного звука над непосредственным исполнением, 

распространение средствами масс-медиа и аудио-CD. Ко второй группе могут 

быть причислены многие направления рок-музыки (арт-рок, хард-рок, панк, новая 

волна, хардкор, гранж и др.), джаза, блюза (включая соул и фанк), рэггей, а также 

часть хип-хопа (рэп). Музыка названных направлений отличается значительным 

эмоциональным напряжением, идейной насыщенностью, высоким уровнем 

композиторского и/или исполнительского мастерства, что проявляется 

в содержательных поэтических текстах, непосредственности исполнения (в том 

числе во время записи в студии), импровизации, оригинальности и сложности 

музыкального языка. Важной формой существования такой музыки (помимо 

масс-медиа и рынка аудио-CD) является концертное выступление, живой контакт 

со слушателями. 

Отчасти, такое деление массовой музыки на утилитарную 

и высокохудожественную условно. Во-первых, многое зависит от позиции 

слушателя – в ряде случаев эмоциональная и интеллектуально нагруженная 

музыка может быть использована и воспринята как танцевальная или даже 

                                                           
10 В джазе тенденция сближения с акадмической культурой наметилась еще в конце 1930-х гг. 
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фоновая. Во-вторых, внешняя простота и танцевальный характер музыки не 

всегда свидетельствуют об отсутствии внутреннего содержания и 

художественных достоинств. Так, ряд явлений из области диско, хауса, техно 

представляет собой высокохудожественные образцы (творчество «ABBA», «Bee 

Gees», «Boney M», Майкла Джексона, Мадонны, Goldie), и, напротив, некоторые 

формы джаза могут тяготеть к прикладной лаунж-музыке (коммерческий свинг, 

эйсид-джаз). 

В 1990-е гг. начинается некоторая стагнация массовой музыкальной 

культуры, ее консервация. С одной стороны, исчерпывается принцип усложнения 

языка и расширения культурных горизонтов – опробованы и ассимилированы уже 

и большинство академических стилей, и многие этнические традиции. С другой 

стороны, доведена до предела противоположная идея – упрощения, минимизации, 

примитива. Можно утверждать, что массовая музыка по-своему повторила путь, 

пройденный академической музыкой, которая непрерывно усложняясь, дошла до 

предельной точки – сериальности (К. Штокхаузен, П. Булез), а затем обратилась 

к минимализму, антиконструктивным импровизациям и хеппенингам (Дж. Кейдж, 

С. Райх, Т. Райли, Ф. Гласс). 

В конце 1990-х и 2000-е гг. массовая музыкальная культура эксплуатирует 

опыт предыдущих десятилетий – стили, ставшие уже историей, 

переосмысливаются, смешиваются, пародируются, что, впрочем, не приводит 

к значительным качественным сдвигам. К началу XXI века массовая музыкальная 

культура все больше атомизируется, теряя цельность и определенность стилевых 

векторов. Сегодня все больший вес начинает приобретать так называемая world 

music. Под этим термином понимается любая музыкальная экзотика 

и самобытность – то есть то, что не укладывается в привычные традиции и, по 

сути, уже не является массовым. Отсюда возникает вопрос о дальнейшей 

жизнеспособности как самого понятия массовой музыкальной культуры, так 

составляющих его музыкальных явлений. Тем не менее, пока это только 
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тенденция, и массовая музыкальная культура XX века продолжает оставаться 

массовой и сегодня, пусть и в состоянии стагнации. 

Любопытно, что становление массовой музыкальной культуры происходит 

в тот период (1930-е – 1950-е гг.), когда разрыв между современной 

академической музыкальной культурой и широкой аудиторией слушателей 

становится весьма ощутимым. Как известно, музыкальное искусство в ХХ веке 

подверглось столь же интенсивным изменениям, что и другие сферы культуры. 

Отрицание традиций предшествующих веков – романтизма и классицизма – 

породило в начале века различные течения музыкального модернизма – 

экспрессионизм, конструктивизм, футуризм. Их логическим продолжением во 

второй половине столетия предстали послевоенный авангард и минимализм. 

В основе названных направлений лежало стремление к радикальному обновлению 

самих основ музыкальной эстетики, что в итоге привело к отказу от всего 

предыдущего опыта, и как следствие, к крайней абстрактности музыки. 

В некоторых формах музыкальный модернизм порывает с традицией, кажется, 

окончательно (экспрессионизм, футуризм, минимализм), а в некоторых скорее 

переосмысляет ее (неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм). Но, так или 

иначе, новая академическая музыка в XX веке потеряла широкого слушателя, 

поскольку большинство ее образцов оказалось доступно для понимания только 

узким кругом профессионалов11.  

Массовая же музыкальная культура оказалась во многом отличной 

как от академического авангарда, так и от классики XVII – XIX вв. Может 

показаться, что она не создала собственного языка, а только эксплуатировала 

опыт архаики и лексикон европейской профессиональной музыки XVIII – XIX вв. 

Такое представление возникает, если рассматривать массовую музыку в системе 

                                                           
11 Это не относится к исполнению классики XVII – XIX вв., которое продолжает собирать не меньшую, 

по сравнению с прошлым, аудиторию. При этом жизнь классики в XX – XXI вв. отчасти протекает 

по законам массовых жанров: распространение и реклама через СМИ, закрепление за известными 

произведениями статуса хита, использование имиджа «звезда эстрады», совместные выступления 

академических исполнителей и артистов массового искусства и т.д. 
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привычных координат академической классики, без учета важнейших открытий 

XX столетия в области тембра, фактуры и динамики. (Так, разнообразие тембра 

и динамики в массовой музыке, в целом, шире, нежели в классике и фольклоре.) 

Но, главное, что позволяет говорить об уникальности языка массовой культуры, 

это то новое стилевое качество, которое образовалось в результате естественного 

взаимодействия различных музыкальных традиций, подкрепленного новыми 

технологиями обработки, генерации, записи и тиражирования звука. 

Массовые жанры как бы компенсировали потерю слушательского интереса 

к академической музыке. И даже более, благодаря появлению массовых жанров 

значение музыкального искусства в современном обществе значительно возросло 

по сравнению с прошлым. Массовая музыка стала одним из главных выразителей 

современных умонастроений, подменив в этом качестве музыкальный фольклор 

и культовую музыку. Она и стала, собственно, фольклором нового типа. Об этом 

свидетельствуют такие ее особенности, как анонимность (имена авторов многих 

шлягеров забыты, публика часто знает только имена исполнителей), варьирование 

текстов (кавер-версии и ремиксы), повторяемость образов и сюжетов (любовная 

история, бунтарство, одиночество, смерть), жанрово-стилевые клише 

(подражательство), утилитарность (танцевальная функция, функция релаксации 

и звукового фона), квазиустное бытование (с одной стороны – отсутствие 

фиксации в нотах, а с другой – существование многих вариантов звукозаписи 

одного произведения). 

Следует отметить, что сближение с архаикой характерно для всей массовой 

культуры. В качестве признаков архаизации масскульта некоторые исследователи 

отмечают возросшее значение внерациональных форм мышления и объяснения 

действительности, попытки построения целостной универсальной 

мифологизированной картины мира, такие особенности текстов, 

как повторяемость, формульность, жанровая предзаданность, 

самовоспроизведение, «рецитативность, основанная на перегруппировке 
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неизменных элементов», многовариантность при сохранении смыслового 

и содержательного стержня [40, c. 310-312].  

Одним из важных отличий массовой музыкальной культуры 

от академической является присутствие в ее образцах доступного 

неподготовленному слушателя уровня воздействия – определенного комплекса 

выразительных средств. Наличие такого простейшего комплекса еще 

не указывает на отсутствие других, более сложных. Как раз об этом говорит 

В.Н. Сыров, характеризуя творчество ансамбля «King Crimson»: «музыка King 

Crimson предлагает “информацию” достаточно широкополосную, способную 

заинтересовать и искушенного меломана, и простого слушателя. То есть имеется 

несколько уровней воздействия, от самого элементарного (динамика, ритм) 

до самого сложного (изощренная гармония, искусственные лады, мотивная 

разработка, композиционная структура и многое другое)» [82, c. 79]. Ярким 

примером подобной многоуровневости может послужить также творчество 

ансамбля «Пинк Флоид» – в особенности альбом «The Dark Side of the Moon» 

(1976 г.). Данный альбом имеет философскую проблематику, его музыкальный 

язык достаточно сложен (альтерированная гармония, продолжительные 

импровизации, шумы, речитативный вокал, нестандартные ритмы, тематический 

минимализм), но, тем не менее, он стала одним из наиболее продаваемых в 

истории рок-альбомов. Достижение беспрецедентного коммерческого успеха при 

сохранении высокого художественного уровня и подлинного новаторства 

объяснимо наличием в «The Dark Side of the Moon» нескольких уровней 

воздействия. Возможно, функцию общедоступного уровня воздействия в альбоме 

выполняет красочная тембровая палитра, построенная на сочетаниях 

акустических, электронных звуков и шумов. Она органично связана с общей 

тематикой альбома, а создаваемая ею магическая атмосфера с первых же секунд 

захватывает даже не искушенного слушателя12. Следует также учесть яркую 

                                                           
12 В распоряжении ансамбля имелись самые последние технические достижения в области звукозаписи 

и обработки звука, включая программируемые синтезаторы и многоканальное оборудование. 
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образность и прозрачность поэтических текстов, созвучных настроениям 

духовного поиска начала 1970-х гг. 

При всем том, массовая музыкальная культура как часть культуры XX века 

подвержена всеобщим процессам. Во-первых, для нее, как и для многих других 

сфер культуры, характерен плюрализм направлений и породивших 

их художественных концепций, часто отрицающих одна другую. Так, в джазовой 

музыке возникли противоположности: гармоничный и танцевальный свинг – 

нервный и абстрактный би-боп; спокойный, колористический кул – горячий хард-

боп. Та же тенденция наблюдается и в роке: мелодичный и ритмичный биг-бит – 

утонченный арт-рок; примитивистский панк – изысканная музыка новой волны. 

Стилевое расслоение в массовой музыке очень велико – только джазовых стилей 

существует около тридцати, а общее количество направлений массовой музыки 

приближается к ста. Такое многообразие объяснимо не только панкультурными 

устремлениями постмодерна (они сказались и в академической музыке), 

но и требованием масскульта удовлетворить самые различные запросы, заполнить 

все ниши культурного потребления, обеспечить «представленность всех 

артефактов» [41, c. 28]. 

Следует отметить, что в рамках настоящего исследования понятия «стиль» 

и «направление» используются как синонимичные (несмотря на то, что понятие 

«направление» обычно имеет более широкое значение, учитывает не только 

стилевые, но и иные – внемузыкальные – особенности). Такая трактовка связана 

с тем, что в центре нашего внимания находится, прежде всего, стилевая 

специфика. 

Принято считать, что массовая музыкальная культура, как часть масскульта, 

стремится к гомогенизации, к сведению всякого своеобразия (индивидуального, 

национального, исторического) к коммерчески ликвидному шаблону [82, c. 19-

20]. Но имеется и обратная тенденция, связанная с культивированием уникальных 

и аутентичных форм творчества. Обе тенденции по-разному сказываются 

в каждом из направлений массовой музыки. Гомогенизации в большей мере 
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подвержены свинг, рок-н-ролл, соул, диско, хаус, в то время как существенная 

часть джаза, блюза, арт- и хард-рока, панка, рэггея стремится к расширению 

культурных горизонтов, к самобытности, спонтанности. 

Как и для большинства форм культуры и искусства XX века, для массовой 

культуры характерна отчетливая связь с современной ей действительностью 

(в ряде случаев даже злободневность). При этом в массовой культуре эта связь 

более выражена, нежели в элитарной. Массовая культура очень чутка к повестке 

дня, она вбирает в себя и осмысляет все, что волнует умы современников. Она, 

как отмечалось выше, стала в современном обществе главным транслятором 

всеобщего знания, используя при этом и понятийное, и образное мышление, 

и научные данные, и повседневный опыт, перемежая факты и мифы. Данная 

особенность присуща, в том числе, и массовым музыкальным жанрам. Благодаря 

опоре на словесный текст, доступности музыкального языка, эмоциональной 

напряженности массовая музыка стала сильнейшим выразителем умонастроений 

и мироощущения миллионов людей по всему миру. ее содержание, ее комплекс 

тем и идей, как правило, понятны и универсальны – это христианские идеи любви 

и всепрощения, это идеи восточной философии о ненасилии и недеянии, 

это актуальные для XX века темы одиночества, свободы, сексуального 

раскрепощения, мира. Тем не менее, несмотря на наличие идейной 

направленности, образцы массовой музыкальной культуры могут восприниматься 

исключительно в гедонистическом ключе, не требуя от слушателя аналитической 

работы. Причин этому может быть несколько. Во-первых, произведения массовой 

музыкальной культуры, как и многие произведения современного кинематографа, 

литературы, театра, допускают широкий диапазон интерпретаций – 

от утилитарных до философско-религиозных13. К многозначности приводит 

не только наличие в текстах произведений цитат, полистилистики, коллажа, 

интертекстуальных связей, абсурда, но и сам контекст современного восприятия, 
                                                           
13 Известно, что для продуктов современной культуры отсутствие единого смысла и многозначность 

является типичным качеством. 
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когда плюрализм точек зрения, мозаичность и в то же время ассоциативность 

мышления стали нормой. Показательным примером многозначности массовой 

музыки является творчество Мадонны – в особенности те ее песни, 

где присутствует обращение к мужчине или отцу: «Like a Virgin», «Papa Don’t 

Preach», «Like a Prayer», «Oh Father». Данные песни можно рассматривать 

и как откровения самой певицы о ее нелегких отношениях с собственным отцом 

(эту тему она неоднократно поднимала в своих интервью), и как обращение 

к любовнику (любовные приключения певицы и ее агрессивно-сексуальный образ 

хорошо известны), и как обращение к всевышнему, как молитву или исповедь 

(христианская атрибутика в клипах и на концертах). Несмотря на то, что музыка 

песен передает и экстаз, и тоску, и любовное томление, она (музыка) продолжает 

оставаться в рамках традиции диско, что позволяет рассматривать ее и как чисто 

утилитарную, танцевальную. Здесь мы затронули вторую причину 

неоднозначности понимания – это, уже упоминавшееся выше, наличие в музыке 

различных уровней воздействия на слушателя. 

И все-таки, несмотря на имманентную неоднозначность, лучшие образцы 

массовых жанров несут в себе определенное внемузыкальное содержание, легко 

угадываемую образность, идейный заряд14. При этом многие образы являются 

типичными – варьируясь, они повторяются от стиля к стилю. Данная особенность 

как будто противоречит представлению о крайней стилевой пестроте и эклектике 

массовой музыкальной культуры, наводит на мысль о родстве некоторых стилей, 

общности их идейных и эстетических оснований. 

Важной особенностью массовой музыкальной культуры является 

интеграция стиля и жанра. Возможно, эта особенность проистекает из общей 

склонности масскульта к каноничности, цикличности и рецитативности [40, 

c. 312]. В массовой музыке часто наблюдается ситуация, когда наиболее яркие, 

своеобразные черты какого-либо стиля становятся образцом, матрицей в процессе 

                                                           
14 В случае с проанализированными песнями Мадонны главной неизменной идеей можно считать идею 

соединения духовного и материального, христианского и языческого, непорочного и сексуального. 
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производства «вторичной» продукции. Затем, постепенно абстрагируясь от стиля-

первоисточника, эти черты становятся жанром внутри другого, более позднего 

стиля. Примерами перевоплощения стиля в жанр являются регтайм, свинг, рок-н-

ролл, блюз, фанк15. В академической музыке подобная трансформация 

наблюдается значительно реже. 

Таким образом, массовой музыкальной культуре свойственны: 

полистилистика и значительное стилевое расслоение, жанрово-стилевые 

трансформации, доступность, эмоциональная напряжённость, наличие в музыке 

нескольких уровней воздействия, многозначность и в то же время выражение 

актуальных идей, архетипических образов и мифов, возрождение архаических 

форм бытования (устность, анонимность, утилитарность, цикличность, 

каноничность), использование языка музыкальной классики и фольклора. 

В результате, мы можем констатировать, что массовая музыкальная культура 

сочетает в себе и стилевую множественность, антагонизм, и единство, 

каноничность, типичность. Мы считаем, что достижение такого многообразия 

в единстве стало результатом произрастания массовой музыки из нескольких 

стилевых оснований, нескольких музыкальных культур: афроамериканской, 

латиноамериканской, англо-кельтской, профессиональной академической. В этой 

связи использование массовой музыкальной культурой языка классики 

и фольклора следует трактовать как его дальнейшее развитие. 

Именно опора на несколько стилевых пластов привела к значительному 

стилевому разнообразию массовой музыкальной культуры и параллельно 

позволила сохранить ей определенное единство, наличие общих стилевых 

векторов, внутреннюю преемственность, органичность. Но убедиться в этом 

можно, только если сосредоточится на музыкально-стилевых аспектах. 

Следует сказать, что в современной литературе принята больше жанровая 

классификация массовой музыки. Многочисленные направления джаза и рока, 

                                                           
15 Более подробно жанрово-стилевые трансформации будут рассмотрены в параграфе 1.2. 
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диско, рэггей, хаус, блюз – все они рассматривается как жанры16. В то же время, 

как мы знаем, жанр не может существовать вне стиля. Но стилевым особенностям 

массовой музыкальной культуры посвящено очень немного работ (их список был 

приведен во введении). По этой причине, а также в связи со значительным 

стилевым многообразием массовой музыкальной культуры, современный 

слушатель часто оказывается не в состоянии непротиворечиво определить 

принадлежность того или иного произведения (ряда произведений) к тому или 

иному стилю. 

Причина такой ситуации, на наш взгляд, состоит в том, что при 

определении специфики направлений массовой музыкальной культуры 

учитываются только некоторые формальные признаки их музыкального языка, 

а его целостная система не рассматривается. Либо учитываются те особенности, 

которые сами по себе не имеют отношения к музыкально-стилевой специфике – 

исторический период, географический регион, национальность представителей, 

социальная значимость и т.п. То есть в центре внимания оказывается то, что 

характеризует опять-таки жанр, а не стиль. 

Поэтому мы считаем необходимым выявление стилевых оснований 

и магистральных течений массовой музыкальной культуры исходя 

из музыкальной специфики стилей – то есть из особенностей системы 

выразительных средств, связанной с идейным, образным содержанием музыки. 

Определение стилевых оснований и доминант массовой музыкальной 

культуры XX века – это весьма трудоемкая задача, даже если ограничиться только 

англо-американскими направлениями. Тем не менее, приблизительно она может 

быть решена (с тем, чтобы в дальнейшем данные уточнялись). Алгоритм решения 

в общих чертах следующий: 1) выбор типичных образцов от каждого направления 

в соответствии с общепринятой классификацией; 2) стилевой анализ образцов – 

определение особенностей использования музыкально-выразительных средств; 
                                                           
16 Наиболее распространено не всегда корректное деление на джазовые, роковые и популярные жанры. 

Впрочем, иногда они трактуются и как стили, что, конечно, не устраняет путаницы. 
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3) установление общих принципов в использовании музыкально-выразительных 

средств и тем самым определение общих стилевых закономерностей и оснований; 

4) перегруппировка направлений в соответствии с установленными стилевыми 

основаниями – определение значимости каждого основания для музыкальной 

специфики каждого стиля. 

Отчасти, названная задача решается уже в настоящее время. Так, на данный 

момент имеются исследования, где дается основательный стилевой анализ 

различных массовых направлений. Это уже упоминавшиеся работы Ю.Г. Кинуса, 

В.Н. Сырова. Полезные сведений содержится также в статьях П.Л. Живайкина 

[16]. Поэтому можно утверждать, что сегодня имеется достаточно большой задел 

по выявлению стилистики массовых направлений. Но поскольку разные 

исследователи используют различающиеся алгоритмы анализа и редко 

предоставляют целостное описание стилей, весь имеющийся материал нуждается 

в уточнении, дополнении и систематизации. Важным представляется также 

вопрос об алгоритме стилевого анализа – какие стороны музыкального 

произведения следует в него включать, как учесть их взаимосвязи, от каких 

элементов следует абстрагироваться в процессе обобщения и т.д. 

Тем не менее, уже исходя из имеющихся данных, можно приблизительно 

указать главные стилевые основания англо-американской массовой 

музыкальной культуры XX столетия. Во-первых, это блюз, как квинтэссенция 

афроамериканского фольклора; во-вторых, это элементы англо-кельтского 

фольклора; в-третьих, это унифицированные черты европейской 

профессиональной традиции – протестантский хорал, военная, танцевальная, 

оперная, салонная музыка XVIII – XIX вв.; в-четвертых, это элементы фольклора 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Куба, Бразилия, Ямайка, 

Тринидад). 

В заключение параграфа резюмируем все вышеизложенное: 

1. Массовая музыкальная культура, как часть всеобщей массовой 

культуры, – явление сложное и многоуровневое, несводимое к однозначно 



37 

 

отрицательным или положительным оценкам. Она принципиально множественна, 

противоречива, атомизированна. Необходимыми условиями ее существования 

являются: относительная усредненность культурных запросов, равенство 

возможностей их удовлетворения, использование современных средств массовой 

коммуникации, коммерческая ликвидность продуктов. 

2. Массовая музыкальная культура демонстрирует также ряд свойственных 

всеобщему масскульту особенностей: архаизацию культуры, использование 

архетипических образов и современных мифов (как носителей знания), 

использование постмодернистских принципов деконструкции, игры, 

многозначности, воспроизведение, соединение, переосмысление различных 

культурных традиций, актуальность, быстрое реагирование на события 

и умонастроения современности; интернациональность. 

3. Как специфически музыкальное явление, массовая музыкальная 

культура характеризуется: высоким стилевым плюрализмом, жанрово-стилевыми 

трансформациями, доступностью, эмоциональностью, одновременным 

присутствием в ее образцах различных по сложности уровней выразительности, 

использованием языка музыкальной классики и фольклора. 

4. Все многообразие стилей массовой музыки базируется на нескольких 

стилевых основаниях, использует и развивает язык нескольких музыкальных 

культур. В результате же слабого внимания к музыкально-стилевой специфике, 

массовая музыка предстает сегодня как конгломерат несвязанных направлений. 

Это порождает проблему атрибуции стилей, затрудняет их классификацию, 

оценку, определение их генезиса и т.п. Поэтому для лучшего понимания массовой 

музыкальной культуры необходимо понять ее стилевые основания. 

5. Определение стилевых оснований массовой музыкальной культуры 

должно осуществляться путём изучения ее музыкально-стилевой специфики – 

системных особенностей музыкально-выразительных средств ее направлений. 
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Далее нам потребуется рассмотреть саму категорию музыкального стиля – 

с тем, чтобы определить основные возможности и пути стилевого анализа 

как инструмента исследования массовой музыкальной культуры. 

 

1.2. Стилевой анализ как инструмент исследования массовой 

музыкальной культуры XX века 

 

Стиль – всеобщая категория гуманитарного знания. Понятие стиля 

используется в риторике, лингвистике, философии, культурологии, 

искусствознании, психологии, социологии и имеет множество вариантов 

трактовок и определений [89, с. 9-65]. Общим для различных научных сфер 

является такое понимание стиля, в основе которого лежит представление 

о системности, взаимосвязи целого и элементов, единстве формы и содержания. В 

то же время категория стиля допускает смещение основного акцента либо 

к форме, структуре объекта, либо к его обусловленному извне содержанию. 

М.Д. Попкова, рассуждая о формальной и содержательной традициях 

в понимании стиля, отмечает, что современные трактовки стремятся сочетать обе 

традиции, «определяя стиль как некую закономерность, обеспечивающую 

единство формы и содержания и позволяющую говорить о произведении, 

творчестве данного автора или о культурной эпохе как оригинальном, 

законченном целом» [67, с. 17]. 

История понятия стиля берет начало в эпоху античности в рамках риторики, 

где оно применялось для классификации речи – различали, к примеру, мощный, 

изящный, высокий, простой стили и т.п. Но уже тогда трактовка стиля только как 

качества языковой формы дополнялась расширительным пониманием, 

закреплявшим за стилем также и предмет содержания. «Основанием деления 

служили не чисто формально-технические приемы, а особый способ соединения 

мысли, чувства и технических фигур, который и составлял качественную 

определенность того или иного стиля…» [89, с. 10].  
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Вслед за риторикой понятие стиля осваивается и другими сферами научного 

знания. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в Новое время в связи 

с дифференциацией наук. 

В лингвистике стиль предстает как совокупность приемов в использовании 

языка, как инструмент его учета и контроля, как принятая языковая норма – то 

есть преимущественно как формотворчество [1, с. 6; 89, с. 14]. Концентрирование 

на системных свойствах стиля характерно также для структурализма, где стиль 

рассматривается как специфическая организация языкового кода, 

и постструктурализма, где стиль превращается в языковые игры, в средство 

установления субъективных отношений, связей, различий [89, с. 15-16]. 

В герменевтике, напротив, акцент переносится на содержательный аспект, 

требующий понимания и интерпретации. Стиль здесь рассматривается как живой 

характер языка – национального, исторического, индивидуального. 

А современные концепции языка совмещают оба подхода, полагая, что стиль 

«есть языковое образование, не выводимое не из всеобщности структур, не из 

индивидуальности, а являющееся их согласованием» [89, с. 18]. 

Традиционно стиль мыслится как категория эстетическая, но, как отмечает 

А.Н. Соколов, стиль «распространяется и на все иные виды человеческой 

деятельности» [74, с. 231]. При этом общность его трактовок очевидна – везде он 

мыслится как органическая система, взаимосвязь, главенствующий принцип. 

В психологии стиль означает системную взаимосвязь свойств личности, 

выступает способом ее выражения, самоидентификации и конструирования. 

Предметом рассмотрения здесь, прежде всего, является стиль мышления, 

который понимается достаточно широко – и как способ решения познавательных 

задач, и как форма целостности сознания. Понятие стиля мышления встречается 

и в науковедении, где означает организующий принцип научно-познавательной 

деятельности, проистекающий из научной парадигмы, которая, в свою очередь, 

связана с уровнем общественного сознания. Е.Н. Устюгова приводит такие 

обусловленные мировоззрением стили научного мышления, как «классический», 
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«неклассический», «постнеклассический», «античный синкретизм», «аналитизм 

нового времени», «диалектика новейшего времени» [89, с. 19-28, 44-50]. 

Помимо двойственного понимания в контексте формы и содержания, стиль 

часто рассматривается как диалектика индивидуального и всеобщего [75, с. 146-

163]. Так, в культурологии имеется несколько различных, но, по сути, 

взаимодополняющих точек зрения на предмет стиля. Первая видит стиль как 

историческую форму, обусловленную духом эпохи, – универсальную 

и надындивидуальную, подчиняющую себе все многообразие проявлений 

культуры и организующую ее единство. Данное понимание находит отражение 

в традиционной типологии больших исторических стилей. В соответствии со 

второй точкой зрения стиль является сложной диалектической системой, где 

происходит противоборство всеобщего и индивидуального, когда множество 

единичных стилей врастают в общий культурный фон. Третья точка зрения 

трактует стиль максимально широко – как стиль самой жизни, как способ 

существования субъекта культуры [89, с. 36-44]. К примеру, О. Шпенглер 

экстраполирует понятие стиля на все сферы жизнеустройства человека. Он 

отмечает, что можно говорить «о религиозном, научном, политическом, 

социальном, хозяйственном стиле культуры, вообще о стиле души» [107, с. 266-

267]. Шпенглер сравнивает стиль культуры с габитусом растений, 

определяющимся их природой. «Этот габитус существования в пространстве, – 

пишет Шпенглер, – распространяющийся у отдельных людей на поступки 

и мысли, осанку и умонастроение, охватывает в существовании целых культур 

всю совокупность жизненных выражений высшего порядка, как-то: выбор 

определенных видов искусства (объемной пластики, фрески эллинами, 

контрапункта, масляной живописи на Западе) и решительное отклонение других 

(пластики арабами), склонность к эзотерике (Индия) или популярности 

(античность), к речи (античность) или письменности (Китай, Запад), где 

выражения эти оказываются формами духовной коммуникации, типом 
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соответствующих чаяний, административных систем, способов общения 

и поведенческих норм» [107, с. 267]. 

В эстетике и искусствознании, стиль рассматривается как ведущий принцип 

организации художественной формы в неразрывной связи с ее содержанием. 

Он даже употребляется как синоним искусства для его типологии – романский 

стиль (романское искусство), готический стиль (готическое искусство), 

романтический стиль (искусство эпохи романтизма) и т.д. 

Еще со времен античной поэтики стиль выступал в качестве: а) определения 

эстетического совершенства художественного произведения; б) инструмента 

классификации. Так, в античной Греции применялось деление на низкий, высокий 

и умеренный стили, а в эпоху средневековья – преимущественно на серьёзный 

и легкий. К XVIII веку категория стиля окончательно экстраполируется на другие 

виды искусства (живопись, музыку, архитектуру) в попытке вывести его 

(искусства) общие законы. В этот период закладываются две основные 

классификации: а) по степени охвата явлений культуры – индивидуальный стиль, 

стиль направления, школы, исторический и национальный стиль; б) по 

историческому периоду – античная классика, эллинизм, романское искусство, 

готика, барокко и т.д. Принцип исторической дифференциации стилей был 

заложен работой И. Винкельмана «История искусства древности» (1764) [75, с. 9-

10]. 

В значительной мере современное понимание стиля как универсального, 

всеохватного феномена сложилось в XIX веке. У романтиков стиль трактуется: 

а) как главный критерий гармоничности и целостности художественного 

произведения; б) как абсолютный эстетический идеал; в) как способ воплощения 

действительности в единстве бытия и сознания, объекта и субъекта. А.Ф. Лосев: 

«Стиль, по Гете, это есть достаточно глубокая содержательность 

художественного произведения, т.е. такая, которая уже выходила бы за пределы 

и субъекта, и объекта, но изображала бы собою такую жизнь и такое бытие, 

которое не только выше всякого отдельного субъекта и всякого отдельного 
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объекта, но даже лежит в их основе, их осмысливает и их оформляет в их 

раздельности, как и в их единстве» [47, с. 41]. 

Стиль у романтиков приобретает максимально расширенное толкование – 

единства объективной данности и фантазии творца, внешнего и внутреннего, 

бытия и сознания, всеобщего и индивидуального. Похожая трактовка содержится 

также у Г.В.Ф. Гегеля: стиль – отличительное качество художественного 

произведения, проистекающее как из личности творца, так и из специфики 

изображаемого предмета [47, с. 83]. 

Центральной категорией истории искусства, а также инструментом 

исследования искусства и культуры стиль становится на рубеже XIX – XX вв. 

в работах Г. Вёльфлина, А. Ригля, М. Дворжака. Исторический подход к стилю 

осуществлялся у названных авторов на двух уровнях – в изучении внешних 

и внутренних связей искусства, влияния духа времени и внутреннего 

имманентного генезиса. Тем не менее, основной акцент чаще делался на внешних 

детерминантах (материал, технология, среда, раса, социально-экономическое 

состояние общества), что суживало значение стиля до инструмента структурно-

типологического исследования [89, с. 56].  

Одностороннее понимание стиля стремился преодолеть Г. Вёлфлин. 

Ученый пытался создать теорию, которая, не отказываясь от принципа историзма, 

основывалась бы также на собственной морфологии искусства. Вёлфлин полагал, 

что рождение новых художественных форм определяется не только «новым 

ощущением» жизни, оно определяется также и путем эволюции предшествующих 

форм, их «исчерпанием». «Если великая индивидуальность, подобная, например, 

Тициану, в своих последних стилистических достижениях воплощает совершенно 

новые возможности, то мы в праве конечно сказать, что этот новый стиль был 

обусловлен новым ощущением. Но всё же эти новые стилистические 

возможности попали в кругозор Тициана лишь потому, что предварительно им 

было уже осуществлено столько старых возможностей. Самые гениальные 

способности были бы недостаточны для постижения этих форм, если бы позади 
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не лежал путь, содержавший все необходимые предварительные этапы» [7, 

с. 271]. 

Дуализм ценностно-эстетического и внешне-детерминированного 

понимания стиля продолжает сохраняться и в ХХ веке. 

В отечественном искусствознании и философии разработка категории стиля 

проводилась В.М. Жирмунским, М.М. Бахтиным, А.Ф. Лосевым, Д.С. Лихачёвым, 

А.Н. Соколовым, Е.Н. Устюговой и многими другими. 

А.Ф. Лосев определяет стиль как диалектическое единство художественного 

и внехудожественного – стиль «есть принцип конструирования всего потенциала 

художественного произведения на основе его тех или иных надструктурных 

и внехудожественных заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, 

однако, имманентно самим художественным структурам произведения» [47, 

с. 226]. То есть стиль у Лосева предстает в традиционном дуализме – 

инициируемый как изнутри, так и извне, и как художественная форма, и как 

отвлеченная идея. 

По А.Н. Соколову, стиль – принцип организации единства элементов 

художественного целого, определяемый «идейно-образным содержанием, 

художественным методом и жанром данного целого» [75, с. 130].  

Аналогично определяют стиль В.М. Жирмунский [25] и Д.С. Лихачёв [46].  

М.М. Бахтин в работе «Эстетика словесного творчества» также подчеркивает 

связь художественного и внехудожественного: «Стиль работает не словами, 

а моментами мира и жизни, его можно определить как совокупность приёмов 

формообразования и завершения человека и его мира, и этот стиль определяет 

собою и отношение к материалу, слову, природу которого, конечно нужно знать, 

чтобы понять это отношение» [Цит. по 67, с. 19]. 

Е.Н. Устюгова в фундаментальном исследовании «Стиль и культура: Опыт 

построения общей теории стиля» настаивает, во-первых, на первичности 

культурологического понимания стиля: «…стиль – прежде всего феномен 

культуры, а потом уже явление языка, познания, искусства и т.п.» [89, с. 242], 
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а во-вторых, на субъективной и отличающей природе стиля: «Стиль – особая 

упорядоченность формы, предстающая в целостном образе, символизирующем 

“мир” (ценностно-смысловое пространство) экзистенциального творческого 

субъекта, который, не имея телесной онтологии, наличествует и действует 

в культуре» [89, с. 244]. 

Основными функциями стиля по Устюговой являются: 

1) выражение духовного опыта; 

2) формообразование; 

3) репрезентация целостного сознания творческого субъекта [89, с. 244-

245]. 

Анализ различных трактовок категории стиля позволяет сделать несколько 

важных для настоящего исследования выводов. Во-первых, стиль – это 

отличительное качество любого творческого проявления субъекта 

(в т.ч. коллективного), но, выражая диалектическое единство всеобщего 

и единичного, стиль также объединяет явления. В связи с этим стиль используется 

как универсальный инструмент типологии и классификации явлений культуры 

и искусства. Во-вторых, стиль является вместилищем обусловленного извне 

содержания, несет в себе определенный идейно-образный строй. Содержание 

в той или иной степени объективно воплощается в художественной форме. В-

третьих, стиль в своей эволюции следует не только духу времени, но подчиняется 

также особым внутренним законам, имманентному генезису культуры. 

Таким образом, стиль как инструмент анализа применительно к массовой 

музыкальной культуре XX века позволит произвести: 

1) установление генетических связей массовой музыкальной культуры 

с европейской академической традицией, музыкальным фольклором США, 

Англии, Южной Америки, Африки и т.д. 

2) выявление идейно-образного строя ее направлений; 

3) стилевую атрибуцию и классификацию массовой музыки, основываясь 

на ее генетических связях. 
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Но для того, чтобы использовать стиль для решения обозначенных выше 

задач, необходимо уточнить его специфику в области музыкального искусства. 

В музыкальной теории категория стиля начала разрабатываться ещё в эпоху 

античности. По мнению М.К. Михайлова, первым свидетельством осмысления 

категории стиля в музыке стало учение об этосе, в основе которого находилось 

«осознание именно музыкально-стилевых особенностей различных (аналогично 

основным архитектурным ордерам) по месту происхождения напевов. … Четкая 

дифференциация формально-содержательных признаков и их связь 

с конкретными народно-племенными и областными особенностями позволяет 

говорить о зарождении дифференциации категории стиля по национальным 

и местным признакам (направлениям или школам, связанным с определенными 

музыкально-культурными центрами)» [59, с. 7-8]. Знаменательным трудом 

античной эпохи стал трактат Плутарха «О музыке», где давалось описание не 

только стилей различных школ, но и индивидуальных стилей известных 

музыкантов.  

Понятие стиля встречается в музыкальных трактатах эпохи Возрождения 

у И. де Грохео, Дж. Царлино, А. Кирхера и других Уже тогда музыкальный стиль 

трактуется как главное отличительное качество и используется как инструмент 

классификации (стили классифицируются по школе, по национальному признаку, 

по выдающимся мастерам). Часто категория стиля отождествляется с жанром – 

такие определения стиля как, высокий, низкий, народный, ученый, возвышенный, 

умеренный в действительности отсылают лишь к определенным жанровым 

сферам, указывая на функции и среду бытования. 

Дальнейшее уточнение музыкальный стиль получает в Новое время. 

Наиболее исчерпывающее определение содержится в «Музыкальном словаре» Ж.-

Ж. Руссо – стиль есть «отличительный характер композиции или исполнения… 

этот характер значительно изменяется в зависимости от страны, национального 

вкуса, одаренности авторов в соответствии с содержанием, местом, временем, 

темой (sujet), значительностью и т.д.» [Цит. по 59, с 10]. 
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В XIX веке понятие все более дифференцируется – усиливается внимание 

к национальному и индивидуальному стилю, стиль употребляется применительно 

к единичному произведению, периоду творчества композитора. Но главное, стиль 

начинает фигурировать как музыкально-историческая категория. Параллельно 

разрабатываются методы анализа стиля – сравнительно-исторический, 

интонационный. Важным вкладом данного периода стали труды А.Н. Серова, 

Г.А. Лароша, Э. Наумана, В. Тапперта. Тапперт в статье «Блуждающие мелодии» 

одним из первых уделил внимание вопросам исторической преемственности 

музыкальных интонаций, генетической обусловленности музыкального стиля [59, 

с 18].  

В первой четверти XX века появляются такие этапные работы, как «Краткое 

руководство по истории музыки с периодизацией по стилевым принципам 

и формам» Х. Римана (1908, рассмотрение эпохальных стилей с позиции смены 

формально-эстетических принципов), «Метод истории в музыке» Г. Адлера (1919, 

постановка вопросов о стилевой критике и атрибуции), «Основные положения, 

методы и задачи музыкального стилеведения» Э. Бюккена и П. Мииса (1922 – 

1923, разработка методики стилевого анализа) [59, с. 19-21]. 

Весьма ценные положения о стиле содержатся в работах двух советских 

музыковедов первой половины XX века – Б.Л. Яворского и Б.В. Асафьева. По 

Б.Л. Яворскому музыкальный стиль – это музыкальное мышление, проявляющее 

себя на различных уровнях (индивидуальном, национальном, историческом) 

и произрастающее на определенной идеологической и социально-экономической 

основе [108, с. 27-28]. Представление Яворского о стиле как о выражении 

творческого сознания субъекта, выступающего на различных уровнях, близко 

к современным культурологическим трактовкам (см. у Е.Н. Устюговой) [89, 

с. 244]. 

У Б.В. Асафьева категория стиля раскрывается внутри его фундаментальной 

теории музыкальной интонации. Интонация мыслится Асафьевым как самая суть, 

сердцевина стиля, объединяющая в себя мелодико-линеарные, ладовые, 
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формально-процессуальные, фактурные качества музыки. Об этом 

свидетельствуют, к примеру, следующие высказывания ученого: «Народ, 

культура, эпоха в их исторической жизни определяют стадии интонации, а через 

интонацию определяются и средства выражения музыки, и отбор, 

и взаимосопряжение музыкальных элементов» [2, с. 217], «…преобладание 

какого-либо интервала в музыке является следствием происходящего, под 

воздействием общественного сознания, интонационного отбора  и становится 

обнаружением стиля»  [2,  с .  218 ] . 

Сам стиль Б.В. Асафьев определяет как «…постоянство “музыкально-

интонационного” почерка эпохи, народа и личного композиторского, что 

и обуславливает характерные повторяющиеся черты музыки как живого языка» 

[Цит. по 59, с. 29]. 

Наиболее скрупулёзно музыкальный стиль, а также связанное с ним понятие 

жанра были исследованы отечественными музыковедами начиная с 1960-х гг. и до 

настоящего времени. Ключевыми работами являются труды М.К. Михайлова, 

Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского, А.Н. Сохора, С.С. Скребкова, 

Л.А. Мазеля и других. Несмотря на многомерность понятия, большинство ученых 

сходятся во мнении, что стиль есть отличительное качество, проявляющееся 

в особой системной организации элементов музыкального языка, обусловленной 

системой художественного мышления и, шире, мировосприятием, духовной 

культурой творца, времени, эпохи [48, с. 15; 59, с. 117; 61, с. 17; 72, с. 10; 76, с. 5-

6]. О системности стиля, невозможности сведения его к сумме дискретных 

элементов много говорит В.В. Медушевский в работе «Интонационная форма 

музыки» (ученый не использует здесь понятие «стиль», заменяя его специальным 

термином «интонационная форма») [55]. 

К элементам музыкального языка образующим систему стиля относятся все 

стороны воспринимаемой музыки – лад, метроритм, фактура, форма, 

гармоническая вертикаль, мелодическое начало, тембр, жанр. Их сочетания 
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и взаимосвязи образуют нейтральные и характерные признаки, что 

и обеспечивает эффект стилевой определенности [61, с. 27]. 

Но, являясь качеством отличительным, стиль также позволяет, по словам 

Е.В. Назайкинского, ощущать и определять музыкальные явления в плане их 

принадлежности к некоторой генетической общности – наследию композитора, 

школы, направления, эпохи, народа. Ученый называет эту функцию стиля 

«функцией объединения – разграничения» [61, с. 17].  

Следует отметить, что, как правило, понятие музыкального стиля не 

подразумевает особенностей исполнительской редакции. Тем не менее, стилем, 

безусловно, обладает не только исполнение, но и звукозапись музыкального 

произведения [61, с. 24]. Вопрос в том, являются ли особенности исполнения 

и звукозаписи неотъемлемой частью замысла автора, или они могут быть 

рассмотрены относительно автономно – как замысел только исполнителя 

и звукорежиссера. В академической традиции в связи с тем, что главным 

носителем текста музыкального произведения является нотная партитура, 

исполнительская и звукорежиссерская «редакции» не учитываются, когда речь 

идет о стиле. В массовой же музыкальной культуре наблюдается 

противоположная ситуация – здесь нюансы исполнения и звукозаписи являются 

неотъемлемой частью стиля произведения, поскольку его главным носителем 

является аудиозапись. 

Таким образом, музыкальный стиль представляет собой некоторую 

совокупностью свойств музыкального произведения, включая его формальные 

качества, внехудожественное содержание, историческую принадлежность 

и происхождение. Каждый музыкальный опус может быть одновременно отнесен 

к различным уровням стилевой иерархии – к стилю авторскому, стилю 

направления, школы, и, наконец, к историческому и/или национальному стилю. 

Все названные выше музыковеды сходятся в том, что стиль обуславливается 

идейно-образным содержанием произведения и, шире, авторским видением 

бытия. Тем не менее, как в уже процитированных выше классических работах, так 



49 

 

и в подавляющем большинстве других, принцип связи системы стиля с 

формируемым ею образом бытия, как правило, не рассматривается, выносится за 

скобки. Исключениями являются только работы В.В. Медушевского, которого 

интересуют семиотические свойства музыки как раз в контексте стиля. 

«Художественный стиль, – пишет Медушевский, – это семиотический объект, 

возникающий на основе произведений, объединенных целостностью 

мировосприятия, ставшего означаемым стиля, неразрывно связанным с его 

означающим – системой выразительных средств» [56, с. 31-32]. В работе 

«Интонационная форма музыки» Медушевский проводит множественные 

параллели между интонационным строем (стилем) и образным содержанием 

музыки, делая вывод о приоритете внемузыкального смысла в организации 

интонационной формы: «Смысловая организация – ключ к устройству 

интонационной формы» [55, с. 49]. 

Прояснение семиотических свойств музыкального стиля – это отдельная 

проблема, выходящая за рамки настоящего исследования. Но всё же необходимо 

внести некоторые уточнения. Вопросам музыкальной семиотики посвящена 

обширная исследовательская литература. Хотя категория стиля используется 

музыковедами в этой связи достаточно редко – предпочитаются более строгие 

аналитически понятия (музыкальный язык, звукоорганизация). Такая ситуация 

отчасти объяснима чувственно-образной, эстетической природой 

художественного стиля вообще и музыкального в частности. Особенно явственно 

это наблюдается в литературе, где смысловое содержание и стиль существуют как 

бы независимо друг от друга.  

Но в музыкальном искусстве ситуация складывается несколько иная. Ещё 

Б.В. Асафьев писал «о полярности музыки и литературы в плане конкретной 

словесно-смысловой понятийности» [2, с. 33]. В музыке понятийный смысл, 

сюжетная фабула и чувственно-образное содержание нерасторжимы. Прав 

оказывается А.Б. Зильберт, который пишет, что «сфера означаемого музыкальных 

знаков не совпадает с означаемыми в вербальных языках. Если в словесном языке 



50 

 

знак замещает реальные объекты, что является главной чертой семиотического 

принципа означивания в языке, то у музыкального знака означаемым, 

в подавляющем большинстве случаев, является тип чувствования, а значит тип 

отношения к реальности» [26, с. 50-51].  

Такой же позиции придерживается и В.Н. Холопова. Интерпретируя 

применительно к музыке Пирсовскую триаду – индекс, икон, символ, Холопова 

находит в музыке знаки-иконы, воплощающие эмоции, знаки-индексы, 

указывающие на явления предметного мира, и знаки-символы, обозначающие 

идеи. Знаки-иконы – это собственно выразительная музыкальная интонация. 

Знаки-индексы – это так называемая звукопись (к примеру, трели и форшлаги у 

флейты, изображающие пение птиц). Знаки-символы – это лейтмотивы, 

риторические фигуры, цитаты, монограммы (их означаемое оговорено заранее). 

«Из трех сторон музыкального содержания, – отмечает В.Н. Холопова, – 

эмоциональная сторона определяется как обязательная для всей музыки, 

изобразительная и символическая – как необязательные» [98, с. 34]. 

Разумеется, знаки-иконы (интонации) воплощают не абстрактные эмоции, а 

неповторимые чувственные образы. На их сопоставлениях и трансформациях 

основывается драматургическая фабула музыкального произведения – она может 

быть как элементарной, так и достаточно сложной. Пониманию фабулы может 

способствовать присутствие знаков-индексов (звукопись), или знаков-символов 

(лейтмотивы), или внемузыкальных средств (название, литературная программа). 

Но, как было отмечено выше, это вовсе не обязательное условие – для выражения 

внемузыкального содержания музыке достаточно средств собственного языка. 

Через описанную триаду Холопова рассматривает всю историю музыки 

Нового и Новейшего времени: «В барокко все три стороны – на оптимально 

высоком уровне. В классике – дальнейшее развитие эмоций, второстепенность 

изобразительности и символики. В романтизме – апогей чувств в музыке, 

появление эмоционалистской концепции музыки; изобразительность: в первой 

половине XIX века второстепенна, во второй – бурный расцвет; символика 
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ограничена. В XX веке: в эмоциях – достижение крайностей, изобразительность 

ограничена, зато символика выходит на первый план» [97, с. 44]. 

Таким образом, музыкальный стиль, несмотря на свою эстетическую 

природу, выступает также как объект семиотики. Это означает, что всякий стиль 

несет в себе сообщение, которое требует интерпретации. 

Для последующего анализа стилевых течений массовой музыкальной 

культуры необходимо также определить границы такого понятия, как жанр, 

которое часто ошибочно отождествляют со стилем. Весьма часто это происходит 

именно со стилями и жанрами массовой музыкальной культуры. К примеру, блюз 

– это стиль или жанр? Если жанр, то к каким он принадлежит стилям? А к какой 

из категорий следует отнести музыку диско? 

Наиболее ёмкое определение музыкального жанра дает Е.В. Назайкинский: 

«Жанры – это исторически сложившиеся относительно устойчивые типы, классы, 

роды и виды музыкальных произведений, разграничиваемые по ряду критериев, 

основными из которых являются: а) конкретное жизненное предназначение 

(общественная, бытовая, художественная функция), б) условия и средства 

исполнения, в) характер содержания и формы его воплощения» [61, с. 94]. 

Похожие дефиниции имеются у многих других исследователей [59, с. 81; 100; 78, 

с. 8; 48, с. 15-16]. 

Если стиль трактуется в первую очередь как качество отличительное, 

указывающее на оригинальность, неповторимость, то жанр, напротив, понимается 

как каноническая форма, как образец. Один жанр может иметь совершенно 

различное стилевое наполнение, но в то же самое время он является одним из 

элементов системы стиля. Жанр представляет собой скорее не систему, 

а структуру, описывающую самые общие, типовые качества музыки, которые 

конкретизируются только в стиле [59, с. 80; 100].  
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Существует традиция подразделения жанров на первичные и вторичные [61, 

с. 84-89; 59, с. 81]17. Первичные жанры тесно связаны с бытовой функцией 

и условиями исполнения. Они имеют значение канона и регламентируют не 

только общий содержательный строй, но и некоторые музыкально-выразительные 

средства. К примеру, траурный или военный марш, гимн, колыбельная, вальс, 

а также многие другие песенные и танцевальные жанры предопределяют не 

только условия и характер исполнения, но и используемые музыкально-

выразительные средства – темп, тембр, размер, форму, типы интонаций.  

Вторичные или «преподносимые» (термин Г. Бесселера) жанры постепенно 

сформировались в рамках профессиональной концертной музыки. В отличие от 

первичных, вторичные жанры – это, прежде всего, эстетический феномен 

и только затем канон. Вторичные жанры обусловлены со стороны содержания 

в значительно меньшей степени и допускают большую творческую свободу для 

автора. Примерами вторичных жанров являются симфония, соната, 

симфоническая поэма, концерт, фантазия, сюита [61, с. 120-121; 100]. Вторичные 

жанры часто основаны на первичных либо представляют собой их 

трансформацию. Так, сюита состоит из разнохарактерных танцев, а в основе 

частей или отдельных тем симфоний, сонат, концертов, опер, балетов лежат 

вальс, менуэт, марш, гимн и другие жанры. Сюда же относятся концертные пьесы, 

озаглавленные как «вальс», «мазурка», «полонез», «гимн», «марш». С переходом 

в область «преподносимой» музыки детерминированность первичных жанров 

уменьшается – жанр перерождается в жанровость [59, с. 84-85]. 

Существует также понятие «жанровый стиль», предложенное А.Н. Сохором 

[78, с. 58-73; 77, с. 296-297]. Оно подразумевает закрепление за жанром 

некоторого набора выразительных средств, что является следствием или бытовой 

обусловленности жанра, или его существования внутри определённой стилевой 

общности. Но, как справедливо указывает М.К. Михайлов, понятие жанрового 

                                                           
17 Разумеется, это подразделение не носит абсолютный характер, а указывает только на тенденцию 

в эволюции жанров. 
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стиля «применимо только в рамках конкретной стилевой системы в качестве 

некой стилевой подсистемы. Жанровый стиль может существовать лишь 

в синхронии. В диахронии это понятие теряет смысл, так как всякий жанр 

(являясь частью стиля – А.Б.), повторяем, необходимо развивается, 

эволюционирует» [59, с. 93]. 

Частые отождествления стиля с жанром объясняются естественным 

процессом эволюции музыкальных форм. Когда ряд интонационных признаков 

какого-либо стиля закрепляется в общей практике, типизируется, то этот стиль 

перерождается в жанр. Об этом в частности пишет Б.В. Асафьев: «Стиль, можно 

сказать, – незавершенная, неустоявшаяся форма: стоит только ряду характерных 

интонационных признаков как выразительных средств из преходящих стать 

надолго устойчивыми, – из них может возникнуть звуко-ритмо-формула 

выражения, а затем на основе ее и некая архитектоническая, конструктивная 

норма» [2, с. 219]. Данную закономерность можно наблюдать и на материале 

европейской профессиональной музыки. Примерами жанров, вызревших внутри 

исторических стилей, являются органум, мотет, фуга, симфония, венский вальс18. 

Как было отмечено в первом параграфе, в массовой музыкальной культуре 

XX века трансформация стиля в жанр является особенно частым явлением. Здесь 

имеет место ситуация, когда стиль, переродившись в жанр, становится важным 

элементом системы последующего стиля. Во многом благодаря этому процессу 

осуществляется генетическая связь стилей – жанр оказывается ее проводником, 

поскольку несет в себе «отработанные» элементы предшествующего стиля для их 

переосмысления и трансформации в новое стилевое качество. Показательным 

примером данной закономерности является генезис блюзовых стилей19. 

Теперь, когда мы определились с содержанием понятий стиля и жанра, 

остаётся определить сущность методики стилевого анализа. К сожалению, по 

                                                           
18 О превращениях жанра в стиль см. также у В.Н. Сырова [82, c. 136]; о генетической функции жанра 

см. у А.Г. Коробовой [38, c. 85-87]. 
19 Подробно жанрово-стилевые трансформации блюза, а также его роль как одного из истоков массовой 

музыки будут рассмотрены во второй главе. 
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сравнению с разработанностью самой категории музыкального стиля, методика 

стилевого анализа разработана в значительно меньшей степени. Во всяком случае, 

работ, в которых последовательно проводится стилевой анализ музыкальных 

явлений на уровне направления или стиля эпохи, совсем не много. И это касается 

не только музыки XX века, но и наследия предшествующих веков. 

Как правило, в работах, посвященных большим историческим массивам, 

стилевой анализ носит метафоричный и абстрактный характер – в описании 

стилевых особенностей преобладают нечёткие, неопределённые формулировки 

без достаточного количества нотных примеров. Те же исследования, где стилевая 

специфика музыкального языка анализируется достаточно подробно, 

ограничиваются рассмотрением избранных направлений или творчества одного 

автора. Но даже в таких работах редко вскрывается целостная система стиля. Что 

же касается работ, содержащих целостный анализ произведений, то в них система 

выразительных средств анализируется в отрыве от музыкально-исторического 

контекста, что не позволяет делать выводы о стилевой принадлежности. Об этом 

пишет, в частности, М.К. Михайлов: «Можно назвать лишь сравнительно 

небольшое число выдающихся музыкально-аналитических работ, затрагивающих 

историко-стилевые, стилистико-генетические связи анализируемых объектов. 

В этих немногочисленных работах подобные связи и параллели даются 

эпизодически, как бы мимоходом. В подавляющем же большинстве случаев 

(в том числе в учебных курсах анализа) до выхода “за пределы” анализируемых 

произведений (и тем более “за пределы музыки”) дело вообще не доходит, так что 

включение в целостный анализ элементов анализа стилевого остается фактически 

только декларативным» [59, с. 150].  

Проблема выбора методов стилевого анализа затрагивается в работах 

Е.В. Назайкинского и М.К. Михайлова. Так, Назайкинский указывает на такие 

методы, как сравнительная характеристика, метод слуховой экспертизы, 

статистический метод. Сравнительная характеристика предполагает выявление 

подобия и отличий в стилях путем их сопоставления. Метод слуховой экспертизы 
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– это, по сути, субъективный метод, в котором определяющими являются 

интуиция и слуховой опыт эксперта. Статистический метод – это установление 

частоты использования определённых композиционных приемов и средств как 

важного показателя стиля. Как пример, Назайкинский приводит анализ частоты 

появления III ступени лада в началах тем фортепианных сочинений В.А. Моцарта, 

Й. Гайдна, Р. Шумана, Ф. Шопена [61, с. 71-77]. К сожалению, ученый не 

конкретизирует критерии, по которым следует сравнивать стили и вести 

статистический учёт (за исключением уже упомянутой III ступени). 

М.К. Михайлов различает стилевой анализ и анализ стиля. Стилевой анализ 

предполагает анализ конкретного произведения на предмет его общности 

с другими произведениями какой-либо стилевой системы. А анализ стиля 

«подразумевает анализ стилевых систем в целом» [59, с. 155]. Процедура 

стилевого анализа, по мнению Михайлова, состоит в установлении стилевых 

признаков, указывающих на принадлежность произведения к той или иной 

стилевой системе. «Стилевые признаки, – поясняет Михайлов, – суть общие 

закономерности и нормы, лежащие в основе музыкального мышления, 

коллективного или индивидуального» [59, с. 127]. Они в свою очередь 

реализуются в комплексах музыкально-выразительных средств – мелодико-

тематических, ладогармонических, формообразовательных, динамических, 

тембровых, артикуляционных. Чтобы обнаружить стилевые признаки, 

необходимо определить значимость и активность каждого музыкально-

выразительного средства, его вклад в специфику стиля. В качестве основных 

стилевых признаков Михайлов приводит следующие: система звукоорганизации, 

склад, принципы развития материала, мелодико-тематическое начало, 

ритмическое начало, тембр, динамика, жанр, закономерности «зачинов» 

и завершений произведений [59, с. 143]. Данный перечень приводится ученым не 

в качестве руководства к анализу, а скорее, как иллюстрация сложной иерархии 
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и связей музыкально-выразительного средств в системе стиля20. Как 

и Назайкинский Михайлов не даёт нам строгого алгоритма стилевого анализа. 

Тем не менее, мы можем сделать вывод о том, что стилевой анализ – это 

определение особенностей использования музыкально-выразительных средств 

в ряде произведений с целью нахождения общих принципов. 

Но по какой схеме следует анализировать стиль? Возможно ли разработать 

относительно инвариантную модель анализа? 

Представляется, что разработать такую модель возможно – по крайней мере, 

для стилей, принадлежащих одной эпохе. В основу модели следует положить 

последовательный анализ всех музыкально-выразительных средств – то есть 

целостный анализ, но с тем условием, что анализироваться будут группы 

произведений. Только в этом случае целостный анализ станет стилевым анализом. 

Схема предлагаемой нами модели приведена на следующем рисунке. 

 

Рис. 1. Модель стилевого анализа 

                                                           
20 На наш взгляд данный перечень недостаточно формализован, в нём смешиваются понятия разных 

уровней. 
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Для того чтобы стилевой анализ не превратился в механическое описание 

выразительных средств, в его процессе должны быть учтены также их внутренние 

взаимосвязи и взаимовлияния. Для этого алгоритм не должен быть строго 

линейным, а должен допускать многократное рассмотрение каждого средства.  

Процесс анализа следует начинать с уяснения наиболее общих, очевидных 

свойств: тембра (исполнительского состава), общей формы, лада, тональности, 

метра и темпа – это первый, внешний круг. Затем следует второй, внутренний 

круг, где рассматриваются гармония, синтаксис, ритм, интонация и фактура21. 

Внутренний круг постоянно коррелирует с внешним. К примеру, рассмотрение 

гармонии вновь возвращает нас к ладу и тональности, анализ синтаксиса – 

к форме (на более детальном уровне), анализ ритма – к метру и темпу, а анализ 

интонации, как наиболее емкого и сложного образования, опирается на все 

предшествующие этапы. Что же касается фактуры, то ее место в общем алгоритме 

определить трудно. Как и интонация, фактура представляет собой комплексное 

понятие, вбирающее в себя особенности тембра, гармонии, ритма, синтаксиса 

и интонации. Определение качества фактуры – это сквозная процедура, 

постепенно суммирующая сведения, получаемые на других этапах анализа. 

Конечно, такая модель задаёт алгоритм анализа только в общих чертах, и на 

практике возможны различные отклонения от него. 

Вывести модель за пределы сугубо музыковедческого анализа позволит 

понимание содержательного значения стилевых элементов. Для этого потребуется 

обратиться к поэтическим текстам образцов массовой музыки, попытаться 

интерпретировать интонации исходя из богатого опыта музыкознания, а также из 

собственного слухового опыта. Также необходимо проследить процесс развития 

интонаций-образов в рамках процессуальной формы для прочтения музыкальной 

фабулы (в тех образцах, где она не самоочевидна, где есть развитие). 

В заключение параграфа сделаем главные выводы: 
                                                           
21 Эти средства традиционно считаются более значимыми в процессе образования музыкальной ткани 

[59, с. 138]. 
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1. Стиль – есть отличительное свойство любого творческого проявления 

субъекта. Стиль репрезентует как всеобщее, так и особенное, определяет 

и связывает форму и содержание. Он является и внутренним системным 

единством художественных элементов, и единством художественных структур 

и внехудожественных заданностей. 

2. Стиль детерминирован как внешними факторами (дух эпохи, научная 

картина мира), так и внутренним генезисом. 

3. Стиль является универсальным инструментом типологии 

и классификации явлений культуры и искусства. 

4. Музыкальный стиль обладает всеми вышеперечисленными качествами. 

Он является системой музыкально-выразительных элементов, обусловленной как 

мировосприятием и духовной культурой автора и его эпохи, так и собственными 

музыкальными истоками. Также музыкальный стиль – это семиотический объект, 

где в качестве означаемого выступает мировосприятие, картина мира, 

а означающим является система образов, воплощенная в комплексе интонаций 

процессуальной музыкальной формы. 

5. Жанр, как устойчивый тип музыкального произведения может 

оформляться внутри какого-либо стиля, типизируя некоторые его выразительные 

средства. В жанре эти средства сами по себе не складываются в систему 

интонаций, но переходят вместе с жанром «по наследству» другому стилю. Этот 

процесс весьма часто происходит в массовой музыкальной культуре XX века, где 

жанр оказывается носителем генетической связи стилей. 

6. Стилевой анализ, как инструмент исследования массовой музыкальной 

культуры XX века позволит произвести: 

- установление стилевых оснований массовой музыкальной культуры, 

ее генетических связей с европейской академической традицией, музыкальным 

фольклором США, Англии, Южной Америки, Африки и т.д.; 

- выявление идейно-образного строя ее направлений; 
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- стилевую атрибуцию и классификацию массовой музыки, основываясь на 

ее генетических связях. 

7. Стилевой анализ направлений массовой музыкальной культуры следует 

осуществлять в опоре на предложенную выше модель (или аналогичную ей).
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ГЛАВА II. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СТИЛЕВЫХ ОСНОВАНИЙ 

МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА 

 

2.1. Характеристика стилевых оснований массовой музыкальной 

культуры ХХ века 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению стилевых оснований массовой 

музыкальной культуры ХХ века, необходимо определить широту охвата явления. 

Как было отмечено в параграфе 1.1., массовая музыкальная культура 

характеризуется обширной географией и значительным стилевым расслоением. 

Количество ее формаций бесконечно велико и охватить всё их многообразие едва 

ли возможно в рамках одной работы. Кроме того, для достижения цели 

настоящего исследования абсолютно полный охват не является обязательным 

условием. Поэтом диапазон рассматриваемых массовых направлений ограничен 

нами по ряду параметров. 

Первое ограничение касается географии массовой музыкальной культуры. 

В исследовании преимущественно рассмотрены те явления, которые относятся 

к музыкальной культуре США и Великобритании. Такой выбор обоснован 

особенностями становления и развития массовой музыкальной культуры 

в XX веке. Известно, что большинство ее направлений сформировались 

и получили наиболее интенсивное развитие на территории именно этих стран. 

Массовая музыкальная продукция США и Великобритании, как правило, всегда 

выходила на широкую интернациональную аудиторию и оказывала 

определяющие воздействие на музыкальную культуру других регионов. Если же 

обратиться к явлениям мирового значения в массовой культуре других стран, то 

можно обнаружить, что большинство из них находится в русле основных англо-

американских направлений. К примеру, «Scorpions» (Германия) и «ABBA» 

(Швеция), творчество которых, безусловно, по-своему уникально, являются 

типичными представителями стилей хард-рок и диско. Исключениями из этого 
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правила отчасти являются рэггей, даб (Ямайка), босса-нова (Бразилии), краут-рок 

и транс (Германия). 

Второе ограничение связано с количеством рассматриваемых стилей. 

В исследовании анализируются только ключевые, наиболее типические и широко 

распространенные стили. Данные стили можно объединить в четыре группы. 

1. Блюзовые стили: аутентичный блюз, классический блюз, ритм-энд-блюз, 

блюз-рок, соул, фанк, ска, рок-стэди, рэггей. 

2. Джазовые стили: нью-орлеанский, чикагский, диксиленд, свинг, би-боп, 

прогрессив-джаз, кул, афро-кубинский джаз, латин-джаз, фьюжн. 

3. Стили рок-музыки: рок-н-ролл, биг-бит, психоделический рок, арт-рок, 

хард-рок, панк-рок. 

4. Стили диско: диско, евродиско, хаус, хип-хоп, техно, транс, джангл, 

драм-энд-басс. 

В исследовании не рассматриваются стили популярной этнической музыки 

(уорлд мьюзик – world music), а также французский шансон. При достаточной 

распространённости, названные направления относительно замкнуты и не оказали 

определяющего влияния на массовую музыкальную культуру XX века в целом. 

Более уместно здесь говорить о влиянии стилистики рока, диско и джаза на 

шансон и world music.  

Также не подлежат специальному рассмотрению многообразные узкие 

субстили, школы и жанры, сформировавшиеся как часть более крупных стилей. 

К примеру, нью-орлеанско-чикагский стиль – как часть нью-орлеанского стиля, 

джаз западного побережья – как часть стиля кул, рок-хардкор – как американская 

разновидность панка, дрим-транс, прогрессив-транс, эпик-транс, симфоник-транс 

– как жанры стиля транс и т.п. Таким образом, осуществляется необходимое 

обобщение многочисленных и самих по себе не столь специфичных формаций 

массовой музыкальной культуры в крупные стилевые направления. 

Специальному рассмотрению также не подлежат ограниченные влияния на 

массовую музыкальную культуру индийской, африканской, арабской 
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и европейской средневековой музыкальных традиций. Так, на стиль арт-рок 

оказали влияние индийская музыка, музыка европейского средневековья 

и барокко. Но эти влияния не оказались определяющими для арт-рока, они 

проявились в ограниченном числе композиций и сказались только в некоторых 

свойствах музыкальной ткани. Напротив, англо-кельтский фольклор 

и европейская академическая традиция XIX – ХХ вв. являются именно 

основаниями арт-рока, поскольку определяют стилевое своеобразие 

подавляющего большинства его образцов. Следовательно, в процессе изучения 

стилевого генезиса массовой музыкальной культуры следует отличать стилевые 

основания от стилевых влияний. (От влияний в рамках настоящей работы 

допустимо абстрагироваться.) 

Указанные ограничения и обобщения являются одним из способов 

прояснения сложной стилевой панорамы массовой музыкальной культуры 

XX века. Обобщению в рамках исторических стилей должны подлежать как узкие 

направления (в т.ч. стили школ), так и авторские стили, о чем уже было сказано 

выше. Разумеется, это не означает, что творчество выдающихся музыкантов 

и специфика отдельных субстилей не должны становится объектами изучения. 

Но применительно к задачам выявления стилевых оснований массовой 

музыкальной культуры широкое обобщение необходимо. Подробно соотношение 

конкретных стилей и субстилей разобрано в следующем параграфе. Также 

в примере 3 приложения приводится таблица с указанием основных исторических 

стилей и соответствующим им субстилей и школ. 

Также для прояснения стилевой панорамы массовой музыкальной культуры 

важно отмежевать массовые стили от массовых жанров. Такая задача не всегда 

выполнима, поскольку диалектика типического и особенного в массовой 

музыкальной культуре приводит к частым трансформациям стиля в жанр 

и наоборот. Тем не менее, для большинства конкретных явлений оказывается 

возможным определить их принадлежность к той или иной категории. Напомним, 

что жанр, в отличие от стиля, фиксирует только некоторые параметры 
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музыкального языка. Жанр может определять темп, размер, форму, тембры, лад, 

ритм (но только не все параметры единовременно). К примеру, в бальных танцах 

регламентируются темп, размер, форма (иногда также ритм); в сонате – только 

форма; в симфонии – форма и отчасти тембр; в пассакалье – темп, размер, форма, 

лад; в болеро – ритм, размер, темп; в романсе – форма, темп, тембр. Что же 

качается гармонии, интонации и фактуры, то они регламентируются жанрами 

весьма обобщенно и приблизительно либо не регламентируются вовсе. 

В массовой музыкальной культуре XX века помимо традиционных 

европейских жанров бытует множество новых специфических жанровых видов, 

которые часто ошибочно отождествляются со стилями. С учетом указанной выше 

особенности жанра регламентировать лишь некоторые стороны звучания, в ряде 

случаев можно достоверно указать, какие явления в массовой культуре следует 

отнести именно к жанрам.  

Во-первых, жанрами являются многочисленные ответвления танцевальных 

направлений хаус, техно, хип-хоп и трнас, традиционно трактуемые как стили или 

субстили – дип-хаус, трайбл-хаус, фанки-хаус, латин-хаус, прогрессив-хаус; 

айсид-техно, минимал-техно, дип-техно; дрим-транс, эпик-транс, симфоник-

транс, дип-транс, эйсид-транс и др. В названных видах варьируются в основном 

тембр и темп, в меньшей степени – фактура, редко – лад и характер интонации, 

поэтому их следует считать жанрами, сложившимися внутри стилей и ими же 

обусловленными43. 

Во-вторых, к жанрам следует отнести подвиды трэш-метала – спид-метал, 

пауэр-метал, пауэр-спид-метал, дум-метал, дэт-метал. В данных подвидах также 

варьируются только избранные параметры (темп, фактура, тембры, лад) при 

сохранении общей стилистики трэш-метала. 

В-третьих, в качестве жанров часто выступают «бывшие» стили – блюз, 

рок-н-ролл, регтайм, буги-вуги, рэггей, фанк – о чем уже говорилось выше. 

                                                           
43 Здесь мы имеем дело с явлением, которое А.Н. Сохор именует жанровым стилем. 
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Данные жанры используются в самых различных направлениях – от диксиленда 

первой четверти XX века (регтайм, блюз) до пост-панка 1990-х гг. (рок-н-ролл, 

фанк). В примере 4 приложения приводится таблица с указанием основных 

массовых жанры и соответствующих им стилей. 

Переходя к непосредственному описанию стилевых оснований массовой 

музыкальной культуры XX века, предварительно уточним – что в настоящем 

исследовании понимается под стилевыми основаниями и стилевыми генерациями. 

Стилевыми основаниями любой музыкальной культуры, как правило, выступают 

стили более ранних культур различного масштаба (региональной, национальной, 

исторической). Неся в себе набор чувственных образов реальности и принципы их 

воплощения в элементах музыкального языка, эти стили становятся 

для последующих явлений исходным, определяющим материалом. Путем его 

переработки, трансформации, своеобразного претворения заложенных в нем 

возможностей, постепенно, в ходе часто длительного процесса рождается новое 

стилевое качество. Новый стиль сохраняет по отношению к стилю-основанию 

преемственность – отчасти в содержательном плане, но в основном в характере 

использования элементов музыкального языка. Новый стиль мы можем считать 

генерацией исходного стиля-основания44. Стилевые генерации могут быть весьма 

различающимися по масштабу – от стиля автора до исторического стиля. 

Представляется, что сущностных оснований у стиля не может быть много – 

не более двух или трех. 

Если обратиться к длительному историческому процессу стилевого 

генезиса, то можно обнаружить, что идейно-образное содержание, как правило, 

значительно меняется от стиля к стилю, в то время как отдельные музыкально-

выразительные средства и даже их целые комплексы наследуются в более-менее 

                                                           
44 Понятие «генерация» по отношению к музыкально-стилевым явлениям использует Е.М. Коровина 

в диссертации «Происхождение американского блюза как проблема культурологического понимания». 

Генерациями она называет трансформации блюзового стиля – новые, производные от него стили буги-

вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл [39]. 
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неизменном виде. И хотя эти комплексы сами по себе не образуют целостной 

выразительной системы стиля, которая, так же как и идейно-образное 

содержание, непрерывно обновляется, они указывают на некоторое постоянство 

в способе выражения, отношения к бытию, на принадлежность к одной культуре, 

одному стилевому основанию. Чем большая историческая дистанция пролегает 

между стилевым основанием и его генерацией, тем сильнее меняется стиль 

целостно, системно, содержательно, при том, что некоторые выразительные 

элементы остается неизменными. Например, такие, как шаут в блюзовых стилях, 

полиметрия в латиноамериканских стилях, натурально-ладовая переменность 

в рок-стилях. Учитывая этот факт, в исследовании стилевого генезиса массовой 

музыкальной культуры основное внимание мы уделяем ее языковой, музыкально-

выразительной специфике. 

Только наличие определенных музыкально-выразительных признаков 

может указывать на принадлежность явления к той или иной стилевой общности, 

на его связь с тем или иным стилевым основанием. При этом явление должно 

обладать некоторой критической массой стилевых признаков: одним – двумя 

признаками внешнего круга и двумя или более признаками внутреннего круга45. 

Существенное значение имеет то, какой элемент музыкального языка образуют 

стилевой признак. Важными стилевыми признаками представляются особенности 

исполнительского состава, фактуры, звукозаписи, обработки звука – всего того, 

что определяет качество аранжировки. Особенности гармонии, лада, интонации 

также, как правило, являются определяющими. Специфика метроритма в большей 

степени определяет общую стилистику основных групп (блюз, джаз, рок, диско), 

в меньшей степени – конкретные стили внутри этих групп. Размер, темп, форму 

следует отнести к вторичным признакам, поскольку в большинстве массовых 

стилей используются только куплетная или куплетно-вариационная формы, 

                                                           
45 См. модель анализа стиля в приложении (пример 2). 
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классические в основном четные размеры, а темп варьируется в зависимости от 

жанра. 

К примеру, для стиля биг-бит характерны: куплетная форма, натуральные 

лады (миксолидийский, дорийский, эолийский) и гармонический мажор, плотная 

гомофонная фактура, вокальное многоголосие, неискаженный звук электрогитар, 

несложный бит 8/8 у малого, бочки и хай-хэта, ритмические и гармонические 

фигурации. А для стиля блюз-рок характерны: куплетная форма, блюзовый лад, 

линеарная фактура, овердрайв у электрогитар, рифы, бит 8/8 с использованием 

том-томов и с частыми брейками (сбивками) Общими признаками для названных 

стилей являются натуральные лады, куплетная форма, бит 8/8, исполнительский 

состав. Но эти признаки не составляют в каждом из случаев критической массы, 

их оказывается явно недостаточно для объединения биг-бита и блюз-рока в одни 

стиль. Напротив, существенное различие в биг-бит и блюз-рок вносят структуры 

ладов (диатонические лады – хроматический блюзовый лад), тембры гитар 

и ударных (чистые гитары – гитары овердрайв плюс томы), фактура (гомофонная 

– линеарная), характер интонации (распевная и диатоническая – речитативная 

и блюзовая). 

Итак, стилевыми основаниями массовой музыкальной культуры являются: 

обширный пласт афроамериканского фольклора, элементы англо-кельтского 

фольклора, элементы традиционной музыки латиноамериканского региона, 

европейская бытовая и академическая традиция XIX – XX вв. Рассмотрим каждое 

основание подробно. 

Афроамериканский фольклор, безусловно, является важнейшим основанием 

всего массива массовой музыкальной культуры. Он оказывается также и наиболее 

изученным по сравнению с другими основаниями и истоками. Только одному 

блюзу посвящены десятки, а то и сотни исследований. Большое внимание блюзу 

и афроамериканскому фольклору уделяется в работах отечественных авторов: 

В.Д. Конен, Ю.Г. Кинуса, В.Н. Сырова, Е.М. Коровиной, К.В. Мошкова. 
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Их работы являются главными русскоязычными источниками сведений об 

афроамериканском фольклоре.  

Значимость афроамериканского фольклора для генезиса массовой 

музыкальной культуры признается большинством исследователей. По замечанию 

В.Д. Конен, именно «вторжение внеевропейского строя музыкального мышления» 

четко отграничивает новые массовые музыкальные жанры от предшествующих 

им форм развлекательной и бытовой музыки Европы [37, с. 63]. «Внеевропейский 

строй музыкального мышления», как известно, был привезен в Новый свет вместе 

с невольниками-африканцами в XVI – XVIII вв. Он по-разному проявил себя на 

разных континентах, породив две ветви афроамериканского фольклора – англо-

американскую и латиноамериканскую. В английских протестантских колониях 

Северной Америки родовые узы, социальные основы и культура африканцев 

целенаправленно разрушались европейцами. Для установления более прочного 

господства над африканцами и для оправдания в их глазах системы рабства 

их активно обращали в христианскую веру, приобщая тем самым 

и к соответствующей музыкальной культуре. Ю.Г. Кинус: «Через пение псалмов 

и гимнов африканцам также навязывалась совершенно иная, европейская 

музыкальная система» [30, с. 29]. В результате музыкальная культура африканцев 

была в значительной степени подавлена и ассимилирована общеевропейской и, 

отчасти, английской музыкальной традицией. Об этом пишет и Е.М. Коровина: 

«Таким образом, приобщение негров к жизненному укладу и культуре белых 

было всеобъемлющим, судя по историческим свидетельствам времени. 

В результате разноплеменной конгломерат выходцев из Африки в течение около 

двухсот лет переплавился в историко-культурных условиях в новую этническую 

общность, сформировавшуюся на культурном субстрате белого населения 

(английский язык, христианство, жизненный уклад, жизненные ценности, в том 

числе “музыкально-звуковой идеал”) и влившуюся в качестве неотъемлемой 

составляющей в американскую нацию» [39, с. 77]. 
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В отличие от Северной Америки в католических колониях Центральной 

и Южной Америки культура африканских рабов не подвергалась преследованию 

и запрету. Как отмечает Ю.Г. Кинус, в католических колониях испанцев, 

португальцев и французов племенная организация африканцев некоторое время 

сохранялась и использовалась «в качестве социально контролируемой инстанции» 

[30, с. 28]. Соответственно, искоренению не подвергалась и их музыкальная 

культура. Этот факт отмечается также в работах В.Д. Конен, В.Р. Доценко, 

Е.М. Коровиной [35, с. 303-304; 39, c. 73; 12, с. 54-57]. Показательным примером 

допущения элементов африканской культуры в католических колониях могут 

служить знаменитые собрания афроамериканцев на Конго-сквер в Новом 

Орлеане, который до 1812 г. принадлежал попеременно то французам, то 

испанцам. Во время этих собраний афроамериканцы исполняли собственную 

ритуальную музыку, включающую игру на различных ударных инструментах 

и пение. В протестантских же колониях подобные собрания были невозможны. 

Отсюда происходит большая аутентичность именно латинской ветви 

афроамериканского фольклора в отношении африканских корней. Важными 

ее особенностями, идущими от музыки народов Африки, являются полиметрия, 

обилие ударных инструментов, открытые структуры, в то время как для 

североамериканской ветви характерны полиритмия, европейские инструменты и 

формы, особый интонационный строй (блюзовый). Несмотря на общность корней 

под афроамериканской музыкой принято понимать только 

ее североамериканскую ветвь, в то время как латиноамериканскую ветвь чаще 

именуют афро-кубинской. В настоящем исследовании обе эти ветви будут 

рассмотрены порознь – в силу особой стилевой специфики каждой из них. 

Афроамериканский музыкальный фольклор сложился в своих основных 

формах на территории США к началу XIX века. Несмотря на жанровую 

множественность и даже полярность, а также близость европейской традиции, 

данный пласт обладает единым самобытным языком, обнаруживая, тем самым, 

стилевую целостность. Жанры афроамериканского фольклора во многом 
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производны от европейских жанров (хорала и баллады) и четко подразделяются 

на две группы – религиозные и светские жанры. К основным светским жанрам 

относятся: трудовая песня, филд-холлер, стрит-край, блюз [30, с. 32, 68]. 

Религиозными жанрами являются: ринг-шаут, сонг-сермон, джубили, спиричуэл. 

Стиль афроамериканского музыкального фольклора образуют следующие 

особенности. 

1. В основе большинства жанров лежит вокальное исполнение – хоровое 

или сольное. Из инструментов используются гитара, губная гармоника (блюз), 

простейшая перкуссия – хлопки, притопывания, погремушки (ринг-шаут, 

спиричуэл). Инструменты, как правило, только аккомпанируют пению, редко 

имея самостоятельное значение. Манера интонирования допускает выкрики, 

глиссандо, интонационно неопределенную речитацию, неровную динамику, 

хриплый, гортанный тембр. 

2. Ладовая система афроамериканского фольклора, в общем, родственна 

другим архаическим системам. Во-первых, ей присуща модальная организация, 

что в переводе на язык европейской гармонии проявляется как преобладание 

плагальных оборотов (I-IV, I-VI, I-II), переменность устоя и наклонения. 

Плагальные обороты и переменность можно обнаружить во многих массовых 

стилях, основанных на афроамериканском фольклоре – блюзе, ритм-энд-блюзе, 

соуле, фанке, рэггей, R&В, блюз-роке. Показательный пример – длительные 

сопоставления I и IV ступеней в рамках блюзового квадрата. Во-вторых, в основе 

рассматриваемой системы лежат натуральные лады – пентатоника, ионийский, 

миксолидийский, а также миксодиатоника – блюзовый лад. В-третьих, данная 

система допускает микрохроматические отклонения и полиладовые сочетания 

пониженных и «чистых» тонов (в рамках блюзовой миксодиатоники).  

Отличительным моментом для афроамериканского фольклора является 

опора на блюзовый лад. Блюзовый лад – это устойчивая структура, образованная 

из элементов дорийского, ионийского, миксолидийского и локрийского ладов. Его 

звукоряд насчитывает десять звуков благодаря присутствию пониженных 
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вариантов III, V и VII ступеней. Эти варианты не являются альтерацией основных 

ступеней, они – полноправные ступени звукоряда и получили название блюзовых 

тонов. Принятие за основу блюзового лада его мажорной компоненты и трактовка 

низких ступеней как альтерированных связаны с попыткой мыслить блюзовый 

лад в системе европейской классической гармонии, что является неверным. 

Соответственно, некорректным является и термин «блюзовый мажор».  

Блюзовый лад проявляет себя как по горизонтали, так и по вертикали. 

В мелосе блюза последовательное сочетание III и IIIb, V и Vb, VII и VIIb ступеней 

либо их рассредоточенное введение порождают различные степени 

напряженности. Сочетание мажорных и минорных ступеней по вертикали 

образует малые мажорные септаккорды, а также остро звучащие полиаккорды. 

Звукоряд блюзового лада приведен в приложении (примере 5). 

3. В большинстве жанров афроамериканского фольклора используется 

традиционная куплетная форма, а также форма бар (a-a1-b). Куплетная форма 

более распространена – на ней основаны трудовые песни, спиричуэл, джубили. 

Форма бар характерна в основном для блюза. Важной особенностью форм 

в афроамериканском фольклоре является использование антифона – структур 

«вопрос-ответ». В зависимости от жанра эти структуры могут быть более или 

менее явными и создавать различную степень напряженности. Так, в трудовых 

песнях, а также в спиричуэл, тяготеющих к европейскому хоралу, сопоставление 

протяженных и замкнутых запева (солист) и припева (хор) не позволяет создать 

ощутимой динамики диалога. В аутентичных же спиричуэл и в джубили куплет 

может равномерно дробится на ряд структур «вопрос-ответ» – вплоть 

до полутакта. Соответственно динамика диалога выражена здесь сильнее. В ринг-

шаут, сонг-сермон, блюзе этот принцип имеет первостепенное значение. 

Рельефность диалога может быть усилена различием в регистре, тембре, манере 

исполнения «вопроса» и «ответа». 

4. Метроритм в афроамериканской музыке, с одной стороны, тяготеет 

к европейской периодичности, с другой, стремится распасться на ряд автономных 
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ритмических пластов (мульти-бит) и уйти от равномерной акцентировки (фо-бит, 

офф-бит). Корни данной полиритмии, по-видимому, лежат в африканской 

традиции. Только в таких жанрах афроамериканской музыки, как трудовая песня 

и спиричуэл (хорального типа), побеждает европейская синхронность ритма. 

В остальных жанрах наблюдается частое несовпадение сильных долей в разных 

голосах. Если такое несовпадение становится продолжительным 

и предопределенным, то это уже полиметрия. Но полиметрия, как было 

отмечено выше, свойственна латиноамериканской музыке, в то время как 

афроамериканской свойственна более спонтанная полиритмия. Для описания 

своеобразия ритмической организации афроамериканской музыки часто 

используются понятия бит, офф-бит и мульти-бит. 

Мульти-бит (от англ. beat – удар, то есть акцент и multi – много) – это 

принцип ритмической организации, допускающий одновременное сочетание 

нескольких ритмических пластов на основе пульсации (часто скрытой, мыслимой) 

наименьшей кратной длительности46. Акценты в мелодических голосах 

периодически не совпадают с основным битом (основным размером или граунд-

битом), но они, как правило, синхронны с наименьшей кратной длительностью. 

Акценты, не совпадающие с основными долями метра (с битом), принято 

называть офф-бит. Офф-бит с разной степенью выраженности присутствует 

в джубили, спиричуэл (меньше), блюзе. Наиболее ярко эта особенность ритмики 

проявилась затем в джазе, соуле и фанке.47 

5. Интонационный словарь афроамериканского пласта, несмотря на 

значительное воздействие европейского мажора-минора, также обладает своими 

типическими чертами. Это уже упомянутые выше микрохроматика, глиссандо, 

чередование пения и речитации, опора на звукоряд пентатоники. Следует 

отметить также волнообразность мелодической линии, симметричность 

                                                           
46 Понятие бита эквивалентно понятию метра. Так, в джазе 2/4 – это ту-бит, 4/4 – фо-бит.  
47 Понятие мульти-бита может быть вполне применено также и к полиметрической организации, в то 

время как понятие офф-бита теряет смысл в условиях полиметрии. 
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предложений и фраз, идущие от протестантского хорала. В блюзе, а затем 

в госпеле особое значение приобретает шаут. Шаут (от англ. shout – крик) – это 

и способ интонирования, и определенный интонационный комплекс. Шаут – это 

мелодическая вокальная фраза, которая состоит из одного или нескольких 

выдержанных акцентируемых гортанных звуков, напоминающих крик или 

восклицание, и нисходящего движения более мелкими длительностями 

с использованием опеваний, форшлагов, мелизмов, хроматики, блюзовых тонов. 

Шаут пришел в блюз и госпел из филд-холлеров и стрит-край (полевых выкриков 

и выкриков уличных торговцев). 

Из вышеназванных особенностей важную роль в формировании массовых 

стилей сыграли: блюзовые лад и гармония, характер интонирования (в т.ч. шаут), 

структуры «вопрос-ответ», полиритмия (мульти-бит и офф-бит). 

Проанализированные музыкально-выразительные средства 

афроамериканского фольклора формируют достаточно определенное идейно-

образное содержание. Во-первых, эта музыка выражает положительное, часто 

экстатическое переживание земного человеческого бытия, радость человеческого 

общения, единения, сотворчества (спиричуэл, ринг-шаут, сонг-сермон, джубили). 

Такое переживание может иметь как религиозную, так и светскую подоплеку, но 

чаще имеет амбивалентный характер. Но также в этой культуре утверждается 

и противоположная, пассивно-негативная образность: отчуждение (от социума, от 

Господа, от самого себя), безысходность, меланхолия, ирония, которые 

парадоксально сочетаются с упоением собственным одиночеством, 

неприкаянностью, силой, происходящей из отчаяния и безразличия (блюз). Но 

стремление к открытости, общению, диалогу присутствует и здесь. При этом для 

каждой из этих образных сфер характерна повышенная эмоциональность – вплоть 

до погружения в своеобразный транс. Такое необычное смешение религиозного 

и светского, коллективного и субъективного в сочетании с особой 

эмоциональностью обусловлено не только связями с африканской архаикой 

(которой данный модус мироощущения также свойственен), но и менталитетом 
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американской нации. Многие авторы, пишущие о культуре США, указывают на 

такие универсальные черты американского характера как наивность, 

сентиментальность, индивидуализм, религиозный мистицизм, с одной стороны, 

и прагматизм, коллективизм, оптимизм, с другой [9, с. 183-186; 39, с. 79-90]. 

Афроамериканский музыкальный фольклор является главным основанием, 

прежде всего, блюзовых стилей: аутентичного блюза, ритм-энд-блюза, соула, 

фанка, R&В, хип-хопа. В чуть меньшей степени он является основанием многих 

джазовых направлений: архаичного джаза, буги-вуги, нью-орлеанского джаза, 

гарлемских стилей, стиля Канзас-Сити, би-бопа, хард-бопа, фанки-джаза, кул-

джаза. Существенное воздействие афроамериканский пласт оказал через блюз на 

формирование блюз-рока, хард-рока, психоделического рока, ска, рок-стеди, 

рэггея. Не столь непосредственно его воздействие проявилось в диксиленде, 

чикагском джазе, свинге, прогрессив-джазе. Незначительно или весьма 

опосредованно афроамериканский фольклор повлиял на рок-н-ролл, биг-бит, арт-

рок, панк, метал, а также на диско-музыку: евродиско, техно, транс, джангл и т.д. 

Другим не менее важным стилевым основанием массовой музыкальной 

культуры является англо-кельтский музыкальный фольклор. Хотя здесь уместнее 

говорить не обо всей его системе, а только о некоторых элементах, 

сконцентрированных в жанре англо-кельтской баллады. Роль англо-кельтских 

элементов в формировании языка главным образом рок-стилей отмечается 

многими исследователями48. Под англо-кельтским музыкальным фольклором 

понимается традиционная музыка народов, проживающих на территории 

Ирландии, Шотландии, Корнуолла, Бретани, а в более широком смысле – вся 

традиционная музыка Великобритании, а также музыкальный фольклор 

английских колонистов в Северной Америке. 

                                                           
48 См. работы В.Н. Сырова, В.Д. Конен, А. Козлова и др. Работа В.Н. Сырова «Стилевые метаморфозы 

рока» – пожалуй, единственное исследование, которое не ограничивается только констатацией, а дает 

стилевой анализ кельтских истоков в рок-музыке. 
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Влияния англо-кельтского музыкального фольклора, безусловно, шире рок-

музыки и ХХ столетия. Кельтский фольклор – один из истоков профессиональной 

традиции Британских островов начиная со средних веков. А в современной 

музыкальной культуре он вылился в целое направление – кельтик-фьюжн.  

Кельтская музыка включает в себя различные региональные традиции, но 

сохраняет при этом и общность интонационного строя [20]. Ее жанрам являются 

танцы хорнпайп, рил, рант, жига и, конечно, песенная баллада. Именно англо-

кельтская баллада привнесла в массовую музыку США и Великобритании 

элементы, определившие облик некоторых ведущих направлений: кантри-музыки, 

рокабилли, фолк-рока, биг-бита, арт-рока, хард-рока. 

Англо-кельтская баллада на протяжении многих веков являлась ведущим 

жанром и важным носителем стиля традиционной музыки Британских островов. 

Посредством баллады элементы кельтского стиля проникли в Северную Америку, 

повлияв, в свою очередь, на формирование ее фольклора – как белого (кантри, 

духовные песни), так и черного (спиричуэл, блюз). Возрождение интереса 

к балладе в США произошло в рамках фолк-движения 1950 – 1960-х гг. В Англии 

обращение к кельтским истокам наблюдается в 1960-е – 1970-е гг. в рамках биг-

бита, арт-рока и хард-рока. 

Элементы англо-кельтского стиля, претворенные в балладе и оказавшие 

влияние на массовую культуру это: натурально-ладовая система, строфическая 

форма, подчинение мелодии структуре поэтического текста, струнные, 

деревянные духовые инструменты, вокальное многоголосие. Рассмотрим каждый 

из этих элементов подробно. 

1. Наиболее важным элементом англо-кельтской музыки с точки зрения 

воздействия на массовую музыкальную культуру является ее ладовая система. 

Как и ладовая система блюза, она основана на натуральных звукорядах и является 

модальной [82, с. 207]. Она задействует ионийский, эолийский, миксолидийский, 

дорийский лады, мелодический минор, пентатонику. Для данной системы 

характерны также переменность устоя и звукоряда, миксодиатоника (смешение 
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звукорядов), частые плагальные обороты и каденции. В результате складывается 

целый комплекс характерных гармонических оборотов (и соответствующих им 

интонаций), изредка напоминающих блюз, но имеющих иную природу49. Это 

обороты: I-V-IV-VI-I-IV-I (ионийский); Im-VIIниз.-IVm-III-Im (эолийский); I-

VIIниз.-I, I-Vm-IV-I (миксолидийский); I-VIIниз.-V-I (миксолидийский – 

ионийский); Im-VIIниз.-V, Im-V-Im-VIIниз.; Im-VIIниз.-VI-V, III-VIIниз.-VI-V 

(эолийский – гармонический минор); I-IV-I-III-IV-VI-III (Dm → VI)-VI 

(модуляция в VI). Встречается также переменность III и IIIниз. ступеней в мелодии 

(миксолидийская септима от IV или дорийский лад) и др.50 

В XX веке в некоторых направлениях рок-музыки диатонические «миксты» 

становятся частым приемом. К перечисленным выше оборотам добавляются 

обороты типа: I-VIIниз.-IIIниз.-I (где IIIниз. возникает как субдоминанта VIIниз. 

или как микст миксолидийского и дорийского лада); Im-III-IV (где мажорная IV – 

результат смешения эолийского и дорийского). 

2. В мелодической линии преобладают пентатонные либо 

шестиступенные построения, хроматика и микрохроматика отсутствуют. Мелодия 

имеет плавный, уравновешенный характер, ровный размеренный ритм, следует за 

структурой стиха, что связано с повествовательным, часто возвышенным 

характером баллады. 

3. Сдержанный повествовательный строй баллады определяет также 

ее форму. Строфическая форма баллады не содержит выраженного деления 

на куплет (запев) и припев, тематически она неконтрастна, в ней редки структуры 

«вопрос-ответ» – этим она отлична от куплетной формы блюза и эстрадной песни. 

Куплет, как правило, имеет структуру a+a1, a+b, или a+a1+b+a2, а форма в целом 

выглядит как A+A1+A2 и т.д. 

                                                           
49 О блюзе напоминают низкие VII и III (реже) ступени. О родственности ладовых принципов блюза 

и англо-кельтской баллады подробно пишет В.Н. Сыров [82, с. 187-200]. 
50 Материалом для анализа послужили народные песни Северной Америки, опубликованные 

А. Ломаксом [116], а также широко известные английские баллады «Green Sleeves», «Cam Ye O'er Frae 

France». 
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4. Инструментарий англо-кельтской музыки включает арфу, гитару, 

фидл (народная скрипка), продольную либо поперечную флейту, вистл, хорнпайп, 

волынку, тамбурин (бубен). Его воздействие на массовые направления сказалось 

не только в использовании некоторых названных инструментов (флейт, скрипки, 

тамбурина), но и в заимствовании присущих им приемов игры, фактуры: 

аккордовых переборов, напоминающих игру на арфе или акустической гитаре, 

бурдонов, имитирующих волынку, смычковой техники, перенесенной 

на электрогитару (Роберт Плант) и т.п. 

5. Присущее кельтской музыке архаичное вокальное многоголосие 

с характерными параллелизмами квинт, кварт, терций и секст, линеарным 

голосоведением и результирующей вертикалью также нашло претворение в ряде 

стилей рок-музыки. 

Образный строй, порождаемый англо-кельтской балладой, в общих чертах 

соответствует образному строю европейской архаики. Это немного отстраненный, 

возвышенный взгляд на мир, который мыслиться цельным, гармоничным, 

неизменным; это эпическое повествование о вечных ценностях любови, братства, 

отчизны, справедливости; это ощущение связанности человека с космосом 

природы, с его тайными силами и смыслами. 

Элементы англо-кельтской музыки являются важным основанием стилей 

биг-бит, арт-рок, фолк-рок и хард-рок. В хард-роке англо-кельтские элементы 

часто сплавлены с блюзом – при чем настолько крепко и органично, что развести 

кельтские и афроамериканские корни не всегда возможно. Также в значительной 

степени англо-кельтский фольклор повлиял на эстрадное кантри и рок-н-ролл 

(в части рокабилли). 
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Третье основание – это латиноамериканская традиционная музыка51. Она, 

как отмечалось выше, содержит в себе южную ветвь афроамериканского 

фольклора, существенно отличающуюся от северной ветви. 

Музыка стран Латинской Америки – явление многосоставное. Она включает 

в себя три основные музыкальные традиции: коренную индейскую, креольскую 

и афроамериканскую [66]. Музыка индейцев в аутентичном виде сохранилась 

лишь в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах, а по большей части 

была уничтожена вместе с ее носителями либо была со временем поглощена 

европейской и африканской культурами. Креольская музыка представляет собой 

продолжение музыкальной культуры Испании и Португалии, завезенной 

конкистадорами и первыми переселенцами52. Афроамериканская музыка 

Латинской Америки возникла как результат ассимиляции африканской культуры 

креольской. Этот процесс был аналогичен процессу, происходившему в северных 

колониях, но лишь отчасти. Во-первых, европейские влияние были представлены 

здесь креольской культурой – в своей основе испанской, а не англо-американской. 

Испанская музыка, в свое время испытавшая воздействие арабской культуры, 

имела общие черты с музыкой африканцев: приоритет ритмического начала, 

важная роль ударных инструментов, полиметрия, микрохроматика, орнаментика. 

Это вело к тому, что аналогичные особенности африканской музыки в новой 

среде не атрофировались, а «обнаружили способность к скрещиванию 

                                                           
51 Имеются в виду как сельский и городской фольклор, так и профессиональные формы (прежде всего 

бытовые, развлекательные). Как отмечает исследователь В.Р. Доценко в XVI-XIX вв. для музыкальной 

культуры стран Латинской Америки характерна сильная диффузия профессиональной и фольклорной, а 

также городской и сельской традиций. При этом наблюдается как бы обратный процесс движения 

музыкальных форм – от профессиональной и городской традиции к сельской и фольклорной [12, с. 62]. 

52 Следует отметить, что понятия «креол», «креольский» могут иметь различный смысл. Первоначально 

креолами называли только потомков европейских переселенцев, затем креолами стали называть также 

людей, родившихся от браков европейцев с афроамериканцами. Под креольской музыкой Латинской 

Америки понимается преимущественно европейская ветвь [12, с. 58-59], в то время как по отношению к 

США термином «креольская музыка» обозначается целый сплав испанских, французский, 

афроамериканских традиций, носителями которого являлись потомки от смешанных союзов. [30, с. 183-

184]. 
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с европейской разновидностью местного фольклора» [35, с. 304]. Во-вторых, 

процесс ассимиляции африканской культуры протекал здесь более естественно, 

без целенаправленного насильственного принуждения, как это имело место 

в протестантских колониях. В итоге некоторые принципы африканской музыки 

(прежде всего метроритмические) сохранились здесь в более первородном виде, 

нежели в США, а сам процесс ассимиляции скорее напоминал синтез. 

Из трех названных компонентов наиболее сильное воздействие на массовые 

направления оказал афроамериканский компонент, широко представленный 

в музыке Кубы, Ямайки, Тринидада, Бразилии53. Понимание под 

латиноамериканской музыкой преимущественно афроамериканской компоненты 

является, конечно, упрощением. Тем не менее, в рамках настоящего исследования 

такое упрощение принимается как допустимое, поскольку речь идет только 

о влияниях на массовую культуру. 

В своих основных чертах латиноамериканская музыка сложилась к началу 

XIX века, а затем стала постепенно проникать в Северную Америку и Европу54. 

Она включает в себя множество жанров и региональных разновидностей, 

некоторые из которых не получили распространения за пределами континента, 

а некоторые, напротив, стали популярны во всем мире. Широкую известность 

получили такие жанры, как хабанера, румба, мамбо, сальса, ча-ча-ча (Куба), 

самба, босса-нова (Бразилия), калипсо (Тринидад), бегин (Мартиника). 

Общее своеобразие латиноамериканской музыкальной культуры 

обусловлено смешением креольской и африканской культур. Креольская 

культура, в свою очередь, основывается на испано-португальской традиции 

с характерными для нее жанрами (канте фламенко, сегидилья, фанданго, болеро, 

романсерос, фадо), инструментами (гитара, виуэла, лютня, кастаньеты, барабан, 

                                                           
53 Тринидад и Ямайка с точки зрения языка не принадлежат к странам Латинской Америке. Но с точки 

зрения музыкальной культуры эти страны могут быть включены в эту группу, поскольку имеют здесь 

много общих черт с другими странами латиноамериканского региона. 
54 В Испании кубинская хабанера появляется в середине XIX века, в начале ХХ века ее ритм становятся 

популярным в Новом Орлеане. [30, с. 98-107]. 
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бубен), ладовой системой (переменный фригийско-миксолидийский лад), 

метроритмом (трехдольные метры и полиметрия), интонационностью (плавный 

мелодический рисунок, повторения одного звука, орнаментика, нисходящее 

движение к тонике). Испанская музыка привнесла в латиноамериканскую (не 

только креольскую) культуру полиметрию, переменные метры, орнаментику, 

сопровождение песен и танцев игрой на гитаре (в ее ударной трактовке), 

натурально-ладовую переменность [66]. В свою очередь из африканской музыки 

пришли структуры «вопрос-ответ», полиметрия, основанная на двудольных 

метрах, разнообразие ударных тембров, пентатоника, повторение простейших 

мелодико-ритмических ячеек (трихордовых, тетрахордовых, пентатонных) [12, с. 

52-54]. В.Р. Доценко сводит процесс ассимиляции африканской музыкальной 

культуры к следующему: «Не ограничиваясь лишь воспроизведением, негры 

вносили в эту музыку специфические элементы своих художественных традиций, 

поэтому испанская и португальская музыка в исполнении негров существенно 

меняла свой облик: трехдольные метры стягивались в двудольные, ритм 

становился синкопированным и приобретал большую остроту, настройка мелодии 

стала менее темперированной и более хроматизированной, в инструментальном 

сопровождении ведущую роль получали ударные инструменты, структура 

музыкальных периодов утрачивала квадратность, стихотворные строфы 

дробились и расчленялись между солистом и хором, подчиняясь традиции 

антифонного пения. С течением времени эти черты, вкупе с особенностями 

манеры исполнения – глубокими вздохами, различными возгласами, выкриками 

и звукоподражаниями, стали устойчивыми характеристиками нового сонотипа 

афроамериканской музыки, как одного из видов латиноамериканской музыки». 

В целом латиноамериканской музыке свойственны: двухдольные метры (а 

не трехдольные, как в испано-португальской традиции), натуральные лады (в т.ч. 

миксолидийский), краткие мелодико-ритмические попевки-ячейки, неквадратные 

структуры, антифон, полиметрия, обилие ударно-шумовых инструментов (конго, 
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бонго, тимбал, гуиро, маракас, клаве) ударная трактовка струнно-щипковых 

инструментов. 

Наибольшее воздействие на массовую музыкальную культуру оказало 

метроритмическое своеобразие латиноамериканской музыки. Разнообразные 

метроритмические формулы румбы, хабанеры, мамбо, ча-ча-ча, самбо, калипсо, 

бегина, менто, исполняемые с использованием многочисленных ударно-шумовых 

инструментов, являются главным признаком латиноамериканских стилей.  

Отличительной особенностью латиноамериканского метроритма является 

постоянное несовпадение метрических акцентов по вертикали, что и позволяет 

говорить о полиметрии. Полиметрия возникает на основе мульти-бита за счет 

чередования простейших четных и нечетных структур – их последовательные 

сцепления образуют как переменность метра по горизонтали, так и полиметрию 

по вертикали. На этом принципе основаны метроритмические формулы румбы, 

самбы, мамбо, менто, калипсо и др. Наиболее часто используется ритмическая 

структура 3+3+2 восьмых, которую можно трактовать как переменный метр. 

На ее основе строятся различные ритмические фигуры, наиболее универсальная 

из которых выглядит как две четверти с точкой и четверть (часто исполняется 

клаве). Параллельно с акцентами по схеме 3+3+2 у одних инструментов, у других 

акценты распределяются ровно – по схеме 4+4, где акцентируются 1-я и 3-я доли 

(в размере 4/4). Наложение двух метрических схем и образует устойчивую 

полиметрию. Акцентирование осуществляется не только за счет динамики, но и за 

счет сопоставления тембров на разных долях. 

Также полиметрия образуется на основе структур: 2+4+2, 1+2+1 

(соответствуют синкопе четверть – половинная – четверть или восьмая – четверть 

– восьмая). Первая структура смещает акценты на вторую и четвертую долю, 

а вторая приводит к междолевому акценту (как и структура 3+3+2). Данные 

структуры можно обнаружить в жанрах ча-ча-ча, менто, хабанера, бегин, в то 

время как структура 3+3+2 чаще встречается в румбе, мамбо, самбе, калипсо. Тем 
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не менее, описанные структуры и производные от них фигуры не закреплены 

за жанрами жестко и могут иногда совмещаться внутри одной пьесы55. 

Существенный вклад в создание колорита латиноамериканской музыки 

вносят характерные перкуссионные инструменты – бонга, конга, клаве, маракас, 

гуиро, тимбал, стальной барабан. 

Ладовая система латиноамериканской музыки тяготеет к европейскому 

мажору-минору и не богата гармоническими архаизмами так, как блюз или агло-

кельтская баллада. 

Мелодическая линия, как правило, имеет небольшой диапазон (не более 

октавы), основывается на повторениях двух-, трех-, четырехзвучных 

диатонических попевок, повторениях одного звука, гаммообразных пассажах, 

включает мелизмы, иногда микрохроматику, глиссандо, имеет дробное, часто 

несимметричное членение за счет пауз, структур «вопрос-ответ», наравне 

с пением содержит также речитатив.  

Форма композиций в латиноамериканской музыке – куплетная или 

вариационная, состоящая из квадратных и неквадратных структур, включающая 

переклички солиста и хора, инструментальные соло. 

Совокупный стиль латиноамериканской музыки передает ощущения 

полноты жизни, чувственной неги, любовного томления. Он воссоздает образ 

человека, живущего простыми, но сильными страстями. Если блюз 

ассоциируются с исповедью, а англо-кельтская баллада – с эпическим сказанием, 

то латиноамериканская музыка – это праздничный танец и любовная песня. 

Латиноамериканская музыкальная культура послужила основанием для 

многих весьма различающихся массовых направлений. При этом она находится 

в постоянном взаимодействии, как с другими основаниями, так и с производными 

от них массовыми направлениями. К примеру, еще в начале XX века, 

соединившись со спиричуэл и блюзом, она породила традиционный джаз, затем 

                                                           
55 См. к примеру анализ ритмических фигур латиноамериканских танцев у В.Д. Конен [35, с. 311-312]. 
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в 40-е, 50-е, 60-е гг. ее дальнейшее воздействие на джаз привело к возникновению 

афро-кубинского джаза, латин-джаза, босса-новы. В 1960-е гг. ее синтез с джазом, 

ритм-энд-блюзом и соулом породил стили ска, рок-стеди и рэггей. Весьма 

востребован латиноамериканский колорит оказался также в музыке диско, где им 

отмечены латин-диско и латин-хаус. В рок-музыке латиноамериканское влияние 

сказалось в латин-роке и новой волне. 

Наконец, четвертое основание – европейскую академическую традицию – 

можно считать стилевым лишь в той мере, в какой возможно говорить об общем 

стиле европейской академической музыки. Данное основание весьма 

разнообразное и многосоставное. Во-первых, сюда относится бытовая, 

прикладная и развлекательная музыка конца XIX – начала XX вв.: военная, 

салонная, опереточная, уличная – то, что В.Д. Конен называет третьим пластом. 

В ее основе лежат нормы, сложившиеся в музыке классицизма и романтизма 

первой четверти XIX века. Во-вторых, это музыка импрессионизма 

и экспрессионизма – творчество М. Равеля, И. Стравинского, А. Онеггера, 

А. Шёнберга. Наконец, это отдельные композиционные техники, приемы, 

жанровые модели, формы: контрапункт, имитация, пассакалия, basso ostinato, 

сюита, фуга, токката, вальс, болеро, трехчастная, контрастно-составная, сонатная 

формы. Все перечисленные выше разнопорядковые явления объединяются нами 

в одно основание исходя из их логической, упорядочивающей природы, чуждой 

стихийности фольклорных форм56. 

Ключевую роль в формировании массовой музыкальной культуры сыграла 

европейская прикладная и развлекательная музыка XIX века: марши, танцы, 

салонные пьесы, хоралы, популярные арии и песни. Жанры третьего пласта 

в любую эпоху являлись носителями наиболее устоявшихся и универсальных 

норм музыкального языка [37, с. 46]. Так было и в начале XX века, когда из 

элементов нескольких фольклорных традиций в опоре на нормы 

                                                           
56 Имеется в виду особая упорядоченность и осмысленность пространства и времени. 
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общеевропейской профессиональной традиции сложились первые праформы 

будущей массовой культуры. Именно третий пласт дал ей те организующие 

нормы, без которых не сформировался бы ее общедоступный и универсальный 

язык. Сколь бы экзотичными и варварскими не казались первым слушателям джаз 

и рок-н-ролл, в них неизменно присутствовали понятные широкой публике 

принципы – узнаваемая жанровость, гомофонно-гармонический склад, 

классический инструментарий и т.п. Для тех же явлений, в которых европейское 

начало было выражено недостаточно отчетливо, путь к массовой аудитории 

иногда был долог. Так произошло с блюзом и нью-орлеанским джазом, которые 

обрели массовую популярность позже, нежели более «молодые» свинг, рок-н-

ролл, биг-бит. 

В процессе возникновения праформ будущей массовой культуры важную 

роль сыграли балладный гимн и военно-духовой марш. Эти жанры оказали 

существенное влияние на афроамериканский фольклор и ранний джаз. 

Балладный гимн – потомок протестантского хорала и англо-кельтской 

баллады – повлиял на жанр спиричуэл. Пение протестантских хоралов имело 

большое значение для инкультурации африканцев – через него они приобщались 

к музыкальной культуре европейцев и, шире, к европейской христианской 

культуре. Но, как отмечает В.Д. Конен, на афроамериканский спиричуэл (а через 

него также на госпел и джаз) влияние оказал именно народный, неканонический 

вариант хорала – балладный гимн. Гимн привнес в музыку афроамериканцев 

квадратные периодические структуры, куплетную форму, плавную, распевную 

мелодию, гомофонный (с элементами гетерофонии) склад, ладовую 

функциональность. 

Марш в исполнении различных по составу духовых оркестров представлял 

собой один из популярнейших жанров так называемой «парково-садовой» музыки 

США в XIX веке. Марши звучали во время парадов, праздников, цирковых 

представлений, религиозных митингов, избирательных кампаний, похорон, 

карнавалов, в том числе и на родине джаза – в Новом Орлеане. После окончания 



84 

 

 

гражданской войны и освобождения рабов в 1865 г. в Новом Орлеане и других 

городах Юга появляется множество уличных афроамериканских оркестров, 

которые вскоре становятся важной частью городской музыкальной культуры того 

времени. Ю.Г. Кинус связывает увеличение количества уличных оркестров 

с оживлением общественной жизни и притоком афроамериканцев в крупные 

города Юга после 1865 г., а также с распродажей духовых инструментов, 

оставшихся от расформированных после окончания гражданской войны военных 

оркестров [30, с. 158-159]. Помимо маршей в репертуар оркестров входили 

кэйкуоки, польки, галопы, обработки народных песен, балладных гимнов, 

спиричуэл, оперных арий57. Именно в этой среде зародилась одна из первых 

форма джаза – джаз марширующих оркестров (marching jazz). Черные музыканты 

в основной своей массе не знали нот и играли по слуху, осваивая и адаптируя в 

соответствии с собственным пониманием популярную музыку европейцев. 

Маршевая музыка заложила основу джазового ансамбля, она дала джазу ударные 

и духовые инструменты (большой, малый барабаны, тарелки, корнет, трубу, 

тромбон, кларнет, саксофон, сузафон). Марш привнес в джаз фактурную, 

структурную, метроритмическую упорядоченность: двух-, трехчастную, 

вариационную формы, периодичные квадратные структуры, ладовые функции (T-

S-D), секционное разделение инструментов, двудольный метр и т.п. 

Воздействие академической европейской традиции сказалось в массовой 

музыкальной культуре уже в 1930-е гг. В джазовой музыке в эти годы происходит 

усложнение гармонии (наблюдается сходство с гармонией позднего романтизма, 

импрессионизма), усиливается ладовая функциональность, значение гомофонии, 

характер звукоизвлечения начинает тяготеть к европейскому идеалу. С конца 

1930-х гг. возникает интерес к полифоническим техникам, который не исчезает 

и в последующие десятилетия. В 1940-е – 1950-е гг. в рамках прогрессив-джаза 

происходит обогащение стилистикой импрессионизма и экспрессионизма. 

                                                           
57 Марши и кейкуоки составляли также важную часть музыкального репертуара театра менестрелей. 
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В рок-музыке академические стили и техники активно осваивались в 1960-е 

– 1970-е гг. К примеру, в арт-роке использовались элементы музыки 

средневековья, барокко, романтизма, экспрессионизма и современного авангарда.  

В 1970-е – 1990-е гг. влияние академической традиции (в т.ч. минимализма) 

ощутимо сказалось в стилях диско, транс, нью-эйдж. 

Общим идейно-образным моментом для европейского стилевого основания 

является сквозная для всей европейской культуры идея порядка, логического 

осмысления, рефлексии действительности через искусство. 

Рассмотренные музыкальные культуры являются основаниями большинства 

стилей массовой музыкальной культуры ХХ века. При этом процесс образования 

новых стилей не был строго линейным, поступательным. Динамика стилевого 

генезиса часто основывалась на периодическом обращении к стилям начала века 

(регтайм, диксиленд, блюз), а также к фольклорным истокам (баллада, холлер, 

спиричуэл), на неожиданных взаимовлияниях стилевых векторов (джаз-рок, блюз-

рок, латин-рок, афро-кубинский джаз, латин-хаус), на эпизодических вторжениях 

элементов, не принадлежащих к главным основаниям (традиции средневековой 

Европы, Индии, Африки). 

Далее мы попытаемся рассмотреть и объяснить процесс стилевого генезиса 

основных направлений массовой музыкальной культуры XX века. 

 

2.2. Стилевой генезис основополагающих направлений массовой 

музыкальной культуры ХХ века 

 

Как было отмечено выше, генезис массовой музыкальной культуры 

представляет собой сложный нелинейный процесс. Рассмотренные выше 

стилевые основания выступают здесь не как герметичные, замкнутые сферы, а как 

подвижные, взаимодействующие культуры. Их генерации – массовые 

музыкальные стили – по большей части являются сложными синтетическими 

феноменами, в образовании которых участвуют два или даже три различных 
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основания. В связи с этим в очередной раз встает проблема классификации 

направлений массовой музыкальной культуры. Классифицировать их только 

по стилевым основаниям неверно, поскольку одни и те же феномены в таком 

случае будут одновременно отнесены к разным группам. Поэтому мы считаем 

целесообразным использовать традиционную классификацию – деление 

на джазовые, роковые и популярные стили. Данная классификация, по сути, 

является жанровой. Ее преимущество состоит в том, что она позволяет 

абстрагироваться от сложной стилевой специфики и развести массовые 

направления по нескольким жанровым сферам. При этом она не обосновывалась 

в научной литературе, и, в связи с этим, содержит неточности, допускает 

разночтения. Поэтому необходимо обосновать и уточнить данную 

классификацию, внести в нее необходимые исправления, а затем соотнести ее со 

стилевым генезисом. (Жанровая сфера, так же как и жанр, определяет назначение 

и общий характер музыки, но делает это значительно более широко. Чтобы 

увидеть различие между жанром и жанровой сферой, достаточно сопоставить 

жанр вальса и сферу бальной музыки, жанр симфонии и сферу академической 

музыки, жанр похоронного причитания и сферу обрядового фольклора.) 

Во-первых, следует отказаться от термина «поп-музыка» как 

неопределенного, многозначного и заменить его понятием «музыка диско», 

поскольку в большинстве случаев под поп-музыкой подразумеваются именно 

направления диско (либо гибриды диско и других стилей). Во-вторых, 

в классификации следует, на наш взгляд, отразить значение и специфику 

блюзовой традиции. Поэтому, основными жанровыми сферами массовой 

музыкальной культуры ХХ века следует считать: джазовую музыку, блюзовую 

музыку, рок-музыку, музыку диско (танцевальную музыку). Рассмотрим 

содержание каждой сферы подробно. 

Джазовая музыка представляет собой особую форму концертного 

музицирования. Несмотря на то, что в основании джаза лежали моторные жанры, 

а многие джазовые направления имеют ярко выраженный танцевальный характер, 
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джаз продолжает оставаться музыкой в первую очередь для слушания. Для джаза 

важен контакт со слушателем, его эмоциональная, а иногда и интеллектуальная 

включенность в процесс исполнения, сопричастность. Джаз – искусство общения, 

но ему также присущи игровое начало, условность, театральность, элементы шоу. 

Джаз по большей части спонтанен и чуждается абсолютной предопределенности. 

Все перечисленные особенности кардинально отличают джаз от музыки диско, 

хотя обе эти сферы тесно связаны с телесным движением. Стилевые основания 

джаза – это афроамериканский фольклор, европейский третий пласт, 

латиноамериканская традиционная музыка. 

Музыка блюза и рока – это также музыка преимущественно для слушания, 

а не для танца. Но в отличие от джаза блюз и рок имеют более серьезный тон 

высказывания, драматичный характер. Им мало свойственны условность, игровой 

дух, чистая развлекательность. Даже когда рок прибегает к театральности, шутке, 

буффонаде, шоу, он продолжает сохранять искренность, однозначность58. То же 

можно сказать и по отношению к музыке блюза. Ирония блюза проистекает из 

реальных жизненных противоречий и выражает неподдельные боль, 

разочарование, тоску. Особый проповеднический тон блюза и рока обусловлен их 

почвенными основаниями – песнью-проповедью (сонг-сермон), спиричуэл, англо-

кельтской балладой59. Танцевальность здесь выражено слабо, за исключением, 

пожалуй, рок-н-ролла.  

Но имеются также различия, допускающие разведение блюза и рока 

по разным жанровым сферам. Блюзовая музыка на протяжении большей части 

XX века оставалась преимущественно частью афроамериканской культуры, в то 

время как рок-музыка закрепилась за европейской (в т.ч. и в США). Это влекло 

за собой различия в воплощении конкретных образов, тем, в отражении тех или 

иных событий. В блюзовых направлениях (блюзе, ритм-энд-блюзе, соуле, фанке, 

                                                           
58 Это подтверждает и тот факт, что в рок-культуре грань между сценической и повседневной жизнью 

артиста стирается – как для публики, так и для него самого. 
59 По сравнению с джазом и диско эта сфера сохранила ощутимую связь с архаикой. 
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рэггей, хип-хопе) затрагивались проблемы гражданских прав, поиска 

идентичности афроамериканцев, выражался особый характер их мироощущения, 

их земная, чувственная религиозность. Напротив, в рок-музыке (рок-н-ролле, биг-

бите, арт-роке, психоделии, хард-роке, панке, новой волне) тематика часто имела 

либо космополитический характер – борьба за мир, противостояние 

капиталистической агрессии, тоталитаризму, либо была связана с внутренним 

освобождением в духе европейского индивидуализма – от давления 

общественных институтов, от ханжеской морали, от собственного альтер эго. 

Отсюда происходят и различия в закрепившейся за блюзом и за роком общей 

стилевой специфике. Блюзовая музыка опирается в основном 

на афроамериканский фольклор, а рок-музыка – на англо-кельтскую балладу, 

европейский академизм и только затем на блюзовые стили. 

Музыка диско – то есть музыка дискотеки – включает в себя широкий 

диапазон направлений сугубо танцевальной направленности: диско, евродиско, 

хаус, техно, транс, джангл, хардкор, драм-энд-басс и их разновидности. 

К жанровой сфере диско также может быть отнесена некоторая часть хип-хопа. 

Несмотря на то, что многие стили, бытующие в рамках данной жанровой 

сферы, имеют афроамериканские или латиноамериканские (ямайские) корни, они 

существенно отличаются от стилей джаза, блюза и рок-музыки. Музыка диско 

подразумевает особую культуру восприятия, в которой отношение слушателя 

к музыкальному материалу или поверхностное и расслабленное, или, напротив, 

эмоциональное, исступленное, погружающее его в транс. Но и в том, и в другом 

случае налицо нерефлексивное, рассредоточенное восприятие – невнимание 

к мелодии, деталям аранжировки, нюансам исполнения, концентрация только 

на неменяющемся метроритме и партии баса. Музыкальный язык большинства 

принадлежащих к сфере диско стилей имеет максимально упрощенный, 

унифицированный, предсказуемый характер. Это касается в первую очередь 

стилей хаус, техно, транс, джангл, драм-энд-басс. По мнению музыкального 

критика А.К. Троицкого, большая часть этой музыки «совершенно 
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не предназначена для пассивного слушания и имеет смысл только в контексте 

танцпола» [84, с. 139]. Менее утилитарный характер имеют стили диско, 

евродиско, хип-хоп – здесь часто используются и яркие, продолжительные 

мелодии, и сложные, насыщенные аранжировки, и прихотливые джазовые или 

латиноамериканские ритмы, и содержательный поэтический текст. Данная часть 

музыки диско не является сугубо танцевальной, она предназначена также и для 

чистого слушания. 

Главным организующим стилевым основанием для диско-музыки является 

европейская профессиональная традиция – прежде всего третий пласт 

и авангардный минимализм. Хотя диско-музыка в значительной степени 

развилась из блюзовых соула и фанка, а затем заимствовала также элементы 

латиноамериканской музыки, она, тем не менее, основана на метроритмических, 

фактурных, гармонических, тембровых принципах европейской традиции. 

Для большинства стилей, существующих внутри сферы диско, характерны: 

гомофонная фактура, гармонические фигурации, слабо выраженный офф-бит (или 

его отсутствие), отсутствие полиметрии, подчеркивание сильных долей, 

периодичные квадратные структуры, точная интонация, автентические обороты, 

тональная определенность и устойчивость. Если в первые годы распространения 

диско (середина 1970-х гг.) его стилистика напоминала упрощенный соул, то уже 

через несколько лет (1980-е гг.) в нем усилилась жесткая механистичность, 

идущая от немецкого краут-рока60, авангардного минимализма, идей 

высокотехнологичного общества будущего и машины-композитора [10, с. 71-78, 

103, 114-116.]. 

Почти вся музыка диско имеет развлекательный характер. Ей чужды 

глубокомысленность, исповедальность, драматизм и эпичность, отличающие 

музыку рока и блюза. Диско стремится к условности, декоративности, 

                                                           
60 Краут-рок – электронное экспериментальное направление рок-музыки, делающее акцент на 

искусственных электронных тембрах и механистичном повторяющемся ритме. Главные представители – 

Крафтверк («Kraftwerk»). 
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аффектации. В этом качестве она родственна джазу и отчасти рок-н-роллу. 

К исключениям здесь могут быть отнесены хип-хоп, а также некоторые явления 

находящиеся на стыке диско и блюза, диско и рока – рок-музыка новой волны, 

тяготеющие к диско соул, фанк, R&B. Здесь общий танцевальный характер часто 

соединяется с подлинным драматизмом, глубоким чувством, социальной, 

философской тематикой.  

Следует отметить, что не каждое явление массовой музыкальной культуры 

можно строго вписать в ту или иную жанровую сферу. Некоторые стили содержат 

в себе признаки двух жанровых сфер, при том, что доминирует одна из них. 

К примеру, в стиле фанк помимо блюзовой жанровости можно обнаружить 

жанровость диско. Весьма часто различные жанровые сферы совмещаются 

в творчестве музыкантов, работающих на стыке направлений (Майкл Джексон, 

Мадонна, Queen, Дэвид Боуи). 

Как мы видим, у каждой из рассмотренных жанровых сфер есть также свои 

весьма общие, но очевидные стилевые особенности – точно также как они есть 

у жанровой сферы академической музыки, у фольклора, у третьего пласта. 

Возможно, правильнее было бы определить эти сферы как жанрово-стилевые61. 

Далее мы рассмотрим стилевой генезис основополагающих направлений 

массовой музыкальной культуры, придерживаясь обозначенных жанровых сфер. 

Блюзовые стили 

Блюзовые направления образуют, пожалуй, наиболее однородную 

в стилевом отношении ветвь массовой музыкальной культуры, даже если 

рассматривать в качестве таковых весьма отдалившиеся от блюзовых истоков 

R&B, хип-хоп и хаус. Исторически эта ветвь сложилась первой, еще до 

наступления эпохи массовых коммуникаций – на рубеже XIX и XX вв. 

Но широкую популярность она приобретает только с 1950-х гг. – то есть позже, 

                                                           
61 Здесь нет противоречия, поскольку жанр – это, как известно, одни из компонентов стиля, а стиль 

всегда предстаёт, будучи воплощенным в конкретном жанре.  
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чем джаз и рок. Такие блюзовые стили, как аутентичный блюз, ритм-энд-блюз 

и даже соул широкое признание получили только спустя некоторое время после 

своего возникновения. 

Блюзовую сферу образуют следующие стили: аутентичный блюз (рубеж 

веков), классический блюз (1910-е – 1920-е гг.), ритм-энд-блюз (1940-е – 1950-

е гг.), соул (вторая половина 1950-х – 1960-е гг.), блюз-рок (1960-е гг.), фанк 

(конец 1960-х гг.), рок-стеди и рэггей (конец 1960-х – 1970-е гг.), хип-хоп 

(конец 1970-х гг.), R&B (1990-е гг.). 

В стилевом отношении блюзовая ветвь наиболее цельная, так как опирается 

практически только на один пласт – афроамериканский фольклор. Благодаря 

своеобразному и узнаваемому звучанию блюз во все времена привлекал самых 

различных музыкантов, порождая собственные генерации, он также активно 

влиял на другие направления массовой музыкальной культуры. Так, еще в начале 

XX века из основных элементов блюзового стиля сформировался жанр блюза, 

который стал одним из важных джазовых жанров, а спустя примерно полвека стал 

использоваться в рок-музыке. 

Аутентичный или сельский блюз (кантри-блюз) предположительно 

сформировался в последней четверти XIX века. Его истоками являются 

афроамериканские спиричуэл, сонг-сермон, филд-холлер, а также белая народная 

баллада (имеющая англо-кельтское происхождение). Рождение уникального 

блюзового стиля напрямую связано с поворотным моментом в истории США – 

отменой рабства в 1865 г. Это событие, положившее начало процессу 

возрождения черной нации, на первоначальном этапе обернулось для 

афроамериканцев тяжелым испытанием. Став де-юре свободными гражданами, 

афроамериканцы еще длительное время были ущемлены в элементарных правах. 

Лишившись тягостного, но социально узаконенного, дающего некоторую 

определенность положения рабов, афроамериканцы попали в категорию 

отверженных внутри белого общества США. Отныне они должны били начинать 

жизнь с ноля, самостоятельно искать ответ на нелегкий вопрос о собственном 
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предназначении и месте в американском обществе. Трудности материального, 

а в еще большей степени психологического характера, с которыми столкнулись 

бывшие рабы, рождали настроения уныния, пессимизма, меланхолии, 

отрешенности, которые выразились именно в блюзе. 

В отличие от коллективного спиричуэл, блюз, как музыка изгоя, стал 

жанром сольного пения под гитару – наиболее доступный инструмент для черной 

сельской бедноты. Взяв от спиричуэла и песни-проповеди характерные интонации 

(блюзовый лад), структуры («вопрос-ответ»), ритмику (офф-бит), 

афроамериканцы перенесли их на инструментарий, форму, общую 

темпоральность белой народной баллады, которая в своих ладогармонических 

принципах была близка афроамериканскому фольклору. В результате возникла не 

просто уникальная жанровая форма, а самобытный музыкальный стиль, 

отразивший новый социальный статус бывших рабов, стиль, обладающим особым 

содержательным строем, мироощущением, воплощенными в целостной системе 

музыкально-выразительных средств. 

Аутентичный блюз имеет несколько региональных традиций – блюз дельты 

Миссисипи (Миссисипи-блюз), техасский блюз (тексэс-блюз), пидмонтский блюз 

(пидмонт-блюз). Широкую известность получили такие исполнители и авторы 

блюзов, как Сон Хауз, Роберт Джонсон, «Блайнд Лемон» Джефферсон, Хадди 

Летбеттер, Букка Уайт, «Блайнд» Вилли Джонсон и др.  

Первые аудиозаписи аутентичного блюза были осуществлены только в 

1920-е гг., а большинство имеющихся сегодня аудиозаписей было сделано в 1930-

е – 1940-е гг. [30, с. 74]. Поэтому судить об особенностях стиля можно только на 

материале поздних образцов, а также на материале ритм-энд-блюза, который во 

многом сохранил преемственность с аутентичным блюзом. 

При наличии некоторых существенных отличий, все традиции сельского 

блюза, а также более поздние классический блюз, ритм-энд-блюз, фолк-блюз 

1960-х гг., современный блюз – все они имеют схожую систему музыкально-

выразительных средств. 
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Главными тембрами блюза являются сольный мужской вокал, акустическая 

гитара, губная гармоника, фортепиано (реже). 

Форма в блюзе – куплетная. Каждый куплет оформлен как 12-тактовый 

квадрат (получивший название блюзового) из трех предложений по четыре такта 

каждое. Таким образом, складывается схема a-a1-b с соответствующим 

гармоническим наполнением (пример 6). Данная форма близка европейской 

песенной бар-форме, а также двухчастной форме с усеченной репризой (a-a-b-a), 

свойственных более балладе, нежели спиричуэл [39, с. 120-121]. Реже 

встречаются квадраты из 8 или 16 тактов, которые является усечением или 

расширением 12-тактового квадрата (пример 7).  

Показанные в примере 6 форма и гармония более типичны для техасского 

блюза. Для блюза дельты Миссисипи, напротив, характерно непериодическое 

строение куплета, отсутствие квадратности и ясного членения на фразы. 

Гармония блюзов дельты зачастую еще более скупая и может ограничиваться 

только двумя аккордами (как, например, в «Rollin Stone» Мадди Утерса, 

в «Shetland Pony Blues» Сона Хауза). Данные различия отмечает в своем 

исследовании Е.М. Коровина [39, с. 138-139]. Но на наш взгляд обе эти 

разновидности формы блюза тесно переплетены и встречаются как у блюзменов 

из Миссисипи, так и у блюзменов из Техаса. Так, в более распространенной 12-

тактовой форме возможны отклонения от квадратности и периодичности за счет 

расширения фраз (6+5+4 т. в «Crossroad Blues» Роберта Джонсона, 5+5+5 т. в «I 

want you to love me» М. Уотерса), смены размера (4/4 на 6/4 в «If I Had 

Possession...» Р. Джонсона, в «Matchbox Blues» «Блайнда Лемона» Джефферсона – 

пример 8). 

Любая разновидность блюзовой формы обязательно содержит структуры 

«вопрос-ответ», типичные для большинства форм афроамериканского фольклора. 

Более четко и в большем количестве они присутствуют в тексэс-блюзе, где 

действуют два уровня таких структур. В нем на макроуровне вопрос звучит 

дважды – в первом и втором предложениях, а ответ приходится на третье 
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предложение 12-тактового куплета (пример 6). В 8-тактовом куплете ответ падает 

на второе предложение. На микроуровне сами предложения членятся 

на вокальный вопрос и инструментальный ответ (примеры 9 и 10). Вопрос и ответ 

могут иметь продолжительность два такта каждый (2+2), реже один такт 

(1+1+1+1 – «Baby please don’t go» М. Уотерса). В блюзах, где отсутствует 

периодичность, макроуровневые структуры не образуются. 

Лад большинства блюзов – традиционный блюзовый лад с детонируемыми 

III, VII, V ступенями. Обычными тональностями являются G, С, A, Е, B. 

Темп – от медленного до умеренно быстрого, 45 – 110 ударов в минуту, 

размер – 4/4 или 12/8. 

Гармония представлена в основном трезвучиями и малыми мажорными 

септаккордами I, IV, V, реже VIIниз., изредка используются II, III, VI. 

Преобладают функции I и IV ступеней, чередование которых создает 

характерную переменность устоя. Во вступлении или в конце куплета встречается 

параллельное движение на тоническом басу, образующее узнаваемую цепочку 

аккордов: малый мажорный, уменьшенный, малый уменьшенный, тоническое 

трезвучие («I feel like going home» М. Утерса, «Kind Hearted Woman Blues» 

Р Джонсона – пример 9). 

Синтаксис в блюзе обусловлен поэтическим словом и структурами «вопрос-

ответ». Вокальные фразы и отвечающие им инструментальные рифы имеют 

продолжительность по два такта (редко по одному), если предложение равно 

четырем тактам, либо большую, если предложение расширено (пример 8). Кроме 

того, все предложение может припеваться без инструментального ответа. 

Ритм, как и в большинстве стилей афроамериканской музыки, складывается 

из основного бита или граунд-бита и офф-бита. Граунд-бит имеет пульсацию 12/8, 

реже 8/8. Его образует движение восьмыми, четвертными, иногда шестнадцатыми 

длительностями в аккомпанементе гитары. Вокальная линия и мелодические 

фразы гитары исполняются офф-бит (пример 9). Следует отметить, что не только 
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интонационно, но и ритмически блюзы исполняются очень свободно (sempre 

rubato), поэтому их фиксация в нотном тексте носит весьма условный характер. 

Интонации блюзов – это простейшие попевки из нескольких звуков, 

выразительно очерчивающие структуру блюзового лада. Большинство попевок 

образуются с использованием пониженных III, VII, V ступеней. Вокальная линия 

на половину состоит из речитатива, чередующегося с распевными интонациями. 

Последние имеют, как правило, нисходящий контур и напоминают шаут. В целом 

интонации аутентичного блюза периодически отклоняются от темперированного 

строя. Характер интонирования блюза обусловлен в большей степени стилем 

афроамериканского фольклора и его африканскими корнями. Влияние баллады 

или иных европейских жанров состоит здесь скорее в утверждении 

фиксированного звукоряда. 

Фактура аутентичного блюза тяготеет к гетерофонии с элементами 

гомофонии. Аккордовое сопровождение периодически разряжается, суживается 

до мелодических рифов, репетиций одной ноты, иногда полностью выключается, 

оставляя звучать только вокальную монодию. 

Система выразительных средств аутентичного блюза получила дальнейшее 

развитие в ритм-энд-блюзе. 

Главный образ блюза – это образ одиночки, изгоя и неудачника, человека, 

размышляющего о своих бедах, скитальца, ищущего свой дом. Как отмечают 

некоторые авторы, одной из причин возникновения блюза стало трагическое 

состояние отверженности, неприкаянности, пугающей свободы, в которое были 

ввергнуты афроамериканцы после отмены рабства. «Потеряв знакомый источник 

единства, контроля над собой, гарантированный рабовладельческим строем, 

несчастные негры оказываются выброшенными за черту опекавшего их социума, 

становятся отчуждены с небывалой прежде силой, а значит приговорены 

к паломничеству и скитаниям» [39, с. 97]. Музыка блюза стала средством 

выражения и, одновременно, преодоления этого состояния: «Блюз является не 

песней-жалобой, а музыкально-поэтической формой субъективного выражения 
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социального опыта, отраженного через индивидуальность музыканта, моментом 

самопостижения и становления самосознания» [30, с. 70].  

Тематика текстов блюзов достаточно разнообразна – в ней истории 

о неудачах и жизненных трудностях перемежаются с рассказами о конкретных 

событиях и местах, с сексуальным бахвальством, грубыми шутками, иронией, 

ругательствами, нецензурной лексикой. В то же время музыка блюза достаточно 

однородна по стилю и настроению. Сугубо музыкальные образы блюза – это 

безвременье, одиночество, умиротворение, отстранение от течения жизни, 

разговор по душам с внутренним «я», с Богом. 

Возрождением традиций аутентичного блюза стал фолк-блюз, возникший 

в процессе фолк-ривайвла в 1960-е гг. От аутентичного блюза фолк-блюз 

отличается большей ритмической и интонационной точностью, виртуозной 

манерой исполнения, включающей прием фингер-пикинг. Фингер-пикинг – 

манера исполнения, характерная для пидмонтского блюза и сложившаяся 

в результате попыток имитации на гитаре фортепьянного регтайма. В фингер-

пикинг синкопированные фразы восьмыми на высоких струнах сочетаются с 

басовыми четвертными нотами на низких [30, с. 87]. 

Классический блюз являет собой скорее промежуточное явление между 

блюзом и джазом62. Здесь мы имеем дело со случаем перехода стиля в жанр. 

От аутентичного блюза в классический блюз перенимаются только некоторые 

выразительные элементы (блюзовые лад и форма, офф-бит), которые 

используются теперь как жанровая модель, на основе которой формируется новая 

стилевая система, близкая системе традиционного джаза. Классический блюз 

не столь непосредственен, в нем проявляется уже некоторая условность, 

концертность, что типично для сферы джаза. Помимо собственно сельского 

блюза, в нем ощутимо воздействие европейской профессиональной традиции – 

                                                           
62 Альтернативное название стиля – водевильный блюз. 
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строгая периодичность структур, большая интонационная точность, 

полнозвучность фактуры, запись в нотах. 

Классический блюз представляет собой вокально-инструментальные пьесы 

в куплетной, двух- или трехчастной форме (где куплет или одна из частей – это 

блюзовый 12-тактовый квадрат), в гомофонной фактуре, с четкой гармонической 

функциональностью. Исполнительский состав классического блюза тяготеет 

к джазовым составам – голос плюс фортепиано и духовые. От основной блюзовой 

традиции его также отличают точность интонации, поставленный женский голос, 

широкий мелодический диапазон, разнообразная, альтерированная гармония. 

Классический блюз, как и джаз, тяготеет к условности и развлекательности, его 

авторами часто выступали многие профессиональные, музыкально образованные 

композиторы (У.К. Хэнди, И. Берлин, Клэренс Уильямс, Перри Брэдфорд), а его 

лучшими исполнителями являлись женщины (Гертруда Ма Рэйни, Бесси Смит, 

Мэми Смит, Сара Мартин, Айда Кокс и др.).  

Классический блюз (как и джаз) имел явно выраженную коммерческую 

составляющую, позволяя зарабатывать его авторам и исполнителям не только 

путем выступлений, но и путем продажи грамзаписей (с 1920-х гг.). Активная 

миграция черного населения с сельского юга в крупные промышленные города 

севера в начале века привела к возникновению обширной городской 

афроамериканской аудитории слушателей, что повлекло за собой появление 

сначала классического блюза, а затем и ритм-энд-блюза. 

Становление и распространение блюза (1910-е – 1920-е гг.) в его 

«классическом» варианте связано опять-таки с общим развитием джаза, в котором 

блюз использовался как универсальная жанровая форма. Популяризация 

блюзового жанра – заслуга скорее черных пионеров раннего джаза, чем самих 

блюзменов. Только приобретающий популярность джаз смог обратить внимание 

широкой городской публики и профессиональных авторов на эту свежую 

музыкальную форму. (Аналогичная ситуация имела место в 1960-е гг., когда 

английские рок-музыканты сделали черный ритм-энд-блюз всеобщим 
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достоянием). Эстрадно-джазовая интерпретация блюза отвечала условиям 

городской среды: «Чтобы голос исполнителя в театральных залах действительно 

звучал, из-за того, что технические вспомогательные средства были еще 

распространены мало, мелодическое изложение здесь было рассчитано прежде 

всего на несущую способность голоса, т.е. на создание больших мелодических 

волн. Соответственно и в сопровождении начали получать распространение 

фортепиано или инструментальные составы – от дуэта (корнет – фисгармония, 

корнет – фортепиано) до небольшого традиционного бэнда (фортепиано, тромбон, 

труба, кларнет), включающие типичный для того времени джазовый 

инструментарий» [30, с. 202].  

Иной путь развития традиции аутентичного блюза в среде крупных городов 

явил собой ритм-энд-блюз, который можно охарактеризовать как 

электрифицированный ансамблевый профессионально исполняемый блюз. 

Подлинный ритм-энд-блюз (если не отождествлять его с рок-н-роллом и джамп-

блюзом) очень близок музыкально-выразительной системе аутентичного блюза. 

Он сохраняет архаическую натурально-ладовую гармонию, переменность устоя, 

скупой мужской вокал, речитатив, шаут, структуры «вопрос-ответ», опору на 

элементарные попевки-ячейки и рифы. 

В то же время ритм-энд-блюз отражал уже несколько иное мироощущение – 

мироощущение черного человека, который обрел, наконец, какую-то почву под 

ногами, свое место в социуме черных гетто промышленных городов севера США 

в 30-40-е гг. XX века. В тоже время афроамериканец оказался вовлечен 

в напряженную, стремительную жизнь индустриального мегаполиса 

с характерными для нее формами досуга – времяпровождением в шумных 

многолюдных барах и дансингах. В урбанистической городской среде ритм-энд-

блюз стал подчеркнуто ритмичным, моторным, громким, вызывающим 

и агрессивным вариантом аутентичного сельского блюза. 

Исполнительский состав ритм-энд-блюза в 1940-е – 1950-е гг. состоял 

из мужского голоса, электрогитары, контрабаса, ударной установки (бас и малый 
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барабаны, хай-хэт, райд), губной гармоники. Иногда в ансамбль включалось 

фортепиано, а изредка также саксофон. В 1960-е гг. и позже состав дополнялся 

электроорганом, небольшой секцией меди (труба, тромбон, саксофон), контрабас 

сменился бас-гитарой, ударные дополнились том-томами. Костяком ансамбля 

всегда являлись вокал, электрогитара, ударные и бас, остальные инструменты 

могли присутствовать в различных комбинациях. Такой ансамбль производил 

более мощное, напористое звучание, легко заполнявшее пространство 

танцевальных залов. Благодаря электрогитаре, саксофону, ударной установке 

ритм-энд-блюз приобрел жесткую и немного агрессивную тембровую окраску. 

Пассивность, меланхолия, камерная интимность высказывания сельского блюза 

в ритм-энд-блюзе сменились страстным монологом, полным чувства 

собственного достоинства, показного бахвальства, вызова целому миру. 

Композиционная форма в ритм-энд-блюзе стала включать обязательный 

эпизод инструментального соло (чаще всего электрогитары). Большее значение 

и продолжительность приобрело вступление – часто оно равняется 

по продолжительности куплету и экспонирует основной мелодический материал. 

Куплет почти всегда оформлен как блюзовый квадрат – в основном 12-тактовый, 

хотя встречается также 8 и 16 тактовый. (Композиции с непериодичным 

строением и неквадратным куплетом встречаются редко). Широкое применение 

получил прием стоп-тайм. Данный прием заключается в периодичных общих 

паузах у инструментального ансамбля, на фоне которых вокалист исполняет свою 

партию речитативом (М. Уотерс «Im your hoochie coochie man», Би Би Кинг 

«Caldonia»). 

Темпы стали быстрее – до 140 ударов в минуту, что также соответствовало 

характеру изменений блюза в новых условиях. 

Гармония в ритм-энд-блюзе придерживается устоявшейся в аутентичном 

техасском блюзе схемы, иногда обогащая ее новыми дополнительными 

созвучиями (пример 12). Также следует отметить усиление минорного наклонения 
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блюзового лада у представителей чикагской школы (М. Уотерса, Хаулинга 

Вульфа, Джона Ли Хукера). 

Ритм-энд-блюз ритмически оказался более точен и предсказуем. 

Подавляющее количество песен имеют бит 12/8. Неожиданные отклонения 

от основного пульса, замедления, ускорения, смена размера для него 

не свойственны63. Интонационный строй ритм-энд-блюза также более стабилен. 

Фактура ритм-энд-блюза преимущественно гомофонная. Помимо большей 

плотности звучания она способствует более рельефному выделению граунд-бита 

в аккомпанементе и офф-бита в мелодике. Большее значение по сравнению 

с сельским блюзом приобретают рифы, вводятся репетиции и тремоло 

у клавишных. Основной бит 12/8 ведут ударные, бас, фортепиано (постоянный 

пульс), реже гитара и саксофон (рифы), фразы офф-бит поручаются в основном 

гитаре, саксофону или духовой секции, электрооргану, фортепиано, губной 

гармонике (примеры 11 и 13). Вокальная партия идентична вокалу в аутентичном 

блюзе (если не брать в расчет звукоусиление микрофоном). 

В целом можно отметить стремление ритм-энд-блюза в условиях городской 

музыкальной культуры соответствовать сложившимся в ней стандартам (формы, 

исполнительского состава, фактуры), носителями которых были в то время джаз, 

классический блюз, джамп-блюз64. (Сами же эти стандарты имели в основном 

европейский генезис.) Но в то же время ритм-энд-блюз сумел сохранить многие 

важные стилевые черты аутентичного блюза, поскольку многие его авторы 

и исполнители прибыли в города с сельского юга и в прошлом исполняли именно 

аутентичный блюз. 

Как и в случае классического блюза, главной аудиторией ритм-энд-блюза 

стало население черных гетто. Только теперь к процессу распространения музыки 

                                                           
63 За исключением однотактового введения 6/4. 
64 Джамп-блюз – жанр джазовой музыки, возникший в рамках направления свинг в начале 1940-х гг. 

Джапм-блюз исполнялся малым вокально-инструментальным ансамблем, совмещая стилистику свинга 

и буги-вуги. 
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оказались подключены радио и рынок грамзаписей – также ориентированные 

в основном на афроамериканцев. Для белого населения Америки ритм-энд-блюз, 

не смотря на возможности массового тиражирования и трансляции, оставался 

расово чуждой музыкой еще долгое время. Зато для жителей соседней Ямайки 

радиотрансляции ритм-энд-блюза, доносившиеся с юга США, в 1950-е гг. сыграли 

определяющую роль в формировании их собственных форм массовой 

музыкальной культуры (музыкальная культура Ямайки будет рассмотрена ниже). 

Выдающимися исполнителями ритм-энд-блюза являются Мадди Уотерс, 

Мемфис Минни, Хаулинг Вульф, Джон Ли Хукер, Ти Боун Уокер, Элмор Джеймс, 

Би-Би Кинг. 

Следующим важным этапом развития блюзовой традиции стал блюз-рок 

(1960-е гг.), относящийся к уже сфере рок-музыки. Тем не менее, его вклад 

в развитие и популяризацию блюзовой стилистики столь существенен, что 

рассмотрение его в контексте блюзовых направления представляется более 

логичным. Блюз-рок сформировался в Англии в 1960-е гг. под непосредственным 

воздействием американского ритм-энд-блюза. Одним из важных импульсов для 

становления британской блюзовой сцены стали гастроли блюзменов из США – 

Мадди Уотерса и Биг Билли Брунзи – организованные в 1957 г. музыкантом-

энтузиастом Крисом Барбером. Блюз-рок стал первым блюзовым стилем белых 

музыкантов и оказался во многом отличным от блюза и ритм-энд-блюза. Если 

в период становления стиля в начале 1960-х гг. английские музыканты исполняли 

в основном композиции афроамериканцев, а сочиняя собственные, следовали 

существующим стандартам, то уже к середине 1960-х гг. в репертуаре таких 

коллективов, как Роллинг Стоунз, «Cream», (Крим), «The Animals» (Анималс), 

«The Who» (Ху) стали преобладать собственные весьма своеобразные по стилю 

композиции. 

В 1960-е гг. тогда еще малоизвестный ритм-энд-блюз стал для ряда 

английских музыкантов средством ухода от сугубо развлекательной эстрады, 

основанной на изживающем себя рок-н-ролле и коммерческом джазе. Вскоре 
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далекие от проблем расовой дискриминации и этнического самоопределения 

английские музыканты наполнили блюз новым содержанием и породили новый 

самобытный стиль. Блюз-рок стал первым стилем рок-музыки, в котором 

ощутимо сказались протестные настроения послевоенного «разбитого 

поколения». 

Музыкальная образность блюз-рока – это отчасти уже знакомые блюзовые 

меланхолия, тоска, одиночество. Но в блюз-роке они вызваны не состоянием 

отверженности, а духовной жаждой, желанием вырваться из тисков 

консервативного общества, официальной морали, обыденности. Герой блюз-рока 

– это скорее романтик-революционер, нежели просто изгой. Как и в ритм-энд-

блюзе в блюз-роке есть вызов внешнему миру, но здесь он более откровенный, 

осмысленный и в то же время более одухотворенный. В блюз-роке можно 

ощутить и протестное самоутверждение, и тихое созерцание, и экзистенциальную 

тоску. 

Основными тембрами и инструментами блюз-рока являются электрогитара 

(часто с эффектом овердрайв), бас-гитара, мужской вокал (не только соло, но и 

ансамбль), ударная установка (бас и малый барабаны, хай-хэт, райд, крэш, томы); 

эпизодически – перкуссия (маракас, бонга), фортепиано, электроорган, губная 

гармоника. В записи иногда как специальный эффект добавляется сильная 

реверберация. Следует отметить, что возросшие качество, возможности 

и доступность звукового оборудования в 1960-е гг. сыграли важную роль 

в формирование тембрового облика массовой музыкальной культуры. В блюз-

роке, как и во многих других направлениях, студийные эффекты – реверберация, 

хорус, дилэй, овердрайв, wah-wah – становятся важным выразительным 

средством. 

Форма композиций в блюз-роке – куплетная (12-тактовый квадрат) или 

куплетно-припевная (8-, 16-тактовые структуры). Часто имеются вступление (4 – 

16 т.) и эпизод гитарного соло на гармонической сетке куплета. Введение припева 

приводит к преодолению традиционной блюзовой статики, что свидетельствует 
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о воздействии эстрадного песенного стереотипа (прежде всего через музыку рок-

н-ролла и биг-бита). Квадратность структур также, как правило, сохраняется 

(примеры 14 и 16).  

В большинстве образцов выдерживается блюзовый лад, используются 

тональности A, Н, G, E, D. При этом общее ладовое наклонение песен может быть 

как мажорным, так и минорным. 

Темпы композиций в основном быстрые – от 90 до 140 ударов в минуту (что 

также преодолевает статичность блюзовой формы). 

Гармония в блюз-роке значительно разнообразнее и изысканней, нежели 

в предыдущих блюзовых стилях, но также сохраняет модальную природу. Она 

представлена в основном функциями I, VIIниз., III, IIIниз., IV, V, VIниз. ступеней. 

Особенно часто используются обороты с VIIниз. типа: I-VIIниз.-IV-I («I can't get 

no» Роллинг Стоунз – припев), I-III4/6-IV6-VIниз.-VIIниз. (Крим «White Room» – 

куплет), I-IV-VIIниз.-I («Jumpin’ Jack Flash» Роллинг Стоунз – основной рифф). 

Структура аккордов – трезвучия, малые мажорные, малые минорные септаккорды 

и их обращения. 

Синтаксис в композициях блюз-рока предсказуемый. Фундаментом формы 

являются квадратные построения – периодические, с использованием 

суммирования и дробления. Непериодические построения, расширения 

и усечения периода используются не часто (во вступлениях, связках). Квадратное 

строение имеют припев, куплет, отдельные фразы, рифы. Во многих образцах 

присутствует дробление на «вопрос» и «ответ» (также симметричное). Эпизоды 

соло у электрогитары, напротив, складываются как последовательности 

неквадратных прихотливых по фразировке мотивов. Они исполняются офф-бит 

и имеют большую дробность, импровизационность. Другой случай – когда 

инструментальный эпизод основан на простом повторении квадратного риффа. 

Ритм в блюз-роке основывается на пульсации 8/8. Граунд-бит задает 

в основном ударная установка, отчасти его поддерживают бас-гитара 

и электрогитара (когда исполняют ровные ритмические фигуры, и когда их рифы 
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совпадают с сильной битом). Но главный эффект в партиях электрогитары и баса 

производят рифы, которые как раз имеют яркую фразировку офф-бит (пример 15). 

Отход от остро пульсирующей свинговой ритмики на 12/8 компенсируется 

в блюз-роке использованием не менее пружинящих фигур, состоящих из четверти 

и двух восьмых в различных комбинациях (пример 18). Дробление доли такта на 

две восьмые порождает восходящий импульс, разбег к сильной или слабой доле 

(в зависимости от конкретного случая). Этот импульс, так же как и триольный 

свинг, создает необходимое ощущение движения, правда более тяжеловесного. 

Тяжеловесность достигается также активным использованием большого барабана 

и томов в основном бите (что, часто наблюдается у Крим и будет затем 

распространено в хард-роке). 

Интонационный комплекс блюз-рока выражен более всего в натурально-

ладовых рифах, подчеркивающих низкие ступени блюзового лада. Рифы имеют 

различный звуковысотный диапазон – от секунды до октавы, основываются на 

поступенном движении, движении по звукам гармонии (примеры 15, 17). Риф 

может представлять собой как одноголосную фразу, так и аккордовую. Вокальная 

партия также насыщена блюзовыми тонами. Ее объем значительно шире, нежели 

в блюзе и ритм-энд-блюзе – до полутора октав, она более распевная, использует 

скачки и движение по звукам аккорда. Речитатив используется реже 

и сосредотачивается в куплете. 

Манера пения и интонирования в блюз-роке ближе к европейской традиции 

– тембр голоса более чистый, интонация точнее, не используется шаут, глиссандо 

между блюзовыми тонами не такие явные и растянутые. Гитарные соло более 

виртуозные и продолжительные по сравнению с ритм-энд-блюзом. 

Фактура блюз-рока по большей части гомофонная и плотная. При этом она 

насыщена внутренним мелодическим движением за счет рифов, подголосков, 

мелодизированного баса. Аккомпанемент (у фортепиано, гитары) складывается из 

одноголосных и аккордовых рифов, аккордовой пульсации, гармонической 

фигурации, простейших подголосков (пример 15).  



105 

 

 

В целом, несмотря на явные блюзовые корни, элементы афроамериканской 

традиции присутствуют в блюз-роке в меньшей степени по сравнению с другими 

блюзовыми направлениями. Блюз-рок отличают большая ритмическая 

напористость, фактурная плотность, тонкая, красочная гармония, интонационная 

развитость, распевность. Можно предположить, что при создании песен авторы 

блюз-рока ориентировались помимо блюза на народную балладу, а также на биг-

бит, которых к середине 1960-х гг. достиг пика популярности (битломания). 

Главными представителями блюз-рока являются коллективы Роллинг 

Стоунз, Крим, Ху, Кинкс («The Kinks»), Блюзбрейкерс («Bleuesbreakers»), 

Ярбердз («Yardbirds»), Галахам Бонд Организэйшн («Graham Bond Organization»), 

музыканты Алексис Корнер, Джон Мэйолл, Эрик Клэптон, Джимми Хендрикс. 

Более непосредственным и чистым продолжением блюзовой традиции стал 

стиль соул. Соул сложился во второй половине 1950-х гг. в США из 

взаимодействия ритм-энд-блюза, джаза (свинг, джамп-блюз) и рок-н-ролла. Также 

определяющее воздействие на соул оказал жанр госпел. Из ритм-энд-блюза в соул 

пришли блюзовые лад и интонационный комплекс, мелодические остинато 

(риффы), офф-бит, вопросно-ответные структуры, стоп-тайм. Из госпела соул 

позаимствовал характерную манеру пения, включающую развернутый, 

виртуозный шаут, широкий звуквысотный и динамический диапазон. 

Коммерческий свинг обогатил инструментарий (духовая секция, струнные) 

фактуру (плотная вертикаль), гармонию (различные септаккорды, нонаккорды, 

ундецимаккорды), вокал (тихое круниг-пение) соула, привнес в него более 

высокий уровень исполнительского мастерства, придал легкий оттенок 

развлекательности. Влияние рок-н-ролла и джамп-блюза сказалось в упрощении и 

предсказуемости инструментальных партий (по сравнению с ритм-энд-блюзом) – 

из соула ушла импровизация. 

Соул, пожалуй, наиболее неоднородный и развивающийся стиль блюзовой 

сферы. Если попытаться максимально обобщить историю направления, то в нем 

можно выделить как минимум два различных течения или две школы – южный 
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соул и северный соул. Первым сформировался южный соул, в большей мере 

сохранивший преемственность с ритм-энд-блюзом и госпелом. Он представлен 

преимущественно в музыке Рэя Чарльза, Ареты Франклин, Сэма Кука, Джеймса 

Брауна, Отиса Реддинга. Южную ветвь иногда также называют мэмфисским 

соулом. Более поздний северный соул (детройтский, а также филадельфийский) 

эволюционировал в сторону евроамериканской музыки (рок, кантри, диско), что 

проявилось в отходе от блюзовой интонации, усложненной аккордовой вертикали 

(нонаккорды, ундецимаккорды, альтерация), менее экспрессивной манере пения. 

Северная ветвь – это творчество Смоки Робинсона, Дайаны Росс, Сьюпримз, 

(«The Supremes»), Стиви Уандера, Темптейшнз («The Temptations»), Марвина Гэя, 

Джексонов («The Jacksons»), Барри Уайта. 

В 1960-е – 1970-е гг. соул стал одним из основных средств 

самоидентификации афроамериканцев65. Тексты ряда известных соул-песен 

повествуют о проблемах расового неравенства, выражают «стремление 

к равноправию и самоуважению» [73, с. 95]. Одновременно соул более чем какой-

либо другой блюзовый стиль обращен к любовной тематике и имеет 

развлекательную направленность (по крайней мере внешне). 

Музыка соул развивает преимущественно ту образную сферу 

афроамериканского фольклора, которая связана с прославлением жизни, Господа, 

любви, братства – в смешении мирских и религиозных мотивов. Блюзовая 

рефлексия в 1960-е гг., когда движения за права чернокожих достигло пика, когда 

наблюдался подъем самосознания афроамериканцев, видимо, уже перестала 

отвечать мироощущению большинства. Поэтому новый подъем черной культуры 

оказался связан с выражением уникальной духовности афроамериканцев, 

рождением из религиозного чувства гражданского самосознания. В музыке 

данная тенденция привела к переплавке религиозного госпела в светский соул. 

                                                           
65 Характерно, что соул вобрал в себя элементы всех наиболее резонансных стилей афроамериканской 

музыки: госпела, ритм-энд-блюза, джаза, рок-н-ролла. 



107 

 

 

Одна из первых соул-песен – «I got a woman» – родилась из мелодии известного 

госпела, для которой Р. Чарльз написал новые слова и аранжировку. 

Исполнительский состав и тембры в соуле отчасти те же, что и в ритм-энд-

блюзе: вокал, электрогитара, бас-гитара, ударная установка, губная гармоника. 

Добавилась струнные, духовая секция типа смол-бенда, электроорган (нечасто). 

Вместо обычного фортепиано чаще используется электрическое родес-пиано, 

которое приняло на себя функцию ведущего инструмента и стало со временем 

одной из отличительных примет соула. Во многие песни вводится бэк-вокал. 

Ударная установка иногда дополняется тамбурином, бонга, маракасом. 

Электрогитара в соуле используется больше как инструмент ритм-секции 

и солирует редко. 

Форма песен в стиле соул куплетная, где куплет может иметь вид как 12-

тактового квадрата, так и 8-, 16-тактового квадрата (встречается чаще). Почти 

всегда есть вступление и инструментальное соло ближе к точке золотого сечения. 

Структуры «вопрос-ответ» используются больше в музыке южного соула, где они 

реализуются в первую очередь в диалогах соло- и бэк-вокала (Р. Чарльз «What’d I 

Say», «Unchain my heart», А. Франклин «Think», «I say a little prayer»). 

Блюзовые лад и интонации максимально полно представлены в южном 

соуле, в то время как в северном соуле блюзовые тоны проявляются больше 

в гармонической вертикали, как альтерации мажора, как мелодический мажор. 

Темпы соула варьируются в диапазоне от 65 до 180 ударов в минуту. 

Гармония соула достаточно разнообразна – помимо основных функций 

используются функции II, IIниз., VIIниз., VI, III, IIIниз., DD (септаккорд и/или 

вводный). И в южной, и в северной ветвях соула гармония сохраняет модальную 

природу, что говорит о сохранении связей с блюзовой архаикой. В основе 

гармонической сетки по-прежнему лежат плагальные обороты и обороты 

с медиантами: I6-VI7-I666 (Р. Чарльз «Unchain my heart»), I7-IV-I7 (А. Франклин 

                                                           
66 Трезвучие с секстой. 
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«Think», «Respect», С Уандер «I wish», Р. Чарльз «I Can't Stop Loving You»), Imaj7-

I7-IVmaj7-Imaj7-I7-VIImaj7 (С. Уандер «As»)67. Из аккордов используются 

трезвучия с секстой, большие мажорные, малые мажорные (в т.ч. с пониженной 

или реже с повышенной квинтой), малые минорные септаккорды, нонаккорды, 

ундецимаккорды. Ундецимаккорды и другая сложная аккордика свойственны по 

большей части детройтскому соулу. Так, в творчестве С. Уандера, обращает на 

себя внимание ундецимаккорд доминанты («I’snt she lovely» (каденция куплета), 

«You are the sunshine of my life», (каденция куплета, припев)), а также нонаккорды 

в узком расположении. 

Синтаксис в соуле достаточно ясный и предсказуемый. Фразы 

и предложения придерживаются квадратности и периодичности. Используется 

суммирование, реже дробление. Переклички соло- и бэк-вокала, соло-вокала 

и инструментов образуют более мелкие (иногда дробные и неквадратные) 

структуры: 4т.+4т., 2т.+2т., 1т.+1т., 0,5т.+1,5т., 3т.+1т. Иногда вопросно-ответные 

структуры имеют несколько уровней (как в «I Can't Stop Loving You» Р. Чарльза, 

где вокальные диалоги – макроуровень, а вокально-инструментальные – 

микроуровень). В южном соуле часто используется прием стоп-тайм (пример 19). 

В соуле преобладает ритмическая пульсация (граунд-бит) 8/8, пульсация 

12/8 используется реже (в основном в медленных композициях). Граунд-бит 

задается ударной установкой, бас-гитарой, ритм-гитарой и отчасти родес-пиано. 

Офф-бит партии исполняет родес-пиано, вокал, бэк-вокал, духовая секция 

(пример 19). Если есть струнные и электроорган, то они исполняют аккорды или 

простые подголоски длиннотами в бит (он-бит). 

Интонационный комплекс соула наиболее выражен в вокальных партиях. 

Их основа – это узкообъемные попевки и речитатив с опорой на аккордовые звуки 

и подчеркиванием блюзовых тонов. В процессе смены гармонических функций 

                                                           
67 Не говоря уже о традиционной гармонии блюзового квадрата, который также нередко встречается 

в южном соуле. 
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эти попевки транспонируются, что постепенно расширяет общий диапазон 

вокальной партии до 1,5 – 2 октав. Отличительной чертой интонирования в соул 

является шаут (пример 20). Интонации шаут весьма разнообразны – от кратких 

трехзвучных ходов (Р. Чарльз) до насыщенных мелизмами рулад (А. Франклин). 

Фактура в соуле плотная, с ясно выраженной гармонической вертикалью. 

В заполнении фактуры существенную роль играют бас и ударные. Партия баса 

очень подвижна – содержит офф-бит, пунктир, неаккордовые звуки. Это уже не 

шагающий бас – как в джамп-блюзе или рок-н-ролле, а мелодические риффы – 

как в ритм-энд-блюзе, но более подвижные, разнообразные, не столь монотонные. 

Партии ударных насыщены за счет дополнительной перкуссии и частых 

шестнадцатых у тарелки райд, хай-хэта, бонга. Родес-пиано исполняет 

синкопированные аккордово-мелодические фразы напоминающие джазовый 

компинг. Рифы у духовых достаточно простые и часто сводятся к офф-битовым 

репетициям аккордов. Ритм-гитара исполняет аккорды ровными или 

синкопированными восьмыми и четвертями, иногда арпеджио. 

Стиль фанк сформировался внутри соула в конце 1960-х гг. Следует 

различать вокально-инструментальный стиль фанк, сложившийся в русле ритм-

энд-блюзовой традиции, и так называемый фанки-джаз. Фанки-джаз представляет 

собой инструментальный импровизационный джазовый жанр, который относится 

к стилю хард-боп. В 1950-е – 1960-е гг. термин «фанк» обозначал в джазе особую 

манеру игры, основанную на блюзовых ритмах и интонациях [84, с. 141]68. Когда 

же внутри соула вызрел новый самостоятельный стиль, термин «фанк» был 

перенесен на него. Примечательно, что в дальнейшем именно фанк оказал 

влияние на джаз (в рамках направления фьюжн-джаза), а не наоборот. 

Фанк возникает в то время, когда в соуле начинает ослабевать связь 

с черными корнями, а сам он постепенно эволюционирует в диско. Фанк же 

                                                           
68 Именно такую, по сути, жанровую трактовку этот термин имеет в джазе. 
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в очередной раз разворачивает массовую культуру к афроамериканской архаике. 

Поэтому как стиль он более однороден, нежели соул. 

Идея социального и духовного освобождения афроамериканцев занимает 

в фанке основное место. Как и соул, фанк воплощает экстатическое переживание 

собственного бытия, культурной идентичности и в то же время самобытности. 

Но в фанке это переживание носит сугубо мирской (подчас даже откровенно 

сексуальный) характер. Оно основывается на осознании афроамериканцем 

собственной уникальности, а также потребности отстаивать свои права. 

Африканист Н.А. Сосновский отмечает: «Исполнитель фанка бросает вызов 

западной цивилизации: “Я необузданное дитя ритма, я чувствую мир глубже 

и острее, я не такой как вы, и этим горд”. Это не просто возврат к “африканским 

корням”, а идея “черной власти” (black power). Если соул ассоциировался 

с движением Мартина Лютера Кинга, то фанк – с вооруженными радикалами 

из организации “Черные пантеры”» [73, с. 99]. Действительно, распространение 

фанка совпадает по времени с наиболее напряженным моментом борьбы 

афроамериканцев за гражданские права: летом 1967 г. происходят массовые 

беспорядки более чем ста городах США, 4 апреля 1968 г. убивают Мартина 

Лютера Кинга, что провоцирует дальнейшие беспорядки, у многих участников 

движения возникает разочарование в методах ненасильственной борьбы, в 1966 – 

1969 гг. активно действует радикальная организация «Черные Пантеры». Вполне 

естественно, что лирический соул стал отчасти восприниматься как музыка 

неактуальная, находящаяся в стороне от трагических событий современности, 

и возникла потребность в более напряженном звучании. Кроме того, общая 

социокультурная и политическая ситуация второй половины 1960-х гг. 

провоцировала на активность позиции, в т.ч. творческой (в Европе проходят 

студенческие выступления, в США – протесты против войны во Вьетнаме, 

ширится движение хиппи). Американская и английская белая аудитория в эти 

годы исповедует психоделический рок и блюз-рок, под знаком которых проходят 

знаменитые рок-фестивали в Вудстоке (1969 г.) и Монтерее (1967 г.). Логично 
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предположить, что данные направления, достаточно популярные в США, также 

оказали некоторое влияние на становление фанка. Так, влияние со стороны рок-

музыки можно предположить в увеличении динамики, применении эффектов 

wah-wah, хоруса и реверберации, введении продолжительных инструментальных 

разделов (в отдельных случаях даже гитарных импровизаций), общем тяготении 

к трансовому состоянию. 

Фанк, как правило, проще, прямолинейней, чем соул. Принцип остинато 

достигает в нем наибольшего выражения, вызывая у слушателя состояние 

повышенного эмоционального напряжения и одновременно трансового 

погружения в танец. По духу фанк более всего напоминает старый 

афроамериканский культовый танец ринг-шаут.  

Исполнительский состав в фанке ограничивается бас-гитарой, 

электрогитарой, ударной установкой, вокалом (включая бэк-вокал), духовой 

секцией, родес-пиано (не всегда). При этом в звучании инструментов 

подчеркивается ударно-шумовое начало и тембровая красочность – стучащий 

слэп бас-гитары, мьютированная и с эффектом wah-wah электрогитара, резкие 

и сухие акценты духовых, рыкающий на басах баритон-саксофон, сухо звучащие 

ударные и, конечно, хриплый, кричащий, переходящий в речитатив вокал. 

Форма композиций в фанке та же, что в соуле – куплетная с 8-, 16-, реже 12-

тактовыми структурами. Инструментальное соло чаще представляет собой 

не мелодическую импровизацию, а повторение характерного мелодического 

риффа. 

В фанке господствует блюзовый лад. Гармония, как и в других блюзовых 

направлениях, имеет модальный характер. Структуры аккордов могут быть 

достаточно сложными и разнообразными, как и в соуле, но при этом 

гармонические схемы фанка более статичны и часто основываются на повторении 

одного оборота из двух – четырех аккордов. Встречаются также остинатные 

построения на одном аккорде. 
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Темпы фанка – от 70 до 140 ударов в минуту. Большинство композиций 

имеют подвижные темпы, но встречаются также песни в умеренных темпах. 

Важнейшим выразительным средством и отличительной особенностью 

фанка является ритмика. Граунд-бит играется здесь только на 8/8. При этом 

акцентируются первая и немного четвертая (как затакт к первой) доли такта, а не 

вторая и четвертая, как в ритм-энд-блюзе, соуле и рок-музыке, где выделению 

слабых долей способствуют насыщенные удары малого барабана, фразировка 

риффов, фигуры «две восьмые – четверть»69. Выделение первой и четвертой 

долей осуществляется акцентами басового барабана, фразировкой басовых 

риффов, риффов баритон-саксофона и духовой секции. Только сухие, 

приглушенные удары малого барабана, акцентируют, как прежде, вторую 

и четвертую доли – наперекор основному биту. Между акцентами первой и 

четвертой такт заполняет офф-бит (примеры 21, 22). На офф-бите в фанке 

основаны все партии, включая вокал. Характерный для фанка офф-бит ударных 

позже получит наименование брейк-бит (ломаный бит) и будет положен в основу 

хип-хопа, джангла, драм-энд-басса, техно.  

Большое значение для создания напряженности и динамики в фанке имеет 

риффовая остинатность, доходящая до механистичности – на рифах 

основываются все партии кроме вокала. Данная техника зацикленного повторения 

музыкальных фраз в дальнейшем будет использоваться в стилях хип-хоп и хаус. 

Интонации фанка основываются на блюзовом звукоряде и представляют 

собой краткие попевки из трех – пяти звуков. Шаут в фанке используется, 

но также сокращается до краткой попевки. Попевки периодически сужаются 

до речитатива на одной – двух нотах, иногда используется также обычная речь. 

Фактура в фанке пустая и часто напоминает контрастную полифонию, где 

каждая партия относительно самостоятельна – вокал, бас, духовые, гитара, 

ударные ритмически и интонационно контрастны. Гармоническая вертикаль 

                                                           
69 См. примеры композиций в стилях блюз-рок и хард-рок. 
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прослушивается в основном благодаря аккордовым рифам у духовой секции 

(которые играются чаще стаккато). 

Выдающиеся исполнители фанка: Джеймса Браун, Джордж Клинтон, Слай 

Стоун, Стиви Уандер, Эрс, Уинд Энд Файар («Earth, Wind & Fire»), Тауэр Оф 

Пауэр («Tower Of Power»), Принс, отчасти Майкл Джексон. 

Весьма своеобразными, самобытными массовыми направлениями, 

имеющими несомненный афроамериканский генезис, являются ямайские ска, 

рок-стэди и рэггей. 

Возникновение данных стилей в конце 1950-х – 1960-е гг. стало результатом 

взаимодействия коренного ямайского фольклора, представленного жанром менто, 

и американских ритм-энд-блюза и джамп-блюза (а также, в меньшей степени, рок-

н-ролла). В годы после второй мировой войны на Ямайке широкое 

распространение получили радиоприемники, а слушание музыкальных 

радиопередач, транслируемых с территории США, стало популярным 

развлечением, доступным афроамериканской бедноте, составляющей основной 

процент населения острова. Проникновению на Ямайку американской черной 

музыки способствовали не только трансляции расовых радиостанций США, 

но и размещение на территории Ямайки американской военно-морской базы, 

которая стала каналом проникновения грампластинок с записями ритм-энд-блюза 

и джаза. По мере роста популярности американской музыки стал ощущаться 

недостаток новых свежих записей. В результате ямайские музыканты стали 

самостоятельно исполнять и записывать музыку, близкую ритм-энд-блюзу, 

джамп-блюзу и рок-н-роллу. Так в конце 1950-х гг. возник стиль ска. 

Ска представлял собой инструментальные или вокально-инструментальные 

пьесы, исполняемые небольшими ансамблями, состоящими из контрабаса, 

ударной установки, электрогитары и духовых – трубы, тромбона, саксофона. 

Многое в ска буквально копировало джамп-блюз – пульсацию 12/8, офф-бит, 

характерный исполнительский состав, шагающий бас, риффы духовых. Но в то же 

самое время в ска ощутима перенятая из менто полиметрия, связанная 
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с выделением 2 и 4 долей в такте, а также с междолевым акцентированием. 

Выделение 2 и 4 долей осуществлялось, главным образом, приемом уан дроп 

(«one drop») – синхронным акцентом басового и малого барабанов, получившим 

дальнейшее применение в рок-стеди и рэггей. Одновременно с one drop 

использовался прием сканк («skank»), который как бы сдвигал основную 

пульсацию на одну или две восьмых (выделяю третью восьмую в триоли или 

вторую в дуоли). Сканк также в дальнейшем перешел в рок-стеди и рэггей. 

В стиле ска записывались ямайские коллективы Скаталайтс («The Scatalites»), 

Соул Вендорс («Soul Vendors»), Блю Бастерс («The Blues Busters»), а также 

исполнители Принс Бастер, Дезмонд Деккер, Джимми Клифф и др. В 70-е гг. 

стиль ска вновь становится востребованным, но уже в творчестве представителей 

британской новой волны – ансамблей Спешелз («The Specials»), «Селектер 

(«The Selecter»), Бит («The Beat»), Мэднесс («Madness»), и др. 

Музыка ска, как и породивший ее джамп-блюз, по внутреннему 

содержанию тяготела к джазовому свингу. По большей части это была сугубо 

развлекательная, танцевальная музыка. Рок-стеди, возникший во второй 

половине 1960-х гг., в этом отношении уже существенно отличается от ска – он 

был вдохновлен более серьезным, искренним тоном музыки ритм-энд-блюза и 

соула, а в текстах песен отражались жизненные проблемы и менталитет простых 

ямайцев. Об определяющем влиянии на рок-стеди ритм-энд-блюза и соула 

свидетельствует переход к мелодическим рифам в партии баса (взамен 

шагающего «walking bass»), введение электрооргана, замедление темпов до 

средних для ритм-энд-блюза и соула значений (80 – 100 ударов), в мелодии – 

доминирование вокала, а не духовых, электрификация звучания (бас-гитара, 

электрогитара, электроорган), в ритмике – смена бита 12/8 на 8/8. Но вместе с тем 

рок-стеди сохранил принципиальные отличительные черты ямайского стиля – 

полиметрию, сканк, уан дроп, идущий от менто характер интонирования. Все эти 

черты рок-стеди получили законченное, совершенное воплощение в рэггей. 
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Стиль рэггей сформировался на рубеже 1960-х и 1970-х гг. 

непосредственно на основе рок-стеди. В эти годы на Ямайке вновь усилилось 

воздействие идей растафарианства, что нашло отражение в текстах и 

музыкальной образности рэггей. Растафарианство – это религиозное течение, 

возникшее в среде черного населения Ямайки еще в первой половине XX века и 

основывающееся на вольном толковании библейских текстов. В основе учения 

лежит идея о воссоединении рассеянных по миру и порабощённых западной 

цивилизацией выходцев с африканского континента, их освобождении и 

возращении на родину. В растафарианстве проповедовались отказ от благ 

западного общества, культивирование собственной идентичности (в т.ч. 

средствами искусства), любовь к людям, вегетарианство, ритуальное курение 

марихуаны. Во второй половине 1960-х гг. идеи растафарианства оказались 

неожиданно созвучны движению за гражданские права чернокожих в США, 

студенческим выступлениям 1968 г. во Франции, движению хиппи. Под 

воздействием всеобщих настроений растафарианство само стало восприниматься 

не столько как религия «новых африканцев», сколько как альтернативный образ 

жизни, противостоящий капиталистической идеологии и мещанской диктатуре. 

Именно такой оттенок философия растафари получила в рэггей, который очень 

быстро стал интернациональным явлением, любовно именуемым «песнями 

любви, веры и бунта». 

Стилистические изменения, произошедшие в рэггей также можно объяснить 

обращением к всеобщим идеям свободы, равенства, братской любви, которые 

преподносились в несколько язычески-архаическом ключе (возращение 

к естеству, отказ от цивилизационных благ, общинная организация, медитативные 

практики, курение наркотика). Не исключено также влияние на тембровый облик 

рэггей психоделического рока конца 1960-х гг., который имел аналогичную 

идейную основу. Как и в психоделии, в рэггей утверждаются преимущественно 

электрифицированные тембры – электрогитары (включая бас-гитару), 

электроорган, пение в микрофон, звуковые эффекты (включая усиление низких 
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частот, wah-wah), а также усиливается перкуссия – вводятся бонга, конга, 

тимбалес, маракас. 

В аранжировке акцент делается на мелодические паттерны бас-гитары, 

которые противопоставляются полиметрии в ритм-секции. Значительно 

возрастает качество звукозаписи и проработанность аранжировки. Так, в песне 

«I Shot the Sheriff» Боба Марли вторая часть куплета, которая имеет значение 

ответа по отношению к первой, подчеркивается введением электрооргана 

и добавлением реверберации. 

Формы композиций достаточно разнятся в комбинировании типичных схем 

– простая последовательность куплетов, чередование куплета с бриджем, куплета 

с припевом (разнообразие схем аналогичное соулу). 

Темп в рэггей такой же как в рок-стеди, иногда чуть медленнее – 75-100 

ударов в минуту.  

Лад в большинстве рэггей-песен – это микст натурального 

и гармонического минора, миксолидийский лад, блюзовый «минор». Для ладовой 

системы характерна та же модальная организация, что и для блюза, соула, фанка – 

переменность устоя, частое избегание, оттягивание вводного тона, автентических 

кадансов, плагальные обороты: Im-IVm-Im (Боба Марли – «I Shot the Sheriff»), 

IIm-V-IV-I (Боба Марли – «Don't Rock My Boat» (куплет)), I-VIIниз. (Питер Тош – 

«Legalize It»), IVm-Im, IIIm-IVm-V (Питер Тош – «No Sympathy» (бридж)) и т.п. 

Ритмика рэггея имеет всегда бит 8/8, который закладывается восьмыми хай-

хэта, сканком у гитары и органа. Бас играет мелодические паттерны офф-бит 

(обыгрывая гармоническую схему). На ритмике офф-бит основываются также 

другие мелодические партии – вокал, гитарные и/или органные соло (пример 23). 

Интонационно рэггей достаточно близок к блюзу и соулу – здесь есть те же 

сочетания пения и речитатива, нисходящие, напоминающие шаут, фразы. В то же 

время интонация в рэггей – точнее, диапазон – уже (по сравнению с соулом), 

а мелодия часто имеет предсказуемый, немного монотонный характер, поскольку 

основывается на повторяющихся пентатонных ячейках из трех – четырех звуков 
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(принцип, сильнее проявляющихся в латиноамериканской, нежели 

в североамериканской музыке). 

Таким образом, в музыке рэггей мы наблюдаем органичный синтез 

латиноамериканской культуры (полиметрия, перкуссия, интонационные ячейки), 

с одной стороны, и широкого спектра направлений блюзовой культуры (тембры, 

аранжировка, басовые риффы, лады, интонация), с другой. 

Представители направлений рок-стеди и рэггей это: Дезмонд Деккер, 

Мейтолз («The Maytals»), Антачеблз («Untouchables»), Боб Марлей и Уэйлерз 

(«The Wailers»), Джимми Клифф, Питер Тош, Ли «Скрэтч» Перри и Апсеттерз 

(«The Upsetters»), Блэк Ухуру («Black Uhuru»), Абиссинианз («The Abyssinians»), 

Хэптонз («The Heptones»), Бёрнин Спиир («Burning Spear») и др. 

Стили рок-музыки 

Исторически первым стилем рок-музыки стал рок-н-ролл. Он формируется 

и достигает пика популярности в течение 1950-х гг., но затем быстро утрачивает 

ведущие позиции, растворяется в последующих рок-стилях и превращается 

в жанр. Принято считать, что рок-н-ролл – это упрощенный ритм-энд-блюз, 

исполняемый белыми музыкантами. С этим утверждением сложно согласиться. 

Рок-н-ролл – это, пожалуй, самый легкий, условный и танцевальный стиль рок-

музыки, по духу он чужд блюзовой традиции, а исполнялся как белыми, так 

и черными музыкантами. Влияние ритм-энд-блюза имеет здесь скорее внешний, 

жанровый характер – рок-н-ролл заимствует только отдельные элементы ритм-

энд-блюза, а не стилевую систему и образность. В стилевом аспекте рок-н-ролл 

ближе джазовому джамп-блюзу и музыке кантри – то есть явлениям 

евроамериканской культуры. От джамп-блюза вместе с некоторыми 

характерными приемами инструментовки рок-н-ролл перенял дух праздника, шоу, 

игры, радость телесного движения. От кантри рок-н-ролл позаимствовал 

объективный тон, лиризм (в медленных балладах), повествовательность. 

Становление рок-н-ролла как самостоятельного стиля связано 

с распространением и популяризацией в среде белых американцев черной 
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танцевальной музыки – ритм-энд-блюза и джамп-блюза. Джазовый свинг биг-

бэндов, который был в 1930-х – 1940-х гг. главным массовым направлением, 

удовлетворявшим в т.ч. потребность в танцевальной музыке, к началу 1950-х гг. 

окончательно вышел из моды, трансформировавшись в более сложные 

и рафинированные стили прогрессив и кул. Главным наследником свинга на тот 

момент являлся камерный джамп-блюз, воплощавший свинговую стилистику 

в более легкой, игровой форме с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. Именно 

он стал отправной точкой в становлении рок-н-ролла. В то же время джамп-блюз 

был слишком условным, ироничным, доходящим порой до комичности (Луис 

Джордан). Новому послевоенному поколению, пресыщенному комфортом 

и консервативностью американской жизни, требовалась более жесткая 

и искренняя музыка – такая как ритм-энд-блюз, но при этом такая же логичная, 

моторная как свинг и такая же простая, жизненная, ориентированная на белого 

американца как кантри. В итоге отдельные выразительные элементы джамп-блюза 

соединились с электрифицированным ансамблем ритм-энд-блюза, с мелодикой 

и манерой пения кантри. 

От ритм-энд-блюза стиль рок-н-ролла отличают: более быстрый темп, 

интонационно точный, поставленный вокал, простые, основанные на репетициях 

и гаммах, без характерных блюзовых глиссандо гитарные соло, классическая 

гармония. 

Внутри рок-н-ролла принято выделять две разновидности. Основная, 

именуемая рок-н-роллом, исполняется в более быстром темпе, в ней выделяются 

жесткие звучания электрогитары, саксофона и несколько надрывный вокал, она 

имеет бит 8/8 и форму блюзового квадрата («Johnny B. Goode» Ч Берри, «Tutti 

Frutti» Л. Ричарда, «Jailhouse Rock» Э Пресли). Вторая разновидность называется 

рокабилли и подразумевает смешение рок-н-ролла и хиллбилли (разновидности 

музыки кантри). В рокабилли ощущается влияние американских народных песен: 

8- и 16-тактовые структуры, более мягкое акустическое звучание, опора на чистые 

трезвучия, характерные модальные обороты (I-IV-VIниз.-IIIниз. в «Right String 
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Baby…» К. Перкинса), гармонические фигурации у гитары. В рокабилли темп 

чуть медленнее, а бит в основном 12/8 («Gone, Gone, Gone», «Honey Don’t» 

К. Перкинса, «Love Me Tender», «Can't Help Falling in Love» Э. Пресли). Жанровая 

функция классического рок-н-ролла – это танец, рокабилли же тяготеет к жанру 

баллады. 

Тем не менее, обе разновидности имеют много общих черт, что и позволяет 

говорить о рок-н-ролле как о едином стиле. 

Тембры и инструменты рок-н-ролла практически те же, что и в ритм-энд-

блюзе – вокал (изредка также бэк-вокал), электрогитара, ритм-гитара, контрабас 

(позднее бас-гитара), ударная установка, фортепиано, саксофон. В рок-н-ролле 

почти не используются медные духовые, электроорган, губная гармоника. 

Темпы в рок-н-ролле варьируются от 70 до 190 ударов в минуту, метр – 4/4 

(в некоторых балладах рокабилли – 3/4). Лад – классический мажор с элементами 

блюзового лада в мелодике. Предпочитаемые тональности – С, D, A, G. 

В гармонии рок-н-ролла используются трезвучия и септаккорды (как 

правило, в основном виде) I, IV, V, VI, реже VIIниз., III и IIIниз. ступеней. 

Аккорды низких ступеней, более свойственные рокабилли, пришли, по всей 

вероятности, из модальной гармонии музыки кантри70. Но в целом гармония рок-

н-ролла чаще тональная, нежели модальная. В ней редки обороты типа D-S-T, 

а характерное сопоставление T и S из-за быстрого темпа не дает ощущения 

переменности, как это имеет место в блюзе. 

Ритмика рок-н-ролла основывается на бите 12/8 или 8/8. Граунд-бит 

создают ударные, бас, фортепиано, ритм-гитара. Партии этих инструментов 

напоминают аналогичные партии в свинге – шагающий бас, свинговый ритм 

у тарелки райд, аккордовая пульсация у гитары и фортепиано (в рок-н-ролле она 

вдвое быстрее – восьмыми). Рифы офф-бит в рок-н-ролле достаточно простые – 

чаще всего это повторения аккордов у гитары в унисон с саксофоном (пример 24). 

                                                           
70 Которая в свою очередь происходит от англо-кельтской баллады. 
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Фортепиано, помимо аккордового пульса, исполняет короткие мелодические 

фразы в духе свингового компинга, а также репетиции одного звука в верхнем 

регистре. Ритм вокальной партии совпадает с граунд-битом на сильных долях, а в 

середине такта основан на офф-бите. 

Синтаксис в рок-н-ролле квадратный, периодичный. В начале или в конце 

периода используется стоп-тайм. Часто первое предложение 12-тактового периода 

стоп-тайм дробит и расширяет до 8-такта. Последующее возобновление движения 

во втором предложении приводит к суммированию в аккомпанементе. 

В вокальной партии используется и, суммирование, и дробление. 

Интонации рок-н-ролла – это узкообъемные мотивы, построенные 

на секундовых и терцовых попевках с подчеркиванием блюзовой терции, 

на повторениях одного звука, на движении по звукам аккорда (пример 21). Это 

наблюдение справедливо и по отношению к вокалу, и по отношению 

к инструментальным партиям. Даже в гитарных соло господствует принцип 

минимализма – узкие интервалы, гаммообразные пассажи, репетиции одного 

звука, интервала, аккорда. 

Фактура в большинстве рок-н-роллов плотная, гомофонная, с четкой 

аккордовой вертикалью. 

Представители стиля рок-н-ролл это: Элвис Пресли, Чак Берри, Литтл 

Ричард, Билл Хэйли, Бадди Холли, Фэтс Домино, Джерри Ли Льюис, Карл 

Перкинз, Джин Винсент и др. 

На волне популярности рок-н-ролла, захлестнувшей Великобританию 

в конце 1950-х гг., сформировался следующий значимый стиль рока – биг-бит 

или мелодичный бит. Как и в случае с блюз-роком, также развивавшимся в эти 

годы в Англии, биг-бит первоначально представлял собой скорее английскую 

версию рок-н-ролла, и только к середине 1960-х гг. обрел собственный 

уникальный язык. С биг-бита начинается так называемое «британское вторжение» 

в американскую, а затем и в мировую массовую музыкальную культуру. Данный 

стиль стал поворотным в развитии рок-музыки. Биг-бит в значительной степени 
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отошел от условности и развлекательности рок-н-ролла, от джазовой и блюзовой 

стилистики, сместив вектор развития рок-музыки от блюза к европейским корням 

– прежде всего к англо-кельтской музыкальной традиции, а затем 

и к академической культуре. 

В середине 1960-х гг. биг-бит снискал беспрецедентную популярность во 

всем мире, опередив в этом также и английский блюз-рок. В отличие от блюз-

рока, биг-бит изначально формировался как массовый стиль, рассчитанный 

не на столичную богему, а на среднестатистического слушателя – в основном 

на провинциальную молодежь, к которой принадлежали и сами музыканты. Блюз 

был для них слишком экзотичен и удален от их жизненной среды. Значительно 

ближе и понятней для них оказался незамысловатый, почвенно связанный 

с англо-кельтской балладой рок-н-ролл (что вполне согласуется с ориентацией 

музыки биг-бита на англо-кельтский фольклор). Центрами развития биг-бита 

стали города Ливерпуль, Манчестер и Бирмингем, а наиболее влиятельным 

ансамблем – Битлз [32, с. 22; 14, с. 41-42]. 

Тематика песен биг-бита это, как правило, юношеская романтика, любовь, 

истории из повседневной жизни, рассказанные искренне, эмоционально, с долей 

доброго английского юмора. Музыка биг-бита по своему характеру мечтательна, 

расслаблена, в ней нет бунтарства. В ней, как и в народной балладе, мир видится 

цельным, без острых противоречий, в единстве радостей и печалей. 

Основу ансамбля в биг-бите образуют: ударная установка, бас-гитара, соло-

электрогитара, электрическая или акустическая ритм-гитара, бас-гитара, вокал, 

бэк-вокал. Этот состав иногда дополняется фортепиано (может заменять ритм-

гитару), губной гармоникой, перкуссией (тамбурин, бонга, маракас). Изредка 

используются также скрипки, медные или деревянные духовые. 

Куплетная форма в биг-бите весьма разнообразна (особенно у главных 

представителей – у Битлз). В ней становится нормой тематический и тональный 

контраст куплета и припева. Форма может состоять из: а) последовательности 

куплетов с припевом – A-B-A1-B и т.д.; б) последовательности куплетов 
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с бриджем – A-A1-C-А2-С-А и т.д.; в) последовательности куплетов с припевом 

и бриджем – A-B-A1-B-C-A2-B-С и т.д. Бридж (от англ. bridge – мост) подобен 

припеву (поется на повторяющийся текст), но менее значителен по тематизму, 

тонально неустойчив, может иметь большую дробность (Битлз – «You’re going to 

lose that girl», «Tell Me Why, Херманс Хермитс – «Mr’s Brown»). Припев, как 

правило, является выразительным центром песни, а бридж выполняет функцию 

связующего построения. Большинство композиций имеют вступление (2 – 8 

тактов), которое, как правило, тематически родственно куплету или припеву. 

Некоторые песни начинаются не с куплета, а с припева (пример 25). 

Ладовая система биг-бита основывается на натуральных диатонических 

ладах: ионийском, миксолидийском, эолийском, дорийском, а также 

на мелодическом миноре. Натурально-ладовый характер гармонии и интонаций 

можно обнаружить не только в биг-бите, но также и в последующих рок-стилях: 

арт-роке, хард-роке, хэви-метале, панке (наиболее часто используемым является 

миксолидийский лад).  

Не смотря на очевидные аналогии с блюзом – модальность, низкие III и VII 

ступени – ладовая специфика рока имеет в большей степени англо-кельтское, 

нежели афроамериканское происхождение71. К примеру, пониженные III и VII 

ступени имеют здесь несколько иную логику образование – например, они могут 

возникать в результате переменности (миксодиатоники) ионийского и дорийского 

или миксолидийского и дорийского. В.Н. Сыров, подробно анализируя ладовое 

мышление рока, констатирует: «Перед нами – специфически английский вариант 

модального мышления, ведущий свое происхождение от древних баллад, от 

мелодий Данстейбла, Уильяма Бёрда, Джона Доуленда» [82, с. 207]. Ладовая 

переменность – важнейшее средство выразительности биг-бита, позволяющее 

обогатить исходный мажор разнообразными отдаленными созвучиями. 

Обычные тональности в биг-бите – C, G, D, A, E, F. Метр – почти всегда 4/4. 

Темп – от 70 до 170 ударов в минуту. 
                                                           
71 На это обращают внимание В.Д. Конен [37, с. 126], В.Н. Сыров [82, с. 202-207]. 
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Гармония биг-бита очень красочна и разнообразна. Помимо аккордов 

основных ступеней, здесь часто задействуются аккорды II, III, VI, VIIниз. 

ступеней, двойная доминанта, минорная субдоминанта (в мажоре) (примеры 25, 

26). Реже используются аккорды IIIниз. и VIниз. ступеней – иногда они являются 

временной тоникой в бридже, вступлении (Битлз – If I Fill» (вступление), Херманс 

Хермитс – «Mr’s Brown…» (бридж)). С точки зрения структуры аккордов 

преобладают трезвучия (I, IV, V ступеней), реже используются малые минорные 

септаккорды (II, VI, III ступеней) и малые мажорные (D, DD, D к IV). Трезвучия 

часто даются с задержанием квинты, примы, реже терции (пример 27 – 6-7 т.). 

Большинство гармонических оборотов имеет плагальный либо медиантовый 

характер. Типичными можно считать такие обороты, как I-VIm-IIm-V (Битлз – 

«You’re going to lose that girl», «Tell Me Why» (припев)), I-IIIm-IIm-V (Херманс 

Хермитс – «Mr’s Brown» (припев)), IIIm-VIm-I (Битлз – «Can’t Buy Me Love» 

(припев), «A Hard Day’s Night» (припев), «Help» (куплет), Холлиз – «Sorry 

suzanne» (припев)), VIm-IIIm-IVm (Битлз – «No Reply» (куплет)), II-IVm (Битлз – 

«Nowhere Man» (куплет), «I’ll Follow The Sun» (припев)), I-V-IV (Битлз – 

«Nowhere Man» (куплет), Холлиз – «I Can’t Let Go» (куплет)), I-VIIниз.-I (Битлз – 

«Help!» (куплет), «A Hard Day’s Night» (куплет), «The Night Before» (куплет), «Bus 

stop» (вступление, куплет)).  

Как правило, куплет или бридж дается с отклонением в III, VI, IV, IIIниз. 

(Битлз – «Girl», «No Reply», «If I fell», «Can't Buy Me Love», Херманс Хермитс – 

«Mr’s Brown»). 

В биг-бите, как и большинстве массовых стилей, преобладают квадратные, 

периодические структуры. Здесь часто используется как суммирование, 

так и дробление (пример 27).  

Ритмика биг-бита в большинстве случаев имеет пульсацию 8/8. 12/8 

используются лишь изредка – тогда, когда происходит стилизация свинга и рок-н-

ролла. В аккомпанементе преобладают ровные восьмые и четверти. Сильные доли 

подчеркиваются в большинстве партий, маскируя немногочисленные синкопы. 



124 

 

 

Для биг-бита (особенно для Битлз) характерна комплементарная ритмика, плотно 

заполняющая звуковое пространство. К примеру, соотношение основных 

длительностей у бас-гитары и ритм-гитары часто 2:1. Офф-битовая фразировка 

в целом выражена слабо – здесь уместнее говорить о традиционных синкопах 

(Офф-бит возникает только в композициях, стилизованных под рок-н-ролл 

и свинг). 

Интонация в биг-бите достаточно разнообразна. Здесь есть и речитатив – он 

сосредоточен по большей части в куплетах, и пение – более в припевах. Диапазон 

вокальной партии находится в пределах октавы, а мелодическая линия в целом 

сохраняет волнообразный контур. Инструментальные соло, которые чаще 

поручаются гитаре, мелодически более развиты по сравнению с рок-н-роллом. 

Они основываются на повторении тематических ячеек, вычлененных из куплета, 

дробны по структуре, включают скачки, синкопы, форшлаги, (пример 27 – 17-

22 т.). Мелодику песен существенно обогащают неаккордовые звуки – особенно 

проходящие и задержания. 

Большинство композиций биг-бита имеет плотную гомофонную фактуру 

с вкраплением кратких (1 –2 такта) подголосков. Рифов в биг-бите практически 

нет, поскольку имеющиеся подголоски не образуют остинато. 

От предшествующих ритм-энд-блюза и рок-н-ролла биг-бит отличает также 

более развитый и разнообразный бэк-вокал. Он может быть: а) гармонической 

педалью; б) дублированием основной мелодии в интервал; в) подголоском, 

дополняющим мелодию наподобие «ответа» (пример 27).  

Широко известными коллективами биг-бита являются: Битлз, Холлиз 

(«Hollies»), Херман Хермитс («Herman's Hermits»), Мэнфред Мэнн («Manfred 

Mann»), Энималз («The Animals»), Спенсер Дэвис Гроуп («Sрencer Davis Grouр»), 

Джерри Энд Пейсмейкерс («Gerry & The Pacemakers»). В последующие 

десятилетия в стилистике близкой биг-биту работали коллективы, причисляемые 

к новой волне и брит-попу: Плизерс («Pleasers»), Нак («The Knack»), Блёр 

(«Blur»), Оуэзис («Oasis»), Суэйд («Suede»). 
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В результате постепенной эволюции биг-бита в конце 1960-х гг. 

сформировался стиль арт-рок72. Главным принципом арт-рока стало неуклонное 

расширение выразительных средств рок-музыки, но не столько путем внутренней 

эволюции, сколько чрез ассимиляцию иных музыкальных традиций. Арт-рок 

на протяжении 1970-х гг. последовательно вбирал в себя англо-кельтский 

фольклор, элементы музыкальной культуры Индии, европейского барокко, 

средневековья, стилистику романтизма, экспрессионизма, джаза. Наиболее 

плодотворным оказалось освоение академической классики и английской 

народной баллады. 

Арт-рок весьма неоднороден как стиль. Также в некоторых своих формах он 

теряет характер массового искусства. Тем не менее, общий стилевой знаменатель 

в большинстве образцов арт-рока обнаружить можно – таким знаменателем 

является стилистика англо-кельтской баллады и традиции европейского 

академизма. Также отметим, что основополагающая для арт-рока идея 

раздвижения культурных горизонтов рок-музыки в конце 1960-х – начале 1970-

х гг. была очень популярна, вдохновляя музыкантов различных направлений и 

находя поддержку у достаточно широкой аудитории73. Поэтому говорить об арт-

роке как о массовом стиле вполне допустимо. 

Арт-рок можно считать прямым наследником биг-бита, заложившего 

принцип опоры рок-музыки на народно-песенные интонации в сочетании 

с использованием опыта европейской академической традиции и возможностей 

современных средств записи и обработки звука. Так, Битлз уже на альбомах 1965 

и 1967 гг. продемонстрировали усложненный вариант биг-бита с обогащенным 

инструментарием (струнные, духовые, ситар, электроорган, клавесин), звуковыми 

эффектами, многослойной звукозаписью. А уже следующий альбом ансамбля – 

«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» – продемонстрировал все основные черты 

                                                           
72 Также на формирование арт-рока оказал влияние калифорнийский психоделический рок. 
73 Можно привести в пример значительную популярность поздних работ Битлз, творчества групп Прокол 

Харум и Эмерсон, Лэйк Энд Палмер, не принадлежащей к арт-року, но столь же новаторской музыки 

Стиви Уандера, Майлса Дэвиса, Херби Хэнкока. 
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будущего арт-рока: сквозную структуру, жанровое многообразие, использование 

классических инструментов и фактурных приемов, стилизацию джазовых форм. 

Вскоре данная тенденция была подхвачена рок-коллективами Прокол Харум 

(«Рrocol Harum»), Муди Блюз («Moody Blues»), Найс («The Nice»). 

Англо-кельтская баллада (так же как и в биг-бите) оказала воздействие 

на ладовую систему арт-рока, на его гармонии и интонации. Помимо этого, связь 

с балладой ощущается в повествовательном характере многих опусов, значимости 

поэтического текста, опоре на строфическую форму (без контрастного припева), 

тяготении к традиционным инструментам (гитара, флейта, смычковые) 

с присущими им способами игры (арпеджио, педали, бурдоны, трели). 

Европейский академизм проявился в арт-роке, во-первых, как средство 

структурирования. Арт-рок активно заимствует отточенные временем формы: 

трехчастную, сонатную, контрастно-составную формы, рондо, сюиту. Во-вторых, 

академическая культура сказывается в обогащении, усложнении 

и дифференциации музыкальной ткани. Арт-рок ассимилирует техники 

полифонии, инструментовки, а также жанровые клише: марш, хорал, токкату, 

пассакалию, болеро и др. 

Арт-рок породил множество своеобразных по форме и содержанию 

явлений, поэтому подробное описание его стилевых особенностей в рамках 

настоящего исследования приходится опустить. 

Стиль арт-рок представлен в творчестве множества рок-ансамблей начиная 

с конца 1960-х по 1990-е гг.: Прокол Харум, Муди Блюз, Йес («Yes»), Кинг 

Кримсон («King Crimson»), Ван Дер Грааф Дженерейтор («Van der Graaf 

Generator»), Дженезис («Genesis»), Джетро Талл («Jethro Tull»), Джентл Джайэнт 

(«Gentle Giant»), Эмерсон, Лэйк Энд Палмер («Emerson, Lake and Рalmer»), Пинк 

Флоид («Pink Floyd»), Кансзас («Kansas»), Рокси Мьюзик («Roxy Music»), 

Тэнджерин Дрим («Tangerine Dream»), Юнивёрсал Зироу («Universal Zero»), 

Прэзенс («Presence»), Дэд Кэн Дэнс («Dead Can Dance»), Арт Оф Нойз («Art of 

Noise») и др. 
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К раннему арт-року примыкает также такое направление 

как психоделический рок или эйсид-рок. Психоделический рок представляет 

собой скорее тенденцию в рок-музыке, имевшую место с 1967-го по 1969-й гг., 

которая также заключалась в расширении выразительных возможностей рок-

музыки, но носила при этом более спонтанный, интуитивный характер. В отличие 

от арт-рока, психоделический рок был направлен более не во вне, а во внутрь – он 

развивал в первую очередь заложенные в блюз-роке и биг-бите элементы блюза 

и баллады, обогащая их электронными эффектами, импровизацией, новыми 

тембрами.  

Психоделический рок был напрямую связан с движением хиппи, а также 

с концепциями употребления наркотика ЛСД в целях расширения сознания, 

духовного познания и просветления. Музыка психоделического рока отражала 

стремление хиппи и рок-музыкантов выйти за рамки обыденного восприятия, их 

интерес к восточным духовным практикам и культуре. Отсюда ориентация самой 

музыки не на уравновешенность и структурированность формы, а на ее текучесть, 

статичность либо, напротив, калейдоскопичность, внутренние контрасты, не на 

классические инструменты, а на необычно звучащие электронные эффекты 

(флэнжер, хорус, реверберация), электроорган, звенящие тембры (клавесин, 

колокольчики, ситар), призванные передать особое состояние психики или 

восточный ориентализм. 

В плане расширения музыкально-выразительных возможностей 

психоделический рок можно рассматривать как предтечу арт-рока. А с точки 

зрения корней, он является дальнейшим развитием биг-бита (Битлз, Мэнфред 

Мэнн Эрс Бэнд), блюз-рока (Дорз, Джефферсон Эйрплейн, Пинк Флойд), отчасти 

фолк-рока (Мамас Энд Папас, Саймон и Гарфанкел). 

Психоделический рок представлен в творчестве коллективов: Битлз, 

Мэнфред Мэнн Эрс Бэнд («Manfred Mann's Earth Band»), Пинк Флойд, Софт 

Мэшин («Soft Machine»), Гонг («Gong»), Джефферсон Эйрплейн («Jefferson 

Airplane»), Грейтфул Дэд («Grateful Dead»), Кантри Джо Энд Фиш («Country Joe 
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And The Fish»), Мамас Энд Папас («The Mamas & the Papas»), Саймон 

и Гарфанкел («Simon and Garfunkel») и др. 

Своеобразным стилевым полюсом арт-рока является хард-рок. Хард-рок 

сложился на рубеже 1960-х и 1970-х гг. в результате эволюции блюз-рока и не без 

влияния психоделического рока и раннего арт-рока. Тем не менее, хард-рок 

существенным образом отличается от этих стилей. 

Тематика песен хард-рока достаточно разнообразна – тут есть восхваление 

собственной силы, любовная лирика, эпические сказания, блюзовые жалобы, 

антивоенные проповеди, оккультные пророчества. Музыка хард-рока воссоздает 

эпический образ современного героя, железного человека, супермена, 

реинкарнирующего древних языческих героев. Хард-рок пытается навести мосты 

между архаикой и современностью, стремится показать величие космоса 

природы, полного магии и тайных смыслов, пробудить в человеке древние силы, 

вернуть в лоно природы, естества. Данная образная сфера дальнейшее развитие 

получила в направлении хэви-метал, где приобрела более условный, сказочно-

развлекательный характер. 

В то же время хард-року могут быть свойственны острая субъективность, 

ирония, трагизм, что связано с развитием образности аутентичного блюза. 

В качестве жанровых моделей в хард-роке используются блюз, ритм-энд-

блюз, баллада и рок-н-ролл. 

Исполнительский состав хард-рока представлен ударной установкой, бас-

гитарой, одной или двумя электрогитарами, вокалом (включая бэк-вокал), 

электроорганом. Изредка в состав вводятся перкуссия, губная гармоника, 

струнные, синтезаторы. В хард-роке существенно эволюционировал подход 

к звукозаписи и обработке звука, что в той или иной мере сказалось на тембровом 

качестве всех инструментов Особенно разнообразным и экспрессивным 

становится тембр электрогитары – она обрабатывается динамически (овердрайв, 

фузз), частотно (фильтры), фактурно (октавер, дилэй, реверберация). В целом же 

в хард-роке наблюдается тенденция усиления, уплотнение и искажения звука. 
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В хард-роке почти всегда используется куплетная форма. Но здесь она 

более масштабна, более монолитна, проникнута сквозным развитием. 

Тематический контраст между куплетом и припевом выражен слабо – припев 

естественно вытекает из куплета. К примеру, в композиции Лед Зеппелин «Black 

Dog» куплет и припев объединяются благодаря сквозной гитарному риффу. 

Не смотря на отсутствие постоянного ритмического пульса и стоп-таймы, форма 

данной композиции сохраняет динамичность благодаря единству тематизма 

(пример 28).  

Иногда куплетная форма разрастается до сложной двух- или трехчастной 

формы – во многом благодаря усложнению и динамизации эпизода гитарного 

соло (Дип Пёпл – «Child In Time», «Speed King», Лед Зеппелин – «Stairway To 

Heaven» (пример 29), Блэк Сэббет – «Electric Funeral»). В некоторых композициях 

имеется кода (Дип Пёпл – «Child In Time»). 

Ладово, ритмически и интонационно хард-рок подобен блюз-року. При этом 

хард-рок основательнее перерабатывает блюзовую интонацию, активно соединяя 

ее с англо-кельтской диатоникой. Блюзовая хроматика и микрохроматика 

вытесняются в мелодику, тогда как гармонию регулируют натуральные лады. 

В гармонии хард-рока не наблюдается переменности III, V, VII ступеней – они 

стабильно понижены, что указывает не на блюзовый, а на миксолидийский, 

дорийский, ионийский лады. В основе гармонических оборотов лежат трезвучия, 

а септаккорды используются реже, нежели в ритм-энд-блюзе и блюз-роке (пример 

30). 

Большое распространение в хард-роке получает трезвучие VIIниз. ступени, 

которое используется в оборотах с трезвучиями I, III, VI, IV: VIIниз.-III-Im (Лед 

Зеппелин – «Immigrant Song» (куплет)), III-VIIниз.-Im, III-VIIниз.-VI-Im (Лед 

Зеппелин – «Stairway To Heaven» (куплет 2)), Im- VIIниз. (Дип Пёпл – «Child In 

Time» (куплет), «Smoke on the Water» (пример 30), «Speed King» (куплет), Блэк 

Сэббет – «Electric Funeral» (средняя часть), Лед Зеппелин – «The Battle Of 
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Evermore» (куплет)), I-VIIниз. (Эй-Си/Ди-Cи – «Back In Black» (куплет)), I-V-I-

IV-VIIниз.-V (Куин – «One Vision»)74. 

Ритмика хард-рока имеет преимущественно бит 8/8. В своей основе она 

аналогична ритмике блюз-рока, но более разнообразна за счет смены размеров, 

дуолей и триолей, сбивок у ударных. 

Фактура в хард-роке в среднем достаточно плотная. Этому способствует не 

только низкая тесситура гитарных партий, но и эффект овердрайв, уплотняющий 

спектр гитар новыми обертонами. Один из важных фактурных приемов хард-рока 

заключается в мелодическом дублировании бас-гитары и электрогитары (в приму, 

октаву, квинту), что приводит к особой густоте и тяжеловесности звучания. 

Но если обратиться к партитурам хард-рока, а не к его саунду, то в ряде случаев 

можно констатировать фактурную пустоту, сведение ткани к мелодическим 

рифам, прерываемым одиночными аккордами. Фактура здесь, как и в блюзе, 

имеет тенденцию то сворачиваться до одноголосия, то вновь разрастаться в 

аккордовую вертикаль. По большей же части преобладает гомофонный склад, 

который образуют партии гитар (аккордовая пульсация, арпеджио, аккордовые 

риффы) и органа (гармонические педали, аккордовые риффы (пример 30)). 

Выдающимися исполнителями и авторами хард-рока являются коллективы: 

Лед Зеппелин («Led Zeppelin»), Блэк Сэббэт, («Black Sabbath»), Дип Пёпл («Deep 

Purple»), Эй-Си/Ди-Си («AC/DC»), Блю Чир («Blue Cheer»), Назарет («Nazareth»), 

Грэнд Фанк Рейлроуд («Grand Funk Railroad»), Куин («Queen») и др. 

Панк-рок сформировался к середине 1970-х гг. – первоначально в США, 

а затем и в Англии. В стилевом отношении панк весьма расплывчат. Его главные 

атрибуты – простота и нарочитый примитивизм, небрежное исполнение, грязный 

гитарный звук, значительная звуковая экспрессия (прежде всего громкостная). 

Панку не свойственны оригинальность в гармонии, мелодии, аранжировке. 

Исходным стилевым сырьем для панка являются рок-н-ролл, биг-бит и хард-рок. 

                                                           
74 I – тоника имеет мажорное наклонение; Im – тоника имеет минорное наклонение. 
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Наиболее близок панк хард-року, особенно его более поздние американские 

разновидности – хардкор и гранж. Тем не менее, интонационно, ритмически, 

гармонически, фактурно панк проще хард-рока, в нем практически отсутствуют 

блюзовая хроматика, натурально-ладовая переменность, сложный офф-бит, 

развитие инструментальные соло. 

Известными панк-исполнителями являются: Патти Смит, Нью-Йорк Доллз 

(«New York Dolls»), Реймоунз («Ramones»), Секс Пистолз («Sex Pistols»), Клэш 

(«Clash»), Дед Кеннедиз («Dead Kennedys»), Блэк Флэг («Black Flag»), Майнор 

Трет («Minor Threat»), Бэд Брейнз («Bed Brains»), Грин Дэй («Green Day»), 

Нирвана («Nirvana»), Саундгарден («Soundgarden»), Мелвинз («Melvins») и др. 

Проделанный анализ основных стилей рок-музыки продемонстрировал, что 

при отчетливом воздействии на нее афроамериканского пласта, она в не меньшей, 

а скорее даже в большей степени питается от европейской музыкальной культуры 

– англо-кельтского фольклора и академической традиции. 

Джазовые стили 

Первый джазовый стиль – нью-орлеанский джаз – сформировался в 90-

е гг. XIX вв. в Новом Орлеане. Нью-орлеанский джаз не был массовым явлением 

– он был ограничен территорией США, не транслировался по радио, 

не выпускался многотысячными тиражами на грампластинках. То же самое 

можно констатировать в отношении диксиленда и чикагского джаза, 

сложившихся в 10-е – 20-е гг. ХХ вв. Данные джазовые стили, а также их более 

узкие ответвления (нью-орлеанско-чикагский джаз, нью-йоркский джаз), принято 

обозначать термином «классический джаз», а иногда термином «диксиленд»75. 

Широкий интерес к классическому джазу возник только в конце 1930-х – начале 

1940-х гг., когда популярность биг-бэндового свинга пошла на убыль. 

Возрожденный и обновленный классический джаз получил тогда наименование 

ривайвл-джаза. Хотя даже в этот период он не достигал той популярности, какую 

                                                           
75 Использование термина «диксиленд» по отношению ко всему классическому джазу носит условный 

характер, так как собственно диксиленд – это только одно из направлений классического джаза. 
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прежде имел свинг, а позже кул и фьюжн. С другой стороны, классический джаз 

на протяжении второй половины XX века пользовался устойчивой 

популярностью, а многие его композиции давно стали классикой жанра, тем 

самым неизбежно став достоянием массовой культуры. В этой связи классический 

джаз рассматривается нами как явление массовой культуры. 

Ранний нью-орлеанский джаз соединил в себе инструментарий, форму, 

метр, темп европейского марша, ритмику афроамериканских кекуока и регтайма, 

блюзовую интонацию и гетерофонную фактуру спиричуэл. Таким образом, уже 

нью-орлеанский стиль продемонстрировал два главных основания джазовой 

музыки – европейскую профессиональную традицию (прежде всего третий пласт) 

и афроамериканский фольклор. 

Помимо марша в нью-орлеанском джазе присутствовало влияние других 

европейских жанров – польки, галопа, канкана, кадрили, итальянской 

и французской оперной музыки [30, с. 17-18]. 

Нью-орлеанский джаз заложил основу джазового ансамбля, 

подразделяемого на мелодическую и ритмическую секции. В нью-орлеанском 

джаз-бэнде ритм-секция состояла из сузафона, банджо, большого и малого 

барабанов, тарелок, а мелодическая – из корнета (позже трубы), тромбона 

и кларнета. 

Поскольку нью-орлеанский джаз основывается на различных жанровых 

моделях, его темпы также могут существенно различаться – от медленных (блюз) 

и умеренных (марш) до быстрых (регтайм). Метр, как правило, равен 4/4, но 

имеет одинаковое выделение первой и третьей долей в ритм секции (как alla 

breve), что породило еще одно название стиля – ту-бит джаз. 

Форма композиций в нью-орлеанском джазе – вариационная, сложная 

двухчастная, трехчастная (трехпятичастная). Синтаксис – квадратный, 

периодичный, с обязательным дроблением на «вопрос» и «ответ». 

В нью-орлеанском джазе блюзовый лад сосредоточен в мелодических 

партиях, в то время как партии банжо и сюзафона придерживаются классического 
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мажора. Гармония представлена аккордами I, IV, IVm, IV# (ум.7), V, II (DD) 

и классическими европейскими оборотами: I-V-V-I; I-IV-I-V; I-IV-I4/6(K)-V-I; I-

I7(D к S)-S-D; I-I6-IV#2(DDум.VII7)-D4/6; I-I2-IV6-IVm6-V и т.п. Используются 

трезвучия (часто с секстой), малые мажорные и уменьшенные септаккорды. 

Модальная переменность блюзовой гармонии классическому джазу 

не свойственна (за исключением композиций в жанре блюза). Тональности 

предпочитаются бемольные – как наиболее удобные при игре на духовых 

инструментах. 

Важной особенностью нью-орлеанский джаза является, конечно, ритмика. 

Именно здесь начали складываться универсальные ритмические принципы 

джазового искусства – офф-бит, свинговый ритм и тайминг. Тайминг – это прием 

легкого ритмического смещения, отставания мелодической фразы относительно 

бита [30, с. 211]. 

Фактура нью-орлеанского джаза либо совмещает гетерофонию 

в мелодической группе и гомофонию в ритм-секции, либо целиком представляет 

собой гетерофонию76. Гетерофония в мелодических голосах возникает как 

результат коллективной импровизации музыкантов на общую известную тему – 

марша, регтайма, арии, блюза. Наиболее близко к теме играет корнет, кларнет 

исполняет очень орнаментированный вариант темы восьмыми, а тромбон играет 

более самостоятельный подголосок (пример 31). 

Нельзя не сказать и о характерном способе интонирования, закрепившимся 

в нью-орлеанском джазе – так называемой хот-интонации. Хот-интонация – это 

экспрессивная манера звукоизвлечения, которой свойственны интонационная и 

ритмическая свобода, глиссандо, широкое вибрато, различные звуковые эффекты. 

Классиками нью-орлеанского джаза являются: Луис Армстронг, Джелли 

Ролл Мортон, Джо «Кинг» Оливер, Чарльз «Бадди» Болден, Банк Джонсон, 

Фредди Кеппард, Сидни Беше, Оскар «Папа» Селестин и др. 

                                                           
76 Второй случай более типичен для самых ранних форм – так называемого архаического джаза. 
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Дальнейшее развитие нью-орлеанский джаз получил в диксиленде 

и чикагском стиле.  

Стиль диксиленд сложился в Новом Орлеане в 1900-х гг. Он представлял 

собой упрощенный вариант негритянского джаза, исполняемого белыми 

музыкантами. Новые выразительные приемы, которые афроамериканцы 

привнесли в европейские жанры, по воспоминаниям современников, вызывали 

у публики устойчивый интерес. Поэтому вполне естественно, что вскоре у черных 

джазменов появились конкуренты среди белых музыкантов. До возникновения 

нью-орлеанского джаза белые оркестры служили примером для афроамериканцев, 

а когда нью-орлеанский джаз вызвал широкий резонанс, ситуация изменилась на 

противоположную. Позже в 20-е, 30-е, 40-е и вплоть до 70-х гг. XX века 

расстановка сил неоднократно менялась – в авангарде джаза попеременно 

оказывались то белые, то черные новаторы. И хотя в целом приоритет 

афроамериканских музыкантов в развитии джаза несомненен, сам процесс 

развития неизменно складывался как диалог, соперничество, взаимовлияние двух 

культур. Начало этому диалогу положило рождение диксиленда. 

В диксиленде значительно сильнее влияние европейских жанров, нежели 

блюза и спиричуэл, что сказалось по сравнению с нью-орлеанским стилем в более 

четкой аккордовой вертикали, в меньшей автономии голосов, в появлении 

эпизодов соло, в общих цезурах. Также диксиленд проще ритмически – вместо 

полноценного офф-бита в нем есть только предсказуемое синкопирование в духе 

регтайма. В интонационном облике диксиленда ощутима некоторая нарочитотсть 

– злоупотребление звуковыми эффектами, повторение одних и тех же интонаций, 

ритмических фигур, что свидетельствует о пока еще поверхностном понимании 

сущности джаза белыми исполнителями. 

Чикагский стиль сформировался значительно позднее – в начале 1920-х гг. 

Он стал важным этапом эволюции джазовой музыки в направлении стиля свинг. 

Чикагский джаз, так же как и диксиленд, исполнялся белыми музыкантами, но 

при этом оказался более точным и органичным в воссоздании нью-орлеанского 
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стиля, что выразилось в использовании блюзовой интонации и развитой офф-

битовой ритмики. 

Параллельно в рамках чикагского постепенно утвердились важные для 

последующих стилей джаза принципы: сольная импровизация на основе заданной 

гармонической схемы (а не мелодии), гомофонная фактура, симметричный 

синтаксис, равномерное акцентирование всех четырех долей такта либо 

подчеркивание 2-й и 4-й (как и в диксиленде), постепенная замена банджо, 

корнета и сузафона на более полнозвучные и виртуозные гитару, трубу 

и контрабас. Звукоизвлечение в чикагском стиле стало отходить от хот-интонации 

в направлении к чистой, сдержанной, точной европейской интонации. 

Не погружаясь в детальный анализ чикагского стиля и диксиленда, отметим, 

что развитие джазовой музыки в них пошло по пути ослабления 

афроамериканских черт и усиления норм европейской традиции (сольная 

импровизация, гомофония, классический инструментарий и звукоизвлечение). 

Наиболее известным ансамблем диксиленда является Ориджинал 

Диксилэнд Джаз Бэнд («Original Dixieland Jazz Band»), осуществивший в 1917 г. 

первую джазовую грамзапись. Также музыку в стиле диксиленд исполняли 

ансамбли: Нью Орлеанс Ритм Кингс («New Orleans Rhythm Kings»), Рилайнс 

Брасс Бэнд («Reliance Brass Band»), ансамбли тромбониста Тома Брауна и др. 

Мастерами чикагского стиля являются: Бикс Байдербек, Фрэнки Трамбауэр, 

Нью Орлеанс Ритм Кингс, Мидвэй Балрум Дэнс Оркестра («Midway Ballroom 

Dance Orchestra»), Чикаго Ритм Кингс («Chicago Rhythm Kings»), Волверинс 

(«Wolverines»), Маккензис Энд Кондонс Чикагоэнс («McKenzie's And Condon's 

Chicagoans») и др. 

Наиболее же ощутимо влияние европейской традиции сказалось в стиле 

свинг. Свинг сложился к середине 1930-х гг. и, как отмечалось выше, стал 

первым явлением массовой музыкальной культуры. Симптоматично, что свинг, 

который исполнялся большими коллективами и был весьма затратным 

предприятием, достиг наивысшей популярности именно в годы великой 
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депрессии. Рентабельность больших ансамблей, способных озвучить 

вместительные залы, можно объяснить только наличием массового интереса 

к свингу, когда количество желающих танцевать под свинг окупало все затраты. 

Характерно, что малые джазовые ансамбли, игравшие диксиленд или нью-

орлеанский джаз, в эти годы неизбежно разорялись. Массовое увлечение свингом, 

связано, на наш взгляд, с тем, что в данном стиле наиболее характерные черты 

раннего джаза (офф-бит, блюзовая интонация, свинг, импровизация, 

звукоизвлечение) воплотились в более умеренной, предсказуемой и в тоже время 

более эффектной форме, основанной на принципах европейской традиции. 

Исполнительский состав свинга – биг-бэнд – это уже полноценный оркестр 

с четким распределением всех инструментов по секциям. В биг-бэнде есть секция 

медных духовых (которая в свою очередь подразделяется на трубы и тромбоны), 

секция язычковых духовых (саксофоны плюс кларнет), ритм-секция (фортепиано, 

ударные, контрабас, гитара). Каждая группа инструментов выполняет 

определенную функцию. Саксофоны и трубы в различных комбинациях 

исполняют основную мелодическую линию и подголоски, реже гармоническую 

педаль. Тромбоны чаще исполняют подголоски, риффы или педали. Ритм-секция 

формирует граунд-бит и гармоническую вертикаль. 

Часто в свинге используются также мужской или женский вокал (как 

правило, сольный). 

Темп в свинге в зависимости от жанра варьируется от медленного до очень 

быстрого, а размер всегда равен 4/4.  

Лад в свинге – это либо европейский мажор, обогащенный хроматическими 

ступенями (чаще используется в музыке белых оркестров), либо блюзовый лад 

(чаще у черных оркестров). 

Форма композиций в свинге – это традиционная для джаза вариационная 

форма. Она представляет собой ряд гармонических квадратов, на фоне которых 

средствами аранжировки видоизменяется основная тема. При этом импровизация 

чаще занимает не более одного или дух квадратов. 
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Импровизация в свинге основывается не на мелодии, а на гармонической 

схеме. Импровизирует, как правило, только один музыкант и в заранее 

предопределенном месте. 

Ритмика свинга основывается на пульсе 12/8, который исполняет тарелка 

райд. Бас-барабан (иногда вместе с малым барабаном) негромко отмечает 

основные четыре четверти. Пульс четвертными исполняют также гитара, 

контрабас, фортепиано. У фортепиано пульс перемежается с компингом – 

импровизированным аккомпанементом синкопированными аккордами. В партиях 

труб, саксофонов, тромбонов преобладают восьмые, офф-битовые риффы, педали 

четвертыми и половинными (пример 32). 

Фактура свинга – гомофонная, плотная, с четкой аккордовой вертикалью. 

Гармония весьма разнообразна за счет использования различных по структуре 

септаккордов, нонаккордов, ундецимаккордов, тритоновых замен, задержаний, 

повышенной квинты. Типичные гармонические обороты: I-VIm7-IIm7-V7#5; I-

VI7#5-IIm7-V7#5; I-I7#5-IV-IVm; I-II7#5-IIm7-V7#5 и т.п. 

Также в свинге, как и в чикагском стиле, продолжает доминировать точная 

европейская манера звукоизвлечения. 

Прославленными исполнителями свинга являлись оркестры Бэнни Гудмена, 

Гленна Миллера, Томми Дорси, Арти Шоу, Дюка Эллингтона, Каунта Бэйси, 

Чика Уэбба, Кэба Кэллауэя, Эрла «Фазе» Хайнса и др. 

Следующий джазовый стиль – би-боп (1940-е гг.) – вернул в джаз 

утраченные интонационную и ритмическую свободу, хот-интонацию, главенство 

импровизации. Вместе с тем би-бип стал очередным этапом усложнения джаза, 

продолжая развивать виртуозность и гармоническую систему свинга.  

Возникновение би-бопа исследователи считают отправным пунктом нового 

крупного периода в истории джаза – так называемого современного джаза. Би-боп 

кардинально переосмыслил устоявшиеся стандарты джазового искусства, заложив 

основу большинства последующих джазовых стилей. Би-боп развивали черные 

музыканты-новаторы, которые считали джаз культурным достоянием 
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афроамериканской нации и стремились возродить его исконные спонтанность 

и экспрессию, в значительной мере утерянные в свинге. Некоторые авторы 

объясняют рождение би-бопа подъемом гражданского самосознания 

афроамериканцев в период и вслед за окончанием Второй мировой войны, 

следствием чего явилось стремление черных джазменов исполнять свою, 

подлинную, отличную от унифицированного свинга музыку [30, с. 314; 42, с. 36-

37]. Но данный фактор не являлся единственным, поскольку первые записи, 

напоминающие би-боп, были сделаны Ч. Кристиэном и Д. Гиллеспи еще в 1940 г. 

Сыграли важную роль и внутренние факторы – возросшее техническое 

мастерство черных музыкантов и исчерапние принципов свингового джаза, что 

естественно подталкивало музыкантов на поиски новых форм. Афроамериканцы 

пошли по пути обращения к собственным корням – к блюзу (би-боп), а белые 

джазмены попытались развивать свинг, вводя в него приемы современной 

академической музыки (прогрессив-джаз). 

В би-бопе используется малый состав – так называемый комбо: контрабас, 

ударные, фортепиано, труба и альт-саксофон. Темпы в би-бопе либо умеренно 

быстрые, либо очень быстрые. 

Ладовая система би-бопа напоминает 12-ступенные звукоряды современной 

музыки, а его музыкальная ткань насыщена хроматикой, альтерированными 

аккордами, полиаккордами, что порой приводит к потере ощутимого тонального 

центра (пример 33). Тем не менее, в основе мелодики и гармонии би-бопа лежит 

блюзовый звукоряд [91, с. 42-43]. 

Вместо традиционного бита 12/8, в би-бопе преобладает бит 8/8, что делает 

мелодические импровизации еще более стремительными и экспрессивными. 

 Фактура в би-бопе то полнозвучно-гомофонная, то пустотная – тяготеющая 

к монодии или контрастной полифонии (что напоминает о блюзовой традиции) 

Компинг у фортепиано, исполняемый отрывистым стаккато, лишь ненавязчиво 

намечает гармонические функции, а быстрый, насыщенный неаккордовыми 

звуками бас звучит как самостоятельный мелодический голос. 
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Би-боп, как и классический джаз, в значительной степени основывается на 

импровизации и является творчеством устной традицией. 

Главные фигуры би-бопа это: Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус 

Монк, Бад Пауэлл, Фэтс Наварро, Декстер Гордон, Кенни Кларк, Макс Роуч, 

Оскар Петтифорд и др. 

Стиль кул, сформировавшийся как оппозиция би-бопу в конце 1940-х гг., 

вновь отчасти обратил джаз к европейской традиции. Для стиля кул характерны 

тщательно продуманные аранжировки, плотная, полнозвучная фактура, точное, 

с ясной и легкой атакой, немного пустотелое звукоизвлечение (так называемая 

кул-интонация), умеренные темпы, контрастная и имитационная полифония.  

Стиль кул развился на основе свинга. От свинга кул заимствовал 

звукоизвлечение, фактурную сложность, насыщенность, 12/8, свинговый ритм, 

офф-бит, которые дополнил хроматикой, модальной гармонией, 

полифоническими техниками. Но в отличие от свинга, кул преимущественно 

опирается на блюзовую ладовую систему. Он также допускает более жесткую 

и функционально неопределенную гармоническая вертикаль, которая образуется 

как результат наслоения мелодически развитых голосов. В этом можно усмотреть 

как влияние открытий би-бопа, так и обращение к опыту современной 

академической музыки, также культивирующей диссонанс и полифонию. 

В стиле кул, так же и в би-бопе, предпочтение отдается камерным составам. 

Но музыканты кула, культивируя тембровую выразительность, неповторимость 

аранжировки, вводят в составы нетипичные для джаза инструментов – валторну, 

вентильный тромбон, вибрафон, виолончель, флейту (пример 34). 

Композиторами и исполнителями кула являются: Майлс Дэвис, Гил Эванс, 

Ленни Тристано, Модерн Джаз Квартет («Modern Jazz Quartet»), Джордж Ширинг, 

Ли Конитц, Стэн Гетц, Джерри Маллиген, квартет Дэйва Брубека, Шорти 

Роджерс, Джимми Джуффрэ и др. 

Еще более показательным примером взаимодействия джаза и современной 

академической культуры является стиль прогрессив-джаз. Прогрессив-джаз 
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дополнить биг-бендовый свинг отдельными стилевыми элементами музыки 

М. Равеля, И Стравинского, А Шенберга, А Онеггера. Заимствования коснулись 

в основном гармонии, инструментовки, формы. Во второй половине 1940-х 

и в 1950-е гг. наиболее активно прогрессив-джаз развивали Стэн Кентон и Бойд 

Рэйберн. 

Помимо взаимодействия европейского и афроамериканского оснований, 

начиная с 1930-х гг. в джазе начинают претворяться элементы 

латиноамериканской музыкальной культуры. В период свинга ее воздействие 

носит еще эпизодический характер, но уже в конце 1940-х гг. она становятся 

одной из основ, открывая новые пути развития джазовой музыки. 

Латиноамериканская (в основном кубинская и бразильская) музыкальная 

культура проникала в джаз через популярные танцы болеро, ча-ча-ча, румбу, 

гуарача, мамбо. Она усилила джазовую полиритмию до устойчивой полиметрии, 

обогатила ударный инструментарий, а также расширила интонационный словарь. 

В результате ее воздействия родились стили афро-кубинского джаза, латин-джаза, 

босса-новы. 

Афро-кубинский джаз, сформировавшийся во второй 1940-х гг. соединил: 

а) состав и инструментовку биг-бэнда; б) кубинские ритмические модели, 

перкуссионные инструменты, характерный микротематизм (повторяемые 

мелодические ячейки; в) импровизацию в духе би-бопа или свинга. Позже афро-

кубинский джаз стал исполняться также малыми ансамблями типичными для 

кула. 

Как и би-боп афро-кубинский джаз исполняется на 8/8, но в менее быстром 

темпе (около 170 ударов в минуту). На латиноамериканских ритмических 

структурах основаны партии перкуссии (бонго, маракас), баса, а также риффы 

духовых. Сольная импровизация (как правило, у трубы) исполняется в манере би-

бопа или свинга. В стилистике афро-кубинского джаза работали Диззи Гиллеспи, 

Стэн Кентон, Джордж Ширинг, Херби Мэнн, Бенни Море и др. 
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Латин-джаз – это обобщающий термин для джазовых направлений второй 

половины ХХ века, объединяющих стилевые элементы свинга, кула и би-бопа 

с латиноамериканскими ритмами и интонациями. Степень влияния 

латиноамериканского основания в латин-джазе различна – от заимствования 

только специфических ритмических фигур и перкуссии, до претворения 

особенностей тематизма. 

Еще одним направлением, расширившим границы джаза, стал фьюжн. 

Фьюжн сложился в 1970-е – 1980-е гг. как синтез джаза, рока и фанка. 

В стиле фьюжн утверждается электрифицированный ансамбль (электрогитара, 

родес-пиано, бас-гитара, синтезаторы, электроорган), используются типичные для 

рока и фанка звуковые эффекты (wah-wah). Фьюжн, как и фанк, базируется на 

простейших гармонических оборотах, состоящих из нескольких аккордов. Также 

для фьюжн характерны басовые мелодические риффы и сквозной бит 8/8. На этой 

основе во фьюжн строится мелодически очень свободная импровизация – она 

может быть сольной или даже коллективной. Помимо электромузыкальных 

инструментов в ансамбль входят труба, саксофон, ударная установка, перкуссия.  

В целом фьюжн-джаз более близок к фанку и соулу, нежели к рок-музыке, 

что говорит о приверженности афроамериканским корням.  

Стиль фьюжн разрабатывали: Майлс Дэвис, Херби Хэнкок, Джо Завинул, 

Чик Кориа, Уэйн Шортер, Джон МакЛафлин, Орнетт Коулмен, Тони Уильямс, 

Жан-Люк Понти, Лэрри Кориэлл, Майк Нок, грыппы «Hiroshima», «Steps Ahead», 

«Yellow Jackets» и др. 

Проделанный анализ ключевых джазовой направлений подтвердил, 

что главными стилевыми основаниями джаза являются афроамериканский 

фольклор и европейская профессиональная традиция. Латиноамериканская 

музыкальная культура как стилевое основание сказалось только в некоторых 

направлениях (если не брать в расчет ее воздействие на ритмику нью-орлеанского 

стиля) Ощутимого влияния англо-кельтской традиции в джазе нет. 
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Выявление идейно-образного содержания каждого джазового направления 

представляется нам задачей трудной, формальной и нецелесообразной. Джазовая 

музыка весьма абстрактна, по большей части она не связана со словом. Возможно 

главное содержание джаза – это то, что происходит на сцене и в зале, это 

эмоциональный контакт музыкантов и слушателей, а не заданные извне образы 

реальности. Джаз творит свою собственную реальность – здесь и сейчас. Поэтому, 

характеризуя идейно-образное содержание джаза, мы ограничимся констатацией 

только двух общих моментов. Во-первых, в основе джазовой образности лежит 

положительное и глубоко эмоциональное мироощущение, которое джаз наследует 

от ринг-шаут, джубили, сонг-сермон, спиричуэл. Во-вторых, джаз выражает идею 

свободы самовыражения внутри людского сообщества, что, по-видимому, 

связанно с тем, что главные создатели джаза – афроамериканцы – долгие годы не 

имели возможности раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал 

иначе как через музыку. Идея самовыражения красной нитью проходит через всю 

историю джазового искусства, воплощаясь в неизменной диалектике сольного 

и ансамблевого, импровизированного и предписанного, традиционного 

и новаторского. 

Стили диско 

Музыка диско – это целый конгломерат стилей и жанров. Основные, 

наиболее крупные стили это: диско, евродиско, хаус, техно, транс, джангл, драм-

энд-басс, хип-хоп (отчасти). 

Первым стилем данной жанровой сферы, породившим в той или иной мере 

все последующие ее направления и заложившим основные принципы, стало 

диско. Стиль диско сложился к середине 1970-х гг. под непосредственным 

воздействием соула и фанка и при активном участии евопейских продюсеров и 

профессиональных композиторов-песенников. Диско часто определяют только 

лишь как упрощенный вариант соула. Так, по словам А.И. Троицкого стиль диско 

«вкратце может быть охарактеризован как “спрямленный” вариант музыки соул с 

резко акцентированным ритмом и насыщенным электронным звучанием» [84, с. 
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129]. Данное утверждение отчасти справедливо, поскольку именно в детройтском 

и филадельфийском соуле оформились многие элементы будущего диско: бит 8/8, 

ритм «восьмая – две шестнадцатых», пульс восьмыми у мьютированной 

электрогитары, мелодические пассажи и педали у скрипок, аккордовые рифы 

офф-бит у меди, мелодизированнй бас. Но также на диско повлиял поздний фанк, 

от которого оно переняло равномерное акцентирование бас-барабаном всех 

четырех долей (рисунок, получивший наименование «four on the floor») октавные 

ходы баса, остинато риффов. В тоже время в диско существенно упростились 

гармония и вокал. В гармонической сетке задействуются в основном трезвучия I, 

IV, V, VI, III, II ступеней, большое значение приобретают автентические обороты 

и кадансы. Вокал в диско стал более сдержанным, из него исчезли шаут 

и детонирование блюзовых ступеней, диапазон стал уже, больший вес получил 

ритмичный речитатив (в куплете). 

Дань диско отдали самые различные исполнители – от Пола Маккартни до 

Джеймса Брауна, что породило чрезвычайно широкий спектр стилистики диско, 

часто сочетающегося с фанком, соулом, биг-битом, рэггеем, латинскими ритмами. 

Наиболее близкий к соулу и фанку вариант диско представлен в творчестве: 

Би Джис («Bee Gees»), Донны Саммер, Майкла Джексона, Дайаны Росс, 

Мадонны, Глории Гейнор, Тины Тёрнер. Более свободный от элементов черной 

музыки вариант диско исполняли: Виллидж Пипл («Village People»), АББА 

(«ABBA»), Бони Эм («Boney M»), Эропшн («Eruption»), Арабеск («Arabesque»). 

Диско-культура стала противоположностью контркультуры 1960-х гг. 

и одновременно ее естественным последствием. В диско-культуре на уровне 

массового поведения утвердились те идеалы, к которым стремились 

представители рок-музыки, хиппи, борцы за права черных – свобода сексуальных 

отношений, терпимость к гомосексуалистам, отношение к афроамериканцам как к 

равным, эмансипация женщин. Именно дискотека – место, где любые люди могли 

танцевать под проигрываемую с грампластинок музыку – уравняла в правах 

представителей самых различных слоев общества. Музыка диско стала 
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воплощением равенства и свободы. Разумеется, времяпровождение на дискотеке 

под легкую, лишенную глубокомысленности музыку было не совсем тем, к чему 

призывали деятели контркультуры 1960-х. Но, так или иначе, их главные цели 

были достигнуты (окончание войны во Вьетнаме, снижение напряженности 

международных отношений, либерализация общества в США и Европе), и это не 

могло не привести к разрядке и в музыкальной культуре, к снижению 

эмоционального накала и утрате содержательности музыки. Следует отметить, 

что данная разрядка оказалась не слишком продолжительной. В США уже 

к началу 1980-х гг. диско утратило популярность. Постепенно исчезнув с радио, 

с телевидения, из чатов, оно ушло в андеграунд клубов, где вскоре породило 

новые революционные формы танцевальной музыки – хаус и техно. 

В Европе популярность диско в 1980-е гг. оставалась умеренной. 

Дальнейшее развитие стиля здесь пошло по пути упрощения мелодики, ритмики, 

аранжировки, использования репетитивной техники и синтезированных тембров 

(под воздействием рок-музыки новой волны и творчества группы Крафтверк). 

Данные тенденции привели к возникновению в конце 1970-х гг. стиля евродиско, 

который в своей простоте приблизился к языку академического минимализма. 

Афроамериканские элементы в евродиско либо отсутствуют, либо выражены 

весьма слабо. 

В США на смену диско в 1980-е гг. пришла культура хип-хопа, 

образовавшаяся на стыке танцевальной музыки и блюзовой традиции. Жанровое 

разнообразие хип-хопа чрезвычайно велико – в него входят как танцевально-

ориентированные жанры: электро, тёрнтейблизм, абстрактный хип-хоп, так и 

музыкально-поэтические: ист-коуст, уэст-коуст, гангста, прогрессив хип-хоп, 

джи-фанк, использующие рэп как главный компонент. Рэп – это не стиль музыки, 

и даже не жанр, а техника ритмизованного произнесения текста под музыку. 

Помимо хип-хопа рэп используется в фанке, рок-музыке, дансхолле, джангле 

и других направлениях. 
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Основа хип-хопа – брэйк-бит (ломаный бит), представляющий собой 

многократно повторяемый отрывок партии ударных с офф-битом, вырезанный из 

какой-либо композиции фанка. Часто вместе с ударными заимствовался бас, реже 

ритм-гитара и духовые. Фактура фанковых композиций вполне позволяла 

вычленить любой отрезок – нужно было лишь подобрать место, где вокал 

умолкает, а инструменты повторяют короткий рифф. На получаемую основу 

накладывались рэп, специально записанные партии вокала, синтезатора, 

скрэтчинг77. С ростом популярности хип-хопа в студии стали записываться 

партии всех инструментов – включая бас и ударные, но фанковая ритмическая 

основа при этом сохранялась. Также ритм-секция в хип-хопе может 

генерироваться с помощью синтезатора или сэмплера Техника вычленения ритм-

секции с готовых записей и наложения на нее ритмичного речитатива пришла с 

Ямайки, где она развилась на основе музыки рэггей. 

В основе выразительной системы хип-хопа лежит офф-бит фанковой ритм-

секции – басовые риффы, брейк-бит ударных, паттерны мьютированной ритм-

гитары. Накладываемые поверх ритм-секции простейшие партии синтезатора, 

скрэтчинг и рэп также, как правило, содержат офф-бит. В жанрах, где 

главенствует слово, главный выразительный акцент приходится на партию 

вокала, на содержание текста, на экспрессию и скорость его произнесения. Рэп в 

хип-хопе отдаленно напоминает речитатив в ритм-энд-блюзе и фанке, но он более 

точен ритмически, более механистичен, отрывист. В некоторых композициях рэп 

дополняется простыми вокализами на манер соула (как правило, в припеве). В 

этом случае мужской вокал может оттеняться женским бэк-вокалом. 

Хип-хоп проще фанка, поскольку целая композиция может быть построена 

всего на двух паттернах – баса и ударных. Фактура в хип-хопе еще более пустая, 

часто ее образуют только линия баса, брейк-бит ударных и речитатив. 

                                                           
77Скрэтчинг – звуковой эффект, получаемый путем легкого подкручивания рукой виниловой 

грампластинки во время ее воспроизведения на проигрывателе, в результате чего возникает характерный 

скрип от скользящей по грампластинке иглы. 
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С точки зрения таких особенностей музыкального языка, как повторность 

одних и тех же ритмических и мелодических шаблонов, предсказуемость, 

механистичность, смонтированный и/или запрограммированный звук, хип-хоп 

принадлежит сфере диско, особенно те жанры, где словом отсутствует либо имеет 

второстепенное значение – электро, тёрнтейблизм, абстрактный хип-хоп. 

С точки же зрения офф-бита, типичного для фанка и соула инструментария, 

басовой линии, экспрессивного рэпа, значимости поэтического слова, хип-хоп 

является продолжением блюзовой традиции. Исполнителями хип-хопа являются 

преимущественно афроамериканцы, а его тематикой – нелегкая жизнь в черных 

гетто, трагические криминальные истории, бахвальство, обличение социальных 

пороков и расизма. 

Исполнители хип-хопа, ориентированные на вокально-поэтические жанры 

это: «Фьюриос Файв» (Furious Five), «Шугахилл Гэнг» (The Sugarhill Gang), Эл Эл 

Кул Джей (LL Cool J), «Ран Ди-Эм-Си» (Run-D.M.C.), Эм Си Хэммер (MC 

Hammer), «Бисти Бойз» (Beastie Boys), Тупак Шакур (Tupac Shakur), Эминем 

(Eminem), Спун Догги Дог (Snoop Doggy Dogg), «Н.Б.А.» (N.B.A.) и др. 

Ди-джеи, создовавшие инструментальный и танцевально-ориентированный 

хип-хоп, это: Африка Бамбаатаа (Afrika Bambaataa), Кат Кемист (Cut Chemist), 

Диджей Шэдоу (DJ Shadow), Кид Коала (Kid Koala), Миксмастер Майк 

(Mixmaster Mike), Си-Ту-Си (C2C), Бит Джанкис («Beat Junkies»), Мэнтроникс 

(«Mantronix»), Альянс («The Alliance»), ди-джей Фуд (DJ Food) и др. 

Отдаленное родство с блюзовой традицией имеет также такой стиль диско-

музыки как хаус. Хаус родился из практики микширования диско-сетов (наборов 

песен) на дискотеках Нью-Йорка и Чикаго в начале 1980-х гг. Ди-джеи к этому 

времени уже не ограничивались простым воспроизведением известных хитов, они 

старались по-новому преподнести песни, выбирая для каждой определенное 

время, состыковывая их так, чтобы родилась одна продолжительная композиция 

со своей динамикой, развитием, кульминацией. Такая практика имела место, 

прежде всего, в двух наиболее известных танцевальных клубах 1980-х – нью-
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йоркском Пэрадайз Гэраж («Paradise Garage») и чикагском Уэрхаус 

(«Warehouse»). Название последнего заведения дало впоследствии наименование 

новому стилю музыки – хаус. 

Со временем ди-джеи стали на манер мастеров хип-хопа вычленять 

и зацикливать фрагменты из диско-песен и создавать на их основе оригинальные 

композиции, примешивая к ним получаемые на синтезаторах и драм-машинах 

новый бас, новые или дополнительные ударные, аккомпанемент в виде риффов, 

арпеджио, репитиций. Первой композицией в стиле хаус стала «On And Оn» 

Джесса Сондерса, созданная на основе фрагмента диско-композиции «Space 

Invaders» группы Плэйер Уан («Player One») в 1980 г.78 

От стиля диско хаус перенял характерный бит «four on the floor», который 

также получил название прямой бит (в противоположность ломаному биту хип-

хопа), общий репетитивный принцып, минимализм тематизма (повторение 

простейших попевок), синтезированные тембры. Но первыми авторами хауса 

были чернокожие диджеи, поэтому они максимально насыщяли композиции офф-

битом, вводя ритмически рисунки на манер фанка в партии баса и синтезатора. 

Большинство композиций хауса представляют собой инструментальные 

пьесы, иногда с короткими вокальными или речитативными вставками. 

Композиций с полноценным вокалом значительно меньше (их количество 

возросло в 1990-е гг., когда на основе хауса произошло возрождение диско). 

Темп в хаусе стабильный – от 120 до 130 ударов в минуту. Вся музыкальная 

ткань складывается из ударов бас-барабана, комбинаций восьмых и шестнадцатых 

у хай-хэта, малого, маракаса или других искусственных ударных, линии баса, 

мелодических риффов у синтезатора или аккордовых у фортепиано (реже), 

гармонических пэдов у синтезатора, периодически повторяемой вокальной фразы 

или речитатива. 

                                                           
78 Так же как и в хип-хопе, со временем композиции хауса стали полностью оригинальными. 
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Хаус имеет множество разновидностей: эйсид-хаус дип-хаус, трайбл-хаус, 

фанки-хаус, латин-хаус, прогрессив-хаус и др. Большинство из них являются не 

более чем жанровыми видами, поскольку не трансформируют общей стилевой 

системы хауса. Только эйсид-хаус можно считать самостоятельной стилевой 

разновидностью, ощутимо эволюционирующей в сторону техно. Для эйсид-хауса 

характерны равномерный пульс восьмыми и шестнадцатыми, более высокий 

темп, обработка звука динамически перенастраиваемым фильтром. 

Ключевыми фигурами стиля хаус являются ди-джеи: Джесс Сондерс, 

Фрэнки Наклз, Рон Харди, Маршал Джефферсон, ди-джей Пьер (DJ Pierre), Кейт 

Фарли, Ларри Хёрд, Стив «Силк» Хёрли (Steve Silk Hurley), Адонис (Adonis), 

Фаст Эдди (Fast Eddie), Бам Бам (Bam Bam), ди-джей Альфредо и др. 

Стиль техно, появившийся в середине 1980-х гг. в Детройте, в своем 

развитии двигался по пути дальнейшего упрощения. Если первые записи техно 

содержали брейк-бит, обработанный эффектами вокал, тематические контрасты 

и в целом напоминали механистичное электро, то после 1985-го г. вокал из техно 

исчезает, ломаный бит вытесняется прямым, звучание становится громче, тембры 

– резче, тематизм радикально минимализируется. Тематические элементы в 

композициях техно, как правило, имеют продолжительность полтакта – такт и 

состоят из одного – четырех звуков. Таким образом, тематическая ячейка 

повторяется каждые полтакта – такт, а тема иногда состоит из репетиций только 

одного звука. Изредка используется гармоническая педаль из одного, двух или 

трех созвучий. Темпы в техно выше, чем в хаусе – от 130 до 160, а ритмические 

фигуры чаще совпадают с основным битом. 

В техно все тембры синтетические, звучание акустических инструментов и 

голоса допускается лишь изредка. В основе техно может лежать как прямой бит, 

так и ломаный (брейк-бит). Прямой бит был характерен для классического 

детройтсткого техно, а впоследствии также и для голландского хардкора 

(габбера). Ломаный бит первоначально был свойственен только ранним опытам 

детройтских техно-ди-джеев, но к началу 1990-х он стал неотъемлемой частью 
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английского хардкора. Хардкор – стилевая разновидность техно, утвердившаяся 

в начале 1990-х гг. в Англии и Европе. Хардкор отличается от классического 

техно более быстрым темпом, повышенной громкостью, плотным звучанием 

с эффектом овердрайв. 

Тембры техно обрабатываются различными звуковыми эффектами – 

особенно часто используются фильтр, овердрайв и питч (pich – искусственное 

глиссандо). Гармония в техно ограничивается максимум тремя аккордами либо (в 

привычном смысле) отсутствует. 

В основе техно лежала идея музыки будущего, музыки 

высокотехнологичного общества, свободной от культурных наслоений прошлого, 

освобождающей сознание от конформистских установок и идеологии 

потребления. Именно в таком ключе техно рассматривали его основатели – Хуан 

Аткинс и Деррик Мэй. Техно задумывалось ими как некоммерческая, 

андеграундная музыка, противопоставляемая духу Детройта 1970-х – 1980-х гг., 

охваченного социальным и экономическим кризисом. 

В США техно не достигло популярности хауса и хип-хопа, поскольку было 

слишком прямолинейным и не обладало необходимым для танцев грувом – то 

есть настоением. Но в Европе, где в конце 1980-х гг. обязательным атрибутом 

рэйва79 стало употребление наркотика экстази, техно, а также близкий к нему 

эйсид-хаус стали необыкновенно популярны. По свидетельствам современников, 

монотонность техно и эйсид-хауса под действием наркотика воспринималась 

именно как грув, как настроение эмоциональной приподнятости, воодушевления, 

сопереживания и симпатии к окружающим. Так техно, вслед за эйсид-хаусом, 

стала сенсацией в Европе начала 1990-х, породив в скором времени хардкор, 

габбер (голландский хардкор) и транс. 

Техно создавали такие ди-джеи, как Хуан Аткинс, Деррик Мэй, Кевин 

Сандерсон, Фрэнки Боунз, Джэфф Миллс, Доплерэффект («Dopplereffekt»), 

                                                           
79 Рэйв – клубное танцевальное мероприятие, проходящее под музыку хаус, техно, транс и т.п. 
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Андеграунд Резистенс («Underground Resistance»), Карл Крэйг, Блэйк Бакстер, 

Крис Либин (Chris Liebing), Тэкнейджа («Technasia»). 

Сложившийся в 1990-е гг. в Германии и Бельгии транс развивал в духе 

новаций техно и хауса стилистику евродиско. Помимо техно, хауса, и евродиско 

на транс оказал влияние немецкий краут-рок (Крафтверк). Именно от евродиско 

и Крафтверк транс унаследовал мелодичность и атмосферность звучания. Транс 

основывается на повторении простых гармонических прогрессий и мелодичных 

мотивов. Как и хаус, транс основывается на прямом бите, но офф-бит ему не 

свойственен – в ритмике преобладают ровные восьмые и шестнадцатые, 

подчеркивающие сильные доли. Фактура транса складывается из различных 

гармонической фигурации, аккордовых педалей, повторений одного звука. 

Несмотря на общую мелодичность, узнаваемые темы в композициях транса 

часто отсутствуют. Гармония транса основывается на диатонике (за исключением 

гоа-транса), в ней используются в основном трезвучия I V, IV, VI, III ступеней.  

Помимо синтезированных тембров в трансе могут использоваться 

струнные, фортепиано, вокал (дрим-транс, симфоник-транс, эпик-транс). 

Обязательным атрибутом композиций является сильная реверберация, 

усиливающая характерную пространственность, атмосферность, космичность 

транса. 

Темп в трансе – 120 – 130 ударов в минуту. Своей механистичностью транс 

(особенно ранний) напоминает техно, но имеет более протяженные мотивы, более 

естественное, мягкое звучание, относительно разнообразную гармонию. 

Как и хаус, транс имеет множество жанровых разновидностей: дрим-транс, 

эпик-транс, симфоник-транс, дип-транс, тек-транс, эйсид-транс, хард-транс и т.п. 

Относительно самостоятельными стилевым разновидностями транса являются, 

пожалуй, только гоа-транс и хард-транс. 

Музыку в стиле транс записывали: Пол Ван Дюк, «Джэм Энд Спун» (Jam 

And Spoon), Роберт Майлз, «Сигнус Экс» (Cygnus X), «Иден Трэнсмишн» (Eden 

Transmission), Свен Вэт, Рамин (Ramin), «Секстант» (Sextant), «Космик Бэйби» 
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(Cosmic Baby), «Эстрал Проджекшн» (Astral Projection), «Этника» (Etnica), 

Космосиc (Cosmosis) и др. 

В 1988 г. в Лондоне в моду входит айсид-хаус, который стали развивать 

английские ди-джеи Пол Оукенфилд, Дэнни Рэмплинг и др. В Англии, а затем и в 

Европе мода на эйсид-хаус во многом была инициирована распространением 

наркотика экстази. Но к 1990-м гг. популярность эйсид-хауса стала стремительно 

снижаться, поскольку произошло перенасыщение дискотек однообразной 

продукцией, которую мог изготовить каждый, кто имел необходимое недорогое 

оборудование (драм-машину, синтезатор, микшерский пульт и магнитофон). 

Поэтому на смену эйсид-хаусу пришло детройтское техно, в которое лондонские 

ди-джеи вернули брейк-бит и добавили эффект овердрайв. Так родилась новая 

разновидность техно – хардкор. А. Горохов объясняет появление хардкора 

воздействием наркотиков: «Есть мнение, что к началу 90-х были налажены 

изготовление и транспортировка синтетических наркотиков, в первую очередь 

экстази, в Западную Европу … произошло насыщение рынка, таблетки 

подешевели, рэйверы (участники танцевальных техно-вечеринок – А.Б.) 

увеличили дозу, и музыка соответствующим образом ускорилась. Существует и 

другая версия, согласно которой количество наркотиков, действительно, стало 

больше, зато их качество резко ухудшилось … Таблетки сильнее отшибали мозги, 

и музыка стала жестче…» [10, с. 125]. Новый техно-хардкор записывали ди-джеи 

Грувридер (Grooverider), Джонни Джангл, Голди (Goldie), Фабио (Fabio), группы 

Продиджи («The Prodigy»), Орб («Orb») и др. 

Но через несколько лет хардкор повторил судьбу эйсид-хауса – он 

коммерциализировался и вышел из моды. В качестве альтернативы в 1992 г. 

лондонские ди-джеи предложили джангл. Джангл был сконструирован из 

ускоренного до 180 ударов в минуту брейк-бита, замедленного баса в духе рэггей, 

звуковых эффектов и рагги – речитатива, читаемого ямайскими ди-джеями. Рагга 

или тоустинг – ямайский аналог рэпа, от которого он отличается более быстрым 

темпом, распевностью, более развитой звуковысотной линией. Таким образом, 
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джангл стал результатом синтеза техно (темп, синтетические звуки), хип-хопа 

(брейк-бит) и рэггея (бас, рагга). Помимо прочих нововведений, в брейк-бите 

джангла отсутствовал звук басового барабана, что делало звучание более легким и 

стремительным. 

В конце 1994 г. джангл трансформировался в драм-энд-басс. Одной из 

причин возникновения драм-энд-басса стал профессиональный конфликт 

лондонских ди-джеев и рагга-вокалистов, до этого совместно записывавших 

джангл-композиции. В результате конфликта ди-джеи отказались от 

использования вокала в композициях, которые стали теперь быстрее, ритмически 

еще сложнее, и где вновь зазвучал басовый барабан. В свою очередь драм-энд-

бассс породил собственные разновидности – приближенный к техно 

минималистичный хард-степ и более разнообразный с элементами 

сэмплированого джаза джаз-степ. 

В целом для драм-энд-басса характеры: высокий темп – от 150 до 190 

ударов в минуту, отсутствие вокала, гармонические педали, сложный, 

разнообразный, с большим количеством офф-бита рисунок ударных. Вместо 

живого вокала иногда используются периодически повторяющиеся вокальные 

сэмплы (короткие фрагменты с одной фразой). Гармония в драм-энд-бассе может 

быть важным выразительным элементом, добавляя в композиции красочности и 

атмосферности80. Гармоническая схема состоит из сопоставления двух – трех 

септаккордов, без тонико-доминантовой связи и ощущения тонального центра 

(что говорит о модальном принципе). 

Драм-энд-басс записывали ди-джеи: Грувридер, Джонни Джангл, Голди, 

Фабио, ди-джей Трэйс (DJ Trace), «Омни Трио» (Omni Trio), Кэпоун (Capone), ди-

джей Хайп (Dj Hype), ди-джей Пульс (DJ Pulse), Эмоуфес (Amorphouse), Рони 

Сайз Репрезент (Roni Size Represent) и др. 

                                                           
80 Более характерно для джаз-степа. 



153 

 

 

Все рассмотренные диско-стили имеют дуольный пульс (8/8 или 16/16), 

используют квадратные периодические структуры, открытую форму (без 

кульминации и контрастных разделов), характеризуются простейшим тематизмом 

и гармонией, обладают механистичной точностью интонации и ритма. 

Как и джаз, музыка диско по большей части абстрактна. Ее основное 

предназначение – возбуждать двигательные рефлексы, снимать 

психоэмоциональное напряжение путем погружения слушателя в трансовое 

состояние. Поэтому для диско характерна эмоциональная обобщенность или даже 

нейтральность. Диско – своего рода музыка машин и урбанизированной жизни 

мегаполисов, уводящая от архаичных фольклорных корней в сторону европейской 

технократии81. 

В завершение рассмотрения генезиса направлений массовой музыкальной 

культуры ХХ века резюмируем основные положения и проиллюстрируем 

их схемой (приложение, пример 1). 

Большинство массовых музыкальных направлений XX века можно 

рассматривать как результат развития и взаимодействия элементов четырех 

музыкальных культур, выступающих в функции стилевых оснований. Элементы 

этих четырех стилевых оснований, по-разному сочетаясь и трансформируясь 

на протяжении XX века, породили широкий спектр музыкальных направлений 

с общей «корневой системой» (на схеме стилевые основания обозначены 

заштрихованными блоками). 

Для большинства массовых направлений воздействие стилевых оснований 

носило опосредованный характер – их элементы переходили от стиля к стилю, 

зачастую принимая вид жанровой матрицы. Прямое воздействие стилевых 

оснований имело место в ранних направлениях (блюз, спиричуэл, архаический 

джаз, менто), а также в некоторых более поздних направлениях (арт-рок, афро-

кубинский джаз), где обращение к истокам служило средством принципиального 

                                                           
81 Это не относится к стилям диско и брейк-бит, которые в своей основе близки к соулу и фанку. 
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обновления системы стиля. При этом академическая традиция чаще других 

оснований напрямую воздействовала на массовые направления (симфоджаз, 

прогрессив-джаз, арт-рок, диско, транс), что связано с ее ролью эталона для 

массовой культуры. 

Как видно из приведенной схемы, чем ниже по временной шкале находится 

то или иное направление, тем более опосредованным и сложным является 

воздействие оснований. Тем не менее, для большинства представленных на схеме 

направлений возможно определить доминирующее влияние. На схеме оно 

отмечено формой блока каждого направления. Так, блоки, обозначающие блюз, 

ритм-энд-блюз, соул, фанк, хип-хоп, R&B имеют такую же форму, что и блок 

афроамериканского фольклора. Аналогично показано доминирующее влияние для 

других направлений. 

Параллельно со связью с тем или иным стилевым основанием каждое 

направление обнаруживает принадлежность к той или иной жанровой сфере. При 

этом каждая жанровая сфера также имеет свою общую стилистику, выраженную 

в наборе характерных атрибутов. Для сферы блюза это полиритмия (офф-бит), 

шаут, гетерофония, структуры «вопрос-ответ»; для сферы рок-музыки – 

диатоника и миксодиатоника, 8/8, плотная фактура, электронные эффекты; для 

сферы джаза – тональная альтерированная гармония, свинг (12/8), полиритмия 

и полиметрия, свободная, не темперированная интонация; для сферы диско – 

простая тональная гармония, 8/8, гомофонная фактура с обилием гармонических 

и ритмических фигураций, синтезированные тембры, темперированная 

интонация. И все же стили, принадлежащие к одной жанровой сфере, могут 

кардинально различаться – как, например, рэггей и фанк или биг-бит и хард-рок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало правомерность выбранного подхода 

к изучению, обобщению и систематизации массовой музыкальной культуры 

XX века. Стилевой подход представляется весьма перспективным, поскольку 

позволяет рассматривать явления музыкальной культуры с максимальным 

приближением, на уровне первоэлементов, не маскируя их сущностную 

специфику множеством сопутствующих вторичных внемузыкальных атрибутов. 

Основные положения исследования подтвердились, и мы можем 

с уверенностью говорить о существовании единых стилевых основаниях массовой 

музыкальной культуре XX века, детерминирующих ее генезис и развитие. 

Общие выводы исследования сводятся к следующему. 

Массовая музыкальная культура в целом обладает всеми основными 

качествами присущими иным сферам масскульта. Она во многом функционирует 

по законам рынка и в большинстве своих проявлений неуклонно стремится 

расширить аудиторию, выйти на мировой уровень. Существование ее невозможно 

без применения средств массовой коммуникации и информации. Ее язык, 

ее пантеон идей и образов плюральны и внешне эклектичны, что отчасти 

объяснимо стремлением охватить и удержать как можно большую аудиторию 

путем постоянного обновления форм, предоставления широкого выбора. При 

всем том, частые сущностные трансформации массовой музыкальной культуре 

не свойственны. Внутренне она сохраняет устойчивую приверженность 

традиционным формам – как в языковом, так и в содержательном плане, являясь 

транслятором общечеловеческих норм и ценностей. 

Пристальное внимание к языку массовой музыкальной культуры позволяет 

увидеть ее специфические особенности: ассимиляцию различных музыкальных 

традиций, жанрово-стилевые трансформации, множественность уровней 

воздействия, наличие нескольких общих стилевых оснований в сочетании 

со значительным стилевым расслоением. Но особый стилевой плюрализм 
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массовой музыкальной культуры является отчасти мнимым, поскольку целые 

группы ее направлений демонстрируют внутреннее стилевое подобие. Кроме 

того, при тщательном анализе выясняется, что многие стили в действительности 

являются жанрами, что также снижает общий уровень расслоения. 

Стилевой анализ образцов массовой музыкальной культуры позволил 

выявить четыре ее стилевых основания: афроамериканский фольклор, элементы 

англо-кельтского фольклора, элементы латиноамериканской музыки, 

европейскую профессиональную традицию XIX – XX вв. Эти основания 

проявляются в направлениях массовой музыкальной культуры как узнаваемые 

совокупности музыкально-выразительных элементов. Стилевая преемственность 

направлений по отношению к указанным основаниям рассматривается нами как 

особая генетическая связь, определяющая развитие и облик массовой 

музыкальной культуры в ХХ веке. Важными носителями данной генетической 

связи являются музыкальные жанры – такие, как марш, блюз, регтайм, рок-н-

ролл, фанк и др. 

Стилевые основания не тождественны массовым стилям. Внутри массовой 

музыкальной культуры они не обнаруживают целостности, присущей стилю. 

Стилевые основания входят в массовые стили только частью своих элементов, 

соединяясь и дополняя друг друга в процессе создания конкретной музыкально-

выразительной системы. Именно взаимодействие нескольких оснований привело 

к появлению множества уникальных массовых стилей – бесконечно 

разнообразных и в то же время родственных друг другу. 

Смешение стилевых оснований наблюдается в каждой из четырех 

выделенных нами жанровых сфер – в джазе, блюзе, роке и диско. При этом 

каждой жанровой сфере свойственна опора на уникальное сочетание двух или 

даже трех оснований. Так, для джаза определяющими основаниями оказываются 

афроамериканский фольклор, европейский профессиональный пласт 

и латиноамериканская музыка. Для блюза значение имеет афроамериканский 

фольклор и, в меньшей степени, англо-кельтский. Для рока важны элементы 



157 

 

 

англо-кельтского фольклора, европейский пласт, афроамериканский фольклор. 

Для диско – европейский пласт и афроамериканский фольклор. 

Как мы видим, классификация массовой музыкальной культуры 

по стилевым основаниям не совпадает с общепринятой, по сути, жанровой 

классификацией, но и не противоречит ей. Поэтому в работе была предпринята 

попытка их совмещения. 

Использованная в исследовании аналитическая модель музыкального стиля 

в целом подтвердила свою адекватность. Главное, она позволила целостно 

охватить стилевую специфику большинства массовых направлений, что стало 

залогом верных выводов исследования. 

Данное исследование, безусловно, не исчерпывает до конца проблемы 

поиска стилевых оснований массовой музыкальной культуры XX века. Мы 

вполне допускаем, что предложенный в работе перечень из четырех оснований 

может быть дополнен – хотя бы менее значимыми влияниями арабской, 

индийской, скандинавской культур, которые также нуждаются в исследовании. 

В силу чрезвычайно большого объема наследия массовой музыкальной 

культуры XX века в исследовании были рассмотрены только самые крупные, 

магистральные стили. При этом, конечно, заслуживают внимания и более 

локальные, узкие направления, стили школ, индивидуальные стили. Также 

необходимо дальнейшее исследование массовых жанров и присущих им 

жанровых стилей. 

Таким образом, задача исследования стилевой и жанровой специфики 

массовой музыкальной культуры XX века продолжает оставаться актуальной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пример 1. Схема стилевого генезиса массовой музыкальной культуры XX века 
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Пример 2. Модель стилевого анализа 

 

 

Пример 3. Субстили и школы массовой музыкальной культуры XX века 

Стиль Субстили и школы 

Нью-орлеанский джаз Нью-орлеанско-чикагский джаз 

Диксиленд Нью-йоркский стиль 

Хард-боп Соул-джаз, фанки-джаз 

Кул Джаз западного побережья 

Свинг Стиль Канзас-Сити 

Рок-н-ролл Рокабилли, сёрф-рок 

Панк Хардкор, грандж 
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Пример 4. Жанры массовой музыкальной культуры XX века 

Жанры Стили 

Блюз, рэгтайм Нью-орлеанский джаз, диксиленд 

Блюз, рок-н-ролл Хард-рок 

Спид-метал, пауэр-метал, дэт-метал Трэш-метал 

Госпел Соул, фанк 

Дип-хаус, трайбл-хаус, фанки-хаус, 

латин-хаус, прогрессив-хаус 

Хаус 

Ибица-транс, симфоник-транс, эпик-

транс, дип-транс, дрим-транс, эйсид-

транс и др. 

Транс 

Тёрнтейблизм (скрэтчинг), гангста-рэп, 

ист-коуст, уэст-коуст, джи-фанк, 

электро и др. 

Хип-хоп 

Минимал-техно, эйсид-техно, дип-

техно и др. 

Дип-техно 

Хард-степ, джамп, джаз-степ и др. Драм-энд-бассс 

 

Пример 5. Блюзовый звукоряд. 

 

Пример 6. Блюзовый квадрат. 

1-е предложение 

(вопрос) 

1 такт T 2 т. S 3 т. T 4 т. T 

вопрос ответ 

2-е предложение 

(вопрос) 

5 т. S 6 т. S 7 т. T  8 т. T 

вопрос ответ 

3-е предложение 

(ответ) 

9 т. D 10 т. S 11 т. T 12 т. T 

вопрос ответ 
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Пример 7. 16-тактовый блюз. Мадди Уотерс. «Im your hoochie coochie man»  

 

A (T) A (T) A (T) A (T) 

A (T) A (T) A (T) A (T) 

D (S) D (S) A (T) A (T) 

E (D) D (S) A (T) A (T) 

 

Пример 8. Блюз с нечетным количеством тактов и переменным размером. 

«Блайнд Лемон» Джефферсон. «Matchbox Blues» 

 

4/4 B (T) B (T) B (T) B (T) 6/4 A (T) 

вопрос ответ 

4/4 Es (S) Es (S) Es (S) Es (S)- B (T) B (T) 

вопрос ответ 

D (F) D (F) B (T) B (T) B (T) 

вопрос ответ 
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Пример 9. Роберт Джонсон. «Kind Hearted Woman Blues» (вступление и начало 1-

го куплета) 

 

 

Пример 10. Сон Хауз. «Depot Blues» (начало 1-го куплета)* 

 

 
                                                           
* Пример взят из книги Ю.Г. Кинуса «Джаз: Истоки и развитие» [30, с. 77]. 
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Пример 11. Би Би Кинг. «Sweet Sixteen» (1 – 4 т. вступления) 
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Пример 12. Би Би Кинг. «Sweet Sixteen» (форма и аккорды куплета). Тональность 

As 

Db  Gb  Db-Ab-9  Db – Db7  

Gb  Gb  Db  Db  

Ab  Gb  Db-Gb7-G dim  Ab  

 

Пример 13. Би Би Кинг. «Caldonia» (соло электрооргана) 
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Пример 14. Роллинг Стоунз. «Jumpin’ Jack Flash» (форма). Тональность B 

Вступление 13т. 

B E-A B E-A B E-A B B 

B B B B B  

Куплет 8т. 

B B B B B B B B 

Припев 8т. 

D A E B D A E B 

Инструментальная связка 6 т.  

B B B B B B 
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Пример 15. Роллинг Стоунз. «Jumpin’ Jack Flash» (начало куплета) 
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Пример 16. Крим. «Strange Brew» (куплет). Тональность A 

A D A A 

D D A A 

E D А А 

 

Пример 17. Крим. «Sunshine Of Your Love» (главный рифф) 

 

Пример 18. Бит ударной установки 

а) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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Пример 19. Рэй Чарльз. «What’d I Say» (начало куплета) 

 

Пример 20. Шаут: 

а) Рэй Чарльз. «What’d I Say» 

 

 

 

 

 

 

б) Арета Франклин «I say a little prayer» 



180 

 

 

Пример 21. Джеймс Браун. «Papa's Got A Brand New Bag» 
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Пример 22. Джордж Клинтон (Parliament). «Give Up The Funk» 
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Пример 23. Боб Марлей. «Don’t Rock My Boat» 
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Пример 24. Билл Хейли. «Rock Around the Clock» 

 

Пример 25. Битлз. «You’re going to lose that girl» (форма). Тональность E-dur 

Вступление (припев) 

E C#m  F#m B7  

Куплет 

E G#m F#m7 B7 

E G#m F#m7 B7 

Припев 

E C#m  F#m B7  

Куплет 

E G#m F#m7 B7 

E G#m F#m7 B7 
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Припев 

E6 C#m7  F#m9 B7 

Fm#7 D  

Бридж 

G C G G 

G C F  

Соло гитары 

E G#m F#m B7  

E G#m F#m B7  

Далее следует припев, еще раз бридж, затем куплет и припев. 

Пример 26. Холлиз. «Bus Stop» (форма). Тональность a-moll 

Вступление 

Am G Am G 

Куплет 

Am – Em7 Am – Em7 Am – Em7 Am – Em7 

Am – Em7 Am – Em7 Am – Em7 Am – Em– 

Am – G 

C – G Am  Dm Em 

Am – Em7 Am – Em7 Am – Em7 Am – Em7 

 

Припев 

С B Em C 

Am 

 

B Em Em 

 

С  B Em C 

Am 

 

B Em Em 

 

Далее: куплет, соло гитары 8т., припев, куплет. 
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Пример 27. Битлз. «Nowhere Man» (куплет, припев, соло гитары) 
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Пример 28. Лед Зеппелин. «Black Dog» (форма) 

A(куплет) B(припев) A2 C(бридж) A3 B A4 C(кода) 

32т. 

3 предл:  

8т.+8т.+16т. 

8т. 

2 предл: 

4т.+4т. 

24т. 

3 предл:  

8т.+8т.+8т. 

2 предл: 

8т.+8т. 

32.т 8т. 24т. 44т. 

8т.= 4т. вок., 4т. рифф 

+ 

8т.= 4т. вок., 4т. рифф 

+ 

16т.= 4т. вок., 12т. рифф 

8т.= 4т. вок., 4т. рифф 

+ 

8т.= 4т. вок., 4т. рифф 

+ 

8т. вок. 

 

 

Пример 29. Лед Зеппелин. «Stairway To Heaven» 

Форма песни сочетает в себе черты: а) куплетно-вариационной формы, поскольку 

все разделы сохраняют гармоническое и интонационное подобие и могут 

рассматриваться как куплеты; б) двухчастной, поскольку, начиная с С происходит 

резкая смена темпа, характера, экспозиционный тип изложения сменяется 

развивающим; в) трехчастной, так как последние четыре такта D3 – это реприза 

темы А. 

I часть 

Вст. A(куплет): 

a-a-b-a 

A1: 

a-a 

B 

(бридж) 

A2: 

a-a 

B A3 B A4 B A5 

16т. 16т. 8т. 8т. 9т. 8т. 9т. 8т. 9т. 8т. 9т. 

 

 

 

II часть 

C 

(переход) 

D  

(соло гитары) 

D1  

(куплет) 

D2  D3+А 

8т. 20т. 8т. 12т. 11т. 
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Пример 30. Дип Пёпл. «Smoke on the Water» (куплет) 
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Пример 31. Ирвин Берлин. «Alexander’s Ragtime Band» (фрагмент)62 

                                                           
62 Пример взят из книги Ю.Г. Кинуса «Джаз: Истоки и развитие» [30, с. 180]. 
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Пример 32. Глен Миллер, Гарри Уоррен. «Chattanooga Choo Choo» (фрагмент) 
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Пример 33. Диззи Гиллеспи. «Be-Bop» (средняя часть темы)63 

 

Пример 34. Джордж Ширинг. «Lullaby Of Birdland» (тема)64 

 

 

                                                           
63 Пример взят из книги Ю.Г. Кинуса «Джаз: Истоки и развитие» [30, с. 323]. 
64 Пример взят из книги Ю.Г. Кинуса «Джаз: Истоки и развитие» [30, с. 348]. 


