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Аннотация:
Рассматриваются процессы стилевых содержаний и социокультурного бытова-

ния отечественного джаза. Целью является демонстрация ряда содержательных от-
личий, пролегающих между советским и западным джазовым искусством, в частно-
сти – выявление принадлежности первого к сфере облегчённой эстрадной музыки. От-
мечается особый, проникнутый эстрадными коннотациями стилевой колорит совет-
ского джаза, беспрепятственно опознаваемый не только опытными специалистами, 
но и музыкантами молодого поколения. Особое рассмотрение получает высказанное 
американским музыковедом Ф. Тирро суждение о принадлежности отдельных стиле-
вых разновидностей современного западного джаза и особенно стиля постбоп к про-
цессам неоклассицизма. Внутренняя логика развития постбоповых импровизаций, их 
структурная сложность и ориентированность на творческое переосмысление завоева-
ний джаза 1940 – 1950 г.г. позволяет утверждать, что с появлением данного стиля джа-
зовая музыка обретала новый, более высокий уровень эстетической организации. Не-
смотря на то, что в советском джазе существовало немало художественно значимых 
проектов, а его стилевой охват простирался от музыки фьюжн до авангардных неиди-
оматических импровизаций, жанру недоставало основанной на многолетних традици-
ях и эстетических поисках основы, столь типичной для американской сцены. Теоре-
тическое значение заключается в выявлении эстрадной специфики советского джаза. 
Установлено, что синергия джазовых практик с популярной музыкой помогла рассма-
триваемому жанру отбросить сумму «буржуазных» коннотаций и в дальнейшем полу-
чить легитимацию в официальной культуре СССР. 
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Abstract:
This paper deals with the processes of style content and sociocultural existence of the 

national jazz. The purpose of work is to demonstrate a number of the substantial differences 
between the Soviet and western jazz, in particular, to identify belonging of the first to the 
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easier variety music. The author underlines that the Soviet jazz has a special style color, 
penetrated by variety connotations and freely identified not only by skilled experts, but also 
by musicians of the younger generation. Special consideration receives the judgment stated 
by the American musicologist F. Tirro that separate style versions of the modern western 
jazz and especially a post-bop style belong to processes of neoclassicism. Internal logic of 
development of post-bop improvisations, their structural complexity and focus on creative 
reconsideration of gains of the 1940 – 1950 jazz allows us to claim that with the emergence 
of this style, jazz music has acquired the new, higher level of the esthetic organization. In 
spite of the fact that in the Soviet jazz there were many artistically significant projects, and 
its style coverage stretched from fusion music to the vanguard non-idiomatic improvisations, 
the genre lacked the basis so typical for the American scene based on many-year traditions 
and esthetic searches. Theoretical value of the paper lies in detection of variety specifics of 
the Soviet jazz. In the author’s opinion, the synergy of jazz practices with popular music 
helped the considered genre to reject the sum of «bourgeois» connotations and receive 
legitimation in official culture of the USSR. 

Keywords:
Jazz education, jazz performance, improvisation, fusion, hard bop, third current, modal 

jazz, mass and elite art.

Официальная легитимизация джазо-
вого исполнительства в СССР проходила 
по особому сценарию, заданному тотали-
тарным вектором страны. Фактура амери-
канской джазовой музыки, отличавшаяся 
множеством ярких, неортодоксальных для 
своего времени содержательных элемен-
тов, по вполне понятным причинам вы-
зывала живой интерес у отдельных пред-
ставителей советской композиторской эли-
ты, что в дальнейшем ускорило легитима-
цию первоначально «непроходного» для 
официальной идеологии империалисти-
ческого жанра. К середине 1950 годов от-
ношение функционеров советской культу-
ры к джазу изменилось. Вместо проникну-
тых критикой империалистических конно-
таций пренебрежения пришла терпимость. 
На духовых отделениях музыкальных учи-
лищ и консерваторий молодые исполни-
тели, прячась от педагогического состава, 
пытались повторить исподволь услышан-
ные джазовые мелодии. Свинговая факту-
ра всё чаще проявлялась в неофициальных 
культурных практиках СССР. 

Ответственные за идеологический 
надзор функционеры, отвечавшие не толь-
ко за мировоззрение студенческого кон-
тингента гуманитарных вузов, но также 

регламентировавшие быт музыкальных 
учреждений, с опаской смотрели на появ-
ление нового, не согласующегося с офи-
циальными воззрениями явления. Было 
очевидно, что любые попытки дисципли-
нарного взыскания и наказания увлекав-
шихся джазовым свингом студентов об-
речены на неуспех, ввиду отсутствия «со-
става преступления». С позиции приори-
тетов, стоявших перед властью, уже само 
наличие подобных тенденций нуждалось 
в контроле и сдерживании. 

В 1955 году «Советская музыка» пу-
бликует статью И. Дунаевского «Назрев-
шие вопросы лёгкой музыки», во многом 
предопределившую события грядущих лет 
[1]. По мнению Исаака Осиповича, с за-
интересованностью молодежи империа-
листической музыкой вовсе не обязатель-
но бороться. Следовало лишь направить 
этот процесс в нужное, контролируемое 
русло. Статья Дунаевского – это, по сути, 
первый исторический документ, поставив-
ший вопрос о необходимости создания в 
СССР специализированной инфраструкту-
ры эстрадно-джазового образования. 

Данный исторический пример тре-
бует особого рассмотрения, поскольку 
текст Дунаевского обозначил вполне кон-
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кретную тенденцию, согласно которой уже 
на уровне формирования стандартов про-
фессионального образования наше джазо-
вое исполнительство стало сращиваться 
с практиками массовой музыки. Данный 
аспект, на первый взгляд, может показаться 
не столь важным. Подлинную значимость 
ему придают детали. Несоответствие клас-
сификаций джазовой музыки в СССР её 
реальному весу и содержанию, привело к 
тому, что с самого начала в легитимизации 
процессов джазового образования намети-
лись тенденции к осмыслению джаза как 
объекта, являющегося частью мира лёгкой 
музыки. Такое положение вещей противо-
речило логике развития жанра на Западе, 
поскольку уже в 1940 – 1950 годы, обога-
тившие фактуру джаза мощными стилевы-
ми единицами – бибопом, хард-бопом, мо-
дальным джазом и третьим течением, джа-
зовое исполнительство перестало быть яв-
лением понятным массовому слушателю, 
тем самым лишилось содержаний, широ-
ко представленных в его ранней историче-
ской перспективе. 

Этапы развития парадигмы бибопа 
в США должны рассматривается с пози-
ции образования модернистских связей. 
Новые фактурные элементы и сложные 
структурные приёмы импровизации пре-
вратили жанр в умеренно элитарное, мало 
связанное с развлекательной музыкой яв-
ление. Соответственно, все эти концепту-
альные сложности и дегуманизированные 
элементы в дальнейшем потребовали осо-
бого музыковедческого рассмотрения. 

Схожее с западной импровизацион-
ной музыкой разнообразие появится в со-
ветском джазе много позднее – в пери-
од 1970 – 1980 годов. К этому времени в 
СССР сформировался авторский, акцен-
тирующий композиторское начало джаз 
(ансамбль «Каданс» Г. Лукьянова), фьюжн 
(«Арсенал» А. Козлова, «Аллегро» Н. Ле-
виновского), фри-джаз (В. Ганелина, В. 
Чекасина и В. Тарасова), околоджазовый 
постмодернизм (С. Курёхин). Однако все 
поздние достижения были немыслимы 

без легитимизации жанра режимом, по-
следовавшей в 1955 – 1960 годы. Её ре-
зультатом стало появление новой синте-
зированной музыкальной формации, объ-
единяющей наработки советского эстрад-
ного мелодизма с несколько редуцирован-
ной в сравнении с её западными аналога-
ми импровизационной лексикой. Так по-
явился обладающий противоречивыми 
эстетическими атрибутами, корреспонди-
рующий как с элитарным, так и с массо-
вым компонентами, советский джаз. Му-
зыка Л. Чижика, оркестровые коллективы 
Ю. Саульского и ансамбль «Мелодия» Г. 
Гараняна превратились в полноправную 
часть эстрадной культуры СССР.

Анализируя специфику исследо-
вательских работ по импровизационной 
музыке, изданных за последние пятьде-
сят лет в США, несложно выявить об-
щее отношение к предмету, разделяемое 
исследователями. Джаз в Америке, на-
чиная с периода модернистских бибопо-
вых концепций и вплоть до сегодняшне-
го времени, мыслится как самодостаточ-
ное явление, не требующее легитимиза-
ции и какого-либо оправдания своего су-
ществования. Таким образом, западная 
джазовая музыка периода 1950 – 1960 го-
дов, вплоть до появления обращённых к 
массовым вкусам направлений (джаз-рок, 
фьюжн, эйсид-джаз), функционировала 
как отдалённое от массовых практик поп-
музыки явление, в то время как советский 
джаз аналогичного временного периода 
функционировал как явление причастное 
к пространству лёгкой музыки. Как мы 
показали ранее, с 1970-x годов и вплоть 
до распада страны советский джаз приоб-
рёл некоторые смелые эксперименталь-
ные черты, однако основной его смысло-
вой локус был задан коммерческим, близ-
ким к эстраде исполнительством. 

Американский исследователь Ф. 
Тирро, осмысливая постбоповые процес-
сы американского джаза периода 1980-x 
годов, предпринял попытку описания их в 
категориях неоклассицизма [2]. Обобщая 
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процессуальность джазового исполни-
тельства второй половины XX века, Тир-
ро выделяет новую генерацию музыкан-
тов, которые, с одной стороны, придер-
живались традиционной системы ценно-
стей (идеи бибопа 1940 годов), а с другой 
‒ трактовали их в более широком идей-
ном поле, с привнесением полиритмии, 
политональности, модальных принципов 
и т.д. Таким образом, яркие пассионарные 
музыканты вроде У. Марсалиса, в равной 
мере отказавшиеся следовать как коммер-
ческим критериям музыки фьюжн, так 
и авангардистским фри-джазовым иде-
ям, сконцентрировались на реконструк-
ции базиса старых концепций. Опира-
ясь на завоевания джаза 1940 – 1960 го-
дов, они преобразовали бибоповую фак-
туру. Будучи в целом открытыми к веяни-
ям нового времени, эти музыканты стара-
лись придерживаться принципов деликат-
ного синтеза – их музыка объединяла чер-
ты архаического и модернистского джаза 
с более современными приёмами вырази-
тельности. Вследствие этого творчество 
постбоповых импровизаторов, открытое 
к инновационным влияниям, продолжа-
ло функционировать в неразрывной свя-
зи с идеями классического джаза. Музы-
ка Марсалиса и связанные с присущими 
ей консервативными эстетическими тен-
денциями требовала локализации с при-
влечением индивидуального термина, в 
результате чего новый джазовый пласт 
стали называть постбопом. Подавляюще-
му большинству критиков этого обозна-
чения было вполне достаточно, но Тирро 
со своей претендующей на статус учебни-
ка книгой «Jazz: A history» решил пойти 
дальше, поставив между постбопом и не-
оклассицизмом знак равенства.

С одной стороны, продемонстриро-
ванная им логика в некотором смысле из-
быточна, поскольку к джазу как таковому, 
имеющему всего лишь 100-летнюю исто-
рию, подключаются пояснительные меха-
низмы из принципиально иных, более ве-
сомых музыкальных традиций. С другой, 

общий ход размышлений Тирро следовало 
бы назвать вполне разумным, поскольку 
представители джазового истеблишмента, 
от музыкантов до теоретиков, неоднократ-
но высказывали справедливую точку зре-
ния, согласно которой импровизационная 
музыка в весьма сжатый срок прошла эво-
люционный путь, сопоставимый с много-
вековой эволюцией классической музыки. 

Зададимся теперь вопросом – про-
слеживались ли процессы, аналогичные 
описанным Ф. Тирро, в структуре совет-
ской джазовой музыки? Ответить на него 
можно двумя разными способами, один 
из которых имеет формалистский и по-
верхностный оттенок, в то время как дру-
гой будет основываться на более фунда-
ментальных смысловых предпосылках. С 
формальной точки зрения, следует конста-
тировать наличие в отечественной импро-
визационной музыке впечатляющего ко-
личества разнообразных достижений. А. 
Козлов с 1960 г. и вплоть до крушения со-
циалистической системы демонстрировал 
впечатляющую эклектичность, проявив 
себя в мейнстриме, фьюжн, авангардном 
джазе, а также инспирированной идея-
ми хип-хопа и новой волны танцевальной 
брейк-музыке. Ансамбль «Аллегро» ныне 
живущего в Америке пианиста и компо-
зитора Н. Левиновского, взаимодейство-
вал с синкретизмом фольклорных идиом 
и джаз-рока. Трио В. Ганелина, В. Чекаси-
на и В. Тарасова запомнилось эстетически 
значимыми экспериментами, проводимы-
ми на территории спонтанного шумово-
го авангардизма. Оркестр О. Лундстрема 
с опорой на мощный базис аранжировок 
В. Долгова не уступал крупным американ-
ским биг-бендам. 

Всё вышесказанное, на первый 
взгляд, позволяет утверждать, что джаз 
советского периода всё же был сложным 
и многообразным явлением, а развернув-
шиеся в нём эстетические процессы про-
текали по столь же прихотливой, как и в 
американской музыке, логике. И всё же, 
подобная точка зрения скорее сглаживает 
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острые углы, нежели проясняет реальное 
положение дел. Изучение многочислен-
ных филофонических артефактов, издан-
ных государственным монополистом фир-
мой «Мелодия», позволяет судить о том, 
что отечественная джазовая сцена совет-
ского периода, за рядом исключений, всё 
же страдала от дефицита импровизаци-
онных идей, однотипностью и закостене-
лостью сольных фабул. Весьма содержа-
тельно в русле данной проблемы выска-
зался одарённый трубач А. Товмасян, дав-
ший краткую характеристику отечествен-
ным пианистам, с которыми был знаком 
лично. Показательно высказывание, сде-
ланное Товмасяном в адрес продвинутого 
импровизатора С. Набатова. Крайне точ-
но суть проблемы, которую мы подроб-
нее обсудим далее, была сформулирована 
следующим пассажем «Мы стали разучи-
вать темы Монка, и я удивлялся тому, ка-
кие аккорды берет Семен, это были насто-
ящие «их» аккорды» [3].

Из-за существенных ограничений 
на получение информации советские 
джазмены развивались спорадически и 
бессистемно. От типового импровизаци-
онного проведения даже признанных со-
ветских мэтров веяло скованностью, по-
втором одних и тех же предуготовлен-
ных мелодических элементов, отсутстви-
ем сложной «неправильной» аккорди-
ки, смелых диссонансов. Доминирование 
академических принципов сказывалось и 
на трактовке ритмических элементов. В 
джазовом истеблишменте СССР бытовал 
стереотип, согласно которому истинный 
джазмен должен был всегда «держать 
ритм», быть восприимчивым к колебани-
ям ритмического каркаса, задаваемого ба-
рабанщиком и контрабасистом. Вместе с 
тем, одним из базовых достижений запад-
ного постбопа стала пресловутая агогика, 
в рамках которой исполнитель мог произ-
вольно трактовать временные рамки, за-
медлять и, напротив, сжимать время, тем 
самым прорисовывая графику соло более 
спонтанно и иррационально, игнорируя 

границы задаваемой ритм-секцией фабу-
лы. С течением времени подобные агоги-
ческие градации вошли в сложную взаи-
мосвязь с элементами полиритмии, став 
неотъемлемой частью импровизационно-
го мышления джазовых музыкантов. 

Регулярное вплетение в ткань импро-
визации принципов агогики требовало от 
слушателя напряжённой внутренней ра-
боты и многочисленных перестроек вос-
приятия нормативной фактуры. В рамках 
педагогической деятельности автор этих 
строк неоднократно сталкивался со впол-
не определённой и предсказуемой реакци-
ей студентов на ритмические построения, 
типичные для современных постбоповых 
импровизаторов. Реакция эта, как правило, 
была весьма напряжённой, порождая со 
стороны молодых слушателей вопросы о 
целесообразности столь вольных взаимо-
отношений с ритмом. Если опытный зна-
ток джаза, имеющий ясное представление 
обо всех прелестях ритмического ланд-
шафта, воспринимает их как нечто само 
собой разумеющееся, то рядовой слуша-
тель без опыта видит там лишь только хаос 
и отсутствие какой-либо регулярности. 

Постбоп как феномен, основанный на 
непреходящей сложности, прогрессии язы-
ка, пересмотре идей прошлого, проводимом 
на новом уровне интеллектуального обоб-
щения, не вписывался в парадигму совет-
ского джаза. По аналогичным причинам к 
советскому джазу, существовавшему как 
производное от эстрады явление, не могли 
быть применены категории неоклассициз-
ма, предложенные Фрэнком Тирро. 

Характерные для советского джаза 
особенности сплотились в некий целостный 
абрис, послужив основной для формирова-
ния особого стиля. К примеру, художествен-
ный руководитель краснодарского оркестра 
им. Г. Гараняна И. Филиппов охарактеризо-
вал советский джаз, как «очень конкретный 
стиль, которому можно научиться и стили-
зовать под него любую пьесу» [4]. Это очень 
важное замечание, показывающее, что мо-
лодые музыканты, выросшие в постсовет-
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ское время, с лёгкостью опознают ту типич-
ную для джазовой сцены советских лет фру-
стрированную манеру импровизации и ре-
дуцированной аккордики, справедливо по-
лагая, что её можно воспроизвести как са-
мостоятельный стиль. 

Помимо явлений со стёртой эсте-
тической ценностью в советском джазе 
случались и значительные достижения, 
в связи с чем уместно вспомнить альбом 
А. С. Козлова «Своими руками» [5], мате-
риал которого основывался на изобрета-
тельных инструментальных соло, грамот-
ном применении аналоговых синтезато-
ров, поверхностных, но уместных в дан-
ном эклектическом контексте обращени-
ях к этническим влияниям. Вошедшие в 
него композиции «Посвящение Махавиш-
ну», «Свет на пути» нечто большее, чем 
просто формализованный фьюжн. Это ар-
хетипически советская или, подбирая бо-
лее точные слова, – опосредованная со-
ветским этосом и географией музыка.

А. Козлов сумел сделать нечто зна-
чительное, трудовербализируемое в кон-
кретных семантических фабулах – он пе-
редал средствами музыки особую патети-
ку и колорит многонационального СССР. 
И если то же самое «Аллегро» Н. Я. Ле-
виновского активно подражало западно-
му джазу, то «Арсенал» в контексте релиза 
«Своими руками» представил слушателям 
новый взгляд на синтез идей, принадле-
жавших как джазовым, так и роковым иди-
омам. Не уступая основным тяжеловесам 
западного фьюжн «Арсенал» существен-
но отличался от «Return to Forever» Ч. Ко-
риа, «Weather Report» Ж. Завинула и Уэйна 
Шортера и «Mahavishnu orchestra» Д. Ма-
клафлина, представляя на суд слушателей 
особый, мотивированный советской музы-
кальной культурой вид самобытности. 

Легитимизация джаза в СССР 1960 
годов открыла музыкантам доступ к Мек-
ке социалистической грамзаписи, един-
ственному монополисту – фирме «Ме-
лодия». В данном случае уместно обра-
тить внимание на то, как именно была об-

ставлена трансформация, благодаря кото-
рой джаз совершил качественный рывок, 
став частью официального пространства, 
жанром, выпавшим из поля зрения цензу-
ры. Весьма содержательно в русле данной 
проблемы высказался А. Троицкий, спра-
ведливо предположивший: «Наш джаз 
был допущен на профессиональные под-
мостки в первую очередь потому, что он в 
массе своей конформен и не содержит на-
мёка на «дух времени» [5: 55]. 

Действительно, в 1960 – 1970 годы 
жанр утратил близость к буржуазным 
коннотациям, а свойственные ему ритми-
ка и интонационная фактура повсемест-
но проникли в киномузыку, эстрадную 
песенность, перестав таким образом вы-
зывать у слушателя ассоциации с куль-
турным влиянием запада. Каждый день 
детская аудитория готовилась ко сну под 
звуки колыбельной песни «Спят уста-
лые игрушки» А. Островского. Вокальная 
партия О. Анофриева стилистически не 
выходила за рамки нормативных практик 
эстрадного стиля советской песенности, 
но звучащее в песне фортепианное соло 
предметно актуализировало ряд идей, ха-
рактерных для почерка джазового пиани-
ста О. Питерсона. «Спят усталые игруш-
ки» содержит совершенно явную проли-
ферацию фрагментов эстетики западного 
джаза, ставшую объектом восприятия со-
тен миллионов советских телезрителей. 

Представления о джазе, разделяе-
мые многими музыковедами и музыкан-
тами СССР периода 1950 – 1970 годов, 
как правило, основывались на редукции 
и низведении жанра к ограниченному на-
бору отличительных особенностей – син-
копированию, основанным на блюзовых 
гаммах мелодическим ходам. В созна-
нии многих консерваторских музыкантов 
джаз подчас сводился к некой «фанабе-
рии», которую следовало рассматривать 
в контексте сниженной культуры, экзо-
тического «негритянского» бурлеска, за-
служивающего, скорее, уменьшительных 
определений. Отсутствие опыта слухово-
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го анализа достижений бибопа, третье-
го течения, кула и других значимых сти-
левых единиц середины XX в. порождало 
замкнутый круг. Несмотря на весьма впе-
чатляющий образовательный ценз, широ-
кую палитру знаний, охватывающих ака-
демическое исполнительство, советский 
филармонический слушатель испытывал 
очевидные трудности в постижении аме-
риканского и европейского джаза. 

Советский слушатель 1970 годов в 
массе своей не был готов к тому, чтобы 
воспринимать джаз в подобном ракурсе. 
Сталкиваясь с художественно убедитель-
ными концептуальными работами, выпол-
ненными в стилистике бибопа или третье-
го течения, воспитанный в среде домини-
рования тоталитарных императивов слу-
шатель испытывал фрустрацию. Заложен-
ная в его сознании система эстетических 
координат, основанная на диктате вневре-
менных ценностей академической музыки, 
мешала адекватному постижению серьёз-
ных работ неакадемического характера. 
Среднестатистический преподаватель му-
зыкального училища или консерватории, 
как следствие продукт системы, человек, 
в которого были «закачаны» безграничные 
объёмы «неоспоримых» установок и сте-
реотипов, просто не понимал, как, а глав-
ное с чем соотносить услышанное. 

Автор этих строк неоднократно 
сталкивался со следующей закономерно-
стью: представители музыкантской среды 
– люди, чьё профессиональное становле-
ние пришлось на советский период ‒ край-
не амбивалентно принимали серьёзные до-
стижения джазового исполнительства. Их 
отношение к жанру основывалось на опре-
делённой подмене, включающей в себе 
игнорирование серьёзных идей (модаль-
ность, политональность, сложная метри-
ка и гармония бибопа, неординарные на-
ходки композиторов третьего течения), по-
явившихся в 1960 годы. Тем не менее, это 
не означало, что данная категория слуша-
телей полностью игнорировала джазовую 
музыку. Напротив, она принимала джаз, но 

делала это со специфическими изъятиями. 
Джазовая музыка принималась ею в пер-
вую очередь в своей «низовой», коммерче-
ской инкарнации. В определённом смыс-
ле восприятие превращалось в подобие ре-
дукционного фильтра, пропускающего лю-
бые образцы сниженного дискурса (сцени-
ческое паясничание Луи Армстронга, лёг-
кий и вульгарный пианизм Оскара Питер-
сона, лоск коммерческих оркестров Глен-
на Миллера), но всякий раз бьющего в на-
бат услышав серьёзный, пытающийся «по-
равняться» с академической музыкой мате-
риал. Музыка Оскара Питерсона, отличав-
шаяся простотой художественных средств 
в полной мере, сошлась с ожиданиями и 
стереотипными представлениями о джа-
зе, разделяемыми советской аудиторией. 
Канадский пианист дал слушателю имен-
но то, на что тот рассчитывал – бравурный, 
поверхностный, основывающийся на ко-
лоссальной акцентуации виртуозных ха-
рактеристик пианизм. Исполняемая Питер-
соном музыка не требовала от слушателя 
специальных знаний картографии джазо-
вой культуры, поскольку была избавлена от 
фундаментальных аллюзий, рефлексивных 
перестроек импровизационной лексики. 

С течением времени у образованной 
городской аудитории начинает аккумулиро-
ваться интерес к виртуозному джазу, осно-
ванному на эстрадном мелодизме и техни-
ческой беглости. Все эти качества сошлись 
в персоне пианиста Л. Чижика. Несмотря 
на то, что данный музыкант представлял со-
бой явление, фундаментально выходящее за 
рамки подражания, первичный символиче-
ский капитал был получен им в амплуа ими-
татора стиля О. Питерсона. 

Обращаясь к интервью, взятому у Л. 
Чижика теоретиком джаза Е. Барбаном [6: 
277–283], следует выделить, что в процес-
се их общения опытный интервьюер обна-
ружил ряд признаков, хорошо иллюстри-
рующих не только особенности творче-
ских установок Чижика, но также вскры-
вающих латентные наслоения, присущие 
социокультурной стратификации совет-
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ского джаза в целом. Явно противореча 
себе, Л. Чижик, отказывался признавать 
существование в джазе конформистских 
содержаний, ставя этот жанр много выше 
коммерческой музыки: «Я не могу отно-
ситься к джазу, как и эстрадному искус-
ству» [6: 279], однако позже всё-таки при-
знаёт, – ему пришлось взять на себя функ-
ции популяризатора: «Я взвалил на себя 
определённый «джазовый крест», должен 
был открыть для джаза двери официаль-
ного искусства у нас в стране» [6: 281], 
что неизбежно привело к коммерциали-
зации его музыки. Далее в ходе интервью 
Е. Барбану удалось вывести собеседника 
из равновесия вопросом о том, не связана 
ли ориентация его творчества на публи-
ку обыкновенным стремлением к успеху, 
на что Чижик парировал, что такое стрем-
ление отсутствовало, но он постоянно хо-
тел «найти общий язык с аудиторией» [6: 
283]. В данном случае уместно заметить, 
что «движение в сторону удовлетворения 
интересов аудитории» и конформизм, как 
правило, строго синонимичны друг другу. 

Значение личности и творчества Л. 
Чижика, таким образом, обретает амбива-
лентные оттенки. Блистательному пиани-
сту, ставшему одной из наиболее крупных 
величин советского джаза, суждено было 
внести вклад в процессы коммерциали-
зации импровизационной музыки СССР. 
Записанные на волне увлечения город-
ской аудитории творчеством О. Питерсо-
на диски «Инструментальное трио Л. Чи-
жика» [8] и «Популярные мелодии Джор-
джа Гершвина» [9], стали базой, на долгое 
время определившей отличительные осо-
бенности советского джазового пианизма. 
Во многом конгениальные эксперимен-
ты Л. Чижика с разнообразной фактурой 
– кластерами, аллюзиями на композицию 
XVIII-XX веков, рэгтаймовыми и страй-
довыми линиями, собранные на двойном 
виниловом релизе фирмы Мелодия «Ре-
минисценции», – позволяют в полной 
мере оценить колоссальный арсенал вы-
разительных навыков, присущих этому 

инструменталисту. Очевидно, что спон-
танные импровизационные выступле-
ния берут своё начало в аналогичной им-
провизационной активности, развитой в 
1970 годах известным американским пи-
анистом К. Джарреттом. Альбомом «The 
Köln Concert» 1976 года К. Джарретт от-
крыл новую страницу импровизацион-
ной музыки. Диск включал в себя продол-
жительную, разделённую на четыре ча-
сти импровизацию. Присущие Джарретту 
простота гармонии и мелодики, создаю-
щие поток музыкальной искренности, об-
разовали предельно толерантный к само-
му широкому слушателю тип музыкаль-
ного дискурса. В музыке альбома слуша-
тель сталкивается с манифестацией пара-
дигмы духовного становления. По мне-
нию американского музыкального кри-
тика Т. Гиоя, «The Köln Concert» может 
быть назван одним из первых релизов, за-
ложивших фундамент стиля нью эйдж [7: 
378]. Свойственная Джарретту монотон-
ность развития музыкальной ткани, обо-
рачивавшаяся порой медитативностью, 
впоследствии была воспринята Чижиком, 
подводившим под свои концерты транс-
цендентальные основы. При этом степень 
самобытности Чижика, уверенно работав-
шего с совершено разными музыкальны-
ми традициями, в некотором смысле даже 
выше, чем у его заокеанского коллеги. 

Однако каким бы многоплановыми 
содержаниями не наделялось творчество 
Чижика в 1980 годы, джазовая музыка, в 
том числе и благодаря его популяризатор-
ским усилиям, стала срастаться с эстрад-
ной культурой. В этой связи следует сно-
ва вернутся к позиции А. Троицкого, в да-
лёком 1981 году крайне точно обозначив-
шего проблему, согласно которой легити-
мизация советского джаза стала возмож-
на благодаря конформизму. Слияние джа-
за с глобальным полем советской эстрады 
следует воспринимать как вынужденный 
компромисс, позволивший жанру офици-
ально существовать при советском строе. 

В отличие от джаза, рок вызывал 
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обеспокоенность в рядах профессиональ-
ных пропагандистов и специалистов по 
идеологическому воспитанию. Истоки 
этой проблемы, по-видимому, следует ис-
кать в несоизмеримо различном аудитор-
ном охвате, свойственном двум жанровым 
единицам. Джаз, даже в наиболее коммер-
ческих своих проявлениях, оставался му-
зыкой, селективно охватывающей незна-
чительные прослойки аудитории. В СССР 
он пользовался успехом у городской ин-
теллигенции. Среди поклонников жанра 
встречались индивиды, питавшие идео-
логическую симпатию к западным ценно-
стям. Они останавливали личный выбор 
на джазовой музыке в силу принадлежно-
сти последней к иностранной культуре. В 
подобной поведенческой модели присут-
ствовал протест против режима, реализу-
емый за счёт слепого почитания западных 
ценностей, – почитания, зачастую лишён-
ного даже зачаточных форм понимания 

того, как устроено европейское и амери-
канское культурное производство. Тем 
не менее, стиляги и диссиденты, демон-
стрировавшие такого рода поведенческие 
стратегии, оставались в меньшинстве. В 
списке репрессивного аппарата пропаган-
дистской машины 1950 – 1980 гг. им вы-
делялись далеко не первые места. 

Легитимизация джаза в СССР глав-
ным образом связана с процессом специфи-
ческого «отслоения» джазового субстрата от 
западных культурных коннотаций. В 1960 – 
1970 годы советская импровизационная му-
зыка обрела новый уровень социокультур-
ного бытования. Она продолжила своё раз-
витие вне буржуазных контекстов, превра-
тившись в своего рода chose en soi (франц. 
‘вещь в себе’). Дальнейшие факторы ком-
мерциализации и превращения джаза в со-
циалистический мейнстрим избавили цен-
зоров от необходимости постоянного идео-
логического досмотра этого жанра. 
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