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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В системе явлений «третьего» пласта (В. Конен 

[58]), «третьей музыки» (В. Сыров [130]), «искусство третього ряда» 

(Е. Маркова [81]) сложившихся в музыкальной практике XX века, наблюдаются 

процессы различных синтезов и взаимодействий, уровень которых 

определяется социо-культурными, эстетическими и сугубо коммерческими 

факторами. Массовая культура, вбирающая в себя все музыкально-творческие 

виды XX века (В. Конен [54]), существенно влияет на их семантику, 

стилистику, коммуникацию. 

Наблюдающееся стирание граней между масс- и элит-музыкой, особенно 

явное во второй половине XX века, ставит перед исследователями целый ряд 

новых задач, смысл которых сводиться а) к адаптации классического 

музыковедческого понятийного аппарата к явлениям музыкальной масс-

культуры, б) к разработке авторских исследовательских методик, адекватных 

жанровой стилистике тех или иных течений, направлений, конкретных 

музыкальных образцов, относящихся в совокупности к сфере «популярной 

музыки». 

Наиболее изученной областью здесь является джаз, что отражено во 

многочисленных исследованиях разного профиля – собственно исторических, 

теоретических и популярно-массовых. Вместе с тем, джазология примерно к 

середине XX века уже не является единственной отраслью науки о музыке 

«третьего» пласта. Сам джаз в этот период разветвляется на две 

коммуникативные системы – элитарную и эстрадно-массовую, а в рамках самой 

поп-культуры, в основном, молодежного предназначения, формируются другие 

направления – рок-музыка, поп-музыка, освобожденные от влияний джаза как 

их первичной основы. 

XX век – эпоха массовых коммуникаций, что означает принципиально 

новое качество в распространении продукции масс-культуры. Среда обитания 

этой культуры этнически и географически расширяется. Почвенные истоки 
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явлений, формировавшихся в США, быстро перенимались и адаптировались в 

мировой музыкальной практике, приобретали оригинальные формы, но 

сохраняли стилистические и нормативно-коммуникативные признаки своих 

первоисточников. К числу таких явлений относятся funk’овый стиль, 

возникший на афроамериканской основе (спиричуэлс, госпелс, соул) в США и 

ставшая истоком других стилей массовой молодежной музыки (disco, hip-hop, 

R&B), завоевавших массовую музыкальную эстраду последних десятилетий XX 

– начала XXI века. 

Если джаз и рок-музыка уже в достаточной мере освещены в 

исследованиях музыковедов XX века, то эстетика и поэтика funk’а как 

самобытного явления в системе массовых жанров «поп-эстрады» не получила 

должного теоретического освещения. Вместе с тем, этот стиль не только 

оказался актуальным и жизненным, но и знаковым в области средств 

выразительно-конструктивного комплекса, где ведущее место принадлежит 

типу вокально-инструментального ансамбля, новые образцы которого впервые 

представлены и разработаны именно в funk’е. 

Таким образом, актуальность темы данной диссертации видится в 

следующем: 

- необходимости осмысления новых форм «третьепластового» 

музыкального искусства в их метаморфозах, происходивших в XX – начале 

XXI веков; 

- недостаточной изученности в теоретическом плане таких явлений 

современной популярной музыки, как funk, где демонстрируются не только 

почвенные истоки, но и создается актуальный для всей «третьей музыки» тип 

вокально-инструментального ансамбля, повлиявший и на эстрадный джаз, и на 

рок-культуру; 

- отсутствии специальных музыковедческих работ по funk’у, 

представителям его американского мэйнстрима и их последователям, что 

существенно обедняет изучение массовой музыкальной культуры, которая 

приобретает качество nobrow (Дж. Сибрук [114]), означающее слияние и, 
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одновременно, дифференциацию музыкальных пластов, как бы разобранным по 

индивидуальным и групповым творческими слушательскими установкам. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской и 

методической работы Харьковского национального университета искусств 

имени И. П. Котляревского согласно комплексной теме «Методологические 

проблемы и методические основы современного музыковедения: 

теоретические, эстетические, социологические и психолого-педагогические 

аспекты» перспективного тематического плана научно-исследовательской 

деятельности  Харьковского государственного университета искусств имени 

И. П. Котляревского на 2012-2017 год (протокол № 4 заседания ученого совета 

ХНУИ имени И. П. Котляревского от 29.11.2012 г.). Тема диссертации 

утверждена на заседании ученого совета Харьковского национального 

университета искусств имени И. П. Котляревского (протокол № 3 от 

29.08.2013 г.). 

Цель исследования – обосновать особенности стиля funk как знакового 

явления в системе эстрадно-массовой музыки «третьего» пласта. Даная цель 

обусловила решение следующих задач: 

- рассмотреть феномен стиля funk в системе музыкально-творческих 

видов «третьего» пласта; 

- выявить внутрипластовую переходность стиля funk в контексте явления 

переинтонирования; 

- охарактеризовать соотношение вокального и инструментального начал в 

стиле funk (от истоков до поп-стилистики); 

- систематизировать основные тенденции развития в funk’овом 

мэйнстриме 1960-х – 1970-х годов; 

- раскрыть соотношение мэйнстрима и новаций в funk’овых ансамблях 

С. Стоуна («Sly & The Family Stone») и М. Уайта («Earth, Wind & Fire»).  

Объект исследования – стиль funk в системе музыки «третьего» пласта, 

предмет – специфика вокально-инструментального ансамбля в этом стиле. 
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Материал исследования. Для разработки концепции диссертации были 

привлечены образцы funk’ового стиля двух вокально-инструментальных 

ансамблей: «Sly & The Family Stone» (альбом «A Whole New Thing», 1967; «Back 

To The Right Track», 1979) и «Earth, Wind & Fire» (альбомы «That`s The Way Of 

The World», 1975; «In The Name Of Love», 1997; «The Promise», 2003) (аудио- и 

видеозаписи). 

Методы исследования. Концепция диссертации базируется на 

взаимодействии общих и специальных научных подходов к изучаемому 

явлению. Среди них: 

 - историко-генетический, применяемый для выявления истоков стиля 

funk в системе «третьепластовых» явлений музыкальной культуры; 

- дедуктивный, необходимый для экстраполяции общих закономерностей 

музыки данной сферы на особенное (афроамериканская традиция) и единичное 

(стиль funk в рамках этой традиции); 

- компаративный, используемый для сравнения funk’а с джазом и рок-

музыкой, funk’а и soul’a в рамках афроамериканской традиции, этапов 

становления и развития вокально-инструментального ансамбля в творчестве 

funk’овых групп; 

- стилевой, позволяющий дифференцировать специфические проявления 

музицирования в выбранном стиле; 

- фактурно-тембровый, направленный на выявление особенностей 

вокально-инструментального в образцах стиля funk. 

Теоретическая база работы. В процессе развертывания структурной 

логики исследования в диссертации задействованы научные источники по 

следующим блокам проблем: 

- теорий жанра, стиля в музыке, музыкальной интерпретации и 

импровизации, музыкальной формы как совокупности средств выразительно-

конструктивного комплекса (Б. Асафьев [10], Л. Березовчук [16], С. Бирюков 

[17], В. Валькова [18,19], Т. Веркина [20], Е. Гуренко [25], Э. Денисов [28], 

Н. Жайворонок [32], Г. Игнатченко [37], И. Игнатченко [39], Л. Казанцева [40], 
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Л. Кияновская [44], Н. Корыхалова [60, 61], Ю. Кочнев [63, 64], Т. Кравцов [66], 

Э. Курт [68], Т. Кюрегян [70], Л. Мазель [76, 77, 78], О. Мальцев [80], 

Е. Маркова [81], В. Медушевский [82, 83], А. Михайлов [84], В. Москаленко 

[86], Е. Назайкинский [87, 88, 89, 90], Г. Орджоникидзе [99], И. Полусмяк [102], 

Е. Ручьевская [107], М. Сапонов [110], С. Скребков [116], А. Сохор [123], 

Е. Трембовельский [132], И. Тукова [133], Ю. Тюлин [134], Ю. Холопов [143], 

В. Холопова [146], В. Цуккерман [147, 148], Л. Шаповалова [152, 153], 

H. Besseler [172], С. Dahlhaus [175], Z. Lissa [185]); 

- теории и истории джаза и других явлений «третьего» пласта, рок- и 

поп-музыки, этномузыковедения (Т. Адорно [1, 3, 4, 5], Б. Асафьев [8], 

Т. Баранова [11], Е. Барбан [12, 13, 14], Е. Воропаева [21], Г. Головинский [24], 

Э. Денисов [29], И. Земцовский [34], В. Зинкевич [35], А. Козлов [46, 47], 

Дж. Коллиэр [49, 50], В. Конен [54, 55, 56, 59], Т. Курышева [69], Ю. Панасье 

[101], М. Сапонов [110, 111], Дж. Сибрук [114],А. Соловьев [120], В. Сыров 

[130], М. Шадсон и Ч. Муккерджи [151], T. Adorno [166], R. Blesh [173], 

L. Feather [180, 181], M. Hood [183], W. Mellers [186], W. Mishaiu [187], 

R. Middleton [188, 189], W. Sargent [192], P. Tagg [199]); 

- вокального и инструментального исполнительства в джазе и других 

формах  музыки «третьего» пласта, в явлениях академической, джазовой и 

эстрадно-массовой музыкальной культуры (В. Андреев [6], А. Баташев [15], 

С. Давыдов [26, 27] Н. Дрожжина [30], А. Евгеньев [31], В. Зинкевич [35], 

А. Зозуля [36], З. Карташова [41], Ю. Кинус [43], А. Колосов [51], В. Конен 

[52, 53], Н. Корыхалова [61], И. Кочнева [65], Д. Лившиц [72], Е. Назайкинский 

[87, 89], Е. Овчинников [92, 93], В. Озеров [94], В. Олендарев [95, 96], 

В. Омельченко [98], В. Откидач [100], А. Рогачев [104], В. Романко [105], 

А. Стахевич [125, 126], О. Степурко [127], Дж. Стори [129], Е. Уварова [135, 

136], Д. Ухов [137], А. Федорченко [140], А. Фишер [141], Р. Юссон [158], 

Т. Ястремский [165], J. Berendt [170, 171], B. Stoloff [195], P. Tagg [196, 197, 

198], M. Weir [201]). 



9 
 

Методологическое значение для изучения избранной проблематики 

имеют исследования по социологии музыки, музыкальной эстетике, 

культурологии, семиотике, лингвистике (Т. Адорно [3], Ф. Гисматов [23], 

А. Жарков [33], Ю. Лотман [74, 75], С. Раппопорт [103], Е. Рощенко [106], 

Б. Старостин [124],). В качестве понятийного аппарата исследования 

используется методы парадигматики (И. Котляревский [62], Т. Кун [67]). 

Основой для изучения меж- и внутрипластовых взаимодействий в стиле funk 

является интонационная теория Б. Асафьева и ее развитие в трудах 

М. Арановского [7], Е. Марковой [81], В. Москаленко [86], Е. Ручьевской [107]  

Научная новизна полученных результатов. В диссертации впервые:  

- стиль funk рассмотрен в системе музыкально-творческих видов 

«третьего» пласта; 

- выявлены генезис и внутрипластовая переходность стиля funk в связи с 

проблемой  переинтонирования; 

- охарактеризована специфика соотношения вокального и 

инструментального начал в funk’овых ансамблях; 

- выделены и систематизированы основные тенденции развития 

funk’ового мэйнстрима 1960-х – 1970-х годов; 

- проанализировано соотношение традиций и новой стилистики в 

«классических» funk’овых ансамблях «Sly & The Family Stone» и «Earth, Wind & 

Fire». 

Практическое значение работы. Положение и выводы диссертации 

могут быть использованы при дальнейшем изучении явлений «третьего» пласта 

в их различных спецификациях. Материал и выводы исследования могут быть 

составляющими учебных курсов «Музыкальная интерпретация», «История 

джаза», «Джазовая гармония», «Джазовая импровизация», «История и методика 

преподавания вокала» для бакалавров и магистров соответствующих кафедр и 

отделений музыкальных учебных заведений. Результаты исследований могут 

служить основой разработки специальных курсов по теории и истории рок- и 
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поп-музыки, а также использоваться в исполнительской практике групп и 

ансамблей, работающих в этой сфере. 

Апробация результатов исследования. Работа обсуждалась на 

заседаниях кафедры теории музыки Харьковского национального университета 

искусств имени И. П. Котляревского. Основные положения и выводы 

исследования отражены в выступлениях на международных, всеукраинских и 

межвузовских научно-практических конференциях: «Актуальні проблеми 

музичного і театрального мистецтва» (Харків 2014), «Мистецтво та шляхи його 

осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, 2015) «Механізми 

новацій у музичній творчості: проблеми інтерпретації» (Київ, 2015).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 статей, 5 – в 

специализированных изданиях, утвержденных МОН Украины, 1 – в научном 

российском периодическом издании «Южно-российский музыкальный 

альманах». 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех Разделов, 

Выводов и Списка использованных источников. Общий объем диссертации 207 

страниц, из них 188 – основного текста. Список использованных источников 

состоит из 202 позиции (из них 36 на иностранных языках). 
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РАЗДЕЛ 1 

ФЕНОМЕН СТИЛЯ FUNK В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНO- 

ТВОРЧЕСКИХ ВИДОВ «ТРЕТЬЕГО» ПЛАСТА  

 

 

1.1. Вокально-инструментальный ансамбль: истоки, эволюция, 

«пластовая» специфика 

 

Генетически музыка происходит из двух внемузыкальных истоков – из 

речевой интонации и моторной пластики, связанной с движением и танцем. Эти 

жанровые начала (Е. Назайкинский [90]) постоянно взаимодействовали в 

сферах трех пластов музыкального искусства, из которых первичным и 

древнейшим был фольклорный (классификация В. Конен [57]). 

Признаками музыкального фольклора, как известно, являются устная 

природа, импровизационность, синкретичность, прикладные функции. В 

совокупности эти признаки определяют тип фольклорного музицирования, как 

бы растворенного в глубинах вековых традиций. Если первые образцы музыки 

«второго» (академического) пласта появились в Европе в XI веке (школа Нотр-

Дам), то уже к тому времени существовало многообразное по формам 

фольклорно-бытовое музицирование, первые упоминания о котором можно 

найти в трактате Иоанна де Грокейо «De musica» («О музыке») [112]. Как 

отмечает М. Сапонов, «<…>этот величайший французский теоретик – первый и 

практически единственный автор XIII века, описавший и систематизировавший 

не только “ученую”, но и бытовую, популярную музыку своего времени» [112, 

с. 229-230]. Речь идет не об архаических формах фольклора, а о «популярной» 

музыке того времени, образцы которой условно можно отнести к «третьему» 

пласту, который еще не отпочковался от фольклорного генезиса. 
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В трактате «De musica» впервые дана жанровая классификация, 

построенная из трех основных групп: 1) «популярная (народная) музыка (cantus 

pablicus)» или «музыка бытовая, простая, связанная с народной речью, с 

местными, отечественными традициями (musica vulgaris, simplex, civilis)»; 

2) «церковная»; 3) «ученая» (по И. де Грокейо, «сложная», «сочиненная», 

«следующая правилам») [цит. по: там же, с. 230]. 

Наиболее интересной в описаниях И. де Грокейо является первая группа 

жанров, которые «<…> не относятся ни к фольклору, ни к творчеству 

сочиняющих клириков, а являются продукцией особого профессионализма – 

шпильмановского, менестрельного, основанного на устных навыках и на 

самобытной поэтике» [там же]. Именно эта культура заполняла тогда 

музыкальную жизнь, а противостояла ей «<…> молодая, имевшая влияние пока 

только в среде церковной элиты, письменная практика, которую зато 

результативно обслуживали теоретики-клирики, почти не обращавшие 

внимание ни на творчество менестрелей, ни тем более на фольклор» [там же]. 

Впервые на заре европейской музыкальной культуры обнаруживается 

дихотомия «академизм» и «фольклор», ставшая в дальнейшем как стимулом, 

так и препятствием на пути развития обоих этих пластов музыкальной 

культуры. Именно тогда и обнаруживается, помимо всего прочего, и 

разделение музыки на вокальную (сугубо вокальную, «ученую») и вокально-

инструментальную, культивирувавшуюся в жанрах сantus publicus. 

Жанры этой музыки не укладываются в имеющиеся на сегодняшний день 

классификации, относящиеся как к академическому, так и к неакадемическому 

пластам музыкального творчества. По-сути, они представляют собой нечто 

среднее между выделенными еще в начале XX века немецким музыкальным 

теоретиком Г. Бесселером жанровыми группами, учитывающими как форму 

бытия музыки, так и ее жизненные функции. По Г. Бесселеру, жанры делятся на 

«преподносимые» (Parbietungsmusik) и «обиходные» (Umgangsmusik) [172]. 

Характерно, что поводом для написания диссертации и одноименной статьи 

Г. Бесселера (1928 г.) было, как отмечает Е. Назайкинский, «… критическое 
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рассмотрение ситуации публичного концерта». [90, с. 84]. Речь идет о 

кризисной ситуации в области жанров «преподносимой» музыки, о которой 

Г. Бесселер пишет, «<…> что она в Европе начала XX века, когда широко 

распространилось увлечение джазом, вступила в фазу острого кризиса и 

продолжала функционировать как бы на холостом ходу, по инерции» [172, 

с. 17]. Говоря, о «публичном концерте» как форме существования жанров 

«преподносимой» музыки (Г. Бесселер), следует иметь в виду характерное для 

публичного концертирования противоположение исполнителей и слушателей, 

причем слушателей «широкого», массового профиля, а не специалистов-

знатоков. 

Уже к концу XIX века намечается кризис «концертной формы бытия 

музыки» (Г. Бесселер), на который в немалой степени повлияли радио- и 

грамзаписи. С одной стороны, «<…> в результате распространяемые радио 

концертные жанры приобрели невиданную ранее неограниченную публику», а 

с другой, – «<…> раздробление ее достигло предела» [172, с. 17]. 

В эпоху, о которой идет речь в трактате И. де Грокейо, жанровая 

ситуация в виде соотношения академической («ученой») и фольклорной (полу-

фольклорной) музыки была аналогичной, но с «точностью до наоборот». 

Приоритетное значение в качестве форм общественного музицирования имели 

«обиходные» жанры, а академическая музыка лишь только возникала и еще не 

отделялась в полной мере от «церковной», по-сути, как и фольклорная, также 

«прикладной», «ритуальной». Контакты между жанровыми группами, которые 

сейчас называются «пластами», в то время еще не устанавливались. Зато в 

рамках фольклорного («смешанного» полу-фольклорного) музицирования 

формировались первоначальные нормативы в распределении музыки на 

вокальную и инструментальную сферы, которые, однако, изначально не 

разделялись, находились в синкрезисе. 

Поэтому основной «формой бытия» жанров, определяемых термином 

«cantus pablicus», был вокально-инструментальный ансамбль, складывающийся 

во многом стихийно, при активном участии не только народных 
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профессионалов – менестрелей, шпильманов, жонглеров, – но и самой 

музицирующей публики, сопровождавшей их выступления подпеванием и 

пританцовыванием. Даже ученые клирики, писавшие «церковную» музыку, во 

время процесса ее создания и исполнения «приплясывали», что говорит о 

синкрезисе не только музыкальных сфер, но и видов искусства – музыкально-

временного (пение и игра на инструментах) и пластически-пространственного 

(танец, хоровод, любые формы движения под музыку). 

Основным жанровым «блоком» в популярной музыке той эпохи была 

песня-танец, выступавшая в многообразных формах, зафиксированных в не 

менее разнообразной терминологии. Рассматривая «неологизмы» И. де Грокейо 

относительно жанров musica vulgaris, М. Сапонов выделяет два «наиболее 

загадочных термина» – ductia и cantus incertus. При всем разнообразии 

латинских и старофранцузских названий песни главным и обобщающим в 

трактате «De musica» является слово «cantilena», с помощью которого 

И. де Грокейо классифицирует известные ему типы «песен», «песенок» – 

chansons [112, с. 231]. Что касается ductia, то жанр ducit corda скорее всего был 

связан с инструментальной сферой, танцем в сопровождении инструментов и 

пения, поскольку, по И. де Грокейо, он «воодушевляет» «увлекает сердца». 

Буквально «ductia» по латыни означает «ведение», а в трактовке автора 

трактата «De musica» – «ведение песни-танца, хоровода» [там же]. В 

старофранцузском языке для обозначения песни-танца применялся термин 

«carole». Он употреблялся для обозначения любого не только танца, но и 

«увеселения», а в конкретном песенно-танцевальном виде формулировался в 

синтагме «in ductiis et chories, что означало «в дукциях и каролах», а в нашем 

современном понимании – петь, двигаться в «песне-танце». 

Фактически, как отмечает М. Сапонов, у И. де Грокейо «<…> ductia 

превращается из загадочного неологизма во вполне объяснимый 

дополнительный синоним слова carole, переводить которое только с помощью 

choro, chorea, как в его время делалось, для Грокейо, по-видимому, было 

недостаточно уже из-за того, что эта латинская лексема, пройдя через века и 
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целые эпохи, успела обрасти необъятным ореолом значений (вплоть до 

названия инструмента)» [там же, с. 232 - 233]. 

В «увеселительном» ритуале ductia/carole широко применялись cantus 

insertus – «напевы-вставки», своеобразные «шлягерные рефрены», quasi-

цитаты, иногда имевшие характер самостоятельной пьесы, – далекие 

исторические прообразы джазовых «тем-стандартов», взятых из популярной 

музыки, причем из разных источников – как фольклорных, так и 

профессиональных (например, из мюзиклов). Характерно, что, как и в 

«третьепластовой» культуре XX века, «<…> публика XIII-го века в 

подавляющем большинстве <…> воспринимала словесность через пение или 

“омузыкаленное произнесение” <…>, а не читая, поэтому менестрельный 

моноспектакль захватывал внимание не только увлекательной фабулой, но и 

блеском звучания интерполированых шансон» [там же, с. 234]. 

«Шлягеры средневекового города» (М. Сапонов), где «лирический 

репертуар персонажей» менестрельного представления-спектакля «совпадает с 

репертуаром публики», – своеобразный коммуниканивный «мост» между 

исполнителями и аудиторией, а «<…> в целом это давняя менестрельная 

модель повествования с песням-вставками легла впоследствии в основу всех 

занимательных представлений – от “Игр” Адама де ла Аля до зингшпилей, 

оперетт и мюзиклов» [там же]. «Интерполированный шансон» (cantilena 

entrata) публике не нужно было объяснять, что составляет основу 

функционирования всех «третьепластовых» музыкально-художественных 

явлений и в дальнейшем, вплоть до джаза с его evergreen’ами и riff’ами – 

своеобразного ренессанса средневековой традиции на новом «витке» 

исторической спирали. 

В истоках вокально-инструментального ансамбля в его 

«третьепластовом», пока еще синкретическом виде, лежал философский взгляд 

на музыку трех сфер, сформулированный еще в VI в. Боэцием, который, в свою 

очередь, отражал античную концепцию музыки (Пифагор, Платон). Из 

античности идет сохранившееся вплоть до XVII в. («Harmonie universalle» 
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М. Мерсена, «Harmonia mundi» И. Кеплера, «Musurgia universalis» А. Кирхера) 

представление о музыке в единстве «космического» и «человеческого», 

«небесного» и «земного», выраженное через триаду musica mundana, musica 

humana, musica instrumentalis. 

Первая сфера означает «мировую музыку», упорядоченную на основе 

числовых соотношений в движении Космоса. Посредником между «мировой» и 

«инструментальной» музыкой выступает музыка «человеческая» (musica 

humana). Собственно «инструментальная музыка» означает вокальную и 

инструментальную, а не сводится к появившемуся лишь к позднему Ренессансу 

подразделению на вокальное и инструментальное музицирование. 

Истоком, синкретическим «вместилищем» инструментальной музыки в ее 

тогдашнем понимании была идея «музыки человеческой», которая понималась 

как «<…> гармоничное и правильное строение души и тела человека, 

микрокосм, во всем подобном макрокосм» [11, с. 76]. Универсальная идея 

гармонии «души и тела» как отражения космической гармонии, уподобление ей 

человека в его практической и психической деятельности рождают 

специфические средства воплощения, в числе которых музыка и танец. 

Феномен танца неотделим от музыки, поскольку танцевальная пластика 

регулируется и фиксируется музыкальными ритмами, единственно способными 

организовать, упорядочить, «гармонизировать» в эстетическом плане движения 

тела. Поэтому истоки вокально-инструментального ансамбля следует искать в 

танце, тесно связанном с музыкой, – как вокальной (песня-танец, по 

И. де Грокейо, carole), так и «чистой» инструментальной (так называемый. 

«ставший танец») в танцевальных по генезису жанрах позднеренессансной и 

барочной музыкальной практики. Стихия танца, прошедшего 

многотысячелетний эволюционный путь, отличается особой мобильностью, что 

отличает ее от песни как жанра более «консервативного» [119, с. 13]. 

Вокально-инструментальный ансамбль в искусстве Средневековья и 

Ренессанса существовал преимущественно  в прикладной форме, будучи 

связанным с танцем и движением. Это отражено в коллективной форме 
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музыкально-танцевальных действ, получивших название Choreia (хорейа), 

которое происходит, по И. Маттезону, от греческого χαρά – «радость» [цит. по: 

11, с. 79]. Коллективный танец-песня, часто с инструментальным 

сопровождением, бытовал и в церковной практике, где танец использовался в 

четырех главных случаях (quatuor tripudia) – в день св. Стефана, Св. Иоанна 

Евангелиста, Невинноубиенных младенцев, Богоявления [там же, с. 78]. 

Такая практика – обычай петь гимны, танцуя, – встречается не только в 

ранней церкви Средневековья, но переходит и в последующие эпохи. 

Например, в эпоху Возорождения была написана месса Г. Фогана на мелодию 

басс данс, не говоря уже о широком применении песни-танца в сугубо 

локальном или с инструментальным сопровождением вариантах в 

новоангликанской церкви, католических службах, что показательно для таких 

жанров, как спиричуэлс, составляющих основу культовой христианской 

музыки в США, особенно в среде афроамериканцев. 

Коллективная песня-танец была первоначальной, ритуально-действенной 

формой ансамбля, в которой в дальнейшем произошло разделение на «танец 

духовный» и «танец телесный», причем «духовное» постепенно стало 

прерогативой собственно музыки, единственно способной отразить внутреннее 

состояние духовного экстаза, а «телесное» продолжало развиваться в 

хореографическом искусстве. Характерная особенность «синкретического 

танца-музыки» – состояние экстаза, по М. Мерсенну («Harmonie universelle»), 

«<…> наиболее возвышенное наслаждение, наиболее духовное и наиболее 

божественное из всех доступных человеку; и тем не менее тот, кто достиг этой 

ступени, не испытывает никакой телесной радости. Наоборот, его тело <…> как 

бы мертво, тогда как душа переживает наиболее возвышенную радость, 

которую она может испытывать в этой жизни» [там же, с. 79]. 

Одной из форм «экстазирования» в песне-танце – исторически первом 

виде вокального (вокально-инструментального) ансамбля – было выведение 

музыки в самостоятельную, автономную область исполнительской культуры, 

что было связанно с деятельностью народных профессионалов, которых 
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Б. Асафьев называет «вагантами» разного рода, давшими первые «<…> формы 

общественного музицирования в виде соревнования, так сказать, формы 

всенародной оценки и отбора музыки» [8, с. 133]. 

Народные профессионалы в лице менестрелей, шпильманов, жонглеров, а 

еще ранее – античных мимов, репрезентовали в своем синкретическом 

импровизационном искусстве его первоначальную «концертно-коммерческую» 

форму подачи, способствовали выделению фигуры музыканта-исполнителя, что 

явилось мощным толчком для всего последующего развития «чистой» 

инструментальной музыки, вобравшей в себя и танец, и песню, но сохранившей 

тенденцию постоянных, периодически возникавших и никогда не исчезавших 

видов «общения» с ними. 

Вокально-инструментальный ансамбль, помимо коллективных форм 

музицирования, кристаллизуется и в сольной практике, в которой вокалист и 

инструменталист сочетаются в одном лице. На этом сочетании базируется вся 

культура менестрельной эпохи, в которой формируются еще в 

«третьепластовом» выражении «моноансамбли» в виде пения под собственный 

аккомпанемент. 

По мысли М. Сапонова, «<…> поющий поэт практически немыслим без 

струнного инструмента», который для него – «<…> устойчивый культурный 

атрибут, постоянство которого объясняется не только элементарной функцией 

аккомпанемента в виде настраивающей поддержки (художественной и 

психологической), но и потребностью эпического певца в инструментальной 

линии как метафорической параллели к речитации, как тембровом иносказании, 

варьирующем и перекрашивающим чувствительные точки повествования» 

[111, с. 161]. 

Вокальная составляющая моноансамбля, взаимодействуя с 

инструментальной, в академической практике, которая, в свою очередь, имела в 

истоках «третьепластовую» культуру, постепенно автономизируется, открывая 

путь «чистой» инструментальной музыке. Как отмечает Т. Баранова, «<…> 

неприкладная инструментальная танцевальная музыка, предназначенная для 
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слушания и медитации, была знакома еще Средневековью», а «<…> 

олицетворением мысленного внутреннего танца, когда “тело мертво”, является 

инструментальная сюита эпохи Барокко, в которой танцевальная музыка тоже 

не имеет прикладного значения и переходит в сферу возвышенного 

созерцания» [11, с. 79]. 

Инструментальная танцевальная сюита эпохи Барокко своими корнями 

связана с менестрельным музицированием, в котором вокализация 

сопровождалась игрой на струнно-щипковых инструментах – лютне, теорбе, 

виуэле, гитаре и т. д. Сама природа струнно-щипкового звучания, в котором 

«вибрация струны» приравнивается к «вибрации души», служит базовой 

основой для многочисленных практик вокально-инструментальных дуэтов, 

вплоть до немецкой Lied и городского романса, культивировавшегося в 

творчестве бардов и мастеров жанра «шансон» в разных странах Европы. 

Эта практика была одним из важнейших истоков джаза, в котором 

вокальное (спиричуэлс) и инструментальное (песни-баллады, негритянские 

блюзы, «рабочие песни») составили ощутимый генетический след. Практика 

джаза как импровизационного «третьепластового» искусства Новейшего 

времени в определенной степени возвращается к «<…>старинной практике 

городских музыкантов XV-XVII века, к богатой инструментальной культуре 

ренессансного города с ее общественной открытостью и доступностью» [9, 

с. 107]. 

Городская инструментальная культура была тесно связанна с «ремеслом», 

что отражено в бытовавшем тогда термине «atrifex», означавшем «<…> не 

только искусство (результат художественно-творческой деятельности), но и 

умение, техническое мастерство, неповторимость, т.е. искусство мастера» [154, 

с. 97]. Джаз XX века возник и развивался в рамках именно этого типа 

музыкальной культуры, хотя и с «поправкой» на новые экономические и 

социально-коммуникативные условия. 

Двойственность, по Т. Адорно, «эстетическое раздвоение» [3], присущие 

джазу, означает совмещение в нем свободного творчества и ремесла, причем 
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ремесла коммерциализированного, существующего в виде рекламных 

«лозунгов», обеспечивающих спрос массовой публики. В историко-

социологическом плане джаз и выросшая на его почве артифицированная масс-

культура (рок- и поп-музыка) были, с одной стороны, возрождением 

утраченных на многие века традиций импровизационно-демократического 

искусства прошлого, с другой стороны, – порождением новой эпохи с ее 

системами коммуникации и техническими новациями. Опираясь на стихийно-

интуитивно порождаемую практику импровизационного музицирования, во 

многом аналогичную средневеково-ренессансной эпохе, джаз культивирует 

разнообразные типы вокально-инструментальных ансамблей, так называемые. 

комби-составы, предназначенные для гибкого реагирования на изменяющиеся 

условия массового спроса. В основе таких ансамблей, перешедших в новых 

модификациях и в практику рок- и поп-групп, лежат все те же принципы, 

пришедшие в артифицированный «третий» пласт из давней традиции. Это: 

1) гибкое сочетание вокального и инструментального начал, 

взаимодополняющих друг друга; 2) танцевально-движенческая основа ритмики 

как главного «опознавательного знака» игровой культуры в музыке «третьего» 

пласта Новейшего времени; 3) внедрение в ансамбли модифицированных 

разновидностей струнно-щипковых инструментов в их электро-вариантах, где 

функции вокальной сольности и аккомпанемента оказывается 

взаимозаменяемыми. 

Вокально-инструментальные ансамбли в рок- и поп-музыке, в отличие от 

джаза, уже прочно связаны с электроинструментарием, на основе которого 

возможно построение игровых визуально-музыкальных композиций 

(видеоклипы), а также прикладное использование ансамбля (реального или на 

электронных носителях) в стилистике музыки disco.  

Таковы в общих чертах исторические корни «третьепластовых» вокально-

инструментальных ансамблей, ставших в массовой культуре Новейшего 

времени олицетворением (для широкого потребителя) музыкальной культуры 

вообще. В рамках этой своеобразной и во многом противоречивой культуры 
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вырабатываются, как это в свое время было в позднем Средневековье и раннем 

Ренессансе, новые интонационные идеи, питающие академический 

музыкальный пласт. 

Поэтому изучение специфики и форм проявления вокально-

инструментальной культуры в условиях джазовой, рок- и поп-стилистики,  

применение к ее исследованию современной музыковедческой терминологии  и 

научного инструментария, помогают осмыслить многие тенденции, 

характерные для  целостных процессов, происходящих на наших глазах в 

музыкальном искусстве. 

 

1.2. Эстетико-комуникативные парадигмы стиля funk: funk и jazz 

 

В искусстве «третьего» пласта, отличающегося особой эстетикой и 

импровизационной природой, особенно значим коммуникативный аспект. 

Именно он определяет способ общения музыкантов с аудиторией, а в конечном 

итоге – сам характер музыки, предлагаемой этой аудитории в ответ на ее 

насущные потребности. Система «спрос-предложение» для музыки «третьего» 

пласта всегда была и остается первичной в плане идейно-художественного 

содержания и соответствующего этому содержанию комплекса используемых 

выразительно-конструктивных средств. 

Как и всякое музыкально-художественное явление, формы («стили 

музицирования») музыки «третьего» пласта подвержены эволюционным 

изменениям, определяемым свойствами той или иной социо-системы, в которой 

они функционируют. В отличие от почвенного фольклора, постепенно 

исчезающего из обихода и сохраняемого лишь как этно-ресурс в виде архаики, 

периодически возрождаемая через «третий» и академический пласты 

(профессиональная музыка и городская музыкальная культура), «легкая 

музыка» отличается особой мобильностью, гибкостью в жанрово-

стилистическом плане. 
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Если сравнивать импровизационно-развлекательную музыку быта с 

академическим творчеством, то здесь также обнаруживаются коммуникативно-

стилистические различия, основанные, в свою очередь, на различиях в 

идеологии. Академическая музыка со времен своего возникновения, когда в XII 

столетии при соборе Парижской Богоматери возникла полифоническая школа, 

сохраняла целый ряд общих внутрипластовых признаков, прежде всего, в 

области содержания. По мысли В. Конен, это, во-первых, «<…> почти 

исключительное господство возвышенного начала как эстетической 

доминанты» [57, с. 75], даже тогда, когда профессиональная музыка вышла за 

пределы церкви. Во-вторых, это «<…> неотъемлемый элемент композиторской 

практики – непрерывно развивающийся сложнейший профессионализм, все 

звенья которого  тесно и последовательно связаны друг с другом и образуют 

цельную совершенную систему» [там же, с. 76]. В этом плане вовсе не 

парадоксальной является мысль исследователя о том, что полифоническое 

искусство средневековой церкви и додекафония XX века – «родственники по 

прямой» [там же]. 

Вплоть до сегодняшнего дня мировая академическая практика 

музыкального искусства сохраняет связь с так называемым риторическим 

типом творчества, означающим, по А. Михайлову, «<…> что художник или 

поэт никогда не имеет дела с самой, непосредственной, сырой 

действительностью, но всегда с действительностью, упорядоченной согласно 

известным правилам и превращающейся в слово искусства благодаря 

известным типизированным слово-образам, которые впитывают в себя 

реальность, но и сразу же налагают на нее известную схему понимания, 

уразумения<…> Основное, что сохраняется постоянно, – это ориентация на 

поэтическо-риторическое слово, которое стоит в центре культуры и которое 

заключает в себе уже известную истолкованность» [84, с. 183-184]. 

Это относиться и к области музыкальной поэтики, причем во всех ее 

«пластовых» разновидностях. В частности, джаз как явление «третьего» пласта, 

возникшее на перекрестке, даже кризисном «пике» мировой музыкальной 
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культуры рубежа XIX–XX веков, впервые показал, что академический 

риторический тип творчества не является единственным и внутри себя 

самодостаточным в плане прогресса музыки как вида художественно-

эстетической деятельности. Джаз выступил как своеобразный конгломерат 

явлений и истоков как фольклора, так и академического пласта, причем 

выведенных за пределы европейской традиции как основной и единственной, 

вплоть до Новейшего времени, в системе искусств, в том числе и музыки. 

Говоря об ассимиляции джаза в музыке академического пласта, 

Э. Денисов выделяет два момента – ритм и импровизационность. Автор имеет в 

виду, что в первом случае (ритм) академическая музыка, ставшая ритмически 

утонченной, утрачивает одновременно «импульсивный и динамический накал», 

становится «ритмически аморфной» – «<…> непрерывная текучесть ритма, при 

его крайней сложности и, следовательно, неспособности рядового слушателя 

схватить внутреннюю логику развертывания, значительно усложняет само 

восприятие многих произведений современной музыки» [29, с. 123]. Джаз 

показывает «<…> один из возможных путей более многомерной организации 

музыкальной материи» в виде «<…> организованной цепи ритмических 

структур», что является «<…> стимулом облегчения восприятия музыкальной 

информации, моментом “разъяснения формы”» [там же]. Джаз возвращает 

ритму в музыке его первичную функцию организации движения, жеста, 

пластики тела, танца как артифицированного варианта воплощения моторно-

двигательных функций в их синтетическом музыкально-танцевальном 

воплощении. При этом ритм в джазе специфизируется за счет постоянного 

синкопирования, сдвигов опорных долей метризованых тактов, что напрямую 

связанно с внеевропейскими (африканскими) истоками джазовой стилистики. 

Второй момент, выделяемый Э. Денисовым, – импровизационность – 

означает еще одну причину, «<…> по которой джазовая музыка столь 

естественно ассимилируется с новой музыкой» [там же]. В Новейшей музыке 

наблюдается стремление композиторов внести в нее «свободу во всех ее 

проявлениях» – от «техники групп» до алеаторики, «<…>в то время как в 
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народной музыке и джазе уже давно существуют прототипы этих свобод. В 

кругу современных исполнителей, являющихся в той или иной степени 

“соавторами” многих произведений новой музыки, джазовые музыканты 

занимают почетное место» [29, с. 123]. 

Импровизационно-исполнительская природа джаза, идущая от первого 

(фольклорного) пласта, содержит в условиях новых коммункационных систем 

(звукозапись,  видеозапись, кино, телевидение) особое качество, что в корне 

отличает джазовую эстетику и поэтику от устного фольклора. Джазовые 

произведения фиксируются в аудио-текстах, оставаясь импровизационными 

лишь потенциально. На основе этой фиксации и происходит выявление 

особенностей джазовых стилей, имеющих изначально тенденцию к 

разветвлению, отходу от сложившихся первоначально (так называемый 

традиционный джаз) нормативов. 

Детерминантами джазовой стилистики в ее разнообразных проявлениях 

выступают не только конструктивно-выразительные и коммуникационные, но и 

эстетические факторы. Джаз совпал в своем возникновении с изменениями и в 

самом восприятии музыки. По Э. Денисову, «<…> если в эпоху романтизма 

слушатель часто предпочитал элегичность музыкального высказывания 

(“музыка должна ласкать слух” – и она, действительно, его ласкала), то сейчас 

активность и импульсивность являются почти необходимым условием 

коммуникабельности. Заостренные, смещенные ритмы, сопоставление 

кажущейся аритмичности импровизации с возвращающим пульсацию 

основным ритмом поставляет нам конфликт различных отношений к 

музыкальному времени, диалектику взаимодействий различных по смыслу 

процессов его членения»; <…> «социальная функция музыкального искусства 

меняется, и интерес широких кругов публики к джазу – свидетельство 

эволюции функции музыки в обществе, с одной стороны, и изменения нашего 

отношения к тем или иным ее компонентам, с другой» [там же]. 

Если классическая музыка, вобрав в себя элементы джазовой эстетики и 

технологии, достаточно быстро отошла от прямых стилизаций «под джаз», что 
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отвечает ее имманентно-пластовой «риторической» эстетике и поэтике (по 

В. Конен, три «пласта» музыки, взаимодействуя, никогда не пересекаются), то 

джаз как менее стабильный в эстетическом отношении, противоречивый внутри 

себя музыкально-творческий вид XX века оказался подверженным не только 

конъюнктуре рынка, но и сильному влиянию академических форм 

музицирования. 

Вся история джаза показывает, что в нем действовали и продолжают 

действовать две противоположные эстетические тенденции: 1) к сохранению 

«пластовой» природы в виде организованной импровизационности и 

демократической направленности; 2) к усложнению языка, отходу от 

стабильных импровизаций-вариаций на темы-стандарты в направлении к 

звуковым техникам, причудливо совмещающим академические и 

неакадемические музыкально-парадигмальные установки. Так называемый 

современный джаз, пришедший после bebop’а на смену традиционному, 

развивался в двух «уклонах» – в сторону академизации и в направлении 

ассимиляции с другими, вновь возникшими во второй половине XX века 

«третьепластовыми» явлениями – рок- и поп-музыкой. 

Оба этих «уклона» дают основание рассматривать джаз как 

парадигмально-коммуникативную стилевую систему, подверженную, как и 

всякое музыкально-художественное явление, интонационным кризисам. 

Характер изменений, происходивших и происходящих в джазовой эстетике и 

коммуникации, раскрывается с помощью применения к джазу асафьевской 

идеи интонационных кризисов и перентонирования в их рамках ([10]; [107]), а 

также при помощи применения к нему понятийного аппарата парадигматики. 

Как и всякая музыка, джаз выступает в общей системе культуры как 

проявление двух моделей коммуникации – внешней («Я – ОН») и внутренней 

(«Я – Я»). По Ю. Лотману, «<…> внешняя коммуникация строится по схеме: 

дан код, вводится текст, который кодируется в его системе, передается и 

декодируется. В идеальном случае текст на входе и на выходе совпадает 

(фактически имеет место уменьшение информации). Код составляет в системе 
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константу, а текст – переменную» [75, с. 667]. В случае с джазом «Я» (адресант) 

– джазовый музыкант или музыканты, а «ОН» (адресат) – слушатель 

(слушатели). Код, необходимый для расшифровки сообщения (текста) – сама 

джазовая стилистика как языковая система, распознаваемая сразу (слушатель 

как бы говорит себе – «Это джаз»).  

Внутренняя модель коммуникации, по Ю. Лотману, строится по схеме: 

«<…> дан текст, закодированный в определенной системе, вводится другой 

код, текст трансформируется. Код составляет переменную, тексты на входе и 

выходе различны, причем происходит возрастание информации в тексте за счет 

взаимодействии его с новым кодом» [там же].  

Внутренняя коммуникация – одна из характернейших особенностей 

импровизационного искусства, к системе которого относится джаз. 

Спонтанность импровизации предполагает наличие в ней двух моментов – 

мнемонического, связанного с памятью, служащего целям сохранения 

имеющейся информации (тема-стандарт – «узелок» этой памяти) и 

инвенционального, по Ю. Лотману, – «<…> сообщение себе с целью получения 

прироста информации» [там же]. 

Характерно, что в инвенциональном типе внутренней коммуникации 

Ю. Лотман специально говорит о музыке, определяя этот тип как «медитацию 

под мерные удары инструментов, под влиянием мерных телодвижений, чтений 

или рассматривания узоров» [75, с. 667]. Если «внешний» язык строится «на 

основе значимых элементов (знаков), соединяемых в цепочки»; «поскольку 

соединяемые элементы различны, протяженность цепочки конечна», то 

«внутренний» язык ближе к индексам, в идеале – «<…> к элементам, 

получающим значение лишь как часть некоторой последовательности (ср. 

музыкальные значения), элементы его эквивалентны, а синтагматика строится 

как присоединение одинаковых элементов. Поэтому цепочки бесконечны» [там 

же]. 

«Бесконечность цепочек» элементов составляет основу джазовой 

импровизации, выступающей как «открытая» форма вариаций «на тему», в 
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конце которых ставятся не «точка», а «многоточие». Не случайно в качестве 

принципа синтагматики внутреннего языка Ю. Лотман выделяет ритм, отмечая, 

что «<…> этим разрешается следующая трудность: известно, что ритмический 

уровень художественных текстов не находит параллели в естественных языках, 

что вызвало к жизни  много искусственных построений. Вопрос решается тем, 

что, в данном случае, мы имеем дело с элементом внутреннего, а не внешнего 

языка» [там же]. 

О роли ритма, понимаемого уже как ритм музыкальный, в джазе говорит 

Э. Денисов. Ритмизованные медитативно-импровизационные «удары 

инструментов» всегда остаются в «сухом остатке» в любых джазовых 

коммуникациях, поскольку ритм и для «адресанта», и «адресата» является 

наиболее естественным передаточным звеном в текстовом сообщении «для 

себя» или «для других». Все джазовые стили и их синтезы с рок- и поп-

музыкой построены на безоговорочном признании этой функции ритма в 

коммуникационной системе.  

В некоторых из этих стилей ритмо-пластика становится едва ли не 

единственной областью музыкальной коммуникации, распространяясь на 

внемузыкальные явления – танец, ритмизованное чтение текста, что и 

демонстрирует такие стили, как funk, disco, hip-hop, rap. В рамках 

коммуникативных моделей, вышедших из джаза или напрямую связанных с 

ним, действуют и законы эстетического восприятия, чувственно-

эмоциональной сферы, которая в музыке всегда является первичной для 

восприятия. Эстезис (чувство) в соединении с коммуникацией рождает явление, 

определяемое А. Соловьевым как «парадигмы джаза» [120]. 

Свои рассуждения по поводу джаза автор начинает с перефразирования 

известной пословицы: «Скажите, кто его (джаз. – И. Я.) слушает, и с кого 

складывается круг его почитателей, что их волнует и зачем он им, – и я отвечу 

вам, что такое джаз» [120, с. 45]. Как отмечает автор, сама «<…>”объективная 

реальность” (т.е. сама джазовая музыка) непрерывно удваивается, умножается, 

отраженная в общественном сознании эпох и народов. Развитие джаза (взятое 
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как сумма неких музыкальных феноменов и их последовательность) достаточно 

полно исследовано историками и музыковедами. Что же касается его 

восприятия – это проблема до настоящего времени не так часто оказывалась в 

поле зрения исследователей» [там же]. 

Речь идет об изучении соответствующей среды и аудитории, ценностей, 

идеалов и мировоззренческих установок, «<…> которые “люди джаза” 

открывали в этом искусстве на его различных этапах и различных 

обстоятельствах» [там же]. Формула «джаз – это музыка общения», 

определяющая сущность джазовой коммуникации, модифицируется в 

направлении от «реалистического» типа общения, откуда идет театральность 

джаза как его атрибутивное качество. Однако в самой джазовой парадигме это 

качество состоит, по А. Соловьеву, «<…> не в привнесении на сцену внешних и 

малосущественных аксессуаров театра (элементы декораций, грим, 

костюмированные шоу и т.п.), а в том, что само общение строится как логика 

поступков, которые совершают и на которые реагируют думающие, живые 

люди» [120, с. 45]. 

Уподобление джаза театру, от которого сам джаз в его мэйнстриме 

постепенно отходил (стиль fusion и другие разновидности так называемого 

авангардного джаза) в полной мере реализовалось в синтезах внутрипластового 

типа – в поп- и рок-музыке, вобравших в себя джазовую стилистику вместе с ее 

«классической» (академической) театрально-драматургической составляющей. 

Типичным образцом выдвижения театральности на первый план 

являются формы «третьепластового» музицирования, которые в контексте 

джазовой стилистики обычно определяются как «маргинальные», отступающие 

от мэйнстрима в сторону прикладной развлекательной, чисто танцевальной 

музыки. Сюда и относятся стиль funk и выросший из него популярный стиль 

disco, господствовавший многие десятилетия в сфере индустрии музыкальных 

развлечений. 

В системе джазо-эстрадной стилистики, как и в любом музыкально-

творческом виде, действуют те же установки-парадигмы, которые по 
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отношению к джазу выделяются А. Соловьевым. Автор руководствуется 

общенаучным представлением о парадигмах в науке, означающими, по Т. Куну, 

«<…> признанные всеми научные достижения, которые на протяжении 

определенного времени дают научному обществу модель постановки проблем и 

их решений» [67, с. 11-12]. Понятие парадигмы распространяется и на 

музыкально-художественные содружества. По И. Котляревскому, «<…> 

парадигмами становятся художественные каноны, стили в искусстве», «<…> 

возможно введение парадигмы в сферу самих объектов, то есть изучение тех 

или иных явлений как парадигм» [62, с.31]. 

А. Соловьев, используя парадигматику, подчеркивает специфику ее 

проявления в джазе, где наиболее стабильными выступают моменты 

эстетической коммуникации, по Т. Адорно, «<…> одновременно и рекламные 

лозунги, и вехи постепенного усвоения его (джаза. – И. Я.) официальной 

культурой» [3, с. 37]. А. Соловьева интересует, прежде всего, «идея общения»: 

«Что-то в парадигмах будет от различных периодов джаза (исторический 

аспект), однако основное их методологическое предназначение – дать именно 

эстетико-коммуникативный срез нынешней джазовой реальности, в которой 

вчерашний и сегодняшний день нерасторжимы, единовременны и отличаются 

лишь доминирующей логикой эстетического взаимодействия (логический 

аспект)» [120, с. 47]. 

Особенностью джазовых парадигм (как и любых «третьепластовых») 

является их множественность, иногда одновременное существование самых 

различных установок, на первый взгляд, не совместимых. Труднее всего здесь 

разобраться со слушателем, «потребителем» джаза, который испытывает 

трудности в области языка таких стилей, как fusion, cool, или недоумевают по 

поводу возможности причисления к джазовой стилистике того же funk’а. Здесь 

на помощь слушателю приходит «<…> логика здравого смысла, законы 

общения, рождающие убежденность в единственно оправданной структуре 

джазового действия и наделяющие ее статусом реальности» [там же]. 
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В числе исходных парадигм джаза А. Соловьев выделяет 

«реалистические», классифицируя их как «традиционно-реалистическую» и 

«конвенционально-реалистическую». В первом случае речь идет о статусе 

«эстетической реальности», которым наделены образцы фольклорного 

музицирования, всегда питавшие джаз на пути его эволюции. В традиционно-

реалистической модели коммуникации «<…>само эстетическое действие 

продолжает и дополняет действие практическое (бытовое, культовое, 

праздничное и т.д.)» [120, с. 47].  

Стиль funk внешне укладывается в нормативы первой реалистической 

парадигмы джаза. Однако его «дополняющая» функция в развлекательно-

праздничной системе действия (танец, общение в танце) содержит и черты 

второй реалистической парадигмы джаза, определяемой А. Соловьевым как 

«конвенциональная» [там же]. Само слово «конвенция» (лат. conventio – 

договор, соглашение) означает наличие определенной «договоренности» между 

участниками джазовой (или иной «третьепластовой») коммуникации. Здесь 

всегда присутствует момент осознанного и даже утонченного понимания 

эстетической реальности. Ведь нормы «<…>”обыденного сознания”» 

модифицируются за счет большей степени свободы художника, который «<…> 

может ощущать себя хозяином эстетической действительности, а отчасти и ее 

создателем» [120, с. 47]. Характерно, что именно в конвенционально-

реалистической парадигме джаза возникает и явно ощущается момент 

«удвоения», присущего джазу, о котором говорят У. Сарджент [113] и 

Т. Адорно [3]. Однако в плане эстетического воздействия это «удвоение» 

конвенционально, то есть о нем как бы договариваются участники 

коммуникации. 

Конвенционально-реалистическая парадигма, в которой значительна 

творческая воля музыканта-художника, в стиле funk отражена через элементы 

собственно джазового языка, в том числе и через сам тип вокально-

инструментального ансамбля с использованием электронных инструментов, что 

требует «контакта посвященных, способных подняться на определенную 
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ступень критической рефлексии и отчетливо осознать границу между логикой 

практического поведения и алгоритмами разрешения художественных 

ситуаций» [120, с. 48]. 

Эстетика и поэтика профессионального эстрадно-джазового направления 

Rhythm & Blues как бы возвышается над практической, «реально-танцевальной» 

функцией funk’а, «управляет» процессом «перевода» музыкальных интонаций в 

пластику движений слушателей-танцоров. Более того, этот «перевод» 

осуществляется «по образцу» – слушатели-участники танцевально-игрового 

действа копируют, перенимают движения музыкантов, которыми они 

сопровождают исполнение песен или инструментальных композиций и 

импровизаций (пример – стиль «лунной походки» М. Джексона, характерный 

для слияния funk’а и disco). 

В конвенциональности funk’а можно усмотреть и «способ защиты» от 

чисто коммерческой музыки, который был всегда актуальным для джазовых 

музыкантов. Например, как отмечает А. Соловьев, «<…> боперы – Чарли 

Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус Монк – стремились не столько создавать 

новый язык джаза, сколько разрушить привычную логику свинга, все больше и 

больше эксплуатировавшуюся в коммерческой музыке» [120, с. 48]. В стиле 

funk такой «протест» выражен менее отчетливо, чем у «боперов». Свингование 

в джазе, а от джаза – в родственных ему формах рок- и поп-стилистики, – это не 

только расхожие представления о нем, о которых говорит А. Карягина: 

«Свинговать – это раскачиваться. Свинг – это синкопирование. Свинг – 

триольная пульсация, и если вы исполняете все восьмые как триольные 

четверть и восьмую или как пунктирный ритм – вы свингуете» [42, с. 14].  

Это – обыденное (для новичков, как говорит А. Карягина) представление 

о свинге. В рамках джазовой эстетики и поэтики, в том числе, и в funk’е, 

«свингование – это определенное ощущение времени в джазе, где мы имеем 

дело не только с исполнением нужной ноты в конкретное время, но и с тем, как 

это время переживается и заполняется вами между звуками» [там же]. 
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Само слово «свинг» (англ. swing) имеет несколько значений, лишь одно 

из которых – музыкальное (джазовое). В толковых словарях это значение 

представлено как «<…> стиль джазовой музыки, характерной чертой которого 

является развитая сольная импровизация, сложный, заранее написанный 

аккомпанемент и большой состав исполнителей» [118, с. 545]. По 

А. Карягиной, «<…> под словом свинг понимают не только своеобразный тип 

метроритмической пульсации, основанный на опережающих или 

запаздывающих микроотклонениях от основного пульса – граунд-бита (англ. 

ground beat – основная пульсация) в джазе, но также: 1) период в истории 

развития джаза; 2) стиль оркестрового джаза» [42, с. 15] 

В стиле funk как джазовом (вышедшем из джаза) стиле свинг сохраняется 

в специфическом качестве – метроритмическом, представленном в 

специальном электро-гитарном  приеме игры, получившим название slap (букв. 

англ. «шлепок, шлепать»). Его изобретение принадлежит Ларри Грэхему из 

группы «Sly & The Family Stone», который впервые применил на бас-гитаре 

технику «оттяжки» на низких струнах глубоких звуков, извлекаемых пальцем 

«р» левой руки (большой палец), в то время как другие пальцы берут более 

высокие, как бы «булькающие» звуки. Электро-инструмент совмещает при 

этом функции ритмизованного баса (ритмо-контрапункт) как основы граунд-

бита, необходимого для организации танцевальных движений, и аккордики 

традиционной джазовой ритм-секции, представленной фортепиано и ударными. 

Такая трактовка свинга в funk’е уже находится на пути к 

«конвенционально-автономной», по А. Соловьеву, парадигме эстетической 

коммуникации, означающей «взаимное соглашение», возникающее «<…> в 

результате того, что сами обусловленные принципы эстетического 

взаимодействия последовательно отдаляются от безусловных (общепринятых) 

норм межличностного общения» [120, с. 48]. В этой парадигме «<…> 

установления обыденного сознания оборачивается созданием “новой 

реальности” со своими автономными законами» [там же]. 
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По отношению к стилю funk это означает, что творцы художественного 

продукта видят реальность (почвенность, в данном случае – танец-песню) 

сквозь «<…> хитросплетения автономной реальности, ими созданной; другой 

же участник общения (реципиент), как правило, не в состоянии восполнить 

недостающие звенья в цепи, которые соединяют по видимости автономное (и в 

этом смысле свободное) общение артистов – с нормами и устоями 

традиционного эстетического контакта» [120, с. 48]. 

Если перевести это высказывание на более простой язык, то в 

конвенционально-автономной парадигме, более всего свойственной стилю funk 

как синтезу джаза и поп-стилистики, «конвенциональность» как бы иллюзорна, 

поскольку она не осознается реципиентами, а «автономность» в большой мере 

искусственна, так как артисты всегда учитывают вкусы и интересы аудитории, 

для которой они работают и которые они в большой мере формируют и даже 

навязывают. 

Т. Адорно вслед за У. Сарджентом в этой связи употребляет английское 

слово plugging (примерно: «навязывание», «вбивание в голову», 

«рекламирование»): «Шлягеры, избранные на роль бестселлеров, словно 

железными молотками вбиваются в головы слушателей до тех пор, пока те не 

начинают узнавать их и потому — как правильно рассуждают психологи от 

музыкальной рекламы — любить» [3, с. 37]. 

С возникновением конвенционально-автономных парадигм в джазе все 

явственней становится принцип, формулируемый Т. Адорно как «эстетическое 

раздвоение». С одной стороны, «<…> у джаза, несомненно, есть свои заслуги. 

По сравнению с идиотизмом легкой музыки (Т. Адорно имеет в виду всю 

«легкую» музыку после оперетт И. Штрауса. – И. Я.) у него есть и технические 

навыки, и присутствие духа, и сосредоточенность, сведенная на нет легкой 

музыкой в целом, и способность к тембровой и ритмической дифференциации» 

[3, с. 36]. 

С другой стороны, по А. Соловьеву, «автономизация» джаза, прежде 

всего, исполнительская, ярко проявившаяся в творчестве мастеров 50 – 60-х 
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годов – М. Дэйвиса, Б. Эванса, Дж. Рассела, Дж. Колтрейна, – сочетается  с тем, 

что одновременно с этим появляется «<…> немало конвенциональных 

“перевертышей”, когда строгая автономная логика вдруг вызывает в 

коллективном сознании иллюзию алогичной спонтанности» [120, с. 48].  

Мысль Т. Адорно, высказанная еще в 30-е годы XX века, – «социальная 

функция джаза совпадает с его собственной историей – историей ереси, 

воспринятой массовой культурой» [3, с. 36] – относится и к фундаментальной 

основе джаза – его импровизационной природе, которая становится в 

эстетическом плане двойственной и выступает как «крайнее выражение ложной 

индивидуальности» [там же]. 

В этой связи характерна мысль, принаджежащая В. Хаасу, на которого 

ссылается Т. Адорно, по поводу литературы: в «переводе» на музыку это 

означает, что «<…> сегодня наряду со всякой плохой хорошей музыкой 

существует хорошая плохая» [там же, с. 35]. Исполнительское мастерство 

джазовых музыкантов настолько высоко, что даже «шлягерность» материала не 

затмевает художественных достоинств музыки, создаваемой преимущественно 

Солистом, «<…> который выступает как Создатель “новой реальности”, 

проповедующий новые законы эстетической коммуникации» [120, с. 48]. 

Возникает отмеченная еще Т. Адорно «<…> кричащая диспропорция 

между малоценными сочинениями и таким их исполнением,  которому не 

приходится стыдиться самой практики камерного исполнительства. 

Преимущественное положение средств по сравнению с целями, которое 

господствует во всей индустрии культуры,  в легкой музыке проявляется  в 

разбазаривании исполнителей высокого класса, которым приходится играть 

продукцию, недостойную их» [3, с. 35]. В стиле funk эта диспропорция 

выявлена особенно отчетливо. С одной стороны, исполнители и создатели 

«фанковых» композиций репрезентируют высокие достижения камерно-

ансамблевой исполнительской культуры. С другой стороны, в силу специфики 

коммерческого искусства материал произведения не достигает уровня 

эстетической автономизации, к чему шли другие «ветви» джаза в виде 
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радикально-автономной и радикально-феноменальной парадигм, выделяемых 

А. Соловьевым. Их главная особенность – «<…> неизменное благоговение 

перед идеей ничем не сдерживаемого самовыражения», принцип 

музицирования free, неизменно содержащий в себе «<…> оттенок “негативной 

свободы”, “свободы от…”, “независимости” от принятых в музыкальном мире 

норм и условностей» [120, с. 49]. 

Стиль funk также содержит в себе принцип free, но это уже «свобода от 

условностей» самого джаза, его «классических» нормативов, преобразуемых в 

плане «честного» возвращения к истокам музыки «третьего» пласта, к 

эстетизации шлягера в его «осовремененном» варианте, для чего понадобился 

внутрипластовый синтез четырех ингредиентов – старинных форм 

музицирования, идущих от первичной (ранней) сферы «третьепластовости»; 

джазовых парадигм в их направленности к освобождению от традиционных 

норм стилистики; рок-культуры с ее интонационной «всеядностью»; поп-

музыки с характерным для нее возвращением в прикладную сферу 

музицирования (танец, шоу, видеоклип и т. д). 

 

1.3. Внутрипластовая переходность стиля funk: контекст 

переинтонирования 

 

«Третьепластовые» стилевые явления, в том числе и стиль funk, 

выступают в контексте интонационного содержания, которым и 

обуславливается их специфика, роль в системе общественного музицирования в 

его соответствии потребностям и функциям общества на определенном этапе 

его развития. Такое понимание музыки как интонационного искусства 

характерно для концепции Б. Асафьева. Характеризуя смысл интонационной 

теории, Е. Ручьевская отмечает, что, по Б. Асафьеву, под интонацией 

понимается «<…> все, что является носителем смысла, художественного 

содержания» [107, с. 130]. 
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Интонация есть феномен функционального уровня, который не сводится 

к отдельным конкретным значениям и структурным формам, а выступает в 

направленности к эмоционально-смысловому выражению, «эмоциональному 

тонусу», лежащему в основе процесса музыкальной коммуникации. При этом 

внутри возникающих систем интонирования неизбежно осуществляются 

процессы изменений, источником которых являются преобразования в 

жанрово-интонационном комплексе. Это связано с самим характером 

художественно-творческой деятельности, которая подчинена определенным 

правилам, но, одновременно, тяготеет к их преодолению. 

Здесь действуют закон потребности-необходимости, представленный в 

музыке через жанрово-интонационные констелляции. Поясняя этот термин, 

Т. Чередниченко отмечает: «Желающий написать песню не обратиться к 

симфонической интонации, и наоборот (опыты “песенных симфоний” недаром 

были фатально неудачными). Готовые формы деятельности в музыкальном 

профессионализме выступают в облике технических правил композиции, 

имеющих спецификацию применительно к разным жанровым типам» [150, 

с. 80]. 

Т. Чередниченко о данных явлениях говорит в контексте ценностного 

анализа музыки, при котором учитывается предназначенность произведения 

для определенных потребностей слушательской аудитории, разнообразие 

ценностных ориентаций в разных слоях этой аудитории, тяготеющей к 

определенным жанрам, формам и пластам музыкального творчества. 

Процессуальная природа интонационного мышления в равной степени 

характерна для всех типов музыки и учитывается всеми типами слушателей. 

Поэтому музыкальное произведение всегда есть, как произведение 

художественное, «продолжением-превышением общеобязательного 

профессионального умения», выражаемого в его (произведения) «оригинальной 

законосообразности», «<…> которая вырастает из технических норм, но не 

сводима к ним» [там же]. 
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Специфика стиля funk, вокально-инструментального ансамбля, 

сложившегося в этом стиле, жанров (жанровых форм), культивируемых в 

данном виде популярного музицирования, состоит в его приближении к той 

грани, которая разделяет часто «художественную» и «нехудожественную» 

музыку. Маргинальная (от лат. marginal – край, граница [118, с. 360]) основа 

funk’овой культуры сочетается с художественным качеством, образуемым 

благодаря возвращению к традициям широко понимаемой музыки быта и 

развлечений, а также благодаря мастерству исполнителей, их 

профессиональному умению. 

В своих лучших образцах funk’овые композиции отличаются достаточно 

высоким интонационно-художественным качеством, хотя и включают в себя 

«эстетику маргинального», о которой Ф. Гисматов пишет следующее: «Мир 

искусственного детерминируется не только реальными, насущными интересами 

и потребностями, но и антигуманными представлениями и традициями, “сон 

разума рождает чудовищ” (Ф. Гойя) <…> В соответствии с неразумными 

целями, интересами и потребностями, рожденными головой, рука бывает 

вынуждена создавать такие материалы и сооружения, которые не возвышает 

человека, а унижают его достоинство<…>» [23, с. 19]. 

Можно по-разному относиться к funk’у как к музыкальному стилю, но тот 

факт, что этот стиль реально существует, имеет свои традиции и 

профессиональное воплощение в направлении к художественно-

эмоциональному воздействию на потребителя, вряд ли может отрицаться. 

Подобные funk’у явления, действительно, «пограничны», но в оценочном плане 

следует рассматривать их положительные стороны, анализируя конкретные 

образцы музыки, а не оставлять без рассмотрения данные явления в целом, 

поскольку они являются составляющей системы музыкального интонирования 

и формируют во-многом то, что Б. Асафьев называл «интонационным словарем 

эпохи» [10, с. 12]. 

Словарный запас в музыкальном языке постоянно пополняется и 

обновляется через музыкально-речевую деятельность в виде музыкальных 
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произведений как носителей конкретного интонационного смысла. Наглядным 

примером сохранения-изменения лексического фонда музыки являются 

переходные периоды в эволюции музыкального мышления, к которым 

относятся и XX век с его множественностью эстетико-поэтических установок, 

стилей и техник (грамматик) музыкального языка/речи.  

Проводя разграничение в сфере языка и речи музыки, Л. Березовчук 

отмечает: «Как речевая деятельность, так и сама структура языка обладают 

собственными периодами развития. В музыкальной речи устойчивость языка 

проявляется в длительном сохранении фактурно-фонического образа музыки, 

типа функциональности, возникающих в результате специфичной для 

структуры данного языка координации основных элементов музыкального 

искусства: высоты, длительности, тембра» [16, с. 15]. 

Диалектика процесса сохранения-изменения языка проявляется во всех 

пластах музыкальной культуры, но с разной степенью интенсивности и 

интонационно-художественной выраженности. Для стиля funk как явления 

«третьего» пласта характерен особый тип переходности, который определяется 

в данной диссертации как внутрипластовый. Этот термин обозначает 

специфику взаимодействия различных факторов, повлиявших на 

возникновение данного стиля, по своей природе «пограничного» между 

джазовой основой и стилистикой рок- и поп-музыки, сугубо развлекательных и 

в этом смысле прикладных по функциям видов музыкального творчества XX 

века. 

Наиболее общим признаком эволюционной переходности в языке/речи 

является фактурно-фоническое качество, что отражено в самых крупных по 

значению периодизациях этапов эволюции музыкальной культуры: 

монодического, полифонического и гомофонного. Как отмечает Л. Березовчук, 

«<…> период зарождения нового фактурно-фонического качества музыки 

обычно связан с включением в культурные коммуникации чужеродного по 

отношению к господствующей традиции художественного сознания» [16, с. 15]. 

И далее: «Появлением нового языка фиксируется реакция музыкального 
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искусства на зарождение нового мировоззрения, формирующего новое 

художественное сознание. Из факторов, обусловливающих эти процессы, 

назовем: 1) изменение географического горизонта; 2) судьбы этнической 

консолидации; 3) эпистемогенное воздействие различных форм общественного 

сознания; 4) социально-экономические факторы» [там же]. 

Данный перечень факторов, влияющих на процессы становления нового 

музыкально-художественного сознания, аналогичен процессам научного 

творчества, о чем идет речь в работе Б. Старостина [124, с. 214-215]). В 

музыкальном творчестве академического и «третьего» пластов, отчасти и в 

фольклоре, если рассматривать его движение от ритуально-обрядовых форм к 

их ассимиляции городской культурой, процессы обновления-сохранения  

языковых и речевых качеств музыки специфичны, поскольку само понятие 

«язык» в музыке во многом условно. Тем не менее, в музыкально-речевой 

деятельности факторы «географического горизонта», «этнической 

консолидации», «эпистемогенности», а также их социально-экономическая 

основа действуют постоянно, наглядно проявляясь в переходных, нестабильных 

в языковом отношении явлениях, отражающих кризисность интонационной 

ситуации. 

В области музыкального языка/речи интонационные кризисы связаны с 

переинтонированием, о чем идет речь в статье Е. Ручьевской. Автор, вслед за 

Б. Асафьевым, отмечает, что «<…> “музыкальное речение” (Б. Асафьев) на 

определенном этапе функционирования жанрово-стилевой системы и 

устоявшихся языковых форм выражения в рамках этой системы как бы 

девальвируется, консервируется, мельчает, превращает интонационные находки 

и достижения музыки прошлого “во вторичный прием и штамп”» [107, с. 132]. 

Переинтонирование как способ выхода из интонационного кризиса 

выражается в разных формах – от элементарных до более сложных. Отмечая 

этот факт, Е. Ручьевская выстраивает «лестницу убывания многозначности» 

форм переинтонирования, включающую 9 позиций [107, с. 131-132]: 1) звук как 

абсолютная многозначность; 2) звук как звучание в определенном тембре; 
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3) последовательные и одновременные сочетания звуков в виде «общих форм 

движения»; 4) звуковые фигуры, репрезентирующие определенный тип 

интонации – интонационные формулы; 5) обрастание «опорного стержня» 

новыми элементами, многозначность которых ограничивается по мере 

приближения «формулы» к «теме», «фрагменту текста»; 6) тему конкретного 

произведения, многозначность которой проявляется не только в ее развитии 

внутри этого произведения, но и за его пределами («цитата»); 7) фрагмент 

формы (текста), используемый реминисцентно как в данном произведении, так 

и контексте другого стиля (транскрипция, коллаж); 8) целостную форму 

произведений (текст) и ее интерпретационные варианты – композиторские 

(транскрипция) и исполнительские (вариант исполнения); 9) текст 

произведения в определенном исполнении, представленном в записи 

(многозначность здесь существует лишь в вариативности слушательского 

восприятия). 

Если в рамках академической музыкальной традиции («второй пласт») 

практически не затрагиваются первые три принципа переинтонирования, 

определяемые Е. Ручьевской как «досемантические», а акцент делается на 

интонационных формулах, интерпретациях тем и фрагментов текста, 

произведения в целом в транскрипциях и исполнительстве, то 

«третьепластовые» формы музицирования, наоборот, тяготеют к существенным 

модификациям фактурно-фонических и «общелексических» элементов 

музыкального языка/речи. К ним относятся, в частности, пункты 2 и 3 в 

«лестнице убывания многозначности» Е. Ручьевской – «звук как звучание в 

определенном тембре» и «последовательные и одновременные сочетания 

звуков в виде “общих форм движения”» [107, с. 131]. 

Уровень интонационных формул, содержащихся в жанрах и стилях (по 

Е. Ручьевской, ориентирующейся, как и Б. Асафьев, на академический пласт), 

интонационный кризис есть «явление стилевое и отчасти жанровое» [там же, 

с. 132]), для «третьепластовых» форм музицирования более стабилен, если не 

считать традиционных для них ритмических сдвигов, а также некоторого 
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диссонантного «раскрашивания» функциональной гармонической основы 

гомофонных тем и их жанровых лексем, характерных и устойчиво повторяемых 

в «шлягерных» темах-стандартах. 

Транскрипционность и коллажность в «третьепластовых» формах 

музицирования вполне могут быть использованы по аналогии с академической 

практикой, но не образуют в них устойчивой семантичности, то есть не 

являются атрибутивными качествами стиля. Особое значение в 

импровизационных видах музицирования, стремящихся к «броской» 

виртуозной академизации, приобретает исполнительский фактор 

переинтонирования, действующей в случае «стилевого тиражирования» 

(термин В. Холоповой [146, с. 229]), – когда интерпретируются уже имеющиеся 

исполнения (записи исполнений) либо интерпретируются стили, манеры, 

направления, сложившиеся в системе видов «третьепластового» искусства. В 

лексиконе его представителей всегда присутствуют выражения типа: «мы 

работаем в таком-то стиле» или «соединяем такие-то стили». 

Особое значение в «третьепластовом» переинтонировании приобретает 

слушательский («потребительский») фактор. Если в джазе постепенно 

осуществлялась автономизация (по А. Соловьеву – «феноменологизация» [120, 

с. 49]) исполнителей-импровизаторов от публики, то другие «третьепластовые» 

виды музицирования, наоборот, шли в направлении активного 

«реалистического» привлечения слушателей к творческому процессу. Такие 

стили, как funk, disco, Rhythm & Blues, основанные на моторно-танцевальной 

пластике, создают особую атмосферу для слушательских интерпретаций, при 

которых реципиенты не только «вариативно воспринимают» звуковые образы, 

но и соответствующим образом воплощают их в танцевальных и игровых 

движениях. 

Внутрипластовая переходность стилей подобного музицирования – также 

результат действия законов интонационного кризиса и переинтонирования в 

его рамках. Однако специфика «третьего» пласта, питающегося как 

фольклорными, так и академическими истоками, состоит в особом 
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«конгломерате» факторов языка/речи, где сложно выделить устойчивые 

элементы семантического уровня, поскольку к ним эта музыка направлена в 

гораздо меньшей степени, чем к «досемантическим» (фактурно-фоническим, 

темброво-ритмическим) показателям. Вместе с тем, здесь (в академическом и 

«третьем» пластах) есть и общее, проявляющееся в том, что «<…> музыкально-

речевая деятельность через формальное сходство с элементами речи прошлого, 

но решая проблемы, присущие языковой системе будущего, обеспечивает 

преемственность музыкальных языков» [16, с. 18]. 

Соотношение сохраняемого и изменяемого в музыке, начиная с XX века, 

существенно модифицируется по сравнению с предыдущими эпохами. В 

первую очередь, как отмечает М. Арановский, это касается новых аспектов в 

соотношении «классики» и «масс-жанров»: «Во второй половине века 

(XX века. – И. Я.) проблема раздвоения культуры на элитарную и массовую 

приобрела новые аспекты, ибо благодаря небывалому развитию техники 

последняя получила возможность оказывать на художественную культуру 

такое влияние, какого не могла иметь в прошлом веке, когда она казалась 

антиподом искусства» [7, с. 15]. Не случайно Ф. Ницше в свойственном ему 

парадоксальном стиле определял культуру еще XIX века как «<…> победу 

искусства над жизнью» [91, с. 402]. 

Мысль Ф. Ницше перекликается с высказыванием М. Арановского о том, 

что «жизненная музыка» мыслилась в системе культуры как «антипод» 

академическому искусству, рассматривалась как нечто чужеродное, 

«низменное», чуждое художественному качеству, необходимого для искусства 

музыки. Вместе с тем, в музыке и предшествующих эпох, и в новой музыке 

(XX век), сохраняются слушательские установки, имеющие два типа 

выражения. По Т. Адорно, они не «заданы природой», а имеют историческую 

сущность и определяются по преобладающим в них «синдромам-характерам» 

[5, с. 311].  

Первый тип слушания определяется Т. Адорно как «экспрессивно-

динамический», а второй – как «ритмически-пространственный»: «Первый из 



43 
 

них происходит из пения, ориентирован на преодоление времени путем его 

заполнения и в своих наивысших проявлениях преобразует гетерогенное 

протекание времени в мощь музыкального процесса. Второй тип повинуется 

барабанному бою. Он нацелен на артикуляцию времени с помощью разделения 

его на равные доли, виртуально аннулирующие и опространствующие время» 

[там же]. 

Спатиализация («опространствливание») времени в пластико-

танцевальных жанрах НРМ («новой ритмической музыки») прямо связана с 

фактурой, шире – с темброво-фактурным комплексом, представленным в 

фонике ансамблей и солистов, обращающихся к данному роду музицирования. 

Наряду с сохранением традиционной для жанров «третьего» пласта песенно-

танцевальной основы с ее характерным «делением времени на равные доли» 

(Т. Адорно), в ритмической развлекательно-танцевальной музыке 

осуществляется тембровая модификация. 

Стили, подобные funk’у, устанавливают особый тип вокально-

инструментального ансамбля, где преимущество имеют синтетические формы 

звучания в виде объединения «естественного» (вокал) и «искусственного» 

(электронные инструментальные тембры) «саундов». Благодаря 

звукорежиссуре устанавливается баланс, «стереофоника» в совокупном 

ансамблевом звучании, что касается в первую очередь динамики. 

Обычный состав ансамбля в стиле funk, ставший после него эталонным 

для рок- и поп-музицирования, включает следующие партии: 1) вокал (соло или 

ансамбль, соло и бэк-вокал); 2) электрогитары (соло и бас); 3) ударные; иногда 

электронные клавишные (синтезатор), заменяющие тембры духовых 

инструментов. Соотношение «живого» и «неживого» (так, кстати, называется 

одна из композиций С. Губайдулиной) основано на давней традиции вокально-

инструментального ансамбля, связанного с соединением голоса и акустических 

инструментов (последние в определенной степени так же, как и электронные, 

отчуждены от «естественного» вокала). 
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Эту особенность смешанных ансамблей отмечает Е. Назайкинский, 

характеризуя соотношение вокальной и инструментальной интонаций: «В 

ансамблевом музицировании было найдено много приемов объединения и 

размежевания стоящих за голосами и инструментами элементами двуединой 

музыкальной интонации. Один из них развивался в XIX и XX веках 

композиторами самых разных направлений. Речь идет о своеобразном 

расщеплении интонации, о разграничении звуковысотной стабильности и 

динамичности, отражающей эмоциональные колебания, движение тонуса, 

дрожь голоса, торопливость произнесения и т.п. Оно достигается в так 

называемой мелодекламации. В ансамблях функцию звуковысотного 

стабильного интонирования при этом берет на себя инструментальное 

сопровождение, функцию собственно пластичного, гибкого, подвижного 

реализует речевой голос, речевое интонирование текста» [87, с. 98-99]. 

Наиболее «отчужденными» от человека в академической музыкальной 

практике являются клавишные инструменты, в частности, фортепиано, которое 

путем длительных технических модификаций стало динамически контрастным, 

пригодным к дифференциации громкости (отсюда и название – piano-forte). 

Второй группой «отчужденных» инструментов гармонического свойства 

являются струнно-щипковые, среди которых выделяется гитара, вышедшая из 

прикладных форм бытового музицирования и из аккомпанемента голосу на 

уровень самостоятельной, самодостаточной сольно-академической практики. 

Создание электрогитар в XX веке было прямым следствием не только 

научно-технического прогресса, но и отражением потребностей новой 

аудитории, для которой «слушание» музыки сводилось к фону, 

сопровождающему жизненные ситуации (по М. Шефферу, «шизофония»). 

Поясняя этот термин, Е. Назайкинский отмечает, что «<…> буквально 

шизофония – это разрыв, перерыв или переброс звуковолнового процесса. На 

пути звуковых волн, идущих, например, от певца, встает аппаратурный 

комплекс, заглатывающий звук в микрофоны, затем превращающий его в нечто 

неслышимое, в конце концов возвращающий ему вид вроде бы того же самого 
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звука, но уже в другом месте, а часто и в другое время. Микрофон, с одной 

стороны, и динамик или головные телефоны (наушники) – с другой, и 

обозначают границы разрыва. <…> Временной процесс останавливается, 

превратившись в пространственную конфигурацию» [89, с. 323]. 

Необходимо было вернуть слушателя в атмосферу «соделывания» – так 

Б. Теплов [131, с. 132] обозначает процесс восприятия музыки, когда в нем 

«<…> участвуют внутренние медиаторы: мышечные действия и реакции 

голосовых связок, органы речевой артикуляции и дыхания, тонические 

эффекты мускулатуры разных участков тела, проприоцептивные реакции и т.п. 

но также, конечно, и находящиеся на более высоких этажах психики эмоции, 

уже усвоенные представления о красоте и нравственные нормы» [цит. по: 87, 

с. 322]. 

Таким образом, внутрипластовая «пограничность» стиля funk, не 

порывающего связь с импровизационным джазом, но переводящего его 

стилистику в контекст NRB (New Rhythm & Beat), позволяет рассмотреть этот 

стиль в общем контексте переинтонирования, где ведущую роль играют 

факторы тембра, фактуры, динамики, а интонационные формулы сохраняются в 

виде традиционных джазовых, «предджазовых» и даже академических 

словарных лексем. Такая  переориентация в funk’е, а также выросших из него 

стилях disco и Rhythm & Blues, рождает новые типы вокально-

инструментальных ансамблей, в которых широко используются ресурсы 

электронных звучаний, звукоусиливающая техника, что дает возможность 

установить необходимый звукорежиссерский баланс, создать целостную 

фонику звучания, направленного не на время развертывания музыки, а на 

звукопространственные эффекты (Dolby Surround).  

Иллюстрацией («театрализацией») этих звуковых эффектов служит 

визуальный ряд возникших на основе funk’а в его синтезах с популярной 

эстрадно-массовой песней жанров музыкального шоу, а в записи и в 

соответствующей профессиональной режиссерской обработке – видеоклипов. В 

современной эстрадно-джазовой практике (1990-е – 2000-е годы) funk как 
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самостоятельное стилевое образование встречается достаточно редко. Его 

историческая роль состоит в нахождении новой системы коммуникации и 

открытии нового типа вокально-инструментального ансамбля, а песенно-

инструментальная funk-стилистика как бы растворяется в других формах 

профессиональной поп-индустрии, представляющей собой на сегодняшний 

день достаточно пестрый и сложный конгломерат разных истоков и способов 

их реализации. 

 

Выводы к Разделу 1 

 

Истоки вокально-инструментального ансамбля уходят в глубь веков. Они 

связаны генетически с двумя основополагающими жанровыми началами, 

определяющими музыку как интонационное искусство, – речью и моторикой. 

Взаимодействие этих начал определяет наличие в музыке на разных этапах ее 

эволюции вокально-инструментальных форм, из которых первичными были 

фольклорные. «Первый» пласт – фольклор (В. Конен) – был источником 

последующего развития вокального и инструментального интонирования в 

академическом «втором» пласте, зарождение которого относится примерно к 

XI веку (школа Нотр-Дам). 

Сведения о фольклорных жанрах в имеющейся литературе основываются 

преимущественно на исследованиях медиевистов (М. Сапонов), которые, в 

свою очередь, изучают трактаты средневековых авторов (И. де Грокейо). В 

трактате «De musica» этот французский автор  XIII века впервые описал 

популярную бытовую музыку своего времени, образцы которой относятся уже 

не к «первому» архаическому фольклорному пласту, а к «третьему». В трактате 

содержится также классификация жанров существовавшей на то время музыки, 

включающая: 1) «популярную» народную музыку (cantus pablicus, другие 

названия – musica vulgaris, simplex, civilis); 2) музыку «церковную»; 3) музыку 

«ученую» (по И. де Грокейо, «сложную», «сочиненную», «следующую 

правилам») [110]. 
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Основным жанровым образованием в популярной музыке того времени 

была песня-танец, что фиксировалось в терминах ductia и cantus incertus. Для 

обозначения вокальной сферы и ее обобщения использовалось слово cantilena 

как синоним всех разновидностей chansons. Ductia и ducit corda обозначали 

наличие инструментальной составляющей «третьепластового» ансамбля 

(буквально эти слова означают «ведение песни-танца, хоровода» под 

инструментальный аккомпанемент). Еще более общим термином выступало 

слово carole, обозначавшее любое увеселение «под музыку», в частности, in 

ductiis et chories (буквально «в дукциях и каролах», что означало петь, 

двигаться в песне-танце) [112]. 

В «увеселительном» ритуале ductia/carole широко применялись cantus 

insertus – «напевы-вставки», своеобразные «шлягерные рефрены», quasi-

цитаты, иногда имевшие характер самостоятельной пьесы, – далекие 

исторические прообразы джазовых «тем-стандартов», взятых из популярной 

музыки, причем из разных источников – как фольклорных, так и 

профессиональных. 

Одной из особенностей песни-танца («хоровода») – исторически первого 

вида вокального (вокально-инструментального) ансамбля – было выведение 

музыки в самостоятельную, автономную область исполнительской культуры, 

что было связанно с деятельностью народных профессионалов – «вагантов», 

давших первые «формы общественного музицирования в виде соревнования, 

формы всенародной оценки и отбора музыки» (Б. Асафьев). 

Вокально-инструментальный ансамбль, помимо коллективных форм 

музицирования, кристаллизуется и в сольной практике, в которой вокалист и 

инструменталист сочетаются в одном лице. На этом сочетании базируется вся 

культура менестрельной эпохи, в которой  формируются еще в 

«третьепластовом» выражении «моноансамбли» в виде пения под собственный 

аккомпанемент. В сольной музыкально-поэтической практике «поющих 

поэтов» струнный инструмент становится не только средством 
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«настраивающей поддержки», но и выступает в функции «метафорической 

параллели к речитации, тембрового иносказания» (М. Сапонов). 

Одновременно с этим «синкрезисом», то есть нераздельным, 

взаимодополняющим сосуществованием вокального и инструментального 

начал, формируется их размежевание. Неприкладная танцевальная музыка, 

предназначенная для слушания и медитации, была известна еще в 

Средневековье, где она служила олицетворением «мысленного внутреннего 

танца» (Т. Баранова [11]), что позднее реализовалось в инструментальной 

сюите эпохи Барокко. Первые образцы сюитных танцев были связаны со 

струнно-щипковым инструментализмом – «вибрация струны» приравнивалась к 

«вибрации души», что стало основой многочисленных практик вокально-

инструментальных дуэтов – вплоть до немецкой Lied и городского романса в 

культуре других европейских наций.  

Эта практика была одним из важнейших истоков джаза, в котором 

афроамериканские и европейские вокальные основы (спиричуэлс, блюз, песни-

баллады и др.) «инструментализируются», претворяются через 

преимущественно инструментальные формы вариаций-импровизаций на темы-

стандарты, взятые из вокальной «шлягерной» культуры. Опираясь на стихийно-

интуитивно порождаемую практику импровизационного музицирования, во 

многом аналогичную средневеково-ренессансной эпохе, джаз культивирует 

разнообразные типы вокально-инструментальных ансамблей, так называемые 

комби-составы, предназначенные для гибкого реагирования на изменяющиеся 

условия массового спроса. 

В основе таких ансамблей, перешедших в новых модификациях и в 

практику рок- и поп-групп, лежат все те же принципы, пришедшие в 

артифицированный «третий» пласт из давней традиции. Это: 1) гибкое 

сочетание вокального и инструментального начал, взаимодополняющих друг 

друга; 2) танцевально-движенческая основа ритмики как главного 

«опознавательного знака» игровой культуры в музыке «третьего» пласта; 

3) внедрение в ансамбли модифицированных разновидностей струнно-
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щипковых инструментов в их электро-вариантах, где функции вокальной 

сольности и аккомпанемента оказываются взаимозаменяемыми. 

Изучение специфики и форм проявления вокально-инструментальной 

культуры в условиях джазовой, рок- и поп-стилистики, применение к ее 

исследованию современной музыковедческой терминологии и научного 

инструментария помогают осмыслить многие тенденции, характерные для 

целостных процессов, происходящих на наших глазах в музыкальном 

искусстве. Главным фактором в музыке «третьего» пласта, ее константной 

основой является система коммуникации в аспекте «спрос-предложение». При 

этом «третий» пласт, как и всякое музыкально-художественное явление, 

подвержен интонационным кризисам (Б. Асафьев), которые в силу его 

коммерциализации становятся особенно интенсивными и порождают 

множественность «стилей» внутри системы. 

Джаз как явление «третьего» пласта, возникшее на перекрестке, даже 

кризисном «пике» мировой музыкальной культуры рубежа XIX–XX веков, 

впервые показал, что академический риторический тип творчества 

(А. Михайлов) не является единственным и внутри себя самодостаточным в 

плане прогресса музыки как вида художественно-эстетической деятельности. 

Он выступил как своеобразный конгломерат явлений и истоков как фольклора, 

так и академического пласта, причем выведенных за пределы европейской 

традиции как основной и единственной, вплоть до Новейшего времени, в 

искусстве музыки. 

«Импровизационность» и «новый ритм» (Э. Денисов), опора джазового 

искусства на исполнительство, широкий географический горизонт, несмотря на 

присущее джазу «эстетическое раздвоение» (Т. Адорно), обусловленное 

коммерциализацией, повлияли на всю систему интонационного мышления в 

Новейшей музыке, где джаз стал одной из ведущих «интонационных идей 

Современности» (Е. Маркова).  

Эстетико-коммуникативная двойственность джаза, расположенного как 

бы между академическим и фольклорным пластами, породила его внутреннюю 
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противоречивость, что отражено в двух разнонаправленных тенденциях 

джазовой культуры: 1) движении в сторону академизации, элит-культуры 

(fusion, free-jazz); 2) ассимиляции джаза с интенсивно зарождающимися 

формами музыкальной рок- и поп-культуры, в широком смысле – масс-

культуры, обслуживающей внемузыкальные формы деятельности. Это 

отражено в смене эстетико-коммуникативных парадигм джазового искусства, 

развивавшегося в направлении от «реалистических» к «феноменологическим» 

формам (А. Соловьев). В первом случае приоритет имеет эстетическая 

реальность – «внешняя коммуникация», во втором – свобода художника – 

«внутренняя коммуникация» (Ю. Лотман).  

Вернуть джаз «на рельсы» его «третьепластовой» природы (по В. Конен, 

пласты музыки никогда не пересекаются, не могут заменять друг друга, хотя и 

взаимодействуют) – задача, решаемая в джазовых стилях после перехода от 

swing’а к bebop’у. Одним из «реализаторов» этой задачи стал стиль funk, 

вышедший из джаза и ставший как бы на полпути между ним и формами рок- и 

поп-музицирования. В свете парадигм джаза этот стиль относится к разряду 

«конвенционально-реалистических» форм (А. Соловьев), что отражено через 

элементы собственно джазового языка, в том числе и через сам тип вокально-

инструментального ансамбля с использованием электроинструментов. Джазу 

возвращается его «реализм», контакт с аудиторией, выступающей как участник 

коммуникации, но сохраняется и «конвенция» в виде «правил игры», 

характерных для эстетики и поэтики профессионального эстрадно-джазового 

направления Rhythm & Blues, в систему которого входит funk.  

Основное предназначение этого стиля – управление процессом 

«перевода» музыкальной интонационности (вокально-инструментальный жанр) 

в пластику движений слушателей-танцоров. Этот «перевод» осуществляется 

«по образцу» – слушатели-участники танцевально-игрового действа копируют, 

перенимают движения музыкантов, которыми они сопровождают исполнение 

песен или инструментальных композиций и импровизаций (пример – стиль 

«лунной походки» М. Джексона, характерный для слияния funk’а и disco). 
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Основа funk’а в области ритмики и формы – джазовый swing, под 

которым следует понимать не только метроритмическую пульсацию в виде 

отклонений от основного ground beat’а, но и целый период в истории джаза, а 

также стиль оркестрового джаза до bebop’а (А. Карягина). В funk’е как 

джазовом (вышедшем из джаза) стиле swing сохраняется в виде специального 

электро-гитарного приема – slap’а (букв. – «шлепок»), получаемого в 

результате «оттяжки» на низких струнах бас-гитары звуков, извлекаемых 

пальцем «p» левой руки, в то время как другие пальцы берут более высокие, по 

эффекту звучания – «булькающие» звуки («изобретатель» этого приема - 

Л. Грэхем из группы «Sly & The Family Stone»). Slap совмещает, таким образом, 

функции ритмо-контрапункта как основы джазового ground-beat’а, 

необходимого для организации танцевальных движений, и аккордики джазовой 

ритм-секции, представленной в традиционных комби-составах фортепиано и 

ударными.  

Эстетика и коммуникация funk’а двойственны: с одной стороны, это 

дальнейшее развитие джаза как «третьепластовой» формы музицирования, с 

другой стороны, – его сближение с «параллельными» джазу формами рок- и 

поп-музыки («электроника» и «танец»). В основе поэтики (формы) funk’а как 

вокально-инструментального ансамбля лежит шлягер, функция которого 

определяется Т. Адорно английским термином plugging (навязывать, «вбивать в 

голову»). В стиле R&B, первым образцом которого (истоком) был funk, такая 

функция первична, что отражено в расшифровке самого термина funk, – 

«плясать так, чтобы сильно взмокнуть» (Дж. Браун). 

Стиль funk, с одной стороны, относится к области маргинального 

искусства, граничащего с «тупиковой культурой» (Ф. Гисматов), с другой 

стороны, за счет высококлассного исполнительства он преодолевает 

диспропорцию между «малоценными сочинениями  и таким их исполнением, 

которому не приходится стыдиться самой практики камерного 

исполнительства» (Т. Адорно). Funk отражает типичную для индустрии 

музыкальных развлечений ситуацию, при которой наблюдается 
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преимущественное положение средств по сравнению  с целями, что создается 

на основе синтеза четырех ингредиентов: 1) старинных форм музицирования 

«третьего» пласта; 2) джазовых парадигм в их направленности к освобождению 

от нормативов-штампов; 3) рок-культуры с ее стилистической «всеядностью»; 

4) поп-музыки с типичным для нее возвращением в прикладную сферу 

музицирования, на новом «витке» исторической спирали связанную с системой 

СМИ (танец, шоу, клип и т.д). 

Стиль funk отражает ситуацию, определяемую в данной диссертации как 

«внутрипластовая переходность», вытекающую из контекста 

переинтонирования как глобального феномена, характеризующего любые 

интонационно-музыкальные явления. Этот контекст свойственнен не только 

академическому пласту, что зафиксировано в «лестнице убывания 

многозначности» форм переинтонирования (Е. Ручьевская), но и 

«третьепластовым» формам музицирования,  в которых рождаются лексемы 

«интонационного словаря» той или иной эпохи (Б. Асафьев). В системе 

«третьепластового» переинтонирования, образцом которого служит стиль funk, 

действуют те же факторы формирования нового мировоззрения и нового 

художественного сознания, что и в академической музыке: 1) географический 

горизонт; 2) этническая консолидация; 3) эпистемы новых форм общественного 

сознания; 4) социально-экономические детерминанты (Л. Березовчук). 

Переинтонирование – «явление стилевое и отчасти жанровое» 

(Е. Ручьевская). В «третьем» пласте, к которому относится вся культура 

«легких жанров», включая джаз, рок- и поп-музыку, складываются разные 

акценты в комбинаторике элементов-факторов музыкального языка/речи, в 

которых сложно выделить устойчивые моменты «семантического» уровня: эта 

музыка направлена к ним в гораздо меньшей степени, чем к 

«досемантическим», – фактурно-фоническим, темброво-ритмическим 

(Л. Березовчук). Ведущими в «третьепластовом» переинтонировании 

выступают уровни «звука как звучания в определенном тембре» и 
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«последовательные и одновременные сочетания звуков в виде “общих форм 

движения”» (Е. Ручьевская).  

Уровень интонационных формул в музыке «третьего» пласта более 

стабилен, если не считать синкопированной ритмики и гармонической 

диссонантности, типичной для джаза, в адаптации под «третий» пласт 

академических музыкальных лексем. Особое значение в импровизационных 

видах музицирования, стремящихся к «броской» виртуозной академизации, 

приобретает исполнительский фактор переинтонирования, действующей в 

случае «стилевого тиражирования» (В. Холопова), когда интерпретируются 

либо уже имеющиеся исполнения, либо стили, манеры, направления, 

сложившиеся в системе видов «третьепластового» искусства. В лексиконе его 

представителей всегда присутствуют выражения типа: «мы работаем в таком-то 

стиле» или «мы соединяем такие-то стили». 

«Третьепластовое» переинтонирование в основе имеет слушательский 

(потребительский) фактор, который существенно различен для джаза на его 

пути от «реализма» к «автономизации-феноменологизации» и для рок- и поп-

культуры. Представители двух последних стремятся, наоборот, к активному 

«реализму» – привлечению слушателей к процессу творчества. Такие стили, как 

funk, disco, Rhythm & Blues, основанные на моторно-танцевальной пластике, 

создают особую атмосферу для слушательских  интерпретаций, при которых 

реципиенты не только «вариативно воспринимают» звуковые образы, но и 

соответствующим образом воплощают их в танцевальных и игровых 

движениях. 

В funk-культуре возрождается и становится определяющим тип слушания 

музыки, о котором Т. Адорно говорит как о «ритмически-пространственном». 

Он отличается от привычного для слушателя, ориентированного на «классику», 

«экспрессивно-динамического» типа слушания. Funk репрезентирует 

«пространство» музыки, подчиненное логике «барабанного боя», нацеленное на 

артикуляцию времени с помощью разделения его на равные доли, 

«аннулирующие и опространствующие время» (Т. Адорно). Новая ритмическая 
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музыка, репрезентируемая funk’ом, сохраняет в какой-то мере песенно-речевой 

исток как атрибут музыкальной экспрессии, но подчиняет его пластике 

инструментально-моторной «ритмо-звучности», призванной организовать 

движение.  

Ансамбль, сложившийся в funk’е, соединяет, синтезирует «естественный» 

вокал и «искусственный» инструментальный «саунд», который, к тому же, 

представлен электроинструментами. Это реализуется в типичном для funk’а и 

возникших на его основе рок- и поп-ансамблей составе: 1) вокал (соло или 

ансамбль, соло и бэк-вокал); 2) электрогитары (соло и бас); 3) ударные, иногда 

электронные клавишные (синтезатор), заменяющие тембры духовых 

инструментов. Funk возвращает слушателя в атмосферу «соделывания» 

(Б. Теплов), при котором в процессе восприятия музыки участвуют 

«внутренние медиаторы» – мышечные действия и реакция голосовых связок, 

органы речевой артикуляции и дыхания и т.д. Это противостоит «обратной 

стороне» восприятия музыки как фона, возникшего под влиянием средств 

звукозаписи и звуковоспроизведения («шизофония», по М. Шефферу).  

Стиль funk, вышедший из импровизационного джаза, его начальных 

«реалистических» парадигм, отличается «пограничностью», поскольку 

затрагивает, ассимилирует другие третьепластовые явления – рок- и поп-

музыку. Более того, стилистика funk’а исторически была первым образцом NRB 

– New Rhythm & Beat – «Новой Ритмической Музыки», возникшей в общем 

контексте переинтонирования, касающегося прежде всего факторов тембра, 

фактуры, динамики, фоники и ритма в широком смысле их эстетики и поэтики. 

В языковой (стилистической) сфере funk представляет собой сложный 

конгломерат джазовых, «предджазовых» и даже академических словарных 

лексем.  

На этой основе funk и выросшие вокруг него стили поп-музыки disco и 

R&B репрезентируют новые типы вокально-инструментальных ансамблей, 

характерными особенностями которых являются: 1) песенная «шлягерная» 

основа; 2) ритм как основное средство «перевода» песни в танец; 3) фоника 
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электронных инструментов в комплексе со звукоусиливающей техникой, что 

дает возможность установить необходимый звукорежиссерский баланс, создать 

целостную стереофоническую картину звучания, направленную не на время 

развертывания музыки, а на звуко-пространственные эффекты (Dolby Surround).  

Эта звуковая картина дополняется театрализацией – визуальным рядом 

возникших на основе funk’а в его синтезах с популярной эстрадно-массовой 

песней жанров музыкального шоу (в кино- и телеверсиях – клипов). Выполнив 

свою связующую, переходную функцию, funk как самостоятельное стилевое 

образование в практике «третьего» пласта, начиная от 80-х годов прошлого 

века, встречается достаточно редко. Его коренная стилистика 60-х – 70-х годов 

как бы растворяется в других жанрах и стилях поп-культуры, взятой на 

вооружение профессиональной шоу-индустрией. Однако роль funk’а в 

открытии нового типа вокально-инструментального ансамбля, новой 

синтетической системы музыкальной коммуникации, возрождающей не только 

джазовые и предджазовые формы, но и генетически первичные песни, танцы и 

действа требует специального музыковедческого рассмотрения.  
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РАЗДЕЛ 2 

FUNK’ОВЫЙ «САУНД»: СООТНОШЕНИЕ ВОКАЛЬНОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЧАЛ 

 

2.1. Стилистика funk’а как ренессанс доджазовых форм вокально-

инструментального музицирования: funk и soul – общее и особенное  

 

В исследованиях о джазе стиль funk в силу своей специфики 

рассматривается лишь в обзорном плане, с точки зрения его истории и значения 

как для джазовой стилистики, так и для стилей новой музыки эстрадно-

джазового типа, вышедшей за пределы джаза в область поп- и рок-

разновидностей. Неоспорим тот факт, что funk – «один из основных 

музыкальных стилей второй половины XX века», являющийся 

«…<…> составной частью многих других направлений в музыке, например, 

таких как hip-hop, jazz-rock,  fusion, acid-jazz, disco, drum&base и многих 

других» [191]. 

Основные сведения о стиле funk и его представителях сосредоточены в 

справочной литературе, различных словарях и интернет-дайджестах [138]; 

[139]. В области изучения рок- и поп-музыки данный стиль также специально 

не рассматривается, а включается в контекст электронной танцевальной музыки 

в связи со стилем disco [47]. Недостаточно исследованными являются, в 

частности, вопросы формирования нового типа вокально-инструментального 

ансамбля, истоки которого обнаруживаются в стиле funk и распространяются в 

качестве базовой модели на «третьепластовую» музыкальную культуру конца 

XX – начала XXI веков.  

Устойчивая «классическая» практика джаза как импровизационного 

искусства, возникшего в Америке в конце XIX и первые десятилетия XX вв., 

просуществовала достаточно недолго и уже в 40-е – 50-е годы XX столетия 
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оказалась стилистически весьма разветвленной. Причиной этому были 

процессы интонационных кризисов, которым подвержены все пласты 

музыкального искусства. Процессы образования кризисных ситуаций в 

искусстве «третьего» пласта, в том числе, в джазе, оказались исторически более 

быстрыми и интенсивными, чем в профессиональном академическом 

творчестве, устойчиво связанном с многовековыми традициями. 

Джаз в социо-коммуникативном и эстетическом планах представляет 

собой противоречивое явление. С одной стороны, он был реакцией на засилье 

академической «ученой» музыки, которая оказалась в состоянии кризиса из-за 

отсутствия новых интонационных идей. С другой стороны, джаз в условиях 

индустриальной поп-культуры весьма быстро коммерциализировался, а его 

интонационная стилистика оказалась подверженной моде и изменчивым вкусам 

массовой аудитории. Шлягер как явление поп-культуры стал определять 

содержание творчества джазовых музыкантов, что вело к обезличиванию их 

искусства, а стили джаза фактически оказывались лозунгами, декларациями, за 

которыми стоял зачастую лишь рекламный коммерческий интерес.  

В музыке «третьего»  пласта, к которой относится джаз как музыкально-

творческий вид XX века (В. Конен [57]), совмещение композиционной 

стандартизации и исполнительской импровизационной свободы существовало 

всегда. Более того, из такого рода музыки вышли многие академические 

формы, сложившиеся в практике импровизационно-письменного дуализма 

(термин М. Сапонова [111]). Эта традиция сложилась еще в музыке Барокко, 

которую Х. Риман не без основания определял как «эпоху генерал-баса», «<…> 

сводя тем самым сложнейшую культуру к одному из видов композиционной 

техники» [190, с. 25]. Нечто подобное происходит и в классификациях стилей 

джазовой музыки, которые часто основываются на технологизме и фиксируют 

вид техники, проводя при этом аналогии со старинной практикой (барокко-

джаз, модальный джаз, тот же funk как гитарно-электронная разновидность 

джазового ансамбля). 
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Особенности ренессанса в джазе различных видов барочной 

импровизационно-письменной практики, однако, во многом противоречат 

самому принципу искусства академической импровизации. Здесь на первом 

плане – отличия социального порядка, за которыми стоят и художественно-

коммуникативные критерии эстетического «спроса» и «предложения». С точки 

зрения музыкальной социологии искусство джаза направлено не на создание 

оригинального и нового, а на «стандартизацию» уже бывшего, того, что в 

процессе художественно-стилевой эволюции в принципе уже ушло из 

академического пласта. Для джаза, по мнению Т. Адорно, характерно своего 

рода тиражирование, «…”удвоение” лексико-стилистических средств, 

пришедших из академической музыки (более того, в свое время отвергнутых 

ею)» [3, с. 36]. 

В джазе, во всех формах его исторического бытия, во всех 

«разветвлениях» и синтезах, всегда была сильна идея шлягера как синонима 

стандарта (не случайно классический джаз оперирует темами-стандартами, 

evergreen’ами, взятыми чаще всего из своего же пласта, реже – из фольклора и 

академической музыки). Социо-коммуникация джаза была сформулирована 

еще У. Сарджентом в словах «get together art for regular fellows» –  «средство 

привлечения в одно место славных парней» [192, с. 22]. У. Сарджент, которого 

Т. Адорно считает одним из самых «надежных» знатоков джаза, подчеркивает в 

джазе «конформистское постоянство», когда индивидуальное сознание 

«исчезает в некоем массовом самогипнозе», когда «<…> индивидуальная воля 

подчиняется коллективной, и индивиды, которые в этом деле участвуют, не 

только одинаковы, но виртуально даже не различимы» [там же]. 

Коллективность джаза – его «классическая» стилевая константа. 

Особенно характерно она для традиционного джаза, формировавшегося в 

условиях «реалистической» эстетико-коммуникативной парадигмы 

(А. Соловьев [120, с. 47]), где господствуют принципы, установки и законы 

обыденной логики, применяемые к искусству, выраженные через специфику 

акта художественного события, неразрывно связанного с каким-либо 
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практическим действием – культовым, бытовым и т.д., где 

«<…> художественный акт уже сам по себе наделен статусом реальности и 

исключает сам момент отражения чего-либо “постороннего”» [там же, с. 48].  

Архетипы джазовой культуры, ее генетические корни выражены через 

«коллективное бессознательное» (К.-Г. Юнг [157, с. 297]), что изначально 

предполагает коллективистский характер джазовой коммуникации, 

определяемый в двух плоскостях: а) как исполнение джазовых произведений 

(исполнение-создание, поскольку речь идет об импровизации), б) их 

восприятие, определяемое степенью участия (со-участия) слушателей в системе 

творческого акта. 

То же можно сказать и о стиле funk,  выросшем из джаза, в частности, из 

одного из последних его «традиционных» стилей – soul’а, восходящего к 

практике доджазовых форм музицирования. Как отмечается в 

немногочисленных характеристиках funk’а, представленных в интернет-

изданиях, «<…> музыка в стиле фанк представляет собой прямое продолжение 

соула, порой даже специалисту трудно разграничить их» [121]. Истоком soul’а 

(англ. – «душа») были общественные движения за свободу и равноправие 

афроамериканцев (соул-братства), возникшие в период становления 

демократии в США.  

Изначальный смысл слова «soul» модифицировался в середине 50-х годов 

XX века, когда этим словом стал обозначаться новый вид музыки. Еще в конце 

30-х годов прошлого века возникает стиль Rhythm & Blues – 

«электрофицированный» городской блюз, который «<…> стал называться рок-

энд-роллом для удобства его распространения среди белого населения» [там 

же]. Soul возник как своеобразный синтез Rhythm & Blues’а с духовными 

песнопениями-плясками  (спиричуэлс и госпелс), что отразилось в «уклоне» в 

эстрадно-роковую стилистику. Главной задачей стиля soul его представители 

(Дж. Браун, О. Реддинг, У. Пикетт, А. Франклин) считали необходимость 

вернуть в джаз утраченные в элитарном bebop’е как ведущем стиле «нового 

джаза» качества эмоциональности и доступности, «осовременить» истоки 
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джаза, показать подлинные эмоции, идущие от блюза как типичного явления 

афроамериканской духовной культуры.  

Soul отличался и от blues’а, и от bebop’а целым рядом новых качеств 

музыкальной стилистики и коммуникативной направленности. Основатели 

стиля soul как эстрадно-джазового демократического направления в 

американской музыке – Рэй Чарльз, Джеймс Браун и Сэм Кук – развивали 

разные стороны данного жанрового стиля. Р. Чарльз тяготел в своих soul-

композициях к музыке лирико-бытового характера, а Дж. Браун вкладывал в 

нее более серьезные проблемы социального порядка: «Соответственно, соул-

музыка с момента становления начала развиваться по двум путям: как 

социально направленная, обращенная преимущественно к афроамериканцам, и 

как развлекательная, лирическая» [там же].  

Для того, чтобы в музыкально-стилистическом плане понять особенности 

funk’а и его истока – soul’а, целесообразно сравнить его с bebop’ом. Известный 

вопрос Ю. Панасье –  «А был ли джаз после би бопа?» [101, c. 84] – отражает 

полемику, возникшую среди представителей джаза в США к середине 50-х 

годов прошлого века. Главной особенностью стиля bebop было выделение 

композиторско-импровизаторского авторства в виде солиста, выступающего в 

роли создателя и организатора творческого акта. В связи с этим из него 

постепенно исчезают заимствованные стандарты-цитаты, взамен которых 

создаются авторские темы, подобные темам академической музыки.  

Вместе с тем, сохраняется принцип коллективности импровизации, 

которая, однако, становится из-за свободы гармонико-структурных построений 

периодически сольной, что ведет к формированию нового типа 

инструментального или смешанного вокально-инструментального ансамбля, 

где четко выделяются и фиксируются три гомофонные функции – 1) ведущего 

голоса; 2) контрапункта – чаще всего ритмического или ритмо-мелодического; 

3) мелодизированного баса, пришедшего на смену функциональному 

аккордовому  как «регулятору» протяженности интонационных пределов 

(хорусов) коллективной импровизации в классических комби-составах. 
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Для этого понадобились и новые средства жанрово-функционального 

уровня, определяемые по способу исполнения и составу участников. Стиль 

funk, возникший на основе «пересмотра» традиционной джазовой техники в 

bebop’е, был одним из показательных в этом плане с точки зрения именно 

ансамблево-фактурных особенностей. Каждый музыкально-технологический 

прием (та же техника генерал-баса в искусстве Барокко) всегда содержит в себе 

эстетико-художественный смысл, что относится и к джазу, его стилям и 

техникам. Среди них – тип ансамбля, вытекающий из синтетической природы 

джазового искусства, его различных  генетических источников. 

Если с этой точки зрения рассмотреть истоки джаза, в числе которых 

афроамериканская культура, европейский инструментарий, классическая 

тонально-гармоничекая система, музыкально-творческие виды XX века (блюз, 

баллада, рабочие песни и т .д.), сольно-фортепианный рэгтайм, негритянские 

духовные песнопения спиричуэлс и госпелс и др. (см. об этом: [192, с. 8]), то их 

можно сгруппировать по двум признакам – песенно-вокальному и 

инструментально-танцевальному.  

Эти два начала – вокально-речевое и моторно-движенческое – составляют 

основу языка джаза, сочетаются в разных комбинациях и с разным 

соотношением, «удельным весом». Преобладание вокального генезиса рождает 

блюзовые формы джазового интонирования, основанные на вокальной 

импровизации, передающейся и инструментальным составам. Танцевально-

моторные истоки, связанные со спецификой ритма в джазе, определяют 

преимущественно инструментальную культуру таких стилей, как swing, bebop, 

fusion и других импровизационно-сольных «неаккомпанированых» жанровых 

форм джазового музицирования. 

 Под влиянием синтеза двух начал – инструментального и вокального – 

формируются и переходные формы джазовой стилистики, часто выходящие за 

пределы собственно джаза, для «классических» видов которого характерно 

относительное равновесие вокальной и инструментальной составляющих с 

«уклоном» в инструментализацию вокала – скэт-вокал, вокал «без слов», 
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идущий от инструментальной интонации и имеющий множество градаций в 

виде классических образцов, созданных Э. Фицджеральд, Л. Армстронгом, 

новейших форм джазово-вокальной стилистики у Б. Макферрина и т. д.  

Танцевальность, изначально тяготеющая к инструментально-

ансамблевому выражению, определяет и дифференциацию джазовых стилей 

«после bebop’а» (Ю. Панасье). Основными тенденциями здесь были: 

1) сохранение вокального истока (песня-танец) в таких стилях, как 

Rhythm & Blues, jazz-rock, soul; 2) «уход» в сферу «чистой» ритмо-танцевальной 

стихии в стилях disco и hip-hop, которые уже отпочковались от джаза и входят 

стилистически в рамки поп-музыки.  

Funk, возникший из джаза и даже отрицающий элитарный джаз, 

демонстрирует переходный этап в развитии (совместном развитии) трех 

основных направлений в «третьепластовом» искусстве XX века – джаза, рок- и 

поп-музыки. Отсюда – и специфика ансамбля в стиле funk, тяготеющего к 

модели трехкомпонентной фактуры в сочетании с новыми формами 

развлекательной эстрадной культуры, получившими название «вокально-

инструментальный ансамбль» (ВИА). 

Как и всякий «третьепластовый» стиль, funk отличается сочетанием 

«лозунговости» (идеология стиля) и оригинальной технологии (семантико-

языковой аспект стиля). Идеология стиля funk в виде конгломерата 

разрозненных, красочных, претендующих на философско-космогоническую 

теорию, идей, изложена гитаристом и певцом Дж. Клинтоном в его 

многочисленных высказываниях еще в 70-е годы прошлого века. Для 

Дж. Клинтона понятие «funk» олицетворяло некую жизненную энергию и 

ассоциировалось с музыкой вообще, всевозможными позитивными 

внемузыкальными явлениями.  

Такого рода концепция, связанная с теми кризисными явлениями, 

которые обнаружились в джазе после bebop’а, отражала умонастроения и 

эстетические симпатии представителей «легкой» музыки, стремившихся 

вернуть ей исконную эстетико-коммуникативную направленность на сферу 
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развлечений, широко понимаемую «игру», связанную с танцами и пением в 

сопровождении «игры» на инструментах.  

Основные этапы развития стиля funk в период 70-х – 90-х годов прошлого 

века связаны с деятельностью групп, работавших с «уклоном» в этот стиль, но 

стремившихся обрести в нем свое неповторимое «лицо». Как отмечается в 

различных интернет-источниках, классические записи funk'а относятся к 

рубежу 60-х – 70-х гг. XX века, когда, помимо Джеймса Брауна и Джорджа 

Клинтона – идеологов и фактических создателей этого стиля – популярностью 

пользовались группы «Sly & The Family Stone» и «Earth, Wind & Fire». 

Основным достижением и новацией в этих группах было формирование более 

или менее устойчивого инструментально-вокального состава в виде 

электрогитар (бас и соло), ударной установки, фортепиано и вокала (сольного 

или с бэк-вокалистами); иногда взамен или в дополнение к вокалу вводились 

акустические духовые инструменты – труба, саксофон, тромбон и др. 

В интернет-дайджестах о funk’е отмечается, что его феномен 

«<…> связан в первую очередь с музыкальным инструментом, который 

большинство рядовых слушателей привыкло называть гитарой и, возможно, 

даже не слышат. Между тем, бас-гитара – это тот инструмент, акцент на звук 

которого и стал основополагающим саундом фанка. В отличие от обычных 

гитар, бас-гитара является частью ритм-секции, работая прежде всего вместе с 

ударными. Именно она создает тот самый “грув”, который на дискотеке 

заставляет двигаться всех» [138]. 

В первых записях funk`а звукорежиссеры «Motown Records», учитывая эту 

функцию бас-гитары, стали выдвигать ее на первый план. «Фирменный» бас-

гитарный funk’овый саунд первым стал применять Джеймс Ли Джемерсон, в 

композициях которого бас-гитара становится главным организатором движения 

импровизационных фрагментов формы («вариации на бас»). 

Ритмика и электро-инструментарий funk’а начинают оказывать влияние 

на рок и джаз, порождая переходные стили; например, «<…> не избежала 

влияния funk’а и альтернативная рок-музыка (Talking Heads, Minutemen)» [там 
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же]. Синтез джаза и рока, осуществляемый через стилистику funk’а, в 70-е гг. 

прошлого века представлен в творчестве Херби Хэнкока – фактического 

создателя стиля «electro-funk». 

Особенности инструментария в electro-funk’е, порождающие некоторую 

тембро-динамическую однообразность звучания, компенсируемую 

танцевальной ритмикой лишь отчасти, способствовали его выходу из 

собственно джазовой стилистики в область развлекательно-танцевального 

стиля disco. После Х. Хэнкока, который сочетал «электрические» и 

«акустические» звучания, о стиле funk как о джазовом направлении уже 

говорить не приходится. Из funk’а в его модернизированной «инструментально-

электрической» версии уходит живая импровизация, поскольку танцевальная 

музыка предполагает акцент на однообразной, как правило, громкой динамике 

и однообразной же, хотя и синкопированной, ритмике, что позволяет 

организовать движения танцующих. 

Достижения electro-funk’а в полной мере были восприняты рок-музыкой, 

в которой стиле-языковая «всеядность» составляет ее главный отличительный 

признак [35, с. 55]. Инструментарий и вокал funk’а оказывают «…значительное  

влияние на развитие рок-музыки 90-х гг. во многом благодаря белым 

музыкантам и таким группам, как Red Hot Chili Peppers, Primus, Jamiroquai и 

Beastie Boys» [138]. Рок-стилистика «белых» групп возрождает вокальную 

основу funk’а, «<…> а его “короли” Майкл Джексон и Принс царят на олимпе 

не только (и не столько) ритм-энд-блюза, сколько мировой поп-музыки, что 

свидетельствует о способности стиля отвечать на музыкальные запросы самой 

разношерстной публики» [там же]. Отсюда – влияние семплов funk-хитов на 

hip-hop, где формируется ритмо-декламация в духе rap-стиля, которая еще, 

однако, не становится самодостаточной. 

Оказав влияние на различные «третьепластовые» направления и стили, 

funk как «идеология» и «стиль» сохраняет до сих пор известную автономию в 

жанрово-стилевой системе и исполнительстве музыки, предназначенной для 

широкой демократической аудитории. Главным моментом, определяющим 
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устойчивость стилистики funk’а, представляется найденное в нем новое 

качество вокально-инструментального ансамбля. В отличие от джаза, ушедшего 

в 70-е – 80-е годы прошлого века  в область «неаккомпонированых» свободных 

инструментально-импровизационных форм (феноменологические парадигмы 

джаза, по А. Соловьеву) [120], funk остается приверженным джазовой классике, 

хотя и существенно модифицирует ее ключевые параметры.  

Несмотря на широкое использование электроинструментария, funk 

сохраняет: 1) опору на свинг как главный ритмический исток джазовой 

импровизации с переключением акцентности на сильные доли, что связано с 

танцем; 2) использование вокально-инструментальных форм, идущих от блюза; 

3) четкую структуру, организованную на основе одного или нескольких риффов 

– ключевых ритмо-мелодических интонаций, лежащих в основе как вокальной, 

так и инструментальной импровизации. 

В самом широком смысле «классический» funk сохраняет природу джаза 

как «импровизацию на ритм», развернутую в стиле вокально-

инструментальных «микстов», где инструментальная канва служит основой для 

вокальной импровизации с использованием разнообразных речевых  

интонаций, не сводимых к типично джазовому scat-вокалу.  

Классический funk не выходит за пределы джаза как принципа 

интонационно-стилевого мышления, сформировавшегося в начале XX века в 

противовес как академической, так и фольклорной музыке. Более того, 

учитывая кризисные ситуации в джазовой стилистике, funk возрождает и 

культивирует истоки джаза, возвращаясь к его исходным, синкретическим по 

генезису формам, демонстрируя «<…> удивительную дисциплину ритма и 

умение достигать немногим много» (Б. Асафьев [9, с. 220]). В этом и 

заключается эстетическая ценность funk’а, а также влияние его технологии как 

на джаз, так и на другие виды «третьепластового» музыкального творчества, 

составляющих в совокупности неотъемлемую часть современной музыкальной 

культуры. 
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Возвращаясь к вопросу сходства и различия стилей soul и funk, следует 

отметить, что общим в них является эстрадно-развлекательная направленность, 

противоположная cool-jazz’у и bebop’у как ведущим «streem’ам» элитарного 

джаза. И soul, и funk противостояли выходу джаза как явления американской 

культуры за пределы его исконной демократической направленности. Оба 

стиля имели и ощутимый социально-политический подтекст, способствуя 

формированию целостной музыкальной культуры США без разделения по 

расовому признаку, сыграв в этом плане консолидирующую роль в 

формировании современного, подлинно демократического американского 

общества.  

Показательно, что создатель и идеолог funk’а Дж. Клинтон рассматривал 

его как «жизненную философию», как «эликсир жизни» и ответ на все мировые 

проблемы. На обложках его пластинок конца 70-х годов всегда присутствовал 

знак funk’а – буква «U» (“unity”– единство) – поднятый кулак с вытянутым 

указательным пальцем и мизинцем), а также фанк-лозунг «“One Nation united 

under groove!”» [138]. 

Стиль funk, рожденный из soul’а, получил статус самостоятельного 

направления в искусстве «эстрадного джаза» (В. Конен [56, с. 36]). Этот вид 

джаза противостоял камерному искусству импровизации. Питаясь его 

лексикой, эстрадный джаз уходит в сферу концертной и чисто прикладной 

музыки, реализуется в форме массовых шоу и студийных записей (клипы). Funk 

из «доджазовой» видовой формы soul’а преобразовывался именно в этом 

направлении, а по аналогии с эстрадным джазом его можно назвать «эстрадным 

soul’ом». 

Сам термин «funk» появился в лексиконе представителей джаза еще в 

середине 50-х годов прошлого века. Как отмечается в описаниях истории 

funk’а, «<…> его особенно полюбили некоторые джазмены, пытавшиеся отойти 

от сухости bebop’а, cool-jazz’а, от зарождавшейся тендеции к 

интеллектуализации. Их главным желанием был возврат к народным корням, 



67 
 

но не к старому сельскому блюзу, а к эмоциональной и в то же время 

незамысловатой современной музыке больших городов» [там же]. 

К концу 60-х годов funk окончательно отделяется от soul’а, 

«<…> символизируя некое новое отношение к ритмике, аранжировке, самой 

энергетике исполнения» [138]. К названию песен становится модным 

присоединять слово «funky» – «Funky Brodway», «Funky Street», «Funky Work» и 

т.д. Из понятия «funk» исчезает его первоначальный маргинальный подтекст; 

стиль в определенной мере облагораживается, академизируется, становится 

общепринятым в жанрах легкой развлекательной песенно-инструментальной 

музыки. 

Если soul был преимущественно вокально-блюзовым стилем, то funk 

отличается от него целым рядом новаций в области инструментовки и 

исполнительства. В традиционном «сельском блюзе», из которого вышел soul, 

«<…> пронизанном горечью и безнадежностью, выразительные средства 

вокала были подчинены основной идее – жалобе и создании соответствующего 

настроения» [там же]. Возникший на основе soul’а Rhythm & Blues 

«модернизировал» это настроение в пафосном плане, введя в вокал пение 

«shout» (крик). Экстатика Rhythm & Blues’а проистекала из госпелс, но сама 

манера пения изменилась: «Использование фальцета, переходящего в визг, 

полуречитатив на крике, общее повышение тесситуры пения  определяется 

специальным терминов “скрим” (вопль)» [там же]. 

В описании различий между soul и funk обычно отмечается тот факт, 

«<…> что они лежат скорее в области инструментовки и исполнительства, 

нежели в вокальной культуре» [138]. Обобщая, можно предложить 

сравнительную характеристику стилей soul и funk по критериям эстетики 

(идейное содержание и тематика) и поэтики (комплекс выразительных средств).  

По эстетическому признаку различия заключаются в следующем:  

1) soul, вышедший из госпелс, изначально базировался на интонации 

проповедника, «<…> обращающегося к пастве и несущего слово Высшей 

Правды» [47]; funk в эстетической части преобразует эту интонацию через 
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ритмику движений танца, как бы вычленяя экстатику soul’а, акцентируя ее в 

области ритмо-остинатных формул «барабанного боя» (Т. Адорно [5, с. 311]), 

«модернизированного» электроникой;  

2) если в soul’е сильна «память жанра» (речь идет о доджазовых формах), 

то в funk’е тексты песен либо «декларативно-социальные, политизированные», 

либо представляют собой «…почти бессмысленный “поток сознания”» [122]; в 

funk’е зафиксирован, по мысли его идеологов (Дж. Браун), «<…> недоступный 

куцему европейскому рационализму более глубокий – интуитивный и 

иррациональный – способ постижения мира, который невозможно облечь в 

слова, зато легко выразить заводным ритмом и "вибрацией", – всем тем, что на 

жаргоне 60-х называлось “грув”» [там же]. 

Внутренние (эстетико-философские, «политические») различия soul’а и 

funk’а постепенно кристаллизовались во внешнем – в технологии музыкального 

языка, то есть в сфере поэтики: 1) даже чисто визуально soul- и funk-группы 

отличались друг от друга – «<…> если соул-группы выступали, выстроившись 

в линию, в одинаковых аккуратный костюмчиках, то “доктор Фанкенштейн” 

Джордж Клинтон <…> превратил концерты фанка в костюмированную феерию 

со множеством спецэффектов» [там же]; 2) стилистика funk’а постепенно 

отходит от триольного свингования, характерного для soul’а как блюзовой 

формы, затрагивая главную джазовую константу – ритм; в funk’е акцент 

смещается на первую и третью («сильные») доли; сохраняется лишь легкое 

смещение, называемое «шаффл» (от англ. shuffle – «шаркающая походка»), 

выступающие тем ярче, чем «правильней» ритм – «<…> музыкант словно 

обманывает ожидания слушателя, не дает музыке убаюкать его, создает 

ритмический диссонанс, а в итоге – ощущение дискомфорта, тревожности, 

взвинченности. Поэтому фанк – музыка острая, пряная, нервная, она будто 

захлебывается от перевозбуждения» [122];  

3) второй незыблемый постулат джаза, тесно связанный с гармонией, – 

импровизация – также по-разному представлен в soul’е и funk’е: если в soul’е 

сохраняются блюзовые лады и соответствующая им гармония, хотя и 
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функциональная, но существенно «модернизированная» диссонантно, то в 

funk’е гармония может держаться на паре аккордов, «<…> а сплошь и рядом, 

как в хите Джеймса Брауна «Sex Machine», – вообще на одном-единственном 

аккорде» [там же]; область импровизации в funk’е полностью перенесена в 

вокал, где господствует «парадоксальный саунд» (О. Степурко) – «<…> то 

иступленный, яростный, истеричный, срывающийся на фальцет и крик – 

"продирающий до кишок", а то наоборот – переходящий в речитатив – чтобы 

оттенить новый взрыв эмоций» [127];  

4) вокальная импровизация в funk’овых ансамблях строится, в отличие от 

soul’а, не на гармонии, а на ритмических остинатных фигурах, причем в 

инструментальных партиях они постоянно варьируются, образуя подчас 

сложнейшую, спонтанно возникающую полиритмию.  

 

2.2. Вокальная составляющая стиля funk 

В названии данного подраздела использовано словосочетание «вокальная 

составляющая стиля funk», а не «funk’овый вокал», поскольку в этих понятиях 

содержится существенное различие. В первом случае речь идет об 

использовании вокального интонирования в funk’овой музыке, во втором 

случае предполагается характеристика особенностей вокального компонента в 

искусстве funk’овой импровизации. Методологической основой рассмотрения 

указанных понятий являются исследования в области джазологии. 

В имеющихся теоретических и методических работах по вопросам 

вокально-джазовой специфики (М. Вайер [201], Н. Дрожжина [30], А. Евгеньев 

[31], А. Карягина [42], В. Откидач [100], О. Степурко [127], Б. Столофф [195], 

А. Федорченко [140) представлены различные точки зрения на «вокал в джазе» 

и «джазовый вокал». В целом авторы сходятся на том общем положении, что 

эти явления многосоставны и далеко не однородны, как неоднороден и сам 

джаз, шире – джазовая стилистика, имеющая свойство распространяться на 
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другие явления своего или иных музыкальных пластов, прежде всего, на поп-

музыку («эстраду») и академическое творчество («классику»).  

Эстетическое «раздвоение» (Т. Адорно [3]), присущее джазу, который 

вырос из полуфольклорных импровизационных музыкально-творческих видов 

XX века (В. Конен [59]), а затем был адаптирован к эстрадно-коммерческой 

сфере массовых жанров, сказывается и на разном понимании вокально-

джазового музицирования как особого феномена, отличающегося по 

жанровому стилю, а также по жанровому содержанию (термины А. Сохора 

[123]). 

Джазовый вокал или вокал в джазе – явление, рождающееся в контексте 

переинтонирования, определяемого Е. Ручьевской «<…> как относящееся к 

стилю и отчасти к жанру» [107, с. 131]. Приоритет стиля в джазовом вокале 

означает, что вся атрибутика музыкально-стилевого комплекса в нем 

выражается, как и в любом стилевом явлении, через соотношение 

индивидуального и типического. Стиль в этом плане всегда предстает, если 

воспользоваться метафорой В. Холоповой, как «двуликий Янус» [146, с. 231]. 

Применительно к джазовому вокалу это означает, что этот «стилевой 

организм» индивидуален и воплощается через творчество вокалиста, 

находящегося, по А. Карягиной, «внутри стиля» [42, с. 5], но типизируется 

через комплекс норм-признаков, общих для данной разновидности вокального 

искусства. Отсюда вытекает двойственность самого понятия «джазовый вокал», 

по поводу которого существуют два взгляда, классифицируемые 

представителями этого искусства с точки зрения здравого смысла. 

Речь идет о том, что «<…> искусство джазового вокала складывается из 

нескольких важных составляющих», из которых основными являются 

следующие: «Певец, в идеале, должен виртуозно управлять своим голосом, а 

это предполагает владение вокальной техникой; как и инструменталист, он 

должен быть музыкально грамотным; приветствуются навыки сценического 

мастерства» [42, с. 5]. 
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Это – требования к джазовому вокалисту-профессионалу, обладающему 

соответствующими навыками и подготовкой, необходимыми для искусства 

джазовой вокальной импровизации. В стилевом плане этот комплекс отражает 

видовые особенности совокупного понятия «вокальный стиль», как бы 

разбираемого по жанрам. Об этом прямо говорится в работе Н. Дрожжиной: 

«Пение в любом жанре вокального искусства объединяет в себе 

художественно-исполнительский комплекс и наиболее рациональный для этого 

жанра тип фонации. В этом объединении и выявляется жанровая специфика 

искусства пения. Существуют три типа звукоизвлечения, которые различаются 

по жанровым направлениям вокального искусства: академическое, народное и 

эстрадное» [30, с. 25].  

В этом перечне нет понятия «джазовое», поскольку определить его 

специфику можно только с учетом отношения джазового вокального стиля к 

другим «жанрам» вокального искусства. Ведь, согласно известной пословице, 

«все познается в сравнении». Так, если сравнивать «жанры» вокального 

искусства, о которых говорит Н. Дрожжина, то на первый план  выступает 

технология вокала как искусства сольного пения. Академические певцы 

должны обладать  поставленным голосом, в котором главное качество 

определяется сильным импедансом. Под этим термином (от лат. impeditio – 

препятствие) подразумевается «<…> обратное акустическое сопротивление, 

которое испытывают голосовые складки со стороны ротоглоточного канала» 

[65, с. 21]. 

Академическое «пение на опоре» – следствие сильного импеданса, 

которым должен обладать оперный или концертный певец, способный 

соперничать по силе звука с симфоническим оркестром. С точки зрения 

вокальной фонации в этих акустических условиях (оркестровая звуковая масса, 

большие помещения) сильный импеданс выступает не только как «сила звука» 

голоса, но и как защитный механизм, направленный, по мысли Р. Юссона, на 

то, чтобы «<…> уравновесить огромное подсвязочное давление и 

соответственно смягчить тонус голосовых связок» [158, с. 175]. 
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В джазовом вокале, в котором сила певческого голоса также важна, но не 

является самодовлеющей, на первом плане не импеданс, а «беглость», а также 

«характеристичность» звука голоса, который в принципе «<…> не может 

конкурировать с громогласной трубой, зычным тромбоном и визгливым 

кларнетом (а микрофонное усиление появилось, как мы знаем, в 30-х годах)» 

[127, с. 7]. В классическом (традиционном) джазе, основанном на камерной 

импровизации на темы-стандарты и свинговании, голос вокалиста – лишь один 

из тембров инструментального состава, откуда и возникла техника scat-вокала – 

«инструментального пения», основанного на подражании тем или иным 

акустическим инструментам (труба, саксофон и др.).  

Есть и еще одна ключевая особенность джазового вокала, относящаяся к 

специфике этого вида вокального искусства. Если академический певец или 

певица каждый раз перевоплощаются в определенный сценический образ, а в 

концертно-камерном пении – в образ, диктуемый песней или романсом, то 

джазовый исполнитель-вокалист каждый раз репрезентирует самого себя. Такая 

персонификация – главный отличительный признак джазового пения, а поэтому 

«<…> каждый певец джаза должен иметь оригинальный репертуар и саунд» 

[127, с. 8]. 

Характеризуя  основы джазового вокала, О. Степурко выделяет три его 

основные стилистические особенности: а) парадоксальный саунд, 

б) заниженное интонирование, в) фразировку «офф-бит» [127, с. 7]. Под 

парадоксальным саундом понимается использование оригинальных приемов 

вокального и шумового интонирования, охватывающих широкий диапазон 

истоков – от песенной кантилены, инструментального scat-пения на слоги без 

текста до «пения с хрипом», «подвывающего» звука, специального «гнусавого» 

звука, а также возгласов, криков, лишенных звуковысотности. По «саунду» 

отличаются и мгновенно распознаются индивидуальные особенности джазовых 

вокалистов – Л. Армстронга («хриплый» звук, подражание трубе), 

Дж. Ли Хукера («гнусавый» звук, подражание саксофону-альту), Х. Вульфа 

(«подвывающий» звук, подражание тромбону).  
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Палитра парадоксального саунда у джазовых певцов и певиц чрезвычайно 

разнообразна. При этом качество вокала определяется именно тем, что найден 

свой саунд, базирующийся на природном тембре и приобретенной технике, но 

окрашенный в неповторимые тона. Любое подражание тому или иному певцу в 

вокально-джазовой культуре не приветствуется, что определяет  ее коренное 

отличие от стабильных образцов «пения на опоре» или «горлового пения», 

соответственно, в академическом и народном вокальных жанрах.  

Что касается чистоты интонирования, то классическая джазовая 

«заниженная интонация» – не единственный признак звуковысотности в 

искусстве джазового вокала. Точнее здесь можно говорить о мобильности 

звуковысотного интонирования, которое в парадоксальном саунде может как 

занижаться (блюзовые формы джазового вокала), так и завышаться (latino-jazz, 

стиль bossa nova). Иногда звуковысотность и вовсе нарушается как таковая, 

типичным примером чему могут быть «ударные» звучания голоса у 

Б. Макферрина, возгласы, крики, вопли, широко применяемые мастерами funk’а 

и soul’а (Дж. Браун, Л. Грехем). Немаловажен здесь и состав ансамбля, 

поскольку в электронном джазе вокал неизбежно будет темброво 

согласовываться с электрогитарами.  

Что касается техники off-beat в вокальном джазе, то она – прямое 

отражение свинга. Интонирование ритма в джазе всегда подчинено пластике 

несинхронных, нарушающих равномерную метрику за счет синкоп и триолей, 

перенесений акцентных долей на слабые доли размеров. Иногда эта техника 

вовсе выходит за рамки метрической «сетки», что характерно для свободных, 

так называемых неаккомпанированных, форм джазового исполнительства, в 

том числе и вокального. Сформировавшись в своих основных стилистических 

чертах, джазовый вокал стал классикой в рамках искусства «третьего» пласта. 

Его стали изучать и систематизировать, описывать в различных учебных 

пособиях и руководствах, посвященных, в основном, технике scat-

импровизации.  
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Любое искусство импровизации, как показывает история этого вида 

музицирования, основано на сочетании типовых, жанрово устойчивых норм-

правил и их индивидуального творческого претворения, что означает «свободу» 

музыканта, выступающего в импровизации в двух ипостасях – автора музыки и 

исполнителя одновременно. 

Техника scat-вокала как типовой признак джазовой импровизации не 

охватывает всей совокупности вокально-джазовой стилистики. Scat-

импровизации возникали как своего рода quasi-инструментальные каденции- 

вставки при интонировании вербального песенного текста. Традиционно 

считается, что scat – достояние bebop’а, возникшего в 40-е годы прошлого века 

как альтернатива традиционному свингу. Джазологи в большинстве случаев 

полагают, что сам термин «bebop» получил название от scat-попевки, которую 

использовал Диззи Гиллеспи. Вот как об этом пишет А. Козлов: «Постепенно в 

экспериментах боперов стал вырисовываться новый стиль, получивший с 

легкой руки Гиллеспи название “bebop” или просто “bop” По его легенде это 

название образовалось как сочетание слогов, которыми он напевал характерный 

для bop’а музыкальный интервал – блюзовую квинту, появившуюся в bop’е в 

дополнение к блюзовым терциям и септиме» [46, с. 21]. 

Существует еще одна легенда о том, что первым применил scat в джазе 

трубач и вокалист Луи Армстронг. Вот как описывает это Дж. Коллиер: 

«Исполняемая в пьесе “Keiotrope Boruet” Армстронгом партия корнета 

относительно невелика, но зато он поет развернутый "двойной" хорус. В 

первый раз он воспроизводит написанный текст, а затем исполняет хорус в 

вокальной манере “скэт”, то есть импровизирует мелодию с помощью 

слогового пения, подражая звучанию музыкального инструмента. Существует 

легенда, будто Луи обронил листок со словами и был вынужден выходить из 

положения до тех пор, пока кто-то не подал ему текст и он вновь не вернулся к 

обычной манере. Джонс вспоминает, как они одновременно с Армстронгом 

нагнулись, чтобы поднять листок, и стукнулись лбами. Выпеваемый 

Армстронгом текст звучал бессмысленно и бессвязно. Однако скэт был 
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воспринят как новаторство, чему в немалой степени способствовал хриплый 

голос Армстронга. Пластинка имела колоссальный успех. По данным 

различных источников, в течение нескольких недель было продано 40 000 

копий. И это во времена, когда пятитысячная распродажа считалась 

нормальной, а десятитысячная – весьма удачной» [49, с. 62] 

Был ли на самом деле этот случай, неизвестно с достоверностью. Вполне 

вероятно, что это был коммерческий трюк, специально разыгранный 

Л. Армстронгом с целью внесения особой «изюминки» в исполнение 

традиционной свинговой джазовой композиции. Генезис scat-вокала в джазе 

гораздо более сложен и восходит он к доджазовым и раннеджазовым формам 

песенно-танцевального «третьепластового» музицирования, напрямую не 

связанного со scat-импровизацией.  

Это отражено, в частности, в диссертации А. Федорченко, где указано на 

отличия двух видов scat’а. Автор выделяет «”скэт инструментальный” – 

вокалист стремится максимально приблизиться к тембру и звукоизвлечению 

какого-либо музыкального инструмента, используя те же приемы, какими 

пользуются инструменталисты: наиболее распространенные мелодические 

обороты, скачки на большие интервалы, инструментальная техника, пассажи, а 

также свобода исполнителя в выборе гармонических, ритмических, тембровых, 

интонационных и артикуляционных средств; и “скэт неинструментальный” – 

человеческий голос не ставит перед собой задачи быть похожим на какой-либо 

музыкальный инструмент (например, подражание звукам живой и неживой 

природы), но он может приблизить нас к пониманию всяческих различий, 

присущих разным вокалистам, то есть национальных, гендерных, 

психологических и других особенностей» [140, с. 8]. 

И все же специфика джазового вокала заключается именно в scat’е. Эта 

традиция лишь приписывается Л. Армстронгу, но на самом деле имеет более 

глубокие истоки, уходящие в «генные» основы джазового музицирования, 

частности, в афроамериканскую по истокам перкуссию. Воспроизведение 

голосом звуков ударных инструментов лежит в основе техники «слогового» 
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пения», которое еще до Л. Армстронга  и Э. Фитцджеральд имело свою 

историю и ярких представителей.  

Об этом идет речь в интернет-публикации под названием «Scat singing» 

[193], где прослеживается история пения на слоги. Манера вокального scat-

интонирования присуща не только собственно джазу, но и его истокам, в числе 

которых рэгтайм и музыкальное номера их афроамериканской «менестрельной 

драмы» рубежа XIX – XX веков. (см. об этом, в частности, в статье В. Конен 

[59]). Например, мастера рэгтайма, в частности, Дж. Ролл Мортон, отмечают, 

что они использовали scat-пение в своих фортепианных импровизациях еще в 

1906-1907 годах.: «Тони Джексон и я использовании скэт в 1906-1907 годах, 

когда Л. Армстронг был еще маленьким мальчиком» [49].  

В дальнейшем эта практика распространилась и на биг-бэнды, в 

частности, на нью-орлеанский стиль. Как свидетельствует Дж. Р. Мортон в 

одном из своих интервью, джазовые музыканты-инструменталисты еще задолго 

до Л. Армстронга и Д. Гиллеспи «<…> практиковали вокальное скэт-

исполнение (заготовки) своих импровизаций, используя их как отдельные 

фрагменты-хорусы (чаще всего перед инструментальной импровизацией)» [там 

же]. 

После bebop’а, в котором scat стал практически постоянным компонентом 

джазового музицирования, этот вид инструментального вокала в 60-е – 70-е 

годы XX века своеобразно используется во free-jazz’е. Наряду со слоговым 

пением, его представители, в частности, Анита О’Дей, Кармен МакРей, Эдди 

Джефферсон и др., широко использовали scat-вокал в его 

«неинструментальной» форме: «В 60-е годы традиционные “скэтовые” приемы 

проникают во free-jazz, что сподвигло скэт-певцов на включение в свой арсенал 

приемов, ранее считавшихся “немузыкальными”, таких, как выкрики, плачи, 

стон и смех» [там же]. 

В рамках free-jazz’а, сближавшегося с академической авангардной 

музыкой, возникает и принципиально новая линия в использовании scat-вокала, 

связанная со scat-адаптацией музыки классиков. Именно тогда Уорд Свинг в 
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рамках «<…> нестандартной свободной музыкальной композиции» (англ. «an 

unusually liberal musical education») использовал идею «скэтового» пения по 

отношению к музыке И. С. Баха, создав «The Swingle Singers» [193]. 

Возвращение в 70-е годы стиля bebop, который в джазовом искусстве 

стал общепринятым, сделало scat-пение практически обязательным 

компонентом джазовых композиций-импровизаций. Одновременно оно 

проникает и в «смежные» с джазом «третьепластовые» формы музицирования, 

в частности, в рок-музыку: «В этой связи можно назвать известного рок-

музыканта Диона Ди Муччи. Проникновение скэта в поп-музыку связанно с 

именем Джона Поля Ларкина, известного под псевдонимом Джон Скэтмен» 

[там же]. 

Scat-вокал разнообразен по стилистике, причем каждый вокалист 

выбирает свою манеру пения, используя ресурсы своего индивидуального 

тембра и диапазона, а также ориентируясь на джазовые стили и определенные 

инструменты, которые преимущественно и копируется исполнителями-

вокалистами. Например, Элла Фитцджеральд, считавшаяся и считающаяся по 

сей день «королевой джаза», в своем scat-вокале ориентируется на тембр 

тенорового саксофона, выбирает для интонирования соответствующие жесткие 

губные согласные «п», «д» (pa-di-da-di-da). Использует Э. Фитцджеральд и 

артикуляцию, пришедшую из биг-бэндов, в виде banding`a – своеобразных 

«толчков» на ключевых звуках фразы. Для других вокалистов, в частности, для 

С. Воан, характерен выбор мягких шипящих согласных «ш», «б» (shu-be-du-bi), 

а во фразировке в импровизации она ориентируется на орнаментику типичных 

гармоний bop’а.  

В трио «Lambert, Hendricks and Ross» акцент делается на имитации 

звучания трубы, для чего избираются губные слоги, соответствующие 

амбушюрной природе техники игры на этом инструменте. В середине 60-х 

годов прошлого века популярным становился scat-вокал Бетти Картер, которая 

в стилистике ориентируется на стиль bop, «<…> его интерпретации 

саксофонистом Дж. Колтрейном, для чего используются преимущественно 
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крайние регистры вокального диапазона, а также свойственная стилю 

Дж. Колтрейна ритмическая свобода в интонировании фраз» [193]. 

В целом можно отметить «параллельное» существование текстового 

джазового вокала и его scat’овых форм. Это соотношение формировалось в 

раннеджазовой и даже доджазовой практике как афроамериканского, так и 

европейского музицирования, ассимилированных на особой синтетической 

музыкально-ментальной почве в джазе. В связи с этим можно указать на 

существующие и по сей день в США традиции, имеющие названия «Barbershop 

Harmony» и «Doo-Wop» [169, 178].  

Первая традиция означает старинный вид «музыки цирюлен», идущей от 

практики ренессансного музицирования английских городов XVI – XVII веков, 

в которой использовался вокал с лютневым или кефарным аккомпанементом, 

причем исполнителями были сами мастера-парикмахеры, а также их клиенты 

[169]. Слова песен и баллад исполнители не всегда помнили, а потому 

переходили на слоговое пение, которое можно считать далеким историческим 

прообразом scat-вокала.  

В стиле «Doo-Wop», связанном с афроамериканскими традициями 

исполнения спиричуэлс и госпелс, scat-вокал использовался целенаправленно, а 

не спонтанно, как в «Barbershop Harmony», причем в своеобразном 

«вертикальном» сочетании с текстовым вокалом. Состав таких ансамблей был 

сугубо a cappell’ным, иногда с подключением простейших ударных 

инструментов. Ведущий голос, чаще всего средний по тесситуре, исполнял то 

или иное песнопение с текстом, а остальные голоса окружали его гармонически 

и подголосочно пением на слоги «doo» и «wop» (отсюда и название этого стиля) 

[178]. 

В целом же особенности вокала в джазовых и других «третьепластовых» 

стилях подчинены двум факторам: 1) «декларативному», определяющему 

специфику того или иного музыкально-творческого вида с точки зрения самих 

его представителей; 2) «индивидуально-стилевому», где на первом плане 

фигуры исполнителей, по-своему трактующих «декларативность» и ее идейно-
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художественные установки в зависимости от конкретной исполнительской 

ситуации, определяемой множеством влияний и детерминант, – экономических, 

географических, психологических, гендерных и т. д. 

Напомним, что каждый стиль, в том числе и «третьепластовый», всегда 

является, по выражению В. Холоповой, «двуликим Янусом» [146, с. 226]. Это 

означает, что любые формы вокально-джазового музицирования (точнее, того 

внутрипластового конгломерата, в котором джаз синтезируется, 

ассимилируется с рок- и поп-музыкой), подчинены установкам общих «канонов 

стиля» и, одновременно, интерпретируются «на свой лад» ансамблями и 

группами, исполнителями-солистами. 

В частности, если учесть множество составляющих вокала, 

представленного в стиле funk, то можно выделить следующие его особенности: 

1) вокал в funk’е – преимущественно «неинструментальный»; здесь 

отсутствуют как таковые scat-импровизации, а преобладает пение с текстом, 

часто весьма бессмысленного, на первый взгляд, содержания, сопровождаемое 

криками, воплями, другими шумовыми эффектами голоса без определенной 

звуковысотности; 2) вокал в funk’е ориентирован на парадоксальный саунд, что 

идет от джаза, но претворено в исконной афроамериканской манере 

интонирования, где на первом плане – ощущение ритмо-пластики движения, 

переданного через своеобразную вокальную перкуссию; 3) вокальный саунд в 

funk’е, где преобладают песенные формы, не делится на традиционные 

джазовые хорусы, а представляет собой вокально-инструментальный «микст», в 

котором голос вокалиста и инструменты принципиально равноправны и 

выступают в совместном интонировании, цель которого – создание 

максимальной звуковой экспрессии.  

Эти качества funk’ового вокала подтверждаются даже терминами 

английского языка, в котором для певцов разных жанров есть отдельные слова: 

«Если эстрадный исполнитель – это crooner (“мурлыкающий”), а оперный 

певец – swooner (“чаровник”), то в ритм-энд-блюзе и позднейших “черных” 

стилях певец – это shouter (“крикун”)» [122]. 
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В funk’е, постепенно приобретающем «эстрадизированные» формы 

Rhythm & Blues и disco, всегда присутствует традиции гомилетики – 

проповедничества, которое на протестанской афроамериканской почве 

претворено через вхождение в транс, при котором солист-вокалист призван 

передать аудитории «бессловестный» смысл интонирования, которое лишь 

условно может быть названо музыкально-вокальным.  

Эту манеру funk’ового вокала по-разному восприняла рок- и поп-музыка. 

В рок-стилях, в частности, в punk-роке, преобладает феномен «певца-крикуна». 

В стилях поп-музыки, в частности, в disco, от funk’а воспринята моторная 

безостановочная пластика нагнетания напряжения, где вокалист прямо 

передает танцевальные движения, а его интонирование направленно на их 

организацию. 

Вокальный стиль в funk’е, возникшем как своеобразная связующая 

«ветвь», идущая от джаза, содержит, таким образом, основную ориентацию на 

ранний джаз в его «доскэтовых» формах. Вокалисты funk’а, вышедшего из 

гомилетики стиля soul в его тесной связи с религиозными песнопениями 

спиричуэлс и госпелс, сохраняют эстетику и поэтику исконных форм 

афроамериканского песенного музицирования. Однако эстрадная 

коммерциализация этого стиля, адаптированного через rock & roll к 

потребностям и вкусам «белой» аудитории, наложила свой отпечаток на 

funk’овый вокал. Речь идет об ориентации на песню-танец в ее массовом, 

широко тиражируемом виде, где преобладают внешние звуковые эффекты 

(громкость и ритм), театральный антураж, инструментальная электроника, 

различные световые эффекты. 

В комплексе это реализовалось в поп-стилях, disco и R & B, на основе 

которых возникал и культивировался своеобразный эстрадно-джазовый 

(эстрадно-роковый) «теле-жанр» – клип с его собственной поэтикой и 

эстетикой.  

Будучи в стилевом плане переходным явлением «от джаза – к року и поп-

музыке», funk в области вокала выполнял свою функцию «мостика» между 
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элитарным искусством джаза (bebop с его scat-импровизациями) и песенной 

массовой культурой, которая породила джаз и служила на протяжении его 

истории источником его стилистического обновления. Об этом 

свидетельствуют новые интонации того же bop’а, отказавшегося от песенных 

тем-стандартов, но в инструментальном интонировании пришедшего к 

своеобразным «песням без слов», включая и scat-вокализы как разновидности 

импровизационных хорусов.  

 

2.3. Инструментальная составляющая стиля funk 

 

Два ключевых начала музыкального выражения – вокальное и 

инструментальное – в любом виде музыкального искусства, в любом стиле и 

пласте составляют основу интонационного мышления. При этом специфика 

проявления каждого из этих начал определяет исходную точку в критериях 

подхода к тому или иному музыкально-художественному явлению, вне 

зависимости от его стилевой или пластовой принадлежности. 

Самый общий аспект в различении соотношения вокального и 

инструментального начал в музыкальных произведениях и стилях – 

культурологический, точнее – социо-культурологический. Об этом речь идет в 

теории музыкальных пластов, предложенной В. Конен, где высказана мысль о 

том, что все три пласта музыкальной культуры – фольклорный, академический 

и «третий» – взаимодействуют, но никогда не пересекаются [58, с. 12]. Это 

означает, что каждый пласт развивается по собственным имманентным законам 

и не подменяет в своей социо-функции и эстетике какой-либо другой пласт. Все 

попытки искусственных синтезов пластов музыкального искусства были сугубо 

экспериментальными и в конечном итоге как бы растворялись в обычном для 

музыкального искусства всех эпох явлении интонационных кризисов и 

связанных с ними процессов переинтонирования. 
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Инструментализм в музыке – особая музыкально-эстетическая область, 

охватывающая широкий круг проблем творчества и исполнительства. Для 

академического пласта, который развивался в направлении философской 

углубленности, что зафиксировано в определении данного типа музыки и его 

слушания как «диалектического» (Т. Адорно [5, с. 212]), характерна тенденция, 

которую сформулировал в афористической форме К. Дебюсси – один из 

основоположников нового качества профессионального музыкального 

искусства рубежа XIX – XX веков: «Музыка начинается там, где слово 

бессильно. Музыка создана для невыразимого» [цит. по: 48, с. 384]. 

В «третьем» пласте с его концертно-прикладной функцией преобладает 

музыка, определяемая Т. Адорно по типу слушания как «математическая» [5, 

с. 212], где в основе лежит «барабанный бой», в широком смысле – 

ритмическая пластика, связанная с движениями тела. В джазе ритмо-

танцевальная основа была одной из ключевых на его ранних стадиях развития. 

Она характерна для инструментальных (рэгтайм, танцевальная музыка в 

«менестрельном шоу») и вокальных (песня-танец, госпелс и спиричуэлс) 

предджазовых форм музицирования и даже для блюза, где песенная 

импровизационность подчинена пластике движений через фразировку «офф-

бит».  

С развитием джаза в сторону элитарного искусства, доступного лишь 

знатокам, вокальная (песенная) составляющая уходит на второй план, но 

подхватывается другими «третьепластовыми» музыкально-творческими видами 

XX века, вышедшими из джаза, но сохранившими собственную специфику. В 

их числе такие стили «переходного», промежуточного положения в рамках 

новых «третьепластовых» форм, как funk, disco, в целом, вся та группа 

жанровой стилистики, которая объединяется понятием «новая ритмическая 

музыка» (или «Rhythm & Blues»). 

Инструментарий эволюционировал как бы параллельно процессам 

внутрипластовой синтезации, наблюдаемой во всей сфере джаза, рок- и поп-

музыки. Если начальные этапы в развитии классического джаза были 
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направлены к высвобождению акустических инструментов от влияния 

породивших их вокальных тем-стандартов (от них отказался уже bebop), то 

последующее развитие смешанных форм музицирования в рамках «третьего» 

пласта постоянно возвращается к вокалу, песне, песне-танцу, но уже в их 

«осовремененном» варианте.  

Акустические инструменты джаза, к которым фактически был приравнен 

scat-вокал, в эмоционально-игровой сфере более близки  интонациям вокальной 

речи, способны передать через исполнительские средства окраски 

интонируемых музыкальных материалов, выявить в импровизациях 

индивидуальные особенности инструментальных «саундов» музыкантов.  

Теорию инструментализма в джазе и смежных с ним «третьепластовых» 

формах музицирования следует выводить из органологии – музыковедческой 

дисциплины, пришедшей на смену традиционному классическому 

инструментоведению, а точнее, возрожденной на новом историческом этапе в 

ХХ веке. Как отмечает Е. Назайкинский, «<…> вся эволюция музыкальных 

инструментов шла по пути поисков органоподобной, то есть органической, 

напоминающей организмы конструкции. Поэтому бесчисленные метафоры, в 

которых фиксируется отождествление инструмента с живым существом, 

метафоричны вовсе не на все сто процентов» [87, с. 81]. 

Инструмент для музыканта – «орудие», «орган» его мышления. Если 

природный инструмент у человека – голос – прямо отождествляется с 

индивидуумом (по Е. Назайкинскому, «голос – это человек» [там же]), то 

инструменты, вбирая в себя творческие идеи человека, двойственны в этом 

отношении. С одной стороны, они выступают как отчужденные от человека 

артефакты культуры, часть так называемой второй, рукотворной природы. Это 

означает, что «<…> в инструменте проявляют себя разные силы, способные 

заслонять собою непосредственные проявления индивидуальности» [90, с. 35].  

С другой стороны, инструмент – это «тоже человек», поскольку он «<…> 

изготавливается мастером, а затем попадает в собственное владение к другому 

мастеру – исполнителю» [там же]. Двойственная природа инструмента 
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проявляется в том, что владение инструментом (его «человеческая» сущность) 

вступает в некоторое противоречие с внеличностным фактором. Храня в себе 

«законы ремесла» и почерк (стиль) мастера-изготовителя, инструмент 

«<…>выступает для музыканта и в качестве части природы, диктующей ему 

некоторые собственные законы и правила – например, регистровые и 

динамические ограничения, трудности в чем-то одном  и режим максимального 

благоприятствия в другом» [там же, с. 36].  

Развитие инструментария исторически шло путем «отчуждения» 

инструментов от их «телесной» человеческой сущности. Голос вокалиста стал 

основой практики музицирования на духовых инструментах, выступающих как 

его продолжение и техническое усложнение. Струнные инструменты, 

возникшие для сопровождения голоса в пении, вбирают в себя мелодические 

качества и становятся благодаря этому следующим продолжением «вокала», 

еще более отчужденным от первоисточника. 

Особую область инструментария составляют ударные инструменты, 

которые, в отличие от духовых и струнных, не являлись «продолжением 

голоса», а составляли автономную область музицирования, связанной с 

пластикой тела человека – движением и танцем. О прямом отчуждении в 

ударных звучаниях говорить не приходится, а, следовательно, в 

инструментальной практике сливаются, но по-разному объединяются два 

начала музыкального мышления – вокально-инструментальное и ударно-

инструментальное. 

Такое понимание инструментов объясняет их органологическую природу. 

Любая практика инструментального музицирования основывается на единстве 

двух диалектических начал-противоположностей, определяемых 

Е. Назайкинским как «специфика» и «универсализм»: «Две 

противоборствующие силы заложены в желании музыкантов овладеть 

инструментом: стремление к универсальности, к безграничному расширению 

выразительных возможностей любимого инструмента – и стремление усилить, 
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подчеркнуть яркость, индивидуальность, специфичность звучания, его 

своеобразие» [87, с. 91]. 

Уже сама типология инструментов, используемых (или 

использовавшихся) в музыкальной практике, основывается на признании их 

большей или меньшей специфичности или универсальности – 

«<…> фортепиано универсальнее скрипки, гобой специфичнее кларнета <…>» 

[там же]. По мысли Е. Назайкинского, в инструментальном мышлении «<…> 

расширение диапазона художественных возможностей идет двумя путями – 

поиски новых необычных приемов (например, игра con legno или pizzicato) и 

детальная разработка специфических для инструмента свойств. Второй путь – 

универсализация через углубление специфики и ее “преодоление”» [там же]. 

Джаз как искусство импровизации и нового ритма в инструментальной 

части связан с акустическими инструментами академического образца. 

Преимущество здесь отдается: в области солирования – аэрофонам, в которых 

функцию вибратора выполняет воздух; в области ритмо-аккомпанемента (ритм-

секция) – мембранофонам, где звук возбуждается посредством удара или 

трения, а также ударной разновидности хордофонов (фортепиано). Особую 

область джазового инструментария составляют постепенно внедряемые в него 

эфирофоны – инструменты с электрической генерацией звуковых колебаний 

(электрогитары, синтезатор).  

В данной классификации, известной как классификация Геварта – 

Маийона – Хорнбостеля – Закса, учтены в первую очередь оркестрово-

академические нормы, поскольку, как отмечает Е. Назайкинский, по 

структурно-техническому содержанию она «<…> частично совпадает с 

широкоупотребительным разграничением инструментов на ударные, струнные 

и духовые» [87, с. 115]. Вместе с тем, в художественном смысле здесь важны 

функции тех или иных инструментов в произведениях и стилях, их семантика, 

выступающая как неотъемлемая часть содержания и формы звучащей музыки.  

Переход на эфирофоны, свойственный рок-музыке, но впервые 

закрепленный в funk’е, означал кардинальное отличие первых четырех групп 
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инструментов – идиофонов, мембранофонов, хордофонов и аэрофонов – от 

пятой – эфирофонов. Характеризуя это отличие, Е. Назайкинский говорит о 

принципах звукоизвлечения. Для первых четырех групп «<…> характерны три 

принципа звукоизвлечения – удар, щипок, трение. В последней (эфирофоны. – 

И.Я.) – эти естественные механические способы могут лишь моделироваться на 

электро-акустической основе» [там же, с. 116]. 

Иными словами, в танцевальной электронной музыке, вышедшей из 

funk’а, важен не сам способ звукоизвлечения, поскольку акустический 

результат будет практически одним и тем же, а иллюзия, уподобление звучания 

генерируемых звуков акустическим естественным феноменам – не только 

инструментам, но и голосу человека. Предлагая методологию современной 

органологии, Е. Назайкинский отмечает, что, «<…> если ввести в 

систематизированную совокупность инструментов также и человеческий голос, 

а значит, и человека как меру вещей, то обнаружатся еще более интересные (с 

точки зрения содержательно-смысловых  функций музыки) вещи» [там же]. 

В конечном итоге речь идет о соотношении «живого» и «неживого». В 

системе инструментария в связи с этим выстраиваются парные «семантические 

диспозиции», выделяемые Е. Назайкинским по соотношению инструментов и 

голоса. В идиофонах – древнейших ударных инструментах – это соотношение 

выглядит как «Я – предмет». В дальнейшем инструменты, эволюционируя по 

линии трех компонентов акустической структуры звукообразования – 

артикулятор, вибратор, резонатор – расслаиваются «<…> на три новые 

диспозиции, первая из которых дублирует исходную (Я – неодушевеленный 

предмет), вторая образуется как противоположение Я – Он ( или Я – другое Я, 

или Я – мое отстраненное Я), третья же – как антитеза: Я – окружающая среда» 

[87, с. 116]. 

Направленность в сторону «отчуждения» – «дальше от голоса», 

отождествляемого с человеком, – для инструментария означала создание в 

конечном итоге акустического «образа оркестра». Это отмечает в конце своего 

очерка «Инструменты» Е. Назайкинский, комментируя приведенную им 
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таблицу семантических диспозиций, организуемых по критериям всеобщей 

триады «логос, пафос, этос», где «<…> функциональная дифференциация 

возбудителей, вибраторов и резонаторов, а также инструментов, у которых 

ведущим в определенных условиях оказывается соответствующий блок, 

проецируется и на структуру целого оркестра. Ведь в нем тоже есть ударные 

“артикуляторы”, струнные “интонаторы”, фактурные “резонаторы”» [там же, 

с. 117].  

Модель оркестра повлияла и на вокально-инструментальные ансамбли, 

возникавшие как в джазе, так и в рок- и поп-музыке. Однако главным 

критерием становилась уже не детальная дифференциация качеств звучания 

инструментальных тембров, а более общее соотношение «живого» и 

«неживого». На этой антитезе построен весь стиль funk, в связи с чем следует 

теоретически обосновать данную «акустико-мировозренческую» диспозицию. 

Понятия «электронные инструменты», «электронная музыка», 

«электроинструменты» не только не идентичны, но и находятся в разных 

плоскостях измерения, – эстетического, художественного, узко-

технологического. Когда речь идет о конкретном явлении – танцевальной 

электронной музыке, к которой закономерно причисляется стиль funk, то 

следует иметь в виду как «верхние» онтологические стороны явления, так и 

конкретные инструменты, используемые в вокально-инструментальных 

ансамблях этих видов музицирования. «Верхние» пределы явления 

конституируются в целом ряде «диад», о которых говорит Е. Назайкинский в 

очерке «Живое и неживое» из книги «Звуковой мир музыки» [87, с. 118-142]: 

«Значимость пары “голоса-инструменты” проявляется не в одной лишь 

онтологической плоскости. Она ярко обнаруживает себя и при сопоставлении с 

другими категориальными “диадами”, характерными для искусства и 

человеческой культуры, – с такими, как естественное и искусственное, 

эмоциональное и логическое, внутреннее и внешнее, синкрезис и синтез, 

мягкое и твердое, подвижное и кристаллическое, а также органическое и 

механическое (или в несколько другом наклонении – органическое и 
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неорганическое), живое и мертвое (или в другом ракурсе – живое и  неживое)» 

[87, с. 118]. 

Для искусства «третьего» пласта, к которому принадлежат стили funk, 

soul, disco, характерно смешанное представление о «живом» и «неживом» как 

главной «диаде» в соотношении вокального голоса и инструментов, 

выступающих в ансамбле. Этот факт на уровне понимания музыки как 

искусства звуков во времени отмечает и Е. Назайкинский: «Совершенно ясно, 

что за взаимной внешней корреляцией всех этих пар понятий стоит и глубинная 

их связь с единой и противоречивой сущностью художественного творчества,  в 

данном случае – музыки как интонационного искусства. Ведь интонация 

воспринимается как музыкальная лишь в результате подчинения строго 

упорядоченным кристаллическим структурам метра, лада, строя, а эти 

последние только тогда реализуются в интонационной форме, когда 

размываются, индивидуализируются, становятся “зонными” в живом процессе 

музицирования» [там же, с. 119].  

Двойственность и конформизм, свойственные джазу и «параллельным» 

ему стилям «легкой» музыки, не означают «выпадение» этих форм 

музицирования из общего контекста интонационного мышления, которое в 

своих фундаментальных основах всегда остается связанным с реальным 

звучанием голосов и инструментов. Однако степень и уровни 

переинтонирования в аспекте диады «голос – инструмент» в академическом и 

«третьем» пластах существенно различны. Главное отличие заключается в том, 

что для академического пласта «электронная музыка» – это новый вид техники 

композиции, что доказывается творчеством таких авторов, как К. Штокгаузен, 

Е. Артемьев, П. Булез и другими экспериментаторами в этой области. На 

первом плане здесь – поиск новых источников музыкального выражения и 

экспрессии, соединенных с техническими достижениями, без которых новая 

музыка не может быть актуальной для современного слушателя («сочинение» 

звука – главная задача академической электронной музыки).  
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В области искусства «третьего» пласта речь идет не о технике 

композиции, а об использовании электронных, точнее, – электромеханических, 

инструментов, сугубо в исполнительских целях. Философская «подоплека» 

здесь также присутствует, но как бы в снятом виде. На первом плане 

оказывается не идейное содержание перечисленных выше «диад», а конечный 

результат – ритмическая танцевальная музыка, объединяющая вокальные и 

электромеханические акустические структуры в облике своеобразного 

«вокально-инструментального оркестра», четко разделяемого на «полюсы», – 

«живое», «человеческое», «земное» (даже «приземленное») и «неживое», 

«механическое», «праинтонационное», «моторно-ударное», отсылающее к 

генетической памяти, к первобытному синкрезису, преобразуемому в новом 

синтезе. 

Электроника в funk’е – это своего рода «возврат к истокам». Современные 

акустические технологии (генераторы, усилители, преобразователи звука) в 

контексте funk’овой ментальности означают ренессанс ударно-шумовых ритмо-

формул, которые были первичными в инструментализме, а, возможно, и в 

генных истоках самой музыки, что отражено в расхожей формуле джазмэнов 

«сначала был ритм». Выведение инструментов из «живого», рассмотрение их 

сущности как продолжения голоса, их «органоподобность» – лишь один из 

подходов к характеристике современного инструментария, охватывающий 

европейскую культуру, причем в ее не таком уж длительном периоде развития 

(примерно от XIII века, от искусства жонглеров и менестрелей, а также от 

народных форм музицирования, определяемых И. де Грокейо термином 

«carole-ductia» [112]). 

Электроника в jazz-rock’е, а до того – в funk’е и его предтече  – soul’e, 

была закономерным результатом адаптации афроамериканской культуры 

«барабанного боя» (Т. Адорно) к реалиям бытовой музыки европейской 

традиции, пришедшей на американский континент из англоязычных стран, а 

позже – из культуры Южной Америки. В идиофонах (самозвучащих) лишь 

артикулятор относится непосредственно к «живому», а вибратор и резонатор 
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есть, соответственно, «неодушевленный» предмет – естественная среда 

распространения звука. В этом смысле эфирофоны родственны идиофонам в 

эстетическом и даже технологическом смыслах: звук и там, и там «добывается» 

посредством ударов-движений, а сущностью звука оказывается не столько 

звуковысотная дифференциация, сколько ритм в виде количества и 

последовательной группировки звуков, приходящихся на единицу времени.  

Электронные инструменты сами по себе не являются вибраторами 

(звучащими телами). В этом смысле следует отличать электронные 

музыкальные инструменты, использующие для генерации, в том числе, и для 

синтеза звука (электронные схемы), от электромеханических в которых «звук 

создается механическим путем, после чего преобразуется в электрический 

сигнал с помощью звукоснимателя» [156]. На той же электрогитаре – главном 

инструменте funk’а и rock’а (jazz-rock’а, а также их pop-модификаций) – «<…> 

звук возникает при ударе о струну, однако собственный звук гитары не 

используется. Колебания струны вызывают появление сигнала в 

звукоснимателе, после чего сигнал обрабатывается различными звуковыми 

эффектами (такими, как дисторшн, фузз, что значительно меняет исходный 

тембр звука)» [там же]. 

Создателем первого электронного инструмента считается Тадеуш Кахилл, 

который изобрел в 1901 инструмент под названием телармониум, весивший 

7 тонн. Дальнейшее развитии и усовершенствование электроинструментария 

связано с именем Л. С. Термена, создавшего в 1919 году знаменитый 

«терменвокс». Французский композитор и инженер Э. Варез, используя 

инженерные идеи Т. Кахилла и Л. Термена, впервые создал «<…> несколько 

композиций, при помощи электронных валторн, флейт и магнитной ленты. 

Одна из них, “Poeme electronique”, была написана для павильона Филипс на 

Брюссельской ярмарке Мира в 1958 году» [там же]. 

С 60-х годов прошлого века «<…> начинается вторжение современной 

электронной музыки в поп-музыку» [156]. Первым инструментом здесь было 

электропианино (Вальтер Карлос – альбомы «Switched of Bach» и «The Well-
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Tempered Synthesizer»). В ансамблевой pop-музыке rock-jazz’ового толка с 

электроникой записывались первые песни art-rock групп «Pink Floyd», 

«Emerson» и «Lake & Palmer». Эти группы работали в рамках джаззинга, 

образуя как бы «мостик» между академической электронной музыкой и ее 

«третьепластовыми» формами. Знаменательным явлением в «переходе» art-

композиций в стиле rock к собственно «легкой» музыке была немецкая группа 

из Дюссельдорфа «Kraftwerk», заявившая о себе в 70-е годы и успешно 

функционирующая по сей день. Эта группа работает в рамках «третьего 

течения», создавая «<…> полностью синтетическую поп-музыку» [156]. Ее 

знаменитая пластинка с пьесой «Autobahn» (1974) означала «<…> появление 

поп-классиков синтезатора» [там же], для которых электронные звучания 

становятся не только средством, но и целью создаваемых композиций: «Даже 

голос иногда создавался с помощью генератора, или проходил через вокодер, 

становясь роботоподобным» [193]. 

Из «классики», джаззинга, «третьего течения» электроника все шире 

распространяется на сферу «pop-продукта». Это происходит в 70-е годы 

прошлого века в рамках дискотечного «бума», охватившего как США, так и 

Европу: «На дискотеках 70-х играется соул и фанк – музыка американского 

происхождения. К пионерам полностью синтетической дискотечной музыки 

относятся Джорджио Мородер (Gordgio Moroder) <…> Нью-Йоркские лейблы, 

например “Salsoni”, фокусируются на стиле “диско-госпел”, который даст 

дорогу в будущем “Deep house”. Дорога к house (дому. – И.Я.) проложена» [там 

же]. 

Электроинструменты – электрогитары и различные синтезаторы-

имитаторы – уходят из области «экстремального поп-продукта» и становятся 

обыденным явлением в сфере музыки, включенной в систему шоу-бизнеса. Для 

придания жизненности новым звучаниям при этом используются «старые», 

апробированные формы доджазового и раннеджазового музицирования, в числе 

которых госпелс, soul и funk. Музыка стиля disco, определяемая обычно как 

электронная танцевальная, является, по сути, синтезом-конгломератом 
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«старых» и «новых» стилистических источников. К первым относятся 

афроамериканская традиция, сфокусированная в формуле Rhythm & Blues, ко 

вторым – электронные тембры, пришедшие в артифицированный jazz-rock, а 

также в pop-культуру в целом из экспериментов в области новых техник 

академического письма и исполнительства.  

Такой синтез пластов музыкального искусства второй половины ХХ – 

начала ХХI веков. означает поиск интегративной линии в развитии 

современного пост-авангарда. К нему можно отнести и сферу 

«третьепластовых» art-композиций, которые, в свою очередь, дали толчок к 

внедрению электронно-синтетических «саундов» в прикладную танцевальную 

сферу (disco, R&B, hip-hop). Стиль funk, в котором появились первые образцы 

«неживой» электроники, «умеренно» использует новые тембры, не 

отказывается от «живого» саунда и песни как его носителя. Более того, в 

отличие от немецкого стиля наподобие «Kraftwerk», американский funk в 

области трактовки «диады» «голос – инструмент» тяготеет к передаче 

инструментам, пусть даже и электронным, свойств вокальной экстатики, что 

отражено в хорусах funk’овых импровизаций-вариаций, в которых по степени 

экспрессии «живое» вокальное соперничает с «неживым» инструментальным. 

На этом диалоге-синтезе строится стиль funk в области вокально-

инструментального ансамбля, ставшего прообразом множества его конкретных 

модификаций в стилях и манерах самых разнообразных ансамблей и групп. 

Стиль «электро» прямо не ассоциируется с funk’ом. Уже в 80-е годы 

происходит разделение этих стилей с точки зрения как содержания («тем» 

творчества), так и «саундов» – звуковых воплощений этого содержания. Funk 

сохраняет опору на песню, но остро ритмизованную, пригодную в ритмической 

обработке к исполнению танцевальной функции (в этом смысл самого слова 

«funk»). Разнообразные электрозвучания, шумовые «саундскейпы» могут 

дополнять общую картину для создания специальной музыкальной атмосферы: 

«Отдаленные бульканья, обрывки фраз, реверберации – все это часто 

присутствует в Ambient музыке» [71]. Стиль «электро», интенсивно внедряясь в 
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афроамериканскую традицию, к которой принадлежит funk, тем не менее 

остается по генезису европейским и культивируется в так называемой «новой 

немецкой волне», к которой принадлежат такие коллективы как, «Depeche 

Mode», «Heaven 17» и обновленный состав «Human League». К концу прошлого 

века возникает чрезвычайно пестрая картина,  в которой речь идет не о стилях 

art-rock и art-pop групп, а о «домах» (house), создаваемых под именем 

американских и европейских городов – New-York House, Chicago House. Здесь 

можно провести определенную аналогию с «домами» моды, каждый из которых 

выпускает как изысканную продукцию (авторские «haute couture») так и 

выпущенные на широкую публику по их мотивам «prêt-á-porte».  

Art-продукция в сфере jazz-rock’а и «окружающих» его стилей 

распространяется, тиражируется, копируется в различных коммуникативных, 

часто чисто прикладных, но всегда в коммерческих целях. В этих условиях 

художественное качество «pop-продукта» не всегда оказывается высоким, а 

ценностное значение многих образцов подобной «музыки» характеризуется 

принадлежностью к «тупиковой культуре» (термин Ф. Гисматова [23]). Funk, 

сохраняя свою «идейную» основу, связанную с soul’ом и спиричуэлс, 

постепенно выходит из сферы художественно-полноценной коммуникации, 

сохраняя свои эстетические нормативы лишь в мэйнстриме стиля, в творчестве 

таких «классических» групп, как «Sly & The Family Stone» и «Earth, Wind & 

Fire». 

Еще в 80-е годы в Бельгии (группа «Front 242») возникло понятие «EBM» 

– electronic body music. Это был «<…> музыкальный жанр, совмещающий 

элементы индастриала и электропанка. Синонимичный термин “электро-

индастриал” отражает его основную характеристику. Устарелое “aggrepo” как 

сокращение от aggressive pop, употреблялось в основном в Германии в поздние 

80-е. Изначальные отличительные черты стиля: жесткий танцевальный бит, 

чистый вокал, зацикленная незамысловатая мелодия» [156].  

Пути развития внутри funk’овой культуры расходятся на рубеже XX-XXI 

веков в двух разных направлениях: с одной стороны, это «растворение» funk’a в 
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чисто танцевальной сфере музыки disco, с другой стороны, – это использование 

изначальных ритмических интонационных свойств funk’овой музыки в hip-

hop’е.  

 

Выводы к Разделу 2 

 

Стилистика funk’а как одного из ведущих и в определенной мере 

знаковых явлений в музыке «третьего» пласта второй половины XX века 

отличается целым рядом особенных черт, систематизация которых в 

теоретическом плане практически отсутствует в имеющихся исследованиях. 

Это, в основном, справочная литература, а также интернет-дайджесты. Вместе с 

тем, джазология, которая в достаточной степени уже сформировалась как 

отрасль музыковедческой науки, дает методологические основания для 

применения ее данных к характеристике funk’a с точки зрения его языка и 

формы. 

В классическом музыковедении это называется «стилистикой», а в 

джазологии – «саундом», то есть. обоснованием звукового образа, в первую 

очередь, тембрового и фактурного, дающего совокупный фонический облик 

данного вокально-инструментального феномена. Все переходные явления в 

истории музыкально-языковых систем всегда опираются на первичность 

фактурно-фонического начала. Не исключением здесь является и «третий» 

пласт, который в ХХ веке прошел ряд эволюционных стадий развития, – 

доджазовых, раннеджазовых, «классических» джазовых и «постджазовых». 

Сам джаз в своих истоках опирался на культуру вокально-

инструментального музицирования, идущую от афроамериканских 

музыкально-творческих видов, ассимилированных на почве «привезенной» из 

Европы музыки, в основном, также «третьепластовой», что в синтезе и 

составило основу академической музыки США, для которой джаз – не ее исток, 

а полноценная художественная составляющая. 
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Исходя из такого отношения к джазу, который сам по себе был 

синтетическим музыкально-творческим видом ХХ века., следует подходить и к 

стилистике funk’a . Этот стиль родился фактически до джаза, но стал в его 

рамках одним из его внутренних особых течений. Архетипы джазовой 

культуры, выраженные через «коллективное бессознательное» (К-Г. Юнг), 

предполагают изначальный синкрезис коммуникации: а) исполнение-создание 

произведений; б) восприятие-соучастие слушателей в системе творческого акта. 

Осознанное творческое начало в подобных стилях реализуется через 

импровизацию, а «коллективное бессознательное» – через ритм, пластику, 

пение и танец, которые в инструментальном джазе как бы растворяются, но 

сохраняют свое значение как константный элемент в принципе свингования, а 

также в постоянном «возвращении» джаза к своей вокально-движенческой 

природе. 

Стиль funk происходит непосредственно из soul’a – традиционного 

раннеджазового стиля, который, в свою очередь, в истоках имел спиричуэлс и 

госпелс. Soul («душа») – «музыкальная идеология», сформировавшаяся в 

рамках движения афроамериканцев за равные права с белыми в 50-е годы 

прошлого века. Джазовый soul возник как синтез духовных песнопений 

доджазовой эпохи и «эстрадизированного»  стиля Rhythm&Blues в его 

специфической rock-n-roll’ной разновидности. Главной задачей soul’a и его 

«наследника» – funk’a – идеологи и создатели этих стилей – Дж. Браун, 

О. Реддинг, У. Пикетт, А. Франклин – считали необходимость вернуть в джаз 

утраченные, по их мнению, в bebop’е качества эмоциональности и доступности, 

возродить подлинные духовные ценности импровизационного джазового 

синкрезиса в виде пения, игры и танца. В рамках soul’a как предтечи funk’a 

намечается два направления – лирико-бытовое, развлекательное, эстрадно-

песенное (Р. Чарльз) и социально-направленное, обращенное преимущественно 

к афроамериканцам, идеологическое (Дж. Браун). В дальнейшем эти 

направления синтезируются, рождая funk как стиль «электроджаза», в котором 
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ведущим становится ритм и танец «под песню» («танцевать так, чтобы сильно 

взмокнуть» – смысловой перевод слова «funk»). 

Новые идеи и коммуникации вели к новым средствам выражения, что в 

soul’e и funk’e реализовалось в новом типе вокально-инструментального 

ансамбля с четко обозначенными тремя функциями: 1) ведущего голоса (вокал); 

2) контрапункта (ритмического или ритмо-мелодического – вокального или 

инструментального); 3) мелодизированного «плавающего» баса, пришедшего 

на смену функциональной аккордике в классической джазовой ритм-секции.  

В социально-идеологическом смысле funk означал этническую 

консолидацию, тот консенсус, который был достигнут в американском 

обществе к 70–80-м годам прошлого века. Одновременно на этом фоне 

происходили и другие процессы, способствовавшие распространению funk’a 

как стиля новой танцевальной электронной музыки (сексуальная революция, 

усиление анархических настроений, требование всяческих свобод в 

гражданском обществе нового типа). В конечном итоге стилистика funk’a 

закрепляется как эстрадно-джазовая, где на первый план выступает 

коммерческая шоу-основа. Эстрадный funk, ориентированный на «песню», 

точнее – «песнепляску», сохраняет свое значение «мостика» – переходного 

звена между джазовыми формами музицирования и бурно развивающейся поп-

культурой эстрадного шоу. К концу 60-х годов он окончательно отделяется от 

soul’a по целому ряду признаков – самому типу ансамбля, ритмике, 

аранжировке, особой энергетике исполнения. Слово «funkу» присоединяется к 

названию эстрадных песен-импровизаций – «Funky Brodway», «Funky Street», 

«Funky Work» и т.д.. 

Из термина «funk» постепенно исчезает его маргинальный смысл. Стиль 

академизируется, а эффекты soul’a становятся искусственными приемами, 

специально культивируемыми для «чистоты» стиля. К их числу относятся: 

1) «пафосный» саунд в виде пения «shout» («крик»), 2) использование фальцета, 

переходящего в визг, что обозначалось специальным термином «scream» 

(«вопль»).  
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Возникают и систематизируются основные отличия funk’a от его 

«прародителя» – soul’a, классифицируемые по двум взаимосвязанным 

критериям – эстетике (идейно-образное содержание) и поэтике (структура, 

язык): 1) по эстетике – а) вычленение ритма «барабанного боя» (Т. Адорно) как 

основы общего стиля R&B, б) реализация в песенных текстах и музыкальном 

оформлении «почти бессмысленного потока сознания» (Дж. Браун), 

в) интуитивный и иррациональный, но искусственно культивируемый способ 

постижения мира в виде «ритма» и «вибрации» (это обозначалось funk’овыми 

музыкантами термином «groove» – движенческим эквивалентом 

инструментального джазового свинга); 2) по поэтике а) театрализация в виде 

костюмированной феерии с пением, танцами и спецэффектами, б) модификация 

главной джазовой константы – ритма – в виде смещения акцентов на первую и 

третью сильные доли с добавлением эффекта «шафл» (от англ. shuffle –

«шаркающая походка») – своего рода ритмического диссонанса, в) ослабление 

зависимости хорусов funk’a от джазового структурно-гармонического квадрата, 

переключение функции формобразования на ритм (иногда используется один 

единственный аккорд, что было характерно и для «плачевых» блюзов), 

г) перенесение в связи с этим импровизации в область вокала, где господствует 

«парадоксальный саунд», а также приемы, идущие от речевой интонации в ее 

различных эмоциональных проявлениях (прообраз rap’а). 

Funk’овый ансамбль представляет собой модификацию существовавших 

в джазе вокально-инструментальных составов. Специфика funk’a в его отличии 

от джазовых ансамблей состоит в приоритете вокала. В джазе, для которого 

песня (в широком смысле – как совокупность вокальных жанров-истоков) 

послужила интонационным фундаментом инструментальной импровизации, 

вокал в его песенно-текстовом варианте постепенно уходит на второстепенную 

роль. Примером может быть bebop, который отказывается от «эвергринов», 

напоминающих о «песнях» даже в инструментальном выполнении. Сам вокал в 

джазе тяготел по мере академизации джазового искусства к инструментальной 



98 
 

адаптации, откуда и происходит scat-пение, при котором голос певца – лишь 

один из инструментов общего инструментального саунда. 

Вместе с тем, вокальная составляющая funk’a многим обязана джазовому 

вокалу. Искусство джазовых вокалистов в funk`e, а до него – в soul’e, 

становится для его представителей образцом для подражания. Funk’овый 

вокалист, как и джазовый, должен находиться «внутри стиля» (А. Карягина), 

что означает ориентацию на эстетику и поэтику жанра, тот тип вокальной 

фонации, который этому жанру отвечает по содержанию и стилю. Любой стиль 

– «двуликий Янус» (В. Холопова), а это реализуется в двойственности 

фанкового вокала со стороны: а) его принадлежности к эстрадно-джазовому 

стилю пения, б) в его специфике, индивидуальных (субстанциональных) 

особенностях. 

Общие черты джазового и funk’ового вокала состоят, в первую очередь, в 

их отличии от академического. Если академический певец каждый раз должен 

перевоплощаться в определенный образ, диктуемый исполняемым 

«композиторским» произведением, то вокалист-импровизатор как в джазе, так 

и в funk’е, всегда демонстрирует самого себя, свой тембр голоса, свою манеру 

пения, свое искусство сценического движения и способы воздействия на 

публику. От джазового в funk’овый вокал проникают три основные 

стилистические особенности этих неакадемических вокальных стилей: 

1) «парадоксальный» саунд; 2) «плавающее», «скользящее», глассандирующее 

интонирование, идущее от речевого истока; 3) фразировка off-beat с поправкой 

на различия между джазовым свингом и funk’овой танцевальностью. 

Особенно важен для funk’ового вокала «парадоксальный саунд» в виде 

широкого круга приемов, направленных на индивидуализацию голоса певца, 

выявление его собственной манеры исполнения, – от песенной кантилены, scat-

вокала, «пения с хрипом», использования «подвывающего» звука, специального 

«гнусавого» звука до возгласов, криков, воплей, лишенных конкретной 

звуковысотности. Эти качества funk’ового (шире – любого «неакадемического») 

вокала отражены в терминах английского языка. Для певцов различных жанров 
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здесь существуют отдельные слова: если эстрадный исполнитель – это crooner 

(«мурлыкающий»), а оперный певец – swooner («чаровник»), то в R&B и 

позднейших стилях певец – это shouter («крикун»). 

Пение – как в джазе, так и в funk’e – это не собственно кантилена. Ее 

элементы могут присутствовать, но преобладают всегда различные 

«докантиленные» формы речевого интонирования – крики, вопли, плач, смех, 

речитация, scat-пение и др. Этот «пестрый» набор рече-голосовых интонаций 

укладывается в определенные систематизированные рамки, что позволяет 

определить вокал в funk’e как: 1) преимущественно «неинструментальный»; 

2) ориентированный на «парадоксальный саунд»; 3) основанный на 

преобладании импровизационных песенных форм, не делимых на хорусы. 

Качества экспрессии, экстатики, аффектации, присущие funk’у, 

отразились и в инструментальной составляющей этого стиля. Инструментарий 

в «третьепластовых» формах музицирования эволюционировал параллельно 

процессам синтезации, наблюдаемым во всей сфере этого рода музыки. Если 

начальные этапы в развитии классического джаза были направлены к 

автономизации инструментального саунда с сохранением акустических 

инструментов, то внутрипластовые синтезы (рок- и поп-музыка) постоянно 

возвращаются к вокалу – песне, песне-танцу, но уже в ином звуковом 

воплощении. Акустические инструменты и «живой» голос подвергаются 

влиянию новейших звуковых технологий, связанных с электроникой. 

Использование эфирофонов – общая тенденция в развитии музыкального 

искусства ХХ века, но смысл их применения в академической и масс-культуре 

различен. Если для академической музыки синтезаторы были отражением идеи 

«неживого», сопоставляемого как антитеза с «живим», «человеческим» (вокал и 

акустические инструменты), то  новейшим формам «третьепластового» 

музицирования подобная эстетическая платформа практически не свойственна. 

Электроника в funk’e и вышедших из него жанров jazz-rock’а, disco и hip-hop’а 

служит другим целям – это олицетворение «музыки тела», ритмо-пластики как 

константы стилей, объединенных понятием R&B. 
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Изменения, происходящие в акустической системе звукообразования в 

эфирофонах, касаются создания эффекта имитации – уподобления звучания 

генерируемых звуков акустическим естественным феноменам – не только 

инструментам, но и голосу человека. Электрогитары и синтезаторы «сами не 

звучат» – звучание создается не за счет исполнительского звукоизвлечения, а за 

счет электрических импульсов, генерируемых механически в аппаратуре. 

Однако громкостно-динамическое и, следовательно, коммуникативная сила 

воздействия этих импульсов значительно превышает возможности 

естественных голосов и инструментов.  

Точно также, как в свое время микрофоны позволили сохранить в джазе 

вокал, электроника в новой ритмической музыке способствовала 

переориентации средств выразительности из области гармонии и мелодии на 

ритм и громкость. Импровизация и виртуозная техника элитарного джаза в 

танцевальной электронной музыке, вышедшей из funk’a, не составляют главной 

исполнительской идеи. Этот стиль рассчитан на «внешнее» воздействие, суть 

которого – скорее даже не эстетическое, а физиологическое. В этом смысле 

эфирофоны способны совместить в себе функции всех других инструментов 

акустического рода, но преподнести их звучание в гипертрофированном, 

«искусственно-экстазирующием» виде.  

Этой цели и служат электрогитары и синтезаторы в funk’e и disco. В 

широком смысле вокально-инструментальный ансамбль в funk’e стремится 

воплотить идею оркестра с обязательным участием голоса как стержневой идеи 

звучания, единственного носителя живой человеческой эмоции. В такой 

звуковой картине воплощена двойственность мира самой «третьепластовой» 

культуры, которая стремится к свободе и прямому выражению чувств-эмоций, 

но при этом постоянно тяготеет к конформизму. Шоу-бизнес подчиняет себе 

идею funk’a, как в свое время им был подчинен (но не до конца) джаз, ставший 

эстрадным искусством в одной из своих наиболее распространенных форм 

(эстрадный джаз).  
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Инструментальные новации в танцевальной электронной музыке, к 

которой принадлежит в первую очередь funk, были обусловлены лишь отчасти 

художественными целями. Главное заключалось в создании громкой 

ритмической музыки, способной с помощью современных звуковых 

технологий вернуть восприятие массового слушателя к моторно-ударным 

«праинтонациям», первобытному синкрезису, преобразуемому в новом синтезе. 

В предлагаемой системной классификации это выглядит следующим образом: 

1) электроника в funk’е означает ренессанс ударно-шумовых ритмо-формул, 

заложенных в генных истоках самой этой музыки; 2) в funk’е – электроника 

была закономерным результатом адаптации афроамериканской культуры к 

реалиям бытовой музыки европейской традиции; 3) в идиофонах лишь 

артикулятор относится непосредственно к «живому», а вибратор и резонатор – 

«неодушевленные» предметы; 4) эфирофоны родственны идиофонам в 

эстетическом и даже технологическом смыслах: звук и там и там добывается 

посредством ударов-движений.  

В становлении электронного funk’a можно выделить несколько 

этапов:1) 60-е годы прошлого века, когда только начиналось освоение 

электроники в стиле art-rock («Pink Floyd», «Emerson» и «Lake & Palmer») поп-

музыкой; 2) 70-е годы ХХ в. – переход от арт-композиций в стиле rock в 

собственно «легкой» музыке («Kraftwerk», «In The Middle Of The Road»); 

3) «дискотечный бум» 70-х – 80-х годов., когда культивировался стиль disco-

gospels (Gordgio Moroder и «Deep House»); 4) 1980-е – 2000-е годы, когда 

синтезируются постакадемический электронный поставангард и собственно 

танцевальная электронная музыка в стилях disco, R&B, hip-hop. 

Стиль «электро» прямо не ассоциируется с funk’ом, сохраняющем опору 

на песню, хотя и остро ритмизованную, пригодную к выполнению 

танцевальной функции; разнообразные soundscape’ы лишь дополняют общую 

атмосферу так называемой. ambient music («новая немецкая волна», 

представленная ансамблем «Depeche Mode»; бельгийская группа «Front 242» – 

electronic body music, отходящая от стиля aggressive pop).  
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На рубеже ХХ – ХХI веков собственно funk представлен в двух 

направлениях: 1) в танцевальной музыке disco, где изначальные 

«идеологические» свойства soul’a-funk’a как бы растворяются в тотальной 

идиомоторике; 2) в своеобразном возрождении ритмо-интонационных качеств 

funk’овой культуры в стиле hip-hop. Коренная funk’oвая стилистика сохраняется 

лишь в мэйнстриме, в творчестве «классических» групп, таких, как «Sly & The 

Family Stone» и «Earth, Wind & Fire».  
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РАЗДЕЛ 3  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ FUNK’А  

1960-Х – 2000-Х ГОДОВ 

 

3.1. Идеология и творчество создателей funk’а 

 

В широком онтологическом смысле funk относится к сфере легкой 

музыки, понятие о которой, как отмечал Т. Адорно, «<…> кажется само собой 

разумеющимся, но именно поэтому оно туманно и темно» [3, с. 27]. 

Распространенная точка зрения о том, что музыка «раскололась на две сферы», 

одна из которых – «серьезная музыка», а другая – «развлекательная», верна и 

очевидна, но требует тщательного изучения [там же]. Высказывая эти 

соображения еще в 30-е годы прошлого века, Т. Адорно как музыкальный 

социолог исходил из практики многовекового сосуществования «серьезного» и 

«легкого» в музыкальном искусстве: «Их взаимное разделение, да и 

взаимопроникновение длится с тех же давних пор, что и противопоставление и 

связь высокого и низкого искусства» [там же]. 

В музыкально-культурологических исследованиях – в теории 

музыкальных пластов В. Конен [57], интонационной концепции истории 

музыки Е. Марковой [81] – фактически постулируется та же идея. Два «мира» 

музыки, две ее «сферы» всегда существовали обособлено, но и всегда 

взаимодействовали, причем, никогда не пересекаясь, то есть не взаимозаменяя 

друг друга. 

Многовековая практика эволюции музыкального мышления дает 

множество примеров этому, начиная с искусства мимов в античности и 

заканчивая «легкими» жанрами в классике XIX века. Но «высокое» искусство 

постепенно освобождалось от «естественного состояния», остатков «древних 

оргаизмов», развиваясь «<…> под знаком прогрессирующего овладения 
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природой и логичности» [3, с. 27]. Легкая музыка была при этом «питательной 

средой», выступала, по мысли Е. Марковой, в качестве носителя 

«интонационных идей», которые проникали и во многом определяли 

«прогресс», интонационное обновление академического «высокого» искусства. 

Разъясняя суть понятия интонационной идеи, Е. Маркова отмечает: «Под 

этим термином понимается смысловой “сгусток” музыкальной лексемы, 

признаки которой “пронизывают” музыкально-речевую сферу конкретного 

исторического периода и аккумулируются в прикладной музыке, 

обслуживающей ведущую в данном историческом раскладе социально-

культурную деятельность» [81, с.10]. 

До конца XIX века ведущей деятельностью в музыкально-культурной 

сфере был академический пласт, причем ориентированный исключительно на 

европейскую традицию, один и тот же лексический фонд. «Легкую музыку» 

брали на вооружение композиторы-академисты, примеров чему множество в 

музыкально-исторической практике – от исполнения духовных стихов на 

светскую мелодию, заимствований «снизу» у И. С. Баха (quodlibet из 

«Гольдберг-вариаций»), Й. Гайдна, В. А. Моцарта («Волшебная флейта»), 

Л. ван Бетховена. Приводя эти факты, Т. Адорно считает, что 

«<…> “Волшебная флейта” Моцарта – это последнее высокостилизованное их 

(«высокой» и «низкой» «сфер». – И. Я.) примирение, их встреча на узкой 

тропинке» [3, с. 27]. Далее последовало рождение оперетты, где «легкая 

музыка» становится приоритетной, вбирая в себя как бы в обратном порядке 

приобретения академического пласта. Как с иронией отмечает Т. Адорно, 

вплоть до конца XIX века. легкая музыка еще была возможна «<…> с 

соблюдением приличий, а фаза ее эстетического упадка совпадает с 

окончательным и бесповоротным отказом обеих сфер друг от друга» [там же]. 

Рубеж XIX – XX веков – фаза становления Новейшей музыки, период 

острого интонационного кризиса, переоценки ценностей в музыкальном 

наследии, в том числе и в области взаимоотношения сфер «легкого» и 

«серьезного» в музыкальном искусстве. В немалой степени новому отношению 
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к «легким» жанрам способствовала наметившаяся в этот период новая фаза 

этнической консолидации, на этот раз уже не «европоцентристской», как в 

позднем Ренессансе и Барокко, а более широкой, «межцивилизационной».  

Носителем этих тенденций в обновлении интонационного фонда музыки 

был джаз, рождение которого во многом повлияло на характер восприятия 

музыки в мировом масштабе. Не без основания Е. Маркова считает, что «<…> 

роль интонационной идеи Современности явно берет на себя интонационная 

сфера джаза, ансамблевая полифония которого производна от хоровых 

импровизаций спиричуэлс и блюзов, соединивших речево-характеристическую 

вокальность с пластикой танцевальных ритмов. Последнее – принципиально 

новое качество для хоровой традиции Европы, как и вся нацеленность на сплав 

европейского и неевропейского начал» [81, с. 20]. 

Сам по себе джаз, как уже отмечалось, – тоже «конгломерат» различных 

интонационных истоков, связанных с европейскими и неевропейскими 

традициями, причем преимущественно – фольклорными и «третьепластовыми». 

Как представляется, funk’овая культура репрезентирует афроамериканскую 

составляющую музыкальной ментальности совокупного джазового феномена. 

Она вытекает не из самого джаза как «результата» процесса межпластовых и 

межэтнических ассимиляций, а из доджазовых форм музицирования и в 

определенной степени возрождает, сохраняет такие музыкально-творческие 

виды, как спиричуэлс, госпелс, soul. 

Вокально-инструментальный стиль funk’a вместе с его танцевально-

игровой природой и театральными эффектами связан с еще одним доджазовым 

явлением – афроамериканской менестрельной драмой – прообразом будущих 

шоу, к которым тяготел джаз, поглощаемый музыкально-коммерческой 

индустрией. Характеризуя менестрельное шоу, В. Конен отмечает его связь с 

социальной проблемой «узаконенного рабства», когда афроамериканцы 

выражали свой протест против него через «квази-европейские», пародийные по 

сути формы «легкого» искусства: «Менестрельная эстрада, конечно, не была 

способной дать серьезную трактовку этой извечной и трагической для 
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американского народа темы»; характерные для нее «маски-образы» 

символизировали «<…> очень важное общественное явление, а именно – 

психологию, сложившуюся в эпоху узаконенного рабства и сохранившуюся в 

большей мере также в десятилетия, последовавшие за Гражданской войной» 

[59, с. 113]. На этой основе возник и фортепианный ragtime как один из 

непосредственных истоков джаза. Цитируя американских авторов, в частности, 

У. Меллерса (W. Mellers) [69, с. 276], В. Конен в этой связи отмечает, «Музыка 

яркая, жесткая, упрямо бодрая, неисправно веселая. В ее механическом облике 

есть нечто даже элегантное <…>» [59, с. 114]. 

Funk’овая культура выступает как определенная противоположность 

рафинированному и эмоционально-отстраненному рэгтайму, породившему 

инструментальный джаз. Идеология funk’a направлена к сохранению в джазе 

его исконной афроамериканской ритмо-пластики как способа выражения 

эмоций экстатического, «оргаистического» характера. Вместе с тем, учитывая 

свойственное джазу «эстетическое раздвоение», при котором он снова и снова 

«поглощается индустрией культуры», а «<…> знаменитые формулы разных его 

этапов, как swing, bebop, cool jazz, — одновременно и рекламные лозунги и 

вехи постепенного усвоения его официальной культурой», следует согласиться 

с выводом автора этих слов – Т. Адорно: «Если исходить из предпосылок и 

средств легкой музыки, которая запущена на полный ход, то нельзя взорвать ее 

изнутри – в равной мере и сфера легкой музыки не имеет никаких выходов за 

свои пределы» [3, с. 37]. 

Тот факт, что «легкая» музыка, с одной стороны, представляет собой 

«декларацию», идеологический «лозунг», говоря современным языком, –

модный «бренд», а с другой стороны, – определенный эстетико-

художественный феномен, не зависящий прямо от лозунгов и деклараций его 

авторов, то он позволяет рассматривать и funk с этих двух позиций. Условно их 

можно определить как «идеологию» и «творчество». Внутри этой диады всегда 

обнаруживается противоречие, хотя взаимосвязь ее составляющих очевидна. 



107 
 

Под «идеологией» здесь следует понимать словесные описания причин и 

истоков создания funk’a, его предназначения и социальной функции, 

направленности к определенному типу аудитории, ее эстетической и 

непосредственно жизненной эмоциональной реакции. Под «творчеством» 

подразумевается художественный результат, связанный с тем, как, какими 

средствами осуществляется, по мысли и выбору создателей «бренда», 

идеологическая платформа, как она внедряется через стилистику funk’ового 

произведения, его вокальную и инструментальную области. 

Выше уже отмечалось, что само слово «funk» не имеет однозначного 

перевода на русский язык. Это слово, применяемое к определенному виду 

музыки, само по себе приобретало в разные годы прошлого века различные 

значения и толкования. В частности, очевидна близость слова «funk» к слову 

«fun». Последнее означает не только «болельщик» или «почитатель», «фанат», 

но и «странный», «смешной», «несуразный». Именно в таком значении и было 

использовано это слово Хорасом Сильвером – джазовым пианистом и 

композитором, «<…> записавшим в 1952 году свою пьесу под названием 

«Funky Hotel» [202]. Слово «funk» «<…> джазмены употребляли с начала XX 

века, когда обращались к зрителям, имея в виду их соучастие в момент 

создания музыки» [138]. 

Это – один «полюс» «темы funk’a», если понимать под «темой» широкий 

круг значений музыкально-художественного явления, границы которого 

простираются от семантико-структурной единицы музыкального текста до 

философско-идеологических, экзистенциальных высот. Такое понимание темы 

как категория музыкального содержания изложено в статье Л. Казанцевой. 

Автор предлагает следующее определение темы в музыке в аспекте 

«сокращение шагов» этого понятия «навстречу эстетике»: «Тема в музыке – это 

предмет музыкального (образно-звукового) рассмотрения, положенный в 

основу музыкального произведения или его части, творчества одного 

композитора или группы композиторов» [40, с. 132]. 
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В таком понимании «темы» в музыке содержание этого термина близко 

«интонационной идее» Е. Марковой [81, с. 20], а тот факт, что в качестве этой 

идеи исследователь видит именно джаз, указывает на связь таких 

содержательных феноменом, как «ораториальность», «экстатика», «новая 

театральность», «синтез европейского и неевропейского», с явлениями 

целостной культуры Новейшего времени с возникавшими внутри нее новыми 

музыкально-творческими видами.  

Funk, с одной стороны, возникал как пародия, шутка, «смеховый» вариант 

зарождающейся джазовой культуры. С другой стороны, через него в джаз 

проникала традиция вокально-хорового искусства афроамериканского 

происхождения, где само понятие «легкая музыка» отсутствовало, поскольку 

экстатическая ритмо-пластика в культуре спиричуэлс и госпелс была способом 

выражения сакрально-религиозных «серьезных» тем и идей.  

Культура funk’a за период его существования всегда балансировала на 

грани между «тупиковостью» (Ф. Гисматов [23]) и художественной 

самоценностью, достигаемой через талант и профессиональные умения 

исполнителей. Метаморфозы «темы funk’a» от момента его зарождения в soul’e 

до новейших «индустриальных» модификаций в сфере шоу-бизнеса (disco и 

hip-hop) показывают извилистый путь этого стиля, в котором на разных этапах 

его «экзистенции» подчеркивались разные аспекты  содержательного смысла – 

политический, эстетический, философский, «физиологический», сугубо 

развлекательный, пародийный, социально-протестный, собственно 

технологический.  

В этом плане интерес представляет высказывания как самих идеологов 

funk’a – Дж. Брауна, Дж. Клинтона, С. Стоуна, так и мысли о funk’e, 

изложенные в различных дайджестах, которыми буквально пестрит Интернет. 

Характерно, что за этими субъективными мнениями, высказанными 

музыкантами-практиками и любителями, стоит попытка разобраться в 

сущности содержания funk’a как особого направления не только в стилистике 

джаза и «легкой» музыки в целом, но и в музыкальном мышлении Новейшего 
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времени, связанном с возрождением и переосмыслением феномена, 

обозначенного в свое время К.-Г. Юнгом как «коллективное бессознательное» 

[157]. 

Как уже отмечалось, funk вышел из soul’a, который в свою очередь был 

«эстрадизированным» светским вариантом духовных спиричуэлс и госпелс. 

Уже в рамках soul’а, примерно к середине 60-х годов прошлого века 

сформировалось два направления раннего funk’a – «этнический» стиль, 

связанный непосредственно с афроамериканской традицией, и так называемый 

«голубоглазый соул» (Blue-Eyes Soul): «Первыми представителями “белого 

соула” были дуэт “Братья-праведники” (“Righteous Brother”),“Плутишки” (“The 

Rascals”) и “Обычная белая группа” (“Average White Band”). Элементы стиля 

иногда обнаруживаются у Дженис Джоплин и Джо Коккера, хотя вернее 

отнести их к “белому блюзу”» [202]. 

В истоках funk’a, а частично и soul’a, первичной была музыкально-

творческая, а не идеологическая основа. Именно по этому признаку 

различаются «голубоглазый» и «этнический» стили. «Белый соул» в 

музыкальном отношении «точно соответствовал оригиналу, но если “черный 

соул” – это солист или вокальный коллектив в сопровождении 

инструменталистов, то “белый соул” – это группа, т. е. своего рода 

самодостаточная община» [там же].  

Funk в определенной мере синтезирует тенденции этих двух направлений 

soul’а. К концу 60-х – первой половине 70-х годов. Джеймс Браун, которого 

именовали «соул-братом №1», создал и обосновал funk как ведущее 

направление в афроамериканской популярной музыке. Характерно, что сама 

этимология слова «funk» различна: в английском языке это слово и 

прилагательное funky означает в жаргонном переводе «стремный», а на 

афроамериканском жаргоне выделяется его более конкретное 

«физиологическое» значение – «<…> остро пахнущий, шибающий в нос резкий 

запах» [там же]. Конкретикой пронизано все, что касается funk’a в его 

«этническом» стилевом варианте: «Как это часто бывает в замкнутой 
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субкультуре, среди джазмэнов 50-х годов глумливое словцо получило 

понятный только “своим” одобрительный смысл: грубоватая, энергичная, 

полная брутального жизнелюбия эротичная и по-мужски агрессивная манера 

игры в противоположность приглаженному изяществу салонного джаза» [там 

же]. 

В одном из интервью Слай Стоун (Sly Stone) – фронтмэн и руководитель 

группы его имени «Sly & The Family Stone» – на вопрос, что было для funk’а 

первичным – эстетическое осмысление или музыкальная технология, ответил 

утвердительно по поводу второго: «Это была просто музыка, которая 

наполняла меня изнутри. Я уверен, что другие члены группы чувствовали то же 

самое, <…> лишь потом это стало чем-то большим» [174].  

Создатели funk’а, таким образом, как бы распределились по функциям: 

Джеймс Браун (James Brown) выделил funk из soul’a, обосновал его вокально-

инструментальный облик, отталкиваясь от необходимости вывести soul на 

уровень популярной эстрады; Слай Стоун занимался «просто музыкой», а 

осознание того, что за ней стоит в эстетико-идеологическом плане пришло к 

нему позднее, уже на основании реакции социума. Наконец, Джордж Клинтон 

(George Clinton) – третий из признанных «отцов» funk’a – создал 

идеологическую платформу funk’а и, одновременно, «Пи-фанк» (P-Funk – «Pure 

Funk») – «чистый» funk, освобожденный, по его мнению, от джазовых салонных 

напластований. 

«Экзистенциальная» тема (термин Л. Гинзбург [22, с. 17]) funk’а в истоках 

связана с этнической ветвью афроамериканской культуры, перенесенной в 

богуслужебный христианский обиход: «В протестантских церквях США и в 

культивирующих одержимость Святым духом сектах во время богослужения 

впадающие в экстаз прихожане в трансе выкрикивали бессвязные звуки, вопили 

и визжали, – так выражалось снизошедшая на них благодать, связь с высшим, 

потусторонним миром и говорение на иных языках, подобно Апостолам» [200].  

В funk’e, а частично – еще в soul’е, «оргиастический» подтекст 

сохраняется, но в искусственном виде. Эти жанровые стили популярной 
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музыки, включаясь в контекст шоу-бизнеса, теряли свою исконную 

почвенность. Их суть состояла в альтернативе джазу, причем именно в его 

«эстрадных», «салонных» вариантах. Первобытные инстинкты в funk’е 

моделируются, создаются искусственно, а их цель – «завести публику» на 

определенное двигательно-моторное аффектное состояние: «В отличие от  

госпелс, всхлипы и выкрики в фанке обрели еще и эротический подтекст, да и 

сам стиль пронизан чувственностью» [там же]. 

Вместе с тем, культура funk’а постепенно как бы стабилизировалась, 

академизировалась, сближалась с эстрадным джазом, рок- и поп-музыкой, 

которые многое восприняли от funk’а, но отбросили его «крайности». Это 

касалось как музыки, так и текста. Как отмечают исследователи и 

популяризаторы funk’a на страницах Интернета, тексты песен в funk’e долгое 

время оставались «загадочными для непосвященных». Они «<…> делились на 

декларативно-социальные, политизированные и, с другой стороны, – на почти 

бессмысленный “поток сознания”» [202].  

В те годы (60-70-е прошлого века) параллельно с funk’ом формировался 

так называемый психоделический рок (Psychedelic rock). Для обоих 

направлений в текстовой области была характерна «детская тарабарщина», 

которая, «<…> выражала недоступный куцему европейскому рационализму 

более глубокий – интуитивный и иррациональный – способ постижения мира, 

который невозможно облечь в слова, зато легко выразить заводным ритмом и 

“вибрацией”, – всем тем, что на жаргоне 60-х называлось “groove” (что-то 

среднее между “драйвом”, “кайфом” и “улетом”)» [там же].  

Этот термин хорошо объясняет суть и музыкальной части funk’a. В какой-

то мере «groove» аналогичен swing’у в джазе, хотя в инструментальном 

джазовом саунде это в большей степени относится к строению музыкальной 

фразы, а не к эффекту воздействия музыки. Песенная культура funk’a, не 

порывающего со словом и вокальной интонацией, в «groove» обобщает и то, и 

другое: «Funk – красноречивый пример музыкального стиля, полного глубокого 

мировоззренческого смысла и при этом способного обойтись без осмысленного 
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текста, а выражающего свою философию уже самим звучанием, “саундом”» 

[там же]. 

Если вокал (песня) в джазе как бы растворяется в инструментальном 

звучании и вспоминается ассоциативно, хотя скэт-вокализация и сохраняется 

как тембр, а составляющие джаз «саунды» делятся на две группы – вокальную 

(если она есть) – и инструментальную, то в funk’e и психоделическом роке есть 

еще и третья сторона общего «саунда», которую можно определить как 

бестекстовую вокально-шумовую, основанную на междометиях и 

звукоподражаниях (крики, плач, вопли и т. д.). 

Эта сторона в funk’e, особенно, в так называемом P-funk’e, играет 

ведущую роль, определяет общий облик исполнительского ансамбля, в котором 

отсутствует «общинная» организация, а преобладает интуитивно-

иррациональное, спонтанное самовыражение каждого участника. P-funk, 

созданный Дж. Клинтоном, функционировал под лозунгом «One Nation Under 

The Groove» («Нация, объединенная чувством драйва»). Первоначально «<…> 

под “нацией” имелись в виду афроамериканцы, а с помощью фанка в духе тех 

лет предполагалось раскрепостить сознание и духовно освободить “черных 

братьев” – примерно как в рок-музыке видели тогда средство для “революции в 

сознании”» [там же].  

Буквально P-funk означает Pure-Funk, что в идеологическом смысле, по 

мысли Дж. Клинтона, действительно, отражало «революцию в сознании», 

«<…> быстро подхваченную группой афроамериканских музыкантов с 

примечательными названием “The Mob” (“Шайка”), которая делилась ее 

руководителем на “Фанкоделик” (“Funkadelic”) с расплывчатым курсом на 

экспериментальную музыку с элементами хард-рока и “Парламент” 

(“Parliament”) – более коммерческий, с преобладанием элементов музыки соул» 

[71]. Налицо эстетическая двойственность этого «третьепластового» стиля, 

который в коммерческих целях должен был приспосабливаться к реалиям 

потребительского спроса, а для этого должен был иметь более строгую форму, 

не допускающую полной  иррациональной «размытости». 
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В области идеологии funkateers – слово, придуманное Дж. Клинтоном по 

аналогии с «musketeer» – «мушкетер» – придерживались весьма туманных и 

даже фантастических взглядов, сформулированных создателем P-funk’а. В 

адаптированном нами переводе декларация Дж. Клинтона звучит так: «Я 

должен признать, конечно, что любое новое явление (new thing), 

“выбрасываемое” (catches) в социум, будет сопровождаться всплесками 

творчества» [202]. Дж. Клинтон далее отмечает, что, по его мнению, все вновь 

возникавшие «вещи» (стили, явления) в то время имели что-то от funk’a («are 

spiked with a little bit o' funk») [там же]. 

На основании анализа «P-funk мифологии», представленной в нескольких 

концептуальных альбомах тех лет, автор интернет-дайджеста делает, ссылаясь 

на идеологов и создателей funk’a, вывод о том, что он «<…>является 

межгалактической жизненной силой, которая была принесена на Землю фанк-

пришельцами и имеет лечебные свойства – как физические, так и духовные. 

Бутси Коллинз (Bootsy Kollins) и Джордж Клинтон (George Clinton) говорят, что 

funk просто “делает что-то из ничего”» [202]. Разумеется, декларации 

Дж. Клинтона и его сподвижников по поводу funk’a отличаются 

преувеличением. Но тот факт, что funk был связан с новым этапом 

«раскрепощения музыкального сознания», новыми ориентациями в слуховом 

восприятии музыки и «не музыки», оспаривать трудно.  

По этому поводу интересны мысли И. Земцовского о явлении 

«этнослуха», высказываемые автором в том числе и по отношению к 

«академизму» и «фольклору» [34]. Идею И. Земцовского о первичности 

этнослуха можно экстраполировать и на funk, в котором афроамериканское 

почвенное слуховое сознание соединяется с техникой академизма, то есть с 

другим видом слуха: «Этнографию слуха можно “полировать” и, в принципе, 

приблизить к желанному другому типу, то есть как бы обрести “вторую” (ср. 

“bi-musicality”, согласно американскому этномузыковеду Mantle Hood) или 

“третью”, но свою собственную этнографию, как цвет глаз изменить коренным 

образом, по-видимому, нельзя. Поэтому так важна эта этнография слуха – во 



114 
 

всей музыкальной деятельности человека, во всей музыкальной культуре 

человечества сверху донизу, во всех его “ячейках” – от индивида до общества, в 

его группах и в целом» [34, с. 6]. 

Идея «двойной музыкальности», предложенная Мэнтл Худом [183] в 60-е 

годы прошлого века, как представляется, возникла у американского 

этномузыковеда не без влияния тенденций, которые наблюдались в 

американской музыке тех лет. Особенностью исследований американских 

ученых в области музыки является комплексное рассмотрение процессов и 

явлений музыкальной жизни, в котором «этно-пласты», смешанные 

«третьепластовые» формы музицирования, подобные джазу, а также 

собственно академический пласт не разграничиваются дисциплинарно.  

При таком подходе акцентируется то общее, что объединяет на уровне 

интонационно-слуховой сферы достаточно разные явления, имеющие, однако, 

общие корни. Европейское музыковедение, по сей день ориентированное 

преимущественно на композиторский академизм, в лучшем случае упоминает 

об этно-традиции, но в контексте исторических  теоретических разработок как 

бы забывает о ней. Поэтому и возникает тенденция к расширению сферы 

«объектов» и «предметов» музыкальной науки, формулированная в понятии 

«музыкология». Данная наука призвана на философском уровне, но не забывая 

о своем «музыкальном предмете», рассматривать феномены музыки, в том 

числе и «окружающей нас» (так Х. Бесселер называл «легкую музыку») [172], 

системно, на основе процессуальности, свойственной музыкально-

художественным феноменам в их истоках и последующей эволюции. 

Выдвигая идею «этнослуха», И. Земцовский в этой связи предлагает 

следующую формулу – «<…> не прошедшее через слух – это не музыка и не 

музыкознание» [34, с. 6]. Такое явление, как funk, родившееся в переходный 

период «кризиса» традиционного джаза и формирования вокруг него новых 

форм музицирования, «отрицающих-утверждающих» идею этнослухового 

реализма, полностью зависел от фактора слуховой идеи, которая и была 
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первичной для идеологов funk’a («создать нечто из ничего», по Дж. Клинтону 

[202]). 

Этнофактор здесь является ключевым, но не единственным, о чем 

свидетельствует следующая мысль, высказанная И. Земцовским: «Этнография 

слуха принадлежит “внутреннему телу” homo musicans и выступает в качестве 

его “трансформаторной будки” – как стилевое чутье, как стилевая селекция 

восприятия, как преображающая сила включенной в процесс музицирования 

музыкальной “модальности” личности (группы, общества, класса, народа)» [34, 

с. 6]. Используя метафору И. Земцовского, можно определить funk как 

своеобразный «трансформатор» джаза, в основе которого лежит, в свою 

очередь, «трансформация» в сфере «сознания слуха», которое и есть, по мысли 

Т. Чередниченко [149, с. 40], музыкальное мышление.  

Возникнув как переходное явление, funk, как и всякий музыкальный 

феномен такого рода, отличался «<…> включением в культурные 

коммуникации чужеродного по отношению господствующей традиции 

художественного сознания» [16, с. 15]. Начало перестройки в музыкально-

художественном сознании, согласно концепции Л. Березовчук, связано с 

изменениями в фактурно-фоническом комплексе, что и отражено в funk’овом 

вокально-инструментальном ансамбле. Что же касается детерминант стиля funk, 

по И. Земцовскому, «стилевого чутья» и «стилевой селекции», то они, в 

принципе, являются общими для любого художественно-переходного явления.  

Итак, «идеология» и «творчество» в funk’e как продукте синтетической 

культуры США, а затем и других стран и континентов, развивались как бы 

параллельно, поочередно выдвигаясь в зависимости от ситуации на ведущие 

места. Первичен в funk’e элемент «этно», связанный со слуховой культурой и 

синкрезисом афроамериканской почвенной традиции. Истоком funk’a были 

протестантские песнопения-пляски, бытовавшие в церковном обиходе. Эта 

линия путем секуляризации была адаптирована под «эстрадный funk», который 

уже перестал быть политизированным и чисто этническим феноменом, а вышел 

на творческую дорогу в связи со стремлением части джазовых музыкантов 
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отойти от «салонности» эстрадного джаза и «элитарности» других его форм, 

сформировавшихся после bebop’а.  

В funk’e как в творческом феномене выделяются и по-разному 

сосуществуют три «саунда»: 1) инструментальный, связанный 

преимущественно с электрогитарами; 2) вокальный – текстовой, но не 

связанный с осмысленным текстом поэтического свойства даже в тех 

«шаблонных» вариантах, которые характерны для музыкальной поп-культуры; 

3) бестекстовый, вокально-шумовой, своего рода неинструментальный scat-

вокал, распространившийся через funk на психоделический рок. 

Эти «саунды» составляют фактурно-фоническую основу фанкового 

ансамбля, формируя два основных его типа – а) P-funk’овый (или «чисто- 

funk’овый»), связанный с наличием солиста-вокалиста и инструментального 

сопровождения (афроамериканский вариант), б) групповой funk, близкий 

джазовым комби-составам, где солисты в потенциале – все участника группы 

(т. н. «общинный» или «голубоглазый» funk). Эти тенденции и разновидности 

funk`a существенны не только для понимания его собственной 

«экзистенциальной темы» (термин Л. Гинзбург [22, с. 17]), но и для выявления 

тех процессов, которые через funk проникали в новые стили электронной 

молодежной музыки, захватившей ведущие позиции в сфере массовой 

культуры рубежа XX-XXI веков. 

 

3.2. Группа «Sly And The Family Stone»: первый funk’овый ансамбль 

 

Творческая фигура Слая Стоуна – Sly Stonе (настоящее имя Sylvester 

Stewart) (род. в 1943 г.) – является центральной по значению как в идеологии, 

так и в творческой сфере funk’ового ансамбля. Именно С. Стоун разработал и 

внедрил в funk ту языковую стилистику, которая стала его «визитной 

карточкой», определила отличия этого стиля от других, родственных ему 

направлений и течений в искусстве «третьего» пласта. 
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Характерен и показателен жизненный и творческий путь С. Стоуна. Он 

родился в небольшом техасском городке Дентон в религиозной многодетной 

афроамериканской семье. Известно, что вместе со своими братьями и сестрами 

С. Стоун пел в церкви, где он и познакомился воочию с госпелс и спиричуэлс, 

определившими его этнослуховую музыкальную ориентацию, оказавшую 

влияние на funk’овые эксперименты и находки.  

Известно также, что некоторое время С. Стоун работал на радио в 

качестве диск-жокея, где он имел возможность освоить репертуар популярной в 

60-е годы прошлого века в США музыки, складывавшейся из эстрадного джаза 

и обработок блюзовых песен. Сведения о профессиональной творческой 

карьере С. Стоуна начинаются с 1966 года, когда он в возрасте 23-х лет 

переехал в Сан-Франциско, где организовал группу своего имени – «Sly & The 

Family Stone», ставшую легендой американской музыки эпохи хиппи и 

психоделического джаз-рока. Как отмечается в одном из интернет-дайджестов, 

«<…> эта группа оказалась самым влиятельным и коммерчески успешным 

проектом за всю историю funk`а, пять раз добравшись до лидерства в 

национальных хит-парадах Billboard Hot 100» [117]. 

Группа С. Стоуна объединяла, что для 60-х годов в США было большой 

редкостью, афроамериканцев и белых музыкантов и завоевала в самый 

активный период своей работы (1967 – 1970) огромную популярность «<…> 

как среди черной, так и среди белой молодежи, в том числе у хиппи» [139]. 

Такой «универсализм» в области коммуникации был сам по себе новаторским 

явлением в сфере популярной музыки, в которой, начиная именно с периода 

создания группы С. Стоуна, обнаруживаются процессы внутрипластовой и 

социально-этнической консолидации таких разных по генезису явлений, как 

джаз, рок-, поп-музыка, раннее существовавших раздельно и бывших 

достоянием спроса отдельных специализированных  аудиторий. 

В социально-эстетическом плане в качестве достижений С. Стоуна и его 

группы «<…> историки популярной музыки значение его группы видят еще в 

том, что они привили музыке афроамериканцев (soul, funk, hip-hop) традицию 
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социально-политического комментария» [194]. Тенденция к этнической и 

стилевой консолидации проявилась даже в составе группы С. Стоуна, куда 

входили афроамериканцы и белые музыканты, мужчины и женщины.  

Над записью дебютного альбома 1967 года группы «Sly & The Family 

Stone», анализируемого далее, который продюссировался местным «лейблом» 

Loadston (Сан-Францисско), работали следующие музыканты: Слай Стоун – 

вокал; Фред Стюарт (брат Слая) – гитара, вокал; Ларри Грэм – бас, вокал; Грег 

Мартини – саксофон; Роузи Стоун (сестра С. Стоуна)– клавишные [194].  

В отличии от Дж. Брауна, исповедовавшего сольный вокальный стиль 

афроамериканского soul-funk’а с выделением фигуры вокалиста-фронтмэна, 

С. Стоун создал синтетический тип вокально-инструментального ансамбля с 

паритетными правами всех участников в стиле так называемого «белого» или 

«голубоглазого», funk’а. Сам С. Стоун специализировался как вокалист и соло-

гитарист: «Будучи как гитарист под сильным влиянием Джимми Хендрикса, 

Слай Стоун соединил фанк с психоделическим роком и эйсид-роком, назвав 

свой стиль “психоделический фанк”» [138]. 

Тем не менее, первый альбом, выпущенный С. Стоуном – «A Whole New 

Thing» («Совершенно новая вещь»), – был настолько необычным, что не имел 

коммерческого успеха. По совету директора звукозаписывающей компании 

CBS Records Клайва Дэвиса (Klive Devis) С. Стоун решился на создание второго 

альбома под названием «Dance To The Music» («Танцуй под музыку») (1968), 

где были сглажены «шероховатости» неинструментального скэта и усилена 

танцевально-ритмическая сторона песен. Этот альбом – в частности, его 

заглавный трек «Dance To The Music» «<…> дошел в поп-чартах США до 

первой десятки. В конце года (1968. – И. Я.) группа записала свой самый 

большой хит, “Everyday People”, взобравшийся в Billboard Hot 100 на 1-е место. 

Эта прославляющая этническое равенство песня стала визитной карточкой 

группы и обеспечила успех их 4-го альбом “Stand!” (1969)» [194]. 

Исследователи funk’a сходятся на том мнении, что именно этот альбом 

«<…> повлиял на формирование и популяризацию музыкального поджанра 
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психоделический соул (the musical subgenre of psychedelic soul) и помог 

заложить основу для развития фанка» (and helped lay the groundwork for the 

development of funk music) [176]. Помимо усиления танцевального начала и 

тщательной разработки вокально-инструментальных саундов, альбомы группы 

С. Стоуна отмечались яркой театральностью и приобрели особую популярность 

именно в исполнении с эстрады, в «живом концерте», где присутствовали и 

костюмы, и освещение, и элементы актерской игры, то есть полный набор 

атрибутики поп-музыки, вошедшей далее в стилистику клипа и эстрадного шоу.  

Это способствовало закреплению группы С. Стоуна и изобретенного им 

стиля funk в музыкальной жизни США, а затем и за их пределами: «В 1969 году 

“Sly & The Family Stone” закрепилась на музыкальном олимпе США с жесткими 

фанковыми импровизациями вроде “Sex Mashine”. Наибольшая слава 

сопутствовала их живым выступлениям, что лишний раз подтвердило их 

участие на фестивале в Вудстоке, ставшее одним из наиболее 

запоминающихся» [139]. Расцвет деятельности группы С. Стоуна в ее 

первоначальном составе приходится на начало 70-х годов прошлого века. К 

этому времени «<…> группа записала достаточно материала, чтобы выпустить 

подборку лучших песен (2-е место в США)» [там же].  

Однако после шумного успеха наступил кризис, связанный с рядом 

субъективных (пристрастие С. Стоуна к наркотикам) и объективных 

(изменение в социо-среде) обстоятельствами. Как отмечалось тогда в 

американской прессе, скатывание группы С. Стоуна «по наклонной» 

«<…> объяснялось разочарованием в том, что заглохло движение за 

гражданские права. Эти настроения выплеснулись в самой мрачной пластинке 

группы – “There’s a Riot Goin’ On” (1971). Несмотря на грандиозный успех 

экспериментального хита “Family Affair” (1-е место в США), популярность 

коллектива после выхода диска пошла на убыль» [там же]. «Продолжение 

бунта» (так переводится название упомянутой пластинки) оказалось 

неактуальным, поскольку, во-первых, funk-стилистика постепенно растворялась 

в rock’е, а, во-вторых, требовались новые, более «объективные» и доступные 
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широким слоям потребителей масс-музыки критерии в области организации 

музыкальной формы, которая в импровизационном funk’овом ансамбле не 

отвечала коммерческим задачам, нацеленным на музыку танцевального типа, 

пригодную более для дискотек и танцполов, чем для коцертно-эстрадной 

«живой» подачи.  

Изменившиеся обстоятельства «спроса» повлияли и на внутренний 

климат в коллективе С. Стоуна. По-видимому, ряд членов группы ратовал за 

«коммерцию», в то время, как сам С. Стоун настаивал на соблюдении «чистоты 

жанра». В результате «<…> накопившиеся в группе разногласия относительно 

путей дальнейшего ее развития привело к тому, что Л. Грэм (бас, вокал. – И. Я.) 

и Г. Эррико (ударные. – И. Я.) в 1972г покинули коллектив. Слай Стоун 

выпустил под именем группы еще два альбома, не имевшие резонанса 

предыдущих записей» [138]. 

После этого записи группы выпускались под именем самого С. Стоуна, а 

сама группа фактически перестала существовать. Лишь в 2007 году 

первоначальный состав группы воссоединился для гастрольного тура по США. 

Но это уже была «ретроспектива», свидетельствовавшая о признании 

создателей funk’a в качестве «классиков» американской музыки 60-70-х годов 

XX века: «О том, что память о “Sly & The Family Stone” жива, свидетельствует 

тот факт, что опрошенные журналом “Rolling Stone” музыканты и журналисты, 

подводя итоги XX века, включили группу в число 50-ти наиболее влиятельных 

исполнителей эпохи рок-н-ролла» [там же].  

О возрождении популярности группы С. Стоуна свидетельствует 48-я 

церемония «Грэмми» (2006), часть которой была посвящена исполнению хитов 

Слая Стоуна. Среди исполнителей были «<…> популярные звезды 

сегодняшнего для – Стивен Тайлер, Джон Леджент, группы “Marron 5” и “The 

Roots”. Тогда же состоялось первое за 20 лет живое выступление самого Слая» 

[там же]. 
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3.2.1. Альбом «A Whole New Thing»: декларация стиля 

 

Альбом 1967 года был дебютом группы С. Стоуна и, как уже отмечалось, 

означал фактическую презентацию стиля funk широкой публике. Из имеющихся 

сведений по истории создания данного альбома можно судить о том, что, в 

отличие от последующих проектов, данная пластинка записывалась на студии 

(лейбл СBS Records), но «вживую», без повторов и специальной обработки 

звука.  

Само название альбома говорит о стремлении С. Стоуна преподнести 

публике новый стиль, который еще не стал чисто коммерческим и не 

вписывался целиком в область поп-музыки. Это был фактически танцевальный 

soul, в котором, однако, были усилены моменты звуковой красочности, 

импровизации, психоделической нагрузки. По типу ансамбля данный альбом 

относится к традиционному джазовому ансамблю солистов, где каждый его 

участник имеет возможность показать свое мастерство.  

Все песни, вошедшие в альбом, были написаны самим С. Стоуном, а 

аранжировки были коллективными и рождались в процессе исполнения. 

Альбом отличается достаточно пестрой вокально-инструментальной тембровой 

палитрой. В состав ансамбля входили: вокал (сам С. Стоун, Ф. Стоун, Л. Грэм, 

С. Робинсон), инструменты (С. Стоун – орган, фортепиано, гитара, губная 

гармоника; Ф. Стоун – гитара; Л. Грэм – изобретатель slap’a – бас-гитара; 

С. Робинсон – труба; Дж. Мартини – саксофон; Г. Эррико – ударные). В состав 

группы входили также бэк-вокалистки, коллектив которых назывался Little 

Sister, – В. Стоун, М. МакКриери, Э. Моутон. 

Таким образом, кроме бэк-вокалисток, саксофона, ударных и частично 

трубы (в этой партии, как и в партии саксофона, применялся эпизодически 

также вокал ad libetum (см. об этом: [190])), все остальные музыканты были 

универсалами в плане совмещения вокальных и инструментальных саундов в 

процессе импровизации. Сам по себе такой универсализм шел от джаза в его 
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традиционных формах, но материал (песни), который использовался 

С. Стоуном, коренным образом отличался от джазовых стандартов.  

Истоком этого материала были церковные госпелс и спиричуэлс, 

преобразованные в танцевальных ритмах с обилием синкоп и повторов-

возгласов в духе «неинструментального» scat’а. Сам ансамбль находился как 

бы на грани джазовых комби-составов и новых типов rock-n-roll’ной музыки, в 

которой, при преобладании вокала, широко использовались и 

инструментальные импровизации. 

Главный акцент в еще «некоммерческом» «чистом» психоделическом 

funk’e (так его называл С. Стоун) делался на песне, которая, однако, мыслилась 

как основа для разнообразных вокальных и инструментальных импровизаций-

модификаций. Характерны в этом плане тексты песен, о содержании которых 

можно судить по их названиям. Всего в альбоме 12 песен, к которым в 

последующих релизах (1995, 2007) С. Стоун добавлял еще некоторые новые. 

Само число «12» с  группировкой «по 6» отсылает к символике сакральных 

песнопений (12 Апостолов), традиционной группировке «по 6» в барочных 

вариационных циклах (например, в «Гольберг вариациях» И.-С. Баха).  

Приведем названия песен альбома «A Whole New Thing» с указанием 

времени звучания:  

Первая сторона пластинки: 

1. «Underdog» («Проигравший») – 3:59 

2. «If This Room Could Talk» («В этой комнате могли 

говорить») – 3:00 

3. «Run, Run, Run» («Беги, беги, беги») – 3:14 

4. «Turn Me Loose» («Отпусти меня») – 1:52 

5. «Let Me Hear It From You» («Позволь мне слышать это от 

тебя») – 3:35 

6. «Advice» («Советы») – 2:22 
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Вторая сторона пластинки: 

1. «I Cannot Make It» («Я не могу сделать это») – 3:20 

2. «Trip to Your Heart» («Путешествие в твое сердце») – 3:43 

3. «I Hate to Love Her» («Я ненавижу любить ее») – 3:30 

4. «Bad Risk» («Плохой риск») – 3:04 

5. «That Kind of Person» («Такой человек») – 4:25 

6. «Dog» («Собака») – 3:10 

Тексты песен достаточно стандартны. Они отличаются почти 

исключительно любовной тематикой, через которую, однако, как бы 

просвечивают контекстно социальные моменты. Обычно в сюжете текстов все 

основывается на повторах начальной фразы, которая звучит то в вокальном 

исполнении, обычно с добавлением экспрессивных «шаутов», иногда в 

инструментальном scat-варианте, то передается инструментальным партиям с 

вкраплениями вокала. Композиционно песни строятся не на строфической 

основе, а по типу блюзовой гармонической квадратности, где после 

троекратного (с вариантами) повтора рефрена следует импровизационный 

четвертый хорус, попеременно исполняемый разными участниками вокально-

инструментального ансамбля. 

При всей ведущей роли солиста-фронтмэна – самого С. Стоуна – 

ансамбль в альбоме 1967 года можно определить как ансамбль солистов, где 

паритетны все партии, а вокальное и инструментальное начала слиты в едином 

общем саунде. Обращает на себя внимание особое качество ансамбля, который 

строится по принципу духовных антифонов, идущих от спиричуэлс и госпелс, 

где сольная песня-речь солиста-проповедника перемежалась хоровыми 

бестекстовыми припевами (обычно на традиционные слоги «do-wap»). 

Все 12 песен построены в ансамбле С. Стоуна однотипно. Сначала 

исполняется сама «песня», построенная на фольклорных интонациях, затем 

следует ее подхват вокальным многоголосным ансамблем (как бы припев), 

затем материал попеременно передается импровизаторам, которые свободно 
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трактуют его, используя ресурсы своих саундов. Цельность композиции 

обеспечивается чередованием стабильных по фактуре «припевов» и мобильных 

импровизационных «запевов». 

Обращает на себя внимание и обязательное чередование песенных и 

инструментальных хорусов, в которых, соответственно, представлены 

метроритмические различия. При этом в «песнях» преобладает акцентировка на 

вторую и на четвертую доли, а в инструментальных разделах композиции – на 

первую и на третью (это – «танцы», от которых из funk’a выделился 

самостоятельный стиль disco). Таким образом, джазовое свингование 

совмещается с rock-n-roll’ным песенным вокалом, в истоках идущим от 

ритмизованного блюза. Этот стиль и получил в дальнейшем название 

Rhythm & Blues, а funk С. Стоуна был первым репрезентантом этого стиля, 

характерного для 60-х – 70-х годов. прошлого века, которые в социальном 

плане определяются как «эпоха хиппи». 

Поскольку речь идет о песнях, которыми именуются композиции группы 

С. Стоуна, то сразу же возникает вопрос о содержании их словесных текстов, 

роли этих текстов в целостном композиционном результате, соотношении их с 

вокальной и инструментальной, то есть. собственно музыкальной интонацией-

трактовкой. Следует отметить, что тексты песен С. Стоуна, созданные вместе с 

музыкой им самим, не отличаются особой оригинальностью и литературной 

художественностью. Это – типичные по стилистике «шлягеры» с обилием 

слэнговых идиом, смысл которых заключается не в оригинальности и 

психологической углубленности, а в навязывании, «вдалбливании» (Т. Адорно 

по этому поводу употреблял английский термин plugging – букв. – 

«навязывание, вбивание в голову, рекламирование» [3, с. 37]). 

Как отмечает, А. Евгеньев, «<…> текстово-содержательная сторона 

джазовых песен (это относится и к funk’у как к стилю, “параллельному” джазу. 

– И. Я.) явно уступает музыкальной. Здесь редко используется большая поэзия, 

слова для песен обычно пишут специалисты-текстовики, тематика – любовно-

лирическая, и хотя здесь встречаются интересные, тонкие образы, все же 
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средний уровень стихов – в пределах ремесленной “складности”. Не будет 

преувеличением сказать, что слова многих англоязычных джазовых песен не 

имеют особого значения: это, скорее, нейтральный текст для распева, нежели 

глубокое содержание, которое необходимо донести до слушателя. 

Инструментально-музыкальное начало почти полностью подавляет сюжет, 

текстовый образ» [31, с. 329]. 

Отличительная особенность песен С. Стоуна – их создание самим 

исполнителем, причем вместе с музыкой. Такая изначальная «синкретизация» 

чрезвычайно важна для понимания роли и значения музыкально-текстовых 

формул, положенных в основу композиций альбома «A Whole New Thing». 

Текст и музыка начальных строф всех без исключения песен выполняет 

функцию своеобразной эмоционально-психоделической программы, 

настраивающей слушателя на определенные переживания, идиомоторные 

реакции (двигаться, танцевать под «песню»). Такая функция песенных тезисов 

в стиле funk вызывает определенные аналогии с программными подзаголовками 

академических инструментальных сочинений. Эта функция условно 

определяется Л. Кияновской как «предвидение», а «<…> основанием к ней 

является историко-культурная апперцепция <…>» [44, с. 15]. 

По мысли Е. Назайкинского, любое музыкальное произведение 

«<…> оказывается своего рода напластованием разнообразных исторических 

слоев, объединенных компонентов, “прочтение” которых опирается на знание 

различных,  достигнутых историей и культурой языков жизни и музыки. 

Исторические связи схватываются мгновенно, но требуют от слушателя знания 

музыки и истории <…>» [88, с. 29]. Для funk’a как особого стилистического 

«конгломерата» американской музыкальной и языковой культуры характерно 

напластование целого ряда истоков, среди которых: 1) духовные гимны – 

спиричуэлс, госпелс, джубили, сонг-сермон (песни-прославления и песни-

проповеди, построенные на долговременном повторе темы, постоянно 

варьируемой подголосками, мелизмами); здесь представлена еще не 

импровизации, а вариантный повтор, идущий от фольклора; 2) ринг-шаут – 
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песни-танцы с движениями поющих и танцующих участников по кругу, 

сопровождаемые выкриками (шаутами); композиционно они строились на 

чередовании-перекличке солиста и хора, а в образном плане отличались 

крайней степенью экстатики, направленной к достижению состояния массового 

транса; 3) блюз – главная «предтеча» джаза, сугубо вокальный (песня под 

гитару) сольный жанр, где формировалась устойчивая структура джазовых 

стандартов, послуживших впоследствии основой импровизации; на основе 

вокального блюза возникали джазовые инструментальные саунды, сутью 

которых, по мысли Дж. Коллиера, было стремление инструменталистов, прежде 

всего, духовиков, «<…> имитировать звучание человеческого голоса с 

помощью специфического интонирования, используя сурдины, глиссандо и 

тона, характерные для блюзового пения» [50, с. 15]. 

С. Стоун не случайно назвал свой альбом «A Whole New Thing» 

(«Совершенно новая вещь»), имея в виду именно «сборный» характер 

репрезентируемого им стиля. Уже в первой песне («Underdog») представлена 

своеобразная эклектика, «смесь» из стилистики soul’a, jubilee и эстрадного 

джаза. Заставкой композиции является прямая цитата – знаменитый 

европейский канон на тему «Дядя Яков…», символизирующий основное 

содержание текста. В нем речь идет о «неудачнике», который терпит фиаско в 

своей карьерной деятельности, остается одиноким, но не должен при этом 

отчаиваться, а подключаться к общему движению-танцу, воспринимать жизнь в 

ее закономерном и быстротечном развитии, обращаться к «вечным» мотивам 

бытия. Внутри стоуновского текста лежит и социальный подтекст, поскольку 

речь скорее идет об афроамериканце, который в силу своей этнической 

принадлежности лишен возможности продвигаться по карьерной лестнице. 

Композиционно песня построена на нескольких темах: цитата канона 

служит обрамлением; она звучит в начале и в конце; сразу же после нее следует 

тема солиста, выдержанная в стилистике jubilee с типичными мелизмами и 

антифонными вокально-ансамблевыми сопоставлениями; далее следует 

унисонный рефрен, исполняемый бестекстово всеми участниками ансамбля с 
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образованием вокально-инструментального тембрового микста; этот унисон-

рефрен повторяется трижды, чередуясь с вокальными вариациями солиста и 

краткими возгласами ансамбля и бэк-вокалисток. 

Характерная особенность всей композиции данной песни – отсутствие 

импровизаций, заменяемых вариантными повторами в духе духовных 

песнопений-гимнов. Вместе с тем, вариантное развитие, особенно в партии 

солиста, построено на ритмическом обновлении, в котором ощущается влияние 

свинговых «riff’ов». В результате песня приобретает черты своеобразного 

джазо-фанкового микста, что в целом характерно и для последующих номеров 

рассматриваемого альбома.  

Первая песня по функции в альбоме – «заставочная», репрезентационная. 

С. Стоун и его ансамбль здесь в комплексе демонстрируют все черты 

«совершенно новой вещи» – стиля funk в его основных содержательных и 

конструктивных идеях. Остальные песни альбома в целом продолжают эту же 

семантико-композиционную линию, но вносят в нее определенные образные и 

формальные коррективы. Так, вторая песня «If This Room Could Talk» («Если бы 

эта комната могла говорить») открывает другую группу стилистики песен 

С. Стоуна, которую условно можно назвать моторно-эмоциональной, 

основанную на лирико-любовной тематике (воспоминания о несостоявшейся 

любви). Сохраняя в целом композиционную структуру вариантного повтора с 

вкраплениями импровизаций и инструментальных отыгрышей, тот же тип 

ансамбля с четким разделением на песенный вокал (солист-фронтмэн), духовые 

(трубы с сурдинами как диалогическое продолжение вокала), ударные (в 

основном, малые барабаны), фоновый бэк-вокал (который в этой песне уходит 

как бы на задний план), ансамбль во главе с С. Стоуном демонстрирует ряд 

новых черт funk’овой силистики:  

1) подчеркнутую ритмику bossa-nova, сочетаемую с более определенной 

звуковысотностью в вокале, который тяготеет даже к завышенной, а не к 

заниженной блюзовой интонации;  
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2) определенное возрастание роли scat-импровизации; она специально 

вводится в коде композиции  и исполняется С. Стоуном на «глухой» ударный 

слог «pumb», предвосхищающий технику «голоса-оркестра» Б. Макферрина. 

Характерная особенность ритма в данной песне – наличие переменного 

размера, который создает динамику особого типа, – как бы сбоя в танцевальных 

шагах, перехода на другой шаг (в дальнейшем такого рода приемы вместе с их 

пластической демонстрацией использовал Майкл Джексон, стиль которого 

фактически является «show-funk’овым»). 

Третья песня («Run, run, run») в целом продолжает линию первой, но с 

подключением элементов новой стилистики в виде folk’а: в ансамбле звучат 

банджо, губная гармоника, которой виртуозно владел сам C. Стоун; большая 

роль отведена струнно-щипковым, выступающим как ритмическая основа 

общего саунда. Типичная танцевальная мелодия вариантно повторяется много 

раз, образуя рондальную композицию. Рефрен-припев чередуется с 

разнообразными микро-эпизодами, среди которых и вокальный скэт, 

исполняемый в двухголосном контрапункте – фальцетом самим С. Стоуном на 

слог «pa» и одним из участником ансамбля в более низком регистре на тот же 

слог (4-й эпизод-вставка). Инструментально-вокальный состав постоянно 

обновляется, причем инструменты имитируют голоса и, наоборот, голоса – 

инструменты. Создается единая и достаточно разнообразная картина 

музыкально-театрального по духу, quasi-сюжетного развития, что в целом 

характерно для funk’a в его сценическом воплощении (в дальнейшем это 

становится основой жанра видеоклипа).  

По содержанию текста этой песни можно судить и о его социальной 

подоплеке. Речь идет о праве афроамериканцев на самовыражение, которое 

подавляется даже в таких вещах, как манера одеваться, проводить свой досуг в 

песнях и танцах, думать «по-афроамерикански». Все это показано через 

специально использованный танцевально-песенный жанр, близкий ранним 

rock-&-roll’ным песням (Э. Пресли). 
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Rock-&-roll’ная линия продолжена и в четвертой песне, которая идет 

меньше двух минут и вся построена как бы на одном дыхании. В основе здесь 

лежит многократно повторяемая интонация-возглас «Turn me loose!» («Отпусти 

меня»), исполняемая преимущественно фронтмэном, от первого лица. В 

«передышках» эту же фразу исполняют засурдиненные духовые под 

аккомпанемент ударных. В ритмике выдерживается акцентность 2-й и 4-й 

долей, что сближает данную песню со свинговым саундом, но экстатика 

нагнетания с использование возгласом и даже перехода на ритмизованный 

говор здесь идет от афроамериканских госпелс (используется даже характерные 

хлопки в ладоши на акцентных долях).  

По содержанию текста эта песня относится к любовно-лирическим, хотя 

экстатическое напряжение здесь вступает в известное противоречие с 

адресатом: требование героя песни «Отпусти меня!» можно толковать и как 

общий протест против закрепощенности, в результате чего любовная тематика 

в подтексте содержит и социальную. Это относится ко всем песням данного 

альбома, при всем различии которых по языковым истокам и «микстам» всегда 

сохраняется двойственность текста и музыки: музыка «обобщает» текст через 

жанровые знаки, а текст, в свою очередь, выходит за пределы его внешней 

сюжетики, декларирует обобщенную идею протеста против социальной 

несправедливости, имевшей место в США в 60-е годы прошлого века.  

Пятая и шестая песни альбома – «Let Me Hear It From You» («Позволь мне 

слышать это от тебя») и «Advice» («Совет») – демонстрируют соответственно 

две составляющие стиля С. Стоуна и его группы: 1) сольную песенную и 

«проповедническую», основанную на декламации; 2) моторно-танцевальную, с 

явно ощутимыми элементами folk’а. В пятой песне представлена любовно-

лирическая тематика (речь идет об обращении героя к девушке, не 

открывающей ему свои чувства), но в построении композиции и использовании 

ресурсов ансамбля здесь явно ощущается традиция гомилетики, пришедшая в 

funk С. Стоуна из госпелс. Песня идет в медленном темпе и вся основывается на 

почти «безаккомпанементном» солировании фронтмэна.  



130 
 

Характер вокальной мелодики – вариантно-импровизационный, 

основанный на постепенном нарастании экспрессии, когда в кульминациях 

возникают типичные shout’ы (крики, возгласы). Однако в эту «ораторскую» 

речь в срединных хорусах песни привносится и танцевальность – основной 

«фирменный» знак funk’ового стиля. В ритм-секции возникает вальсовая 

формула, символизирующая совпадение лирического чувства и того жанрового 

знака, который мог бы адекватно его воплотить (вальс-бостон с типичными для 

него акцентными сдвигами на слабые доли).  

Шестая песня – типично танцевальная, артикуляционно дробная, 

основанная на диалоге солиста, бэк-вокалистов и инструменталистов. 

Характерная черта этой песни, которая по характеру относится к шуточным, но 

внутри, как всегда у С. Стоуна, содержит социальный подтекст (совет героя – 

«будь самим собой, самоутверждайся»), – приоритет моторики над собственно 

песенностью. По стилистике использования ансамбля «Advice» близок стилю 

disco: ритмическая скороговорка фронтмэна чередуется с нисходящими 

glissandi бэк-вокалистов в духе спиричуэлс.  

Вторая группа песен альбома (вторая сторона пластинки 1967года), если 

можно так сказать, демонстрирует стиль funk в его коренном виде, с обилием 

«спецэффектов», коллективной и сольной импровизационностью, основанной 

на неизменной остинатной ритмо-попевке, ритме, который  «держит» на себе 

композицию, отодвигая гармонию как таковую на второй план. Типичным 

образцом такого «чистого» funk’ового стиля являются седьмая и восьмая песни 

– «I Cannot Make It» («Я не могу сделать это») и «Trip to Your Heart» («Путь к 

твоему сердцу»). Обе песни по содержанию текстов – любовные, но лирическое 

чувство здесь представлено через экспрессию разнообразных вокальных и 

инструментальных саундов, объединяемых общей ритмической моторикой.  

Интонационной основой, как всегда у С. Стоуна, в них выступает краткая 

остинатная мелодическая формула, повторяемая многократно с вариантами. В 

промежутках между повторами вводятся вокальные скороговорки, причем 

текст интонируется «слогово», в манере scat’а, хотя и сохраняется (своего рода 
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вербальный scat-вокал). Не порывая с коренной песенной традицией, С. Стоун 

и его ансамбль стремятся показать «живую», как бы сиюминутную 

импровизацию на заданный вербально-музыкальный материал, который часто 

возникает из сонорно-алеаторического комплекса, где отсутствует 

фиксированная звуковысотность как таковая.  

Так начинается восьмая песня, где все участники ансамбля интонируют 

ad libitum, и лишь затем вступает мотив-формула фронтмэна (характерная 

деталь здесь – уменьшенное трезвучие и уменьшенный лад в целом, на основе 

чего фактура строится чисто линеарно, а гармонические сочетания в 

большинстве случаев производны). Такие «саунды» и такая фактура в восьмой 

песне, где впервые отчетливо слышен бас-гитарный slap Л. Грэма, вытекает из 

содержания текста этого номера, где идет речь о неких космических 

источниках земной жизни, любовном круговороте, в который попадает главный 

герой, пытающийся найти выход из замкнутого пространства с помощью 

«движения-пения», воплей, призывов, иступленного, языческого по истокам 

взывания к «высшим силам» («Lord, please»).  

Эти две песни, особенно восьмая, отличаются от «эстрадизированных» 

вариантов funk’a, показанных в большинстве ранее прозвучавших песен этого 

альбома. Именно поэтому сам С. Стоун в дальнейшем, учитывая спрос 

публики, создавал песни, тяготеющие к disco-стилю, где танцевальная ритмика 

и более или менее четкая гармоническая структура соответствовали бы их 

прикладному предназначению. При всей общности стиле-языковых критериев 

интонационного отбора, С. Стоун и его ансамбль в разных песнях 

рассматриваемого альбома, не случайно названного «Совершенно новая вещь», 

обнаруживают тенденцию к стилистической многоликости. Одним из «ликов» 

стоуновского стиля, проявляющегося в ряде песен альбома, является 

сюжетная театральность. 

Рассматривая феномен театральности в широком контексте, Т. Курышева 

говорит о «духе театральности», который «витает в воздухе XX века», 

«пронизывает художественное мышление», проявляясь в разных видах 
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искусства, что отражено и в терминах музыковедения, таких, как «театральный 

подход», «театральное мышление», «театральность, кинематографичность 

материала и композиции» [69, с. 5]. Театральность свойственна и джазу, причем 

как в его истоках, так и в последующем выделении в качестве элитарной 

разновидности искусства «третьего» пласта. Новые тенденции театральности 

проявляются в эстрадном джазе, который был родственен funk’у, развивался 

параллельно с ним. 

В частности, на этой «театральной» основе построена девятая песня – 

«I Hate to Love Her» (букв. «Я ненавижу любить ее»). Общий метод 

коллажности, характерный для «третьепластовой» культуры, ставший особенно 

заметным примерно с 70-х – 80-х годов. прошлого века (он же был внедрен и в 

академическую практику под общим названием «полистилистика» – автор 

термина – А. Шнитке [155, с. 289]), в своеобразном виде претворяется и в стиле 

funk. Ведь любой стиль, по мысли В. Холоповой, – «двуликий Янус» [146, 

с. 228], что означает сочетание в нем индивидуально-характерного и 

объективно существующего на момент создания индивидуального.  

Вне зависимости от «пластовой» принадлежности, музыкальные стили 

всегда содержат в себе эти два начала. Однако, как отмечает А. Соловьев по 

поводу радикально-феноменологической парадигмы джаза, «<…> коллажность 

не следует путать с полистилистикой, которая широко распространена на 

современной джазовой эстраде. <…> Пользуясь и современным, и 

традиционным джазовым языком, соединяя архаические элементы с 

новаторскими находкам, художник становится создателем своеобразного 

повествования, выстраивает сюжет по законам драматического действия 

(независимо от того, творит ли от как “кабинетный автор” или как участник 

спонтанно-импровизационного действия…)» [120, с. 51]. 

По поводу джаза, где подобные тенденции обнаруживаются достаточно 

отчетливо (а funk многим обязан джазовой стилистике), В. Чекасин предложил 

для обозначения способов создания полистилистических произведений термин 

«оперативная композиция», призванный заменить традиционный термин 
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«импровизация» [187, с. 28]. По отношению к funk’у подобный термин 

применим лишь отчасти. С. Стоун в альбоме 1967 года применяет 

«оперативную композицию» не внутри отдельных песен, а при их чередовании, 

ориентируясь, как говорит А. Соловьев, на «<…> действенность логических 

законов, признание информативности языка и основных ожиданий здравого 

смысла» [120, с. 51]. 

Если сравнивать с этих позиций №№ 9 и 10 в альбоме С. Стоуна (№10 

называется «Bad Rick» – «Плохой риск»), то можно обнаружить сопоставление 

двух стилистических информативно-языковых моделей. Песня «I Hate to Love 

Her» (№9) выполнена в театрально-сюжетной стилистике и даже без видеоряда 

напоминает фрагмент из рок-оперы – жанра, который формировался примерно 

в те же годы (70-е – 80-е годы. прошлого века) не без влияния funk’a. В песне «I 

Hate to Love Her» средствами вокально-инструментального ансамбля 

реализован развернутый музыкальный сюжет со многими «действующими 

лицами», в роли которых выступают голоса и инструменты, характерные 

тембры, что объединяется вокруг партии «главного героя», поющего 

своеобразную «rock-арию». 

В результате создается динамичная музыкальная сценка, где сочетаются 

традиционные приемы фанковой стилистики и «личного» стиля С. Стоуна 

(рефренная попевка, постоянно повторяемая в инструментальных партиях, бэк-

вокальные «вставки» между сольными эпизодами фронтмэна, спецэффекты в 

инструментальном и вокальном саундах – glisando, slap, игра на одной высокой 

струне у гитары-соло, звучание синтезатора, соло ударных, засурдиненные 

трубы и т. д.). Весь этот «театрально-пространственный» фон синтезируется с 

речитативно-декламационной партией фронтмэна, который широко пользуется 

и кантиленой в ритмизованном преломлении, и тесситурами своего голоса, 

переходя свободно в разные регистры, что позволяет рассматривать сольную 

партию как составляющую общую красочного, яркого и динамического в своем 

развертывании музыкально-драматического действия.  
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Две заключительных песни альбома – «That Kind of Person» («Такой 

человек») и «Dog» (слэнг. «Авторитет») – закономерно демонстрируют  две 

основные стилистические линии, характерные для С. Стоуна и его ансамбля.  

Условно их можно назвать блюзовой и rock-&-roll’ной, объединенными 

собственно funk’овой стилистикой в отборе и развертывании песенного 

материала.  

В № 11 представлен, если так можно сказать, «просветленный» блюз, в 

котором ладоинтонационная атрибутика и «плачевый» саунд уходят на второй 

план, а на первый план выдвигается куплетный, связанный с истоками funk’a 

(soul) принцип экспрессивной динамики, реализуемой через разнообразный 

набор вокальных интонаций солиста. В их числе: пение с текстом, 

многочисленные кадансовые распевания слогов, пение закрытым ртом, scat-

вокальные элементы на мягкий слог «у», речитация и мелодекламация, 

дуэтность с подключением женского сольного вокала.  

Три песенных куплета отличаются единообразным по динамике и 

экспрессии построением – от сдержанного повествования до shout’ов в духе 

funk’a как стиля, характеризуемого полной свободой в выявлении эмоций. 

Общий характер музыки, тем не менее, более сдержан, чем во многих 

предыдущих песнях альбома. Этому способствует медленный темп блюза, 

использование солистом достаточно высокой тесситуры, большая роль 

блюзовых гармоний, которые в инструментальном саунде длительно 

выдерживаются (духовые, синтезатор), создают выразительный фон для 

солиста, отмечают изменения в его эмоциональном состоянии: музыка говорит 

больше, чем слова текста. 

Заключительный 12 номер альбома («Dog»)  решен в достаточно 

сдержанной rock-&-roll’ной манере. Характерная особенность этого 

финального номера альбома – его синтезирующий характер, причем 

обобщаются здесь  и смысловые, и музыкально-стилистические средства, 

ставшие знаковыми для стиля funk в лице его фактического создателя 

С. Стоуна. Характерен подтекст этой песни: в английском языке, а тем более в 
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американском слэнге, слово «Dog» имеет несколько значений – не только 

прямое, но и переносное. Оно обозначает «крутой парень», «босс», 

«авторитет», «состоявшаяся личность». Этот смысловой момент определяет  

содержание музыки и текста  № 12, где в полном объеме, как бы напоследок 

демонстрируются характерные особенности созданного С. Стоуном и его 

коллегами funk’ового ансамбля. 

Простая песенная фраза, положенная в основу композиции, от  куплета к 

куплету (всего их 4) постоянно вариантно обновляется. Это касается и 

импровизации солиста, и общей тембровой и фактурной подачи материала. В 

целом здесь задействованы все средства, использовавшиеся в этом альбоме 

ранее: миксты инструментальных и вокальных тембров (духовые, в основном, 

засурдиненные трубы, саксофон, синтезатор, бэк-вокал), чередование 

прозрачной  фактуры, сопровождающей партию фронтмэта и ансамблевих tutti 

– прием антифонов, идущих от госпелс и soul’а.  

Весь этот фактурно-тембровый комплекс подчинен единой логике 

развертывания ритмической горизонтали, где и проявляется «смешанный» 

funk’ово-rock-&-roll’ный стиль С. Стоуна. Здесь происходит объединение 

тенденций funk’а как стиля, рожденного в афроамериканской среде, но 

вышедшего и на «белую» эстраду («голубоглазый funk»), а также гендерных 

начал (мужской и женский вокал), ритмики как основного показателя разных 

стилистических истоков, вошедших и последовательно претворенных 

С. Стоуном в его «A Whole New Thing». 

 

3.2.2. Альбом «Back To The Right Track» (1979): ретроспекция стиля 

 

Характерная особенность «третьепластовой» музыкальной культуры 

второй половины XX века – множественность стилистических установок и 

сопутствующих им «рекламных лозунгов» (Т. Адорно), которые быстро 

чередовались фактически по десятилетиям и соответствовали политическим и 
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культурно-этническим запросам публики, для которой эта музыка была 

предназначена. 

Поэтому достаточно быстро сменяли друг друга и эстетико-

коммуникативные парадигмы джаза (А. Соловьев), и «эстрадизированные» 

формы «легкой» музыки в рамках господствовавшей и набирающей силу сферы 

шоу-бизнеса. Стилистические установки funk’a, которые были актуальными для 

60-х годов и обеспечивали его выдвижение в качестве «нового слова» в области 

поп-культуры, уже в 70-е годы становится менее востребованными, прежде 

всего на родине funk’a, в США. Был пройден «пик» борьбы афроамериканцев за 

свободу и самовыражение в рамках господствующей «белой» культуры, 

преодолены многие, хотя и далеко не все барьеры в области популяризации и 

распространения новых стилистический веяний, связанных с коренной 

культурой наций и народностей, образующих этническое сообщество в такой 

стране, как США. 

Поэтому выпущенный в 1979 году С. Стоуном альбом «Back To The Right 

Track» («Возвращение на правильный путь») означал своего рода 

ретроспекцию, попытку реставрации стиля funk в новых временных и 

политико-культурных условиях. Функционирование стиля, предложенного 

С. Стоуном в его дебютном альбоме «A Whole New Thing», в конце 70-х годов 

во многом утратило качество, определяемое Т. Веркиной как «актуальное 

интонирование» [20]. Как представляется, значение этого понятия выходит за 

пределы интерпретационно-исполнительских задач, стоящих перед 

исполнителями-академистами, и касается всего комплекса системы 

интонирования в асафьевской коммуникативной триаде «композитор – 

исполнитель – слушатель». 

Funk, «изобретенный» С. Стоуном в 60-е годы, в процессе эволюции и 

калейдоскопической смены «лозунгов» в культуре шоу-бизнеса в конце 70-х 

годов утратил основное – соответствие слушательским запросам, прежде всего, 

в сфере потребителей масс-культуры. Будучи, по существу, исполнительским 

стилем,  стоуновский funk мог развиваться только по линии совершенствования 
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и стилистического обновления в рамках собственных языковых констант, 

включая сохранение синтетической основы, типа вокально-инструментального 

ансамбля с новациями в области электроники, сочетания электронного 

звучания с «живимы» акустическими вокальными и инструментальными 

саундами.  

Значение funk’a в этом плане, с точки зрения того влияния, которое он 

оказал на поп-культуру, состояло исторически не в реставрации традиций, если 

можно так сказать, жанро-стиля, а в ассимиляции его норм-признаков в других, 

ставших на определенный момент актуальными, художественных 

«третьепластовых» явлениях – rhythm & blues, disco, program-rock, pop-музыке 

в широком спектре ее проявлений.  

Немаловажное значение имели и обстоятельства, связанные с личностью 

самого С. Стоуна, который, будучи под влиянием ошеломляющего успеха 

своих творений 60-х годов, пристрастился, как и многие музыканты его среды, 

к наркотикам, утратил из-за этого динамику творчества, не смог возобновить 

поиски самовыражения через funk в новых социально-культурных условиях. 

В имеющихся интернет-дайджестах и других источниках об альбоме 1979 

года говорится как о «не вполне удачной попытке» С. Стоуна вернутся на 

«правильный путь» [168]. В определенном контексте данный альбом является 

своего рода автодескрипцией (см. об этом на примере музыки И. С. Баха в 

диссертации И. Игнатченко [39]) индивидуального стиля С. Стоуна, где 

показаны («описаны») типовые черты funk’a в области стилистики языка, 

формы, фактуры, качеств вокально-инструментального саунда, но в области 

технологии, а не в сфере художественных открытий.  

В «третьепластовой» культуре подобное «стилевое тиражирование» 

(термин В. Холоповой [146, с. 227]) является в целом типичным явлением, 

поскольку лексический фонд этой музыки, по существу, не обновляется, а лишь 

комбинируется и «украшается» различными новациями в области тембро-

фактуры, сценических и других экстрамузыкальных эффектов в духе 

эстрадного шоу.  
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История создания альбома 1979 года в значительной степени отличается 

от предыдущих синглов, выпущенных С. Стоуном и его командой. До этого 

группа записала 8 альбомов, большинство из которых – в звукозаписывающей 

студии « Warner Bros. Records», в том числе и рассматриваемый – «Back To The 

Right Track». Некоторые из этих альбомов, как отмечалось тогда в прессе и 

рейтинговых опросах, «<…> не оправдали ожиданий по показателям 

количества прослушиваний и музыкальной новизны», набрав в «Allmusic» из 

пяти «звезд» – две, а в «Smash Hits» – из десяти – лишь две [167]. Это давало 

основание определять такие синглы, как  «Remember Who You Are» и «The Same 

Thing (Makes You Laugh, Makes You Cry)», как «провальные» [там же]. 

Попыткой исправить ситуацию и был альбом «Back To The Right Track». 

С. Стоун в нем, во-первых, собрал вновь свой «звездный» состав 

(частично, поскольку некоторые музыканты категорически отказались от 

участия в группе, в частности, гитарист Л. Грэм и ударник Г. Эррико, из-за 

разногласий со Слаем). Тем не менее, в группе были представлены прежние 

участники: С. Робинсон (труба), П. Риццо (саксофон), Ф. Стоун и Р. Стоун (бэк-

вокал), а из новых участников – Марк Дэвис, У. Даунинг (клавишные), 

Э. Тэйлор (ударные), К. Берк (бас-гитара), Г. Банки, Дж. Бейкер, Р. Питерсон 

(гитары), О. Э. Браун (перкуссия), Т. Ди Коурси (тромбон), С. Мадайо, 

Г. Хербига, Ф. Смит (валторны), Л. Банки и Д. Бейкер (бэк-вокал). 

Уже сам перечень исполнителей и саундов в альбоме 1979 года дает 

представление о стремлении С. Стоуна расширить тембровую палитру 

ансамбля, создать на его базе своеобразный вокально-инструментальный 

оркестр типа классических джазовых «бэндов». Альбом 1979 года был первым 

из синглов С. Стоуна, который продюсировал не он сам, а Марк Дэвис, 

профессиональный продюсер.  

Благодаря тщательной подготовке альбом «Back To The Right Track» был 

выдержан в стиле funk и тем самым соответствовал замыслу С. Стоуна. В 

состав синглов альбома вошли 8 песен, но при римейках в будущем к ним 

http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Records
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добавлялись еще и другие. Приведем список песен данного альбома с 

указанием времени звучания: 

Сторона А: 

1. «Remember Who You Are» («Помни, кто ты есть») – 3:17. 

2. «Back On The Right Track» («Возвращаясь на правильный 

путь») – 3:24 

3. «If It's Not Addin' Up...» («Если это не вернется») – 2:43. 

4. «The Same Thing (Makes You Laugh, Makes You Cry)» 

(«Некоторые вещи» (Заставляющие смеяться и плакать»)) – 2:44 

Сторона B: 

1. «Shine It On» («Сияй») – 4:38 

2. «It Takes All Kinds» («Это займет все») – 2:58 

3. «Who's To Say» («Кто-то сказал») – 2:50 

4. «Sheer Energy» («Энергия») – 3:32 

 

Первая песня представляет собой своеобразный эпиграф к данному 

альбому. В тексте С. Стоуна речь  идет о том, чтобы афроамериканцы не 

забывали о своей выстраданной свободе и придерживались тех традиций, 

которые музыкально были воплощены в funk’е 60-х годов. По образности и 

силе воздействия данная песня отличается достаточной сдержанностью и даже 

неким единообразием. В стилистике явно заметно преобладание «дискового» 

поп-элемента в виде выдерживаемой от начала до конца простой куплетной 

формы ритмической формулы (малый барабан и «hat» – тарелки). Звучание 

общего ансамбля, где превалирует форма «солист-аккомпанемент», отличается 

камерностью, даже некоторой искусственностью (можно применить термин 

«игрушечное»).  
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В своей вариантной импровизации фронтмэн почти не применяет 

shout’ов, предпочитая лишь некоторые изменения мелодии в кадансах запева, 

где возникают элементы экстатики. Общий характер данного funk’ового 

римэйка очень близок стилю Майкла Джексона, но лишен свойственной этому 

шоу-мэну красочности и эффектной театральности. 

Ключевой песней альбома 1979 года является №2, озаглавленный так же, 

как и весь альбом. Эта песня сугубо автобиографичная. В тексте С. Стоун 

рассказывает о себе, своих идеалах и перспективах, которые он видит в 

достаточно радужном свете, напоминает об истоках своего funk’a, используя в 

стилистике при общей опоре на стиль disco достаточно много группового 

вокала в духе госпелс и соула как истоков funk’а. Как и в предыдущей, 

«заставочной» песне, в инструментальных партиях ансамбля преобладает 

электроника в сочетании с ударными. Духовые инструменты ограничиваются 

краткими репликами-имитациями отдельных ключевых мотивов из вокальных 

саундов. Общая картина ансамбля, несмотря на мастерство бэк-вокалистов и 

самого С. Стоуна, оказывается не слишком выразительной, а скорее фоновой, в 

духе явления, получившего название «шизофония».  

Подобная музыка не воспринимается художественно-образно, а 

представляет собой лишь ни к чему не обязывающий фон, особенно, если она 

звучит не «вживую», а через электронную запись. Стиль disco в сочетании с 

элементами rhythm & blues, некоторыми музыкальными «ссылками» на 

духовные истоки funk’a (церковные песнопения афроамериканцев), – вот 

основной стилистический «конгломерат», представленный как в этом номере, 

так и практически во всех других песнях альбома. В песнях отсутствует rock-&-

roll’ный драйв, пришедший в сам rock&roll из «голубоглазого» funk’a 60-х 

годов. Для ритмики характерна дробность с периодическим внедрением 

«перебивающих» синкоп, обозначающих смены танцевального шага. Не 

остается и следа от джазового свинга с характерным для него покачиванием и 

постоянным смещением акцентов с опорных метрических долей на слабые, 

неопорные. Вокальная и инструментальная тесситуры сдвинуты вверх, 



141 
 

практически не слышны басы (возможно, из-за отсутствия изобретателя слэпа 

Л. Грэма).  

Образцом подобного стиля может быть третья песня «If It’s Not Addin’ 

Up...» (по смыслу в переводе – «Если ты не развиваешься…»). Здесь 

преобладает прием остинато, по джазовой терминологии – riff’ов, которые 

почти в неизменном виде повторяются от начала до конца многократно. 

Обновление вносится с помощью мелких тембровых эффектов, кратких 

вставок-реплик духовых, градаций-вариантов в партии солиста, переходящего с 

речитатива на декламацию, с пения с текстом на слоги и реплики закрытым 

ртом. Выдерживаемая гармония (практически один аккорд), ставшая для funk’a 

60-х годов с его интенсивными шаутами и спонтанной вокально-

инструментальной «вакханалией» одним из знаковых приемов, здесь 

используется сугубо технологически, демонстрирует один из типовых 

признаков «прошлого» стиля. 

Четвертая песня – один из самых ярких номеров альбома, где само 

содержание текста («<…> есть вещи, которые заставляют нас одновременно и 

плакать и смеяться, приносят как вред, так и пользу») отражено в достаточно 

красочной по темброво-фоническим качествам композиции. С. Стоун прибегает 

здесь к имитации голосом электронных тембров, отчасти, перкуссии, 

использует элементы scat’а, имитирует даже «фишку» фанкового стиля – slap. 

В композиционном отношении песня построена, как и все предыдущие, на 

чередовании мелких riff’ов,  обновляемых темброво-фактурно за счет 

указанных приемов. Привлекает и использование антифонария – перекличек 

инструментальных и вокальных саундов, причем они как бы подражают друг 

друга. Контекст «живого» и «неживого», голоса и акустических тембров и 

электроники рождает интересное сочетание, которое затем мастерски 

претворял знаменитый имитатор – Бобби Макферрин.  

Характерная особенность всех песен С. Стоуна в этом альбоме – их 

композиционная «открытость»: музыка не завершается, а как бы затихает, 

исчезает вдалеке (эффекты записи). Отсутствуют также развернутые 
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вступления, а внутри композиций не остается места для сольных вставок-

импровизаций в духе prog-rock’а, которые имели место в альбоме «A Whole New 

Thing» 1967 года. 

Типичным образцом стилевой ретроспекции, даже перевода стиля funk в 

прикладную сферу танцевально-электронного стиля disco является №5 данного 

альбома – «Shine It On» («Сияй…»). Текст песни С. Стоуна связан с 

жизнеутверждающей оптимистической идеей самодостаточности личности, 

которая может своей активностью добиться всего в жизни, «сиять», выделяться 

на фоне других. Реализация этой программной идеи, типичной для funk’a, 

представлена в достаточно продолжительной по времени композиции (свыше 4-

х минут), что означает попытку соединить funk с prog-rock’ом, композиционно 

основанном на чередовании песенных куплетов с сольными и ансамблевыми 

вставками и импровизациями. Однако самодовлеющим в данной песне является 

принцип «бесконечного» многократного повтора основной ритмоинтонации, 

передаваемой  из инструментального в вокальный саунды и наоборот. 

Периодически этот «лейтмотив» демонстрируется туттийно, а внутри повторов 

постоянно происходят тембровые и фактурные изменения, которые 

осуществляются как бы точечно, на микроуровне. Фактически здесь 

моделируется техника роковых riff’ов, что позволяет вместе с электронной 

основой инструментария считать подобные композиции funk-rock’овыми. 

От традиционной стилистики funk’a С. Стоуна 60-х годов здесь остаются 

только его собственные вокальные шауты в виде отдельных возгласов, scat’а на 

слог «tu-tu-tu», безвысотного интонирования в духе уже возникавшего тогда 

rap’а. Впрочем, весь этот «набор» эффектов как бы приглажен, использован 

чисто технологически, а не с открытой экспрессией, что делает общую 

композицию несколько однообразной, слишком дробной, чему способствует и 

выдерживаемая гармония одного аккорда, звуки которого варьируются лишь 

электронными эффектами «квакающих» гитар и меняющимися красками 

клавишного синтезатора. В этом же ключе «работает» и бэк-вокал, в котором, в 

отличии от лучших песен С. Стоуна, нет самостоятельной концертно-
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диалогической функции. Все сводится к «допеванию» фраз фронтмэна, а также 

гармоническому фону для его речитативно-декламационных и скэтовых 

вариантов-импровизаций. 

Данная песня, даже в отличие от № 2 и № 4 в этом альбоме, ближе всего 

примыкает к прикладной танцевально-электронной музыке, которая не 

воспринимается как самостоятельный уникальный «образ звучания», 

воздействующий эмоционально. Подобные песни – фон для повседневной 

жизни, а их назначение проявляется только в организации танцевальных 

движений. Этим «звуко-жестом», ритмом телодвижений, становящимся 

самоцелью, пронизана вся композиция № 5. 

№6 – «It Takes All Kinds» («Это займет все») – типичная «автостилизация» 

под funk. Это означает, что С. Стоун использует только типовые средства 

funk’овой стилистики, не пытаясь внести в нее что-то новое. Песня отличается 

особой камерностью и сдержанностью звучания. Преобладают приемы повтора, 

причем с минимумом вариантов. Например, припев повторяется многократно, 

практически без изменений, как в мелодике, так и в фактуре и ритме. 

Выдерживаемая гармония темброво представлена также единообразно – 

электрогитары с элементами slap’а, ритм-секция с прозрачным звучанием 

малого барабана и тарелок, «высокий» вокал, представленный как у фронтмэна, 

так и бэк-вокалистов, дополняющий изложение повторяемой без конца 

мелодико-ритмической фразы. 

Характерна связь этих типовых funk’овых приемов с текстом песни. 

С. Стоун как его автор имеет в виду описание роли стиля funk, называемого им 

«музыкой», в его собственной жизни. Вся песня звучит как воспоминание о 

funk’е, что накладывает отпечаток как на этот номер, так и на весь альбом. Из 

достоинств №6 следует отметить особую слаженность звучания ансамбля, 

мастерство исполнителей, которые простыми средствами делают данную 

композицию выразительной, несмотря на единообразие представленных в ней 

приемов в области формы, фактуры, тембров и ритмо-мелодики.  
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В контексте «музыки» 70-х годов, относящейся к сфере «третьего» 

пласта, данная стилистика может быть определена как «академизированный 

rock & roll», где камерность преобладает над «взрывами» эмоций, а ритмо-

песенная почвенная основа funk’a подчиняется эстрадно-танцевальному стилю 

в духе discо. Под такую музыку, как  в №6 стоуновского альбома, проще 

танцевать, двигаться, а не воспринимать ее эмоционально. На это и нацелено 

общее звучание вокально-инструментального ансамбля, техника которого 

филигранно разработана, но производит впечатление некоторой 

искусственности и схематичности. 

Следующий номер – «Who’s To Say» («Кто-то сказал») – представляет 

собой типичный образец «funk’a в стиле disco». Вся песня основана на 

стремительно несущейся ритмо-формуле ударных (малый барабан), а 

вокальные саунды, прежде всего, у самого фронтмэна, фактически имитируют 

ритмическую ударность. Отсюда вытекает достаточно ограниченный набор 

музыкальных формул песенного типа, которые из-за опоры на перкуссию в 

данном номере почти не развиваются. Отсутствует деление на припев и запев, 

развитие одного и того же хоруса строится лишь на комбинациях остинатного 

ритма и накладывающихся на него мелодических попевок вокального и 

инструментального типов. Безостановочное движение в сочетании с фактурно-

тембровыми обновлениями создает в этой песне некоторое напряжение, 

типичное для вариационных форм, основанных на остинатности. 

Как отмечает В. Медушевский, рассматривая динамические возможности 

вариационного принципа в современной музыке, при остинатной повторности 

«<…> возникает ощущение инерционности движения, которые преодолевает 

репризные моменты и связанные с ним элементы статики» [82, с. 175]. 

Композиционные формы, основанные на остинатных повторах, чрезвычайно 

разнообразны, а их проявления возможно и в «третьепластовой» сфере, тесно 

связанной с фольклорной остинатностью в своих истоках. Это относится и к 

funk’у, для которого истоком был принцип религиозных песнопений-молений, 
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где в афроамериканских образцах именно остинатность, сопряженная с острой 

ритмизацией, играла ведущую роль в обеспечении эффекта воздействия. 

Последняя песня альбома, озаглавленного «Sly Back…» («Слай 

возвращается…»), выполняет в композиционном плане (если учитывать логику 

подбора и компоновки песен) функцию завершения. Все восемь песен 

предстают при этом как своеобразный цикл, основанный на «ретро-тематике». 

Для завершения этого цикла С. Стоун использует особые средства: в №8 «Sheer 

Energy» («Чистая энергия») первый раз отсутствует как таковой сольный вокал, 

который заменяется импровизациями-вариациями на губной гармонике в 

исполнении самого С. Стоуна. Название песни – «Чистая энергия» – полностью 

отвечает содержанию вокально-инструментального комплекса, 

выдерживаемого от начала до конца этого номера. Акцент здесь сделан на 

инструментальных саундах, призванных продемонстрировать «чистый» 

funk’овый «ритмо-стиль», который уже вплотную приближается к стилистике 

disco. В образном плане эта композиция, которую трудно назвать «песней» в 

полном смысле этого слова, представляет собой инструментально-вокальную 

пьесу «под занавес», что еще раз подтверждает театрально-сценическую основу 

«позднего» funk’a С. Стоуна. 

В интонационно-образном отношении «Sheer Energy» тяготеет к 

своеобразной медитации-реминисценции, чему способствуют периодически 

повторяющиеся элементы, практически не подвергаемые изменениям. Принцип 

«одно и то же» как нельзя более точно соответствует медитации в ее 

музыкальном воплощении. Название альбома – «Слай возвращается…» – 

означает, если ориентироваться на последнюю «песню», особый тип 

коммуникации funk’a, о котором в плане семиологии Ю. Лотман говорит, 

упоминая «<…> медитацию под мерные удары инструментов, под влиянием 

мерных телодвижений, чтений или рассматривания узоров» [75, с. 667]. Ретро-

стиль, представленный в данном альбоме, уже «уходит» из сферы вокально-

текстового выражения и основывается в языковом плане на инструментальных 

саундах. 
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По мысли Ю. Лотмана, медитация-импровизация основывается на 

соединении ее элементов (знаков) в цепочки, а «<…> поскольку соединяемые 

элементы различны, протяженность цепочки конечна», то «внутренний» язык 

ближе к индексам, в идеале – «<…> к элементам, получающих значение лишь 

как часть некоторой последовательности <…>, элементы его эквивалентны, а 

синтагматика строится как присоединение одинаковых элементов. Поэтому 

цепочки бесконечны» [там же]. 

№8 – «Чистая энергия» – наглядно демонстрирует процесс перерождения 

стоуновского funk’a в инструментально-вокальную композицию (на первом 

месте здесь – «инструментально»), где сохранены лишь некоторые типовые 

атрибуты «классического» funk’a: 1) фольклорная основа (ее репрезентанты – 

губная гармоника, банджо); 2) вариации-импровизации на краткую 

мелодическую попевку; 3) общая «бесконечность» повторов при сохранении 

исходной фактурно-гармонической формулы, варьируемой лишь темброво, 

отчасти, артикуляционно. 

 

3.3. Развитие funk’овой стилистике в творчестве других ансамблей 

(на примере группы “Earth, Wind & Fire”) 

 

Центральным вопросом социально-эстетической «жизни» любого 

жанрового стиля, в том числе и такого, как funk, является вопрос о специфике 

его соответствия (или несоответствия) задачам и требованиям практики 

общественного музицирования в определенных временных и 

«пространственных» условиях. Речь идет о способах функционирования самой 

системы под общим названием «поп-музыка», которая нередко 

отождествляется в прямом переводе с понятием «популярная музыка».  

Совершенно очевидно, что эти понятия не являются тождественными. 

Однако широта объема термина «популярная музыка» (popular music), 

охватывающего, как это отмечается в Новом музыкальном словаре Гроува (The 

New Grove Dictionary of Music and Musicians), «<…> тенденции коммерческого 
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распространения музыки в целом», вне зависимости от того, «<…> будет ли это 

рок-музыка, поп-музыка, джаз или академическая музыка» [188], относительна. 

Ведь «popular» буквально означает «пользующийся спросом у большинства 

слушателей», что предполагает социально-коммуникативную подоплеку этого 

понятия, прямо не связанного с музыкальными средствами выражения, хотя и 

влияющего на них. 

Слово «pop», выступающее производным от «popular», имеет более узкое 

значение, но не выходит за рамки общего термина, а означает лишь его 

конкретно-музыкальную спецификацию. Как отмечается в указанном выше 

словаре, термин «pop» по отношению к музыке впервые стал использоваться в 

Британии в середине 50-х годов XX в. для обозначения rock & roll’а и других 

новых молодежных музыкальных направлений [188]. Из Британии в начале 60-

х годов этот термин «перекочевал» в США, где он стал использоваться для 

описания бит-музыки (bit-music), то есть ритмизованной молодежной музыки 

разных направлений и течений, вышедших из синтеза афроамериканской и 

европейской музыкальных культур, в первую очередь, блюза и джаза. 

Funk как стилистический феномен формировался в русле этого синтеза, 

но с акцентом на психоделическом направлении в области формировавшихся 

тогда поп-жанров. Об этом в «панорамном» плане речь идет в статьях 

британского музыковеда Ф. Тагга (P. Tagg) [196; 197; 198; 199], который 

концентрирует внимание на внутренних противоречиях «popular music», 

имеющих общекультурологический и даже идеологический характер. В статье, 

написанной Ф. Таггом еще в 1982 году, озаглавленной «Music Teacher Training 

Problem and Popular Music Research», отмечается, что одной из ключевых 

проблем исследования, а также преподавания «популярной музыки» (сам 

Ф. Тагг разработал соответствующий курс и вел его достаточно долгое время в 

Швеции) является, «<…> во-первых, отсутствие критериев выбора 

музыкального материала, во-вторых, практическое отсутствие адекватной 

литературы о рок- и поп-музыке, поскольку имеющаяся литература относится к 
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области т. н. популярного музыкознания, направленного на массового 

читателя» [197]. (Здесь и далее перевод наш. – И. Я.) 

Автор предлагает два критерия, по которым должны формироваться 

информативные источники: «1) узконаправленный, при котором 

рассматриваются социо-экономические отношения, социология субкультуры, 

роль поэзии в этой музыке, история зарождения рок- и поп-музыки; 

2) обобщающий, который охватывает психолого-социологический, 

антропологический, аналитический, семиологический и комбинаторный 

методы изучения популярной музыки» [там же]. 

Конкретизацию указанной проблематики Ф. Тагг предлагает в другой 

своей статье «Open letter: Black Music, Afro-american and European Music», где 

раскрываются особенности взаимоотношений афроамериканской и 

европейской традиций, которые «<…> тесно переплетались в середине XX века 

на этапах формирования поп- и рок-музыки» [198, с. 283]. 

В отечественном музыкознании эта же проблематика отражена в работах 

В. Конен [54; 55; 56; 59] – автора теории «третьего пласта», но в концепции 

Ф. Тагга, видевшего эти процессы как бы изнутри, более конкретно 

представлены именно музыкальные различия афроамериканской и 

европейской, как говорит автор, «<...> ”черной” и “белой” музыки: “блюзовые 

ноты”, ритмика, импровизация» [198, с. 289].  

На этой основе англоязычными авторами, в частности Р. Миддлтоном 

(R. Middlton) и П. Маннуэлем (P. Mannuel) [188] описываются различия, а также 

точки соприкосновения этих двух «этнослуховых» (И. Земцовский [34]) 

феноменов, заключающихся в стилистических оттенках, –  «<…>”рок” 

представляется как нечто ”тяжелое”, более агрессивное, более 

импровизационное и более связанное с афроамериканской традицией, в то 

время, как “поп” – более мягкое, более “причесанное” и тяготеющее к “старым” 

образцам популярной музыки» [см. об этом : 188].  

Методология изучения поп-музыки должна исходить из самого 

материала. Будучи производной от «популярной музыки», «поп-музыка» 



149 
 

включает в себя ряд признаков, которые являются, по существу, 

парадоксальными. С одной стороны, каждый ее новый стиль должен быть 

оригинальным и неповторимым, что необходимо для ее рекламирования, 

внедрения в сознание потребителей. Отсюда – неизбежные новации в 

музыкальном языке, в тех или иных его областях, а в целом, в комплексе 

средств выражения. Принцип «отличный от других» характерен для всех без 

исключения стилей и стилистик джаз- и поп-культуры, в том числе и для funk’a, 

который был одним из первых новых «лозунгов» молодежной суб-культуры, 

повлиявших на многие другие стили и направления в ней.  

С другой стороны, само содержание понятия «поп-музыка» связано со 

стилевым тиражированием, обеспечением доступности и понятности 

используемых средств выражения, которые неизбежно оказываются в 

определенной степени клишированными, упрощенными, для чего 

используются интонации-парадигмы, восходящие к генетической памяти, 

функционирующей в том или ином ареале этнослуха. Так рождается явление, 

определяемое слэнговым словом «попса», где художественность сосредоточена 

в зрелищности, в шоу-эффектах, в лучшем случае – в мастерстве исполнителей, 

а не в самом музыкальном материале, отличающемся стандартизацией. 

Вместе с тем, «попса» всегда базируется на апробации и редуцировании 

«высоких», точнее, «почвенных», в определенной степени элитарных образцов 

своего жанра, что относится и к джазу, и к рок- и поп-культурам, каждая их 

которых в истоках имела эталонные образцы (funk С. Стоуна и Дж. Брауна 60-х 

годов прошлого века – один из таких эталонов для последующего 

тиражирования). Поэтому, рассматривая музыкальные модели тех или иных 

«поп-стилей», необходимо применять к ним выработанный в музыковедении 

аналитический аппарат, в котором комплексно, целостно (в духе «целостного» 

анализа, разработанного в отечественной теории музыке Л. Мазелем [76, 77, 78, 

79] и В. Цуккерманом [147; 148], а на Западе – ведущими теоретиками, начиная 

от Э. Курта [68], Т. Адорно [1], К. Дельхауза [175], З. Лиссы [185] и кончая 

представителями современного музыкознания, ориентированного на изучение 
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разных аспектов поп-культуры, например, того же Ф. Тагга [196; 197; 198; 199], 

теоретиков джаза и рок-музыки Дж. Коллиера [49; 50], У. Сарджента [113], 

Ю. Панасье[101], В. Симоненко [115], В. Сырова [130], И.-Э. Берента [170; 

171], Л. Фезера [180; 181]. 

Одной из концепций, направленных на изучение популярной музыки в 

том ее значении, которое охватывает «третьепластовые» жанры и формы (поп-

музыка в широком смысле этого слова), является аналитическая модель, 

предложенная Ф. Таггом. Автор называет свой метод анализа 

герменевтическим и предлагает рассматривать этот феномен в следующих 

аспектах: «1) временных (Aspects of time) – анализ продолжительности, темпа 

композиции, величины отдельных ритмических структур и мотивов; 

2) мелодических (Melodic aspects), куда относятся регистры, высота звука, 

ритмо-мотивы, интонационный словарь, тембры; 3) оркестровых 

(Orchestrational aspects), включающих типы и количество голосов, 

инструментов, партий, технические особенности исполнения в областях тембра, 

фразировки, акцентности; 4) тональных и текстовых (Aspects of tonality and 

texture), где рассматриваются тональный центр и типы тяготения 

«гармонических идиом», «гармоническая ритмика», способы смены гармонии, 

альтерации, родство между голосами, партиями, инструментами, 

представленное в звуковой фактуре (так следует трактовать термин «texture», 

используемый Ф. Таггом); 5) динамических (Dynamic aspects) – собственно 

громкостных и громкостно-временных, влияющих на прослушиваемость 

партий в общем «саунде»; 6) акустических (Acoustical aspects), учитывающих 

пространственные и ситуационные особенности исполнения (степень 

реверберации, расстояние между источником звука и слушателем, посторонние 

шумы); 7) электронно-музыкальных и механических (Electromusical and 

mechanical aspects), относящихся к общей панораме звучания, использованию 

фильтров, компрессии, звуковых фаз, усилителей звука, электрогитарного 

«дилэя», микширования, приглушения звука, особых приемов игры, например, 

пиццикато и др. [198, с. 68-69]. 
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Эти аналитические модели относятся, по мысли Е. Андреева [6], в 

основном, к рассмотрению рок-композиций, из которых автор 

диссертационного исследования избирает группу «The Doors», используя как 

дополнение к методике анализа Ф. Тагга исследования К. Долла, где акцент 

сделан на рассмотрении гармонических структур. В области funk-композиций 

эти подходы также существенны, однако гармония не является  в этом 

стилистическом рок-феномене определяющей в области вокально-

инструментального саунда. Здесь действуют психоделические закономерности, 

среди которых на первом плане динамика, манера вокального и 

инструментального интонирования, тембры и их «миксты», типы ритмо-

импровизационного развития, построение фактуры (texture), сохраняемое как 

главный музыкально-стилистический признак данной разновидности вокально-

инструментального ансамбля в молодежной поп-музыке смешанного 

электронно-акустического свойства. 

Относя funk к поп-музыке, следует иметь ввиду не только его основную 

эстрадно-коммерческую направленность, но и тесные связи с рок-культурой. 

Приведенные выше критерии связей и различий, данные по поводу этих двух 

феноменов в словаре Grove [188], дополнены в монографии В. Сырова [130]. 

Исследуя проблемы, формулируемые как «<…> метаморфозы рока или путь к 

“третьей музыке”», автор отмечает, что «<…> рок-музыка всегда направлена на 

то, чтобы обратить на себя внимание, тогда как идеал хорошей поп-музыки – не 

мешать, а способствовать бытовым и жизненным функциям человека: приятной 

беседе или приему пищи, работе и даже сну. Изначальный синкретизм 

творчества рокеров, где композитор, поэт и исполнитель, как правило, 

выступают в одном лице, в корне отличен от принципа разделения ролей в поп-

эстраде. Здесь есть “мелодимейкер” (сочинитель мелодий-хитов), 

аранжировщик, помогающий “приодеть” эти мелодии, есть, наконец, 

исполнитель, который эти мелодии записывает на пластинку и даже – самое 

парадоксальное и абсурдное! – артист, который на сцене может изобразить их с 

помощью “открывания рта”» [130, с. 28]. 
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Funk, как и другие явления «третьей музыки» (В. Сыров), на своем пути 

также претерпел «метаморфозы», постоянно балансируя на грани между рок- и 

поп-музыкой. Однако «чистая коммерция» («попса» в отрицательном смысле 

этого слова) funk’у как коренному репрезентанту афроамериканской почвенной 

культуры, имевшей в истоках сакральные жанры спиричуэлс и госпелс, 

преобразованные в soul’е, была свойственна в меньшей мере, чем другим 

формам «легкого», «ни к чему не обязывающего» музицирования. Это 

подтверждается не только хитами из «классических» альбомов С. Стоуна, но и  

сохранившейся по сей день автономной funk’овой ветвью в системе 

популярных музыкальных жанров. 

В основе всех явлений «третьего»  пласта (В. Конен), «третьей музыки» 

(В. Сыров) лежит соотношение двух художественных компонентов – ритма и 

импровизации, что подчеркивал по отношению к джазу Э. Денисов [29]. Если 

ритм является устойчивой, парадигмальной по значению установкой, 

действующей в сфере рок- и поп-музыки постоянно (отсюда термины New 

Rhythm Music и R&B), то импровизация в контексте джазовых и других 

«третьепластовых» явлений находится в мобильном состоянии, определяя в 

конечном итоге их отнесение к той или иной сфере, – собственно джазу как 

элитарному искусству в области масс-культуры и рок- и поп- музыке как 

феноменам более широконаправленного характера, выделяющим в качестве 

потребителя не слишком искушенного в музыкальных реалиях слушателя. В 

основном, это молодежная аудитория, для которой музыкальные жанры 

никогда не являлись «чистыми», служащими для прослушивания и оценки, а 

всегда были прикладными, соединенными с давних времен с игрой-пляской. 

Рассуждая об игровых формах искусства, Й. Хейзинга ссылается на 

Платона и Аристотеля, которые высказывались по поводу сущности музыки, 

считая ее, по сути, именно «игрой». Одно из высказываний Аристотеля в 

эпистемогенном (коренном познавательном) смысле удивительным образом 

перекликается с мыслями современных исследователей поп- и рок-культуры. 

Й. Хейзинга отмечает, что латинскому ludus, обозначающему игру, 
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предшествовало множественное представление об этом феномене, в основе 

которого этимологически лежало греческое πɑιδιά (пайдиа), «…неотделимое по 

значению от детской забавы, безделицы» [142, с. 223]. 

Другие, более высокие формы игры являются, по мысли Й. Хейзинги, 

более односторонними. Это – άγώυ (агон) – состязание, σχολάζειυ (схоладзейн) 

– проводить досуг, διɑγωγή (диагоге) – буквально препровождение. Они также 

являются составляющими «музыки» и «игры», в основе которой лежат факторы 

гармонии и ритма, определяющие, по мысли Й. Хейзинги общность этих двух 

понятий [там же, с. 222, с. 224].  

«Semper idem sed non eodem modo» – «все одно и то же, но не одинаковым 

образом» – это латинское изречение, которое любил повторять Ю. Холопов, 

исследуя гармонию как эстетико-философскую и собственно музыкальную 

категорию [143, с. 276], – выступает как общий закон в эволюции и тенденциях 

развития поп-музыки как общего феномена, включающего в себя достаточно 

пеструю картину разновидностей, которые отличаются, в основном, по 

внешним признакам, а не по сути. 

В большинстве случаев, ярко заявив о себе в момент «изобретения», поп-

стили далее тиражируются, копируются, пародируются [4], что напрямую 

связано с новыми средствами их распространения. Это произошло и с funk’ом, 

«отцы-создатели» которого – С.  Стоун и Дж. Браун – в 60-е годы прошлого 

века определили его музыкальную суть в полном соответствии с веяниями 

времени и социально-эстетическими запросами.  

Существенно и то, что, как отмечается в работе Е. Андреева, «<…> в 

последние десятилетия XX в. отношение к массовой культуре изменилось» [6, 

с. 4]. Автором приводится мысли современных исследователей – Ч. Мукерджи 

и М. Шадсона [151] – по поводу того, что «<…> основной задачей современной 

культурологии и социологии становится ликвидация границ между популярной 

и элитарной культурой и создание концепции единого культурного 

пространства» [цит. по: 6, с. 4]. Аналогичную мысль высказывает и развивает 

американский культуролог и журналист Дж. Сибрук [114]. Ссылаясь на этого 
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автора, Е. Андреев отмечает, что «<…> идя от традиционного 

противопоставления элитарной, “высоколобой” (highbrow) культуры и 

культуры “для простых” (lowbrow), он вводит новое понятие nobrow, которое 

указывает на отсутствие границ и ставит на первое место индивидуальные 

культурные потребности каждого человека» [6, с. 4].  

Funk 1960-х годов формировался в рамках культуры хиппи, где основным 

признаком была не идеология или эстетика, а манера поведения и внешний 

облик ее представителей, которые, действуя в сфере поп-музыки, оставались, 

как правило, дилетантами и не особо заботились об отточенности создаваемых 

ими композиций. Новое время (1980-е годы) выдвинуло в сфере nobrow 

(Дж. Сибрук) новые требования, касающиеся профессионализма: спонтанность 

и «непричесанность» уходят на второй план, как бы растворяются в тщательной 

профессиональной обработке и визуальной подаче песенного материала, 

который по-прежнему остается константным в стилях молодежной поп-

культуры, в том числе и в funk’e. 

Как отмечается в одном из интернет-дайджетов, «<…> во второй 

половине 70-х и в 80-е годы стало ощутимо влияние стиля funk на джаз, рок и 

поп-музыку. В джаз-роке, замененном впоследствии термином “фьюжн” или 

“фанки-фьюжн”, на смену свойственной ему R & B фактуре приходит funk. 

Скажем, если музыка группы “Chicago” напоминает рок, то уже “Mahavishny 

Orkhestra”, “Weather Repost”, “Return to Forever” или записи Хэрби Хенкока 

(начиная с диска “Head Hunters”) джаз-роком не назовешь – это уже джаз-

фанк» [138]. 

Традиционное противопоставление soul’а и funk’а гитарному року 

постепенно преодолевается: «Стили настолько проникли друг в друга, что если 

мы имеем дело не с классическими образцами музыки соул и фанк, определить, 

где тот или иной стиль, зачастую невозможно. Даже в рамках одной 

композиции иногда встречаются характерные как для фанка, так и для соула 

ходы» [там же]. 
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Своеобразным компромиссом, переходным звеном между rock- и soul-

funk культурой стал punk-funk, выделившийся из «классики» funk’a 

брауновского и стоуновского образцов. Представителями этого стилевого 

подвида были афроамериканские музыканты, известные более как джазмэны, – 

Р. Джеймс и О. Коулмен. Еще в 1959 году вышел коулменовский альбом «The 

Shape of Jazz to Came» («Тень пришедшего джаза»), где были применены 

ритмо-гармонические приемы soul’а. Найденный О. Коулменом ритм «восемь 

восьмых» стал использоваться «punk-фанкетирами» – Б. Алмером и Р. Шенон-

Джексоном, которые, «<…> взяв за основу гармологическую  теорию Коулмена 

(суть этой теории – построение одинаковых интервалов у транспонирующих и 

нетранспонирующих инструментов. – И. Я.), приложили ее на практике к 

жесткой, “припанкованной” манере исполнения в стиле funk. К обычному funk’у 

здесь прибавлялись все причиндалы панк-культуры: обезбашенная прическа, 

одежда, тематика песен, повышенная агрессивность поведения на сцене» [138]. 

Песенно-вариационный стиль funk’а и инструментально-

импровизационный стиль джаза в 80-е годы прошлого века соединяются в 

едином синтетическом комплексе, знаменующем новый этап развития 

эстрадизированных форм поп-музыки. К этому подключается электронное 

звучание, благодаря которому новые представители funk-культуры – Майкл 

Джексон, Принц, Мервин Гей, Чака Кхан – «<…> сделали фанк одним из видов 

поп-музыки, более легким и доступным для публики. Фанк <…> оказался 

музыкой, которая требовала как от исполнителей, так и от фанатов огромных 

энергетических затрат и понимания. <…> Массовый потребитель <…> 

требовал чего-то попроще <…> И вот с середины 70-х годов на подмостки 

выходит “диско”, тот же фанк, обезличенный и выхолощенный, тупой до 

примитивизма. Да и сам стиль фанки-фьюжн начал постепенно упрощаться и 

переходить на коммерческую основу. Только в начале 80-х годов, когда диско-

музыка окончательно приелась, фанк, как не менее танцевальная, но гараздо 

более живая и душевная форма, стал по-настоящему популярен, в том числе и в 

Европе» [138]. 
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В рамках танцевальной электронной музыки рубежа XX – XXI веков 

(этому посвящена диссертация Т. Ястремского [165]) выявились те же 

кризисные тенденции, что и в джазе. С одной стороны, ощущалась 

необходимость вернуться к мэйнстриму, с другой стороны, в новых условиях, 

при буквально калейдоскопической смене социально-культурных установок в 

«спросе» и «предложении», где точкой отсчета стали годы, максимум – 

десятилетия (так обычно и классифицируется поп-музыка, а также джаз – 50-е, 

60-е, 70-е и т. д. годы), возврат к «старому» был уже практически невозможен.  

Вместе с тем, в каждой их сфер, определявших «лицо» поп-музыки этого 

пестрого в стилистическом отношении периода – как в джазе, так и в funk’е – 

выделяется охранительная тенденция, тесно связанная с генными истоками 

жанров. В рамках этой тенденции в стилистике funk’а, особенно после ухода с 

авансцены стиля disco, действовала известная по сей день и активно 

функционирующая funk’овая группа «Earth, Wind & Fire» («Земля, ветер, 

огонь»). 

Само название ансамбля, связанное со стихиями, говорит о 

приверженности  музыкантов этой группы к идеологии funk’а как культурно-

этнографического феномена, вышедшего в силу тенденций коммерческой 

культуры на уровень шоу, эстрады в ее массовом, по существу, маргинальном 

понимании. Эта группа была создана в 1969 г. в Чикаго,  а ее хиты – 

«September», «Let’s Groove», «Fantasy», «Shining Star», вошедшие в 

последствии в альбом «Greatest Hits Live» сохранили популярность до сих пор. 

Отличительной особенностью группы было соединение джаза, джаз-рока, 

госпелс, soul’а и собственно funk’а с ориентацией «<…> на развлекательную 

музыку с изощренными аранжировками и виртуозным исполнением. В отличие 

от музыкантов той поры, игравших фанк, группа стояла вне политики» [177]. 

Основатель группы и ее фронтмэн Морис Уайт (Maurice White) (род. в 

1941 г.), пройдя путь первоначального  («этнослухового») приобщения к 

культуре госпелс и soul, свою профессиональную карьеру продолжил в 

Чикагской консерватории как вокалист и ударник. В 1967 он стал постоянным 



157 
 

барабанщиком в трио Рамси Льюиса (Ramsy Louis), но в 1969 году он покинул 

трио и присоединяется к своим друзьям – Дону Уайтхеду и Вэйду Флемонсу, с 

которыми он выпустил на студии Capitol известный сингл «La La Time». 

Название «Earth, Wind & Fire» («EWF») (первоначально упомянутое трио 

называлось «Salty Peppers») возникло позже, а группа расширилась до 

следующего состава: Ш. Скотт (вокал), У. Флемонс (клавишные, вокал),  

М. Бил (гитара), В. Уайт (бас), А. Томас (тромбон, аранжровки), Ч. Вашингтон 

(саксофон), Ф. Уильямс (перкуссия), Л. Дрейтон (труба).  

Это был типичный состав rhythm & blues’а, популярного в конце 1960-х – 

начале 1970-х годов, а потому два первых альбома группы «EWF» получили 

одобрение критиков и публики, а сингл «I Think About Lovin’ You» вошел в Топ-

40 rhythm & blues’овых чартов. Дальнейшая история группы типична для 

других подобных коллективов, оказавшихся в новых условиях вынужденными 

менять стиль, а, следовательно, и состав – как персональный, так и вокально-

инструментальный. В 1972 году братья Уайты (Морис и Вердайн) собрали 

новый состав «EWF», в который вошли: Дж. Кливс (вокал), Ф. Бэйли (вокал), 

Р. Батиста (гитара), Л. Данн (клавишные), Р. Лос (флейта, саксофон) и 

Р. Джонсон (перкуссия). Дебютным альбомом этого состава был «Last Day & 

Time» (1972), где вместе с оригинальным материалом были использованы песни 

П. Сигера и группы «Bread». 

Как видим, обновление состава в части «вокала» и «инструментала» 

произошло в группе «EWF» в пользу вокального (песенного) начала, что вполне 

отвечало funk’овой традиции. В дальнейшем в группе происходили смены 

персонального и вокально-инструментального составов, в частности, 

направленные к более широкому привлечению электроники, а с уходом 

Джессики Кливс «центр тяжести» переместился в область мужского вокала, что 

отражено в диске «Head To The Sky», а также знаменитом альбоме «Open Our 

Eyes», принесшим «команде первую платину, а в 1975-м “EWF” взлетели на 

самую вершину национальных чартов с песней “Shining Star” из  альбома 

“That`s The Way Of The World”» [179]. 
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В качестве образцов стиля «EWF», представленного как в стабильных, так 

и мобильных параметрах, в данной диссертации избраны три известные 

композиции, относящиеся к разным периодам  творчества М. Уайта и его 

коллег. Примером первого, чисто funk’ового этапа может быть знаменитый хит 

«Shining Star» («Сияющие звезды») из альбома «That`s The Way Of The World» 

(«Это и есть путь мира») (1975). По жанру это типичная funk’овая песня 

вариантно-диалогической структуры с паритетным соотношением вокальной и 

инструментальной составляющих.  

В тексте, созданном самим М. Уайтом, речь идет о «звездном небе», 

которое вдохновляет людей на благородные поступки и оптимистический 

взгляд на будущее. Текст как бы задает тон всей композиции, построенной по 

принципу типичного для 70-х годов прошлого века funk-rock’а, но без 

экстатических «излишеств», свойственных психоделическому направлению в 

этом стиле.  

«Shining Star»  – продукт коллективного творчества самого М. Уайта, 

одного из вокалистов – Ф. Бейли и клавишника Д. Данна. Композиция 

содержит всю атрибутику funk’а: 1) традиционный для этого стиля электро-

гитарный slap, с которого и начинается песня; 2) остинато исходной ритмо-

формулы с «перебивками-вставками» труб, небольшими ритурнелями других 

инструментальных саундов; 3) вариантность  в повторах куплетов, где можно 

услышать и shout’ы, и groul, и даже элементы rap’а. 

Несмотря на это, композиция тяготеет к стилю disco, где акцент сделан на 

ритмо-танцевальной основе, хотя вокал здесь явно превалирует, что 

подтверждается окончанием композиции  вокальным дуэтом a cappella 

(солисты Ф. Бейли и Дж. Кливс). Перед нами – образец раннего стиля группы 

«EWF», где уже намечены черты определенной «академизации» (стабилизации) 

психоделического funk-rock’а, но сохранены его исконные идеология и корни, 

идущие от афроамериканских жанров госпелс и soul. Эта песня не случайно 

была удостоена премии Грэмми (1976) за лучшее исполнение дуэтом в стиле 

R&B. 
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Спустя 20 лет, после различных пертурбаций в составе и стилистике, 

взлетов и спадов популярности, М. Уайт и его коллеги выпустили новый 

альбом «In The Name Of Love» («Во имя любви») (1997). К этому времени стиль 

группы «EWF» существенно изменился в сторону электронно-танцевального 

направления, а также определенной эклектики. Для сравнения и доказательства 

сказанного можно предложить характеристику двух композиций из альбома 

1997 года, которые демонстрируют два «стиля» этой funk’овой группы. 

Первая из этих песен – «Rock It» (по смыслу – «облегченный» рок, 

«рокирование») в самом названии содержит расшифровку стилистики, 

полностью выдержанной в духе funk-rock’а с акцентом на электронике и 

тщательной продуманной аранжировкой в соотношении вокальных и 

инструментальных саундов. Базовый ритм «восемь восьмых» остинатно 

выдерживается на протяжении всей композиции, что определяет ее funk’овую 

основу. Отсюда – ведущая роль инструментальных компонентов в фактуре, в 

которой из акустических звучаний используется только традиционные для 

funk’а трубные «вставки» в конце фраз.  

Организуют композицию бас-гитара и ударные, а вокальные партии, как у 

солиста (Дж. Кливс), так и у мужского бэк-вокала, построены на простейших 

интонациях-попевках, многократно повторяемых как с текстом, так и 

бестекстово. Вариантность повторов, равно характерная для funk’а и rock’а, 

сочетается в композиции, идущей достаточно продолжительно (4:26) с 

импровизационностью в стиле программного рока, который в этот период был 

наиболее популярен среди массовой молодежной аудитории («Deep Purple», 

«Depeche Mode», «Pink Floyd», «In The Middle Of Night»). 

В вокальных партиях песни «Rock It» используется в своеобразном 

«приглаженном» виде традиционная стилистика funk’овых groule и shoute, в 

равной степени характерных и для рока, взявшего эту вокально-речевую основу 

интонирования из  афроамериканских коренных жанров. В целом композиция 

«Rock It» отличается достаточно традиционной для 90-х годов XX века 

стилистикой, а главное в ней – филигранная аранжировка, продуманная до 
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мелочей, а также высокое мастерство исполнителей, «пропущенное» к тому же 

через студийную запись. 

Вторая песня из этого альбома «Round And Round» (по смыслу – «Круг и 

круг» или «Со всех сторон») – образец «второго» стиля, культивируемого 

группой «EWF» в рамках funk-rock’овой стилистики. Это – песня-баллада в 

эстадизированном варианте, близкая pop-rock композициям С. Уандера. Акцент 

в этой песне сделан на своеобразной лирической вокальной кантилене (солист – 

Дж. Кливс). В фактуре «Round And Round» преобладает явная гомофонная 

основа, определяемая ведущей ролью сольного вокала, которому поручены 

развернутые мелодические фразы, в целом мало характерные для funk’а. В 

данной композиции продемонстрировано (при сохранении общей funk-

rock’овой основы) сближение funk’а с поп-музыкой, эстрадной песней 

лирического содержания, в которую внесены эффектные элементы стилистики 

off-beat и красочная сонорика электронных  звучаний. 

Характерная особенность, идущая от jazz-funk’а, а в истоках – от блюза, – 

использование вокально-инструментальных микстов, в которых акустические 

трубы соединяются со скэтированием у вокалиста-солиста. Данная песня 

демонстрирует funk-направление, сближающее традиционный почвенный стиль 

с поп-жанрами, что и определило основной поворот стиля афроамериканского 

по истокам funk’а к «белой» разновидности эстрадной поп-культуры, где 

лирическая песенная основа сочетается с ритмо-танцевальной основой, а 

основной акцент делается на разнообразных аранжировках одного и того же 

материала. 

Один из последних альбомов группы «EWF» – «The Promise» (2003) –

демонстрирует высокое мастерство ансамбля, а в стилистическом плане – 

эклектику в хорошем смысле этого слова, стержнем которой остается типовая 

классическая funk’овая основа. Даже обложка альбома, где изображен человек в 

окружении планет и знаков Зодиака, отсылает к почвенной культуре funk’а. 

Тщательно продуманы и подобраны стилевые комбинации в развернутых 

композициях песен, где «есть все» – джаз, лирическая эстрадная песня, стиль 
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latinos , популярный в начале XXI в. на эстрадном «олимпе», элементы джаза с 

импровизациями в инструментальных саундах.  

Тогдашняя критика песни этого альбома оценила как «чрезвычайно 

душевные и успокаивающие, музыкально богатые» [177]. По языку и 

компоновке материала это – своего рода стилистические cover-версии, 

ретроспекции funk’а 60-70-х годов XX в., представленные в ареале различных 

других стилистических влияний. Показательна в этом плане песня «Never» 

(«Никогда») – достаточно развернутая «полистилистическая» композиция с 

использованием всевозможных жанровых и стилевых элементов, объединенных 

на основе неизменного funk’ового антифонного сопоставления солиста и хора, 

причем «хор» и «солист» здесь понимаются во многофункциональном смысле.  

Разнообразный инструментарий (электронные и акустические саунды) с 

акцентом на акустических (флейта, саксофон, фортепиано, гармоника), 

завышенные тесситуры у мужских голосов, ритм bossa-nova, организующий 

всю композицию в стиле танцевальной пластики – типичные черты этого 

«современного» funk’а. Здесь уже не ощущаются «водоразделы» в стилистике 

ранее противоборствовавших джаза, рок-музыки и популярной песни 

лирического содержания (собственно эстрадной «попсы»).  

Группа «EWF» идет по пути, во-первых, сохранения funk’а как культурно-

исторического достояния, популярной массовой музыки, почвенной в своих 

истоках, во-вторых, усложнения композиции в техническом и темброво-

акустическом отношениях, что вполне отвечает лозунгу современной эстрадно-

массовой музыки, которая, по словам одного из ее мастеров – Астора 

Пьяццолы, должна быть легкой для восприятия и сложной для  исполнения.  

Эти две позиции – главные эстетические знаки модифицированного 

funk’а, прошедшего в своем развитии стадии становления, ассимиляции с 

другими жанрово-стилистическими тенденциями, но отстоявшего собственные 

эстетику и поэтику, ставшего образцом профессиональной поп-музыки, где 

виртуозное исполнительское начало воспринимается в рамках доступного 

широкой публике круга бытующих интонаций и ритмов. В этом и состоит 
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значение funk’а, возникшего на традиционной основе музыкально-творческих 

видов непрофессионального искусства XX века и выступившего в качестве 

первого образца «академической поп-классики», противопоставленной джазу, 

повлиявшей на рок-стилистику и сохранившего свое неповторимое «лицо».  

В рамках достаточно короткого времени funk оказался гибким и 

жизнеспособным художественно-стилевым феноменом, на котором учились и 

воспитывались многие выдающиеся музыканты, работающие в разных сферах 

музыки «третьего» пласта.  

Funk’у принадлежит и заслуга создания современных типов вокально-

инструментального ансамбля, отличных от джаза и электронного рока. В funk’е 

формировалась и направление виртуозного стиля в исполнительской культуре, 

противопоставленное  джазу в начальных образцах и сосуществовавшие с ним 

в дальнейшем. Таково значение этого яркого художественного явления, 

органично вписывающегося в контекст музыкальной культуры современности, 

где действуют принципы глобализации культурных феноменов, стирания 

границ между ними – как географических и этнографических, так и собственно 

эстетических. 

 

Выводы к Разделу 3 

 

Существующее подразделение музыки на «легкую», «развлекательную» и 

«серьезную», «академическую», кажущееся само собой разумеющимся, во 

многом «туманно и темно» (Т. Адорно). В отнологическом смысле речь идет о 

сопоставлении «высокого» и «низкого» в музыкальном искусстве, где всегда 

сосуществовали два «мира» музыки, две ее сферы, два ее «пласта» которые, 

взаимодействуя, никогда не пересекались (В. Конен). 

Легкая музыка постоянно была «питательной средой» для 

академического искусства, содержала, наряду с архаическим фольклором, 

интонационные идеи (Е. Маркова) для его поступательного прогресса в плане 
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эстетики и коммуникации. До конца XIX в. ведущей деятельностью в 

музыкально-культурной сфере был академический пласт, в рамках которого 

формировался и развивался один и тот же лексический фонд, ориентированный 

на европейскую традицию. 

Рубеж XIX – XX вв. – фаза становлення Новейшей музыки, период 

острейшего интонационного кризиса (Б. Асафьев), который не мог не затронуть 

сферу взаимодействия «легкого» и «серьезного» в музыкальном искусстве, 

которое, к тому же, перестало быть ориентированным на европоцентризм. 

Новая фаза этнической консолидации породила новые синтезы в музыкальном 

языке. Наиболее значимым  здесь было влияние джаза, интонационная сфера 

которого, особенно, импровизация, ритм и ансамблевая полифония нового 

типа, содержала на пороге нового столетия (XX век) «интонационную идею 

Современности» (Е. Маркова), суть которой сводилась не только к средствам 

языка, но и к сплаву европейского и неевропейского начал. 

Теория джаза – наиболее разработанная область изучения 

«третьепластовых» явлений в музыкальном искусстве Новейшего времени. 

Однако джазом не исчерпывается система «легкой музыки», получившей в 

начале XX в. целевую направленность в сторону «популярной музыки» нового 

типа. Оставаясь в рамках почвенной культуры своего пласта, сначала джаз, а 

затем и такие, сопутствующие ему стили, как funk, выходят на уровень 

коммерческой шоу-индустрии, «эстрадизируются», что становится особенно 

ощутимым ближе ко второй половине XX в. 

Вокально-инструментальный funk следует рассматривать в русле этих 

общих процессов. Он имел, в принципе, общие истоки с джазом, но развивался 

по самостоятельной линии, репрезентирующей в первую очередь 

афроамериканскую почвенную музыкальную культуру, где акцент, в отличие от 

блюза как главного истока джаза, делался не на инструментальном «саунде», а 

на доджазовых формах музицирования американской традиции – ансамблево-

хоровых спиричеэлс, госпелс, из которых путем «эстрадизации» вырос первый 

отличный от джаза жанровый стиль soul. 
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Funk’овая культура, сохраняющая свою этническую природу, по 

идеологии и тематике в определенной мере противостояла первым образцам 

инструментальных доджазовых форм (рэгтайм), ориентируясь на творческие 

установки, совмещающие политико-социальные факторы и внутренние 

музыкально-творческие тенденции, присущие этнослуху (И. Земцовский) 

афроамериканцев. В результате сложных процессов ассимиляции  разных 

истоков и идей формируется и сама «экзистенциальная тема»  (Л. Гинзбург) 

funk`a.  

Этимология слова «funk» двойственна. С одной стороны, это – 

экстатическая ритмическая музыка, существующая для введения аудитории в 

транс (это связано с культовыми истоками жанра). С другой стороны, «funk» 

близок слову «fun», обозначающему не только понятия «почитатель» или 

«фанат», но и «странный», «смешной», «несуразный». В таком значении слово 

«funk» употребляли, в частности, джазмэны, когда обращались к зрителям с 

возгласом «Funky!», призывая их принять участие в создании музыки 

(Х.Сильвер и его пьеса-импровизация для фортепиано «Funky Hotel»). 

Эстетическая двойственность funk’a, балансирующего на грани между 

«тупиковостью» (Ф. Гисматов) и художественной самоценностью, 

преодолевалась в первую очередь за счет таланта и профессиональных умений 

исполнителей. Метаморфозы «темы funk’a» от момента его зарождения в soul’e 

до новейших «эстрадно-попсовых» модификаций (вышедшие из funk’a стили 

disco и hip-hop) очерчивают извилистый путь становления его языковой 

стилистики, в которой на разных этапах подчеркивались разные аспекты 

смыслов – от политического, социально-протестного, эстетического, культово-

философского до «физиологического», развлекательно-игрового, пародийного, 

собственно технологического. 

Идеологи soul’a и funk’a как взаимосвязанных явлений (Дж. Браун, 

Дж. Клинтон, С. Стоун) мыслили эти стили в двух направлениях: 

1) этническом, «политико-идеологическом», связанным непосредственно с 

афроамериканской традицией; 2) эстрадно-развлекательном, отраженном в 
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понятии «голубоглазый соул» (Blue-Eyes Soul). Различия этих направлений 

сказывались и на музыкальном языке, в частности, на фактурно-фоническом 

облике ансамбля: афроамериканские soul и funk – это «песня», солист и 

вокальный коллектив в сопровождении инструменталистов; «белый» стиль – 

это «группа», где нет такого подразделения, своего рода «самодостаточная 

община», в которой функции исполнителей (вокалистов и инструменталистов) 

могут совмещаться или взаимозаменяться (как в джазе). 

Funk, развившись из soul’a, к концу 60-х – первой половине 70-х годов 

прошлого столетия получает теоретическое обоснование и популярное 

объяснение у самих его создателей. В буквальном смысле слово «funk» 

(«funky») на «белом» английском означает слэнговое «стремный», то есть. 

необычный, оригинальный, эпатирующий. В афроамериканском слэнговом 

английском подчеркнуто «физиологическое» начало funk’a («остро пахнущий, 

шибающий в нос резкий запах»). По законам коммерческой поп-культуры 

(шоу-бизнес) «белая» линия funk’a, акцентируя почвенное афроамериканское в 

его стилистике, мыслит его лишь как повод, если воспользоваться современным 

жаргонным словом, «фишку» для эстрадно-массового тиражирования. Поэтому 

в стилистике funk`a первичной и развиваемой оказалась именно музыкальная 

«технология» (по словам С. Стоуна – одного из «отцов» funk’a – «это была 

просто музыка, переполнявшая нас изнутри»). 

Идеологический подтекст funk’a, отражавший отстаивание 

афроамериканцами своих гражданских прав, постепенно сменяется 

«эстрадизацией», а отличия от «белой» идеологии в поп-культуре сводятся к 

репрезентации этого стиля как альтернативы джазу. Это отражено в 

психоделическом направлении в стилистике funk’a, из которого выросли 

аналогичные тенденции активно развивавшегося тогда рок-стиля (на жаргоне 

60-х годов это называлось «groove» – буквально – нечто среднее между 

«драйвом», «кайфом» и «улетом»). В технологическом смысле groove близок 

swing’у, а это уже относится к строению музыкальной фразы, а не к эффекту 

воздействия музыки. Песенная культура funk’a дает пример музыкального 
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стиля, где смыслы выражаются не столько через слова, сколько через 

музыкальные sound’ы. При этом в funk’e вокальное и инструментальное начала 

дополняются еще и третьей составляющей – бестектовой вокально-шумовой, 

близкой «неинструментальному скэту» (А .Федорченко), но и существенно 

отличающейся от его джазовых форм. 

В процессе становления funk обретает качество bi-musicality (Мэнтл Худ), 

что означает совмещение афроамериканского этнослуха с влияниями других 

аналогичных «слухов», почвой для которой становятся другие этно-культуры. 

В результате «идеология» и «творчество» в funk’e как продукте синтетической 

культуры США, а затем и других стран и континентов, развивались как бы 

параллельно, поочередно выдвигаясь, в зависимости от ситуации, на ведущие 

места. Первичен в funk’e элемент «этно», связанный со слуховой культурой и 

синкрезисом афроамериканской почвенной традиции. Истоком funk’a были 

протестантские песнопения-пляски, бытовавшие в церковном обиходе. Эта 

линия путем секуляризации была адаптирована под «эстрадный funk», который 

уже перестал быть политизированным и чисто этническим феноменом, а вышел 

на профессиональную творческую дорогу в связи со стремлением части 

джазовых музыкантов отойти от «салонности» эстрадного джаза и 

«элитарности» других его форм, сформировавшихся после bebop’а. 

В funk’e как в творческом феномене выделяются и по-разному 

сосуществуют три «саунда»: 1) инструментальный, связанный 

преимущественно с электрогитарами; 2) вокальный – текстовой, но не 

связанный с осмысленным текстом поэтического свойства даже в тех 

«шаблонных» вариантах, которые характерны для музыкальной поп-культуры; 

3) бестекстовый, вокально-шумовой, своего рода неинструментальный scat-

вокал, распространившийся от funk’a на psychedelic rock (психоделический рок). 

Эти «саунды» составляют фактурно-фоническую основу funk’ового 

ансамбля, формируя два основных его типа – а) P-funk’овый (или «чисто-

funk’овый»), связанный с наличием солиста-вокалиста и инструментального 

сопровождения, б) групповой funk, близкий джазовым comby-составам, где 
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солисты в потенциале – все участника группы (так называемый «общинный» 

или «белый», «голубоглазый» funk). Эти тенденции и разновидности funk’a 

существенны не только для понимания его собственной природы, но и для 

выявления тех процессов, которые через funk проникали в новые стили 

электронной молодежной музыки, занявшей ведущее положение в сфере масс-

культуры рубежа XX – XXI вв. 

В развитии стиля funk, как и любого другого «третьепластового» 

феномена, всегда выделяются две линии: первая из них обозначается обычно 

понятием «мэйнстрим» (основное, коренное течение); вторая линия указывает 

на процессы взаимодействия данного феномена с другими, что сказывается на 

метаморфозах самого явления и влияет на рядоположные ему по стилистике 

другие. В качестве фанкового мэйнстрима в данном разделе диссертации 

рассмотрено творчество группы «Sly & The Family Stone». 

Творческая фигура лидера группы С. Стоуна (Sly Stone, настоящее имя – 

Sylvester Stewart) была центральной по значению как в идеологии, так и в 

творческой технологии funk’a как стиля популярной музыки. В диссертации 

отмечены заслуги С. Стоуна в этой области, в частности, создания им той 

языковой стилистики, которая стала мэйстримом funk’a и определила отличия 

этого стиля от других «третьепластовых», а в дальнейшем – эстрадизированых 

форм массовой музыки – джаз-рока и собственно поп-музыки как 

развлекательного феномена. 

В данной диссертации рассмотрены два альбома группы С. Стоуна – 

первый дебютный «A Whole New Thing» («Абсолютно новая вещь») (1967) и 

альбом «Back To The Right Track» («Возвращение на правильный путь») (1979). 

Первый из этих альбомов обозначен в диссертации как декларация стиля 

группы С. Стоуна. В области социально-эстетического контекста здесь 

отражены: а) политическая подоплека (борьба афроамериканцев за равные c 

белыми права, пик которой приходится на момент создания альбома), б) опора 

на почвенные афроамериканские традиции (soul, госпелс, отчасти блюз), в) 
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тенденции к этнической, стилистической и гендерной консолидации (в состав 

ансамбля входили афроамериканцы и белые музыканты, мужчины и женщины).  

В области технологии отличительными «знаковыми» особенностями 

funk’a в группе С. Стоуна были: а) создание синтетического типа 

афроамериканского по генезису стиля soul-funk с паритетными правами всех 

участников ансамбля (в этом отличие funk’a С. Стоуна от творчества другого 

его создателя – Дж. Брауна, культивировавшего сольный вокальный стиль), 

б) соединение funk’a с psychedelic rock и asid-rock’ом (сам С. Стоун называл 

свой стиль «психоделическим funk’ом»), в) отсутствие явно выраженной  

коммерческой основы (альбом записывался «вживую», а не студийно), что 

определило большую роль импровизационности, вариантности при повторах 

песенных куплетов, г) акцент на танцевальных ритмах, усиленный моментами 

звуковой красочности (сольный и бэк-вокал, сочетание акустических и 

электроинструментов). 

Все 12 песен альбома созданы самим С. Стоуном (как тексты, так и 

музыка), а аранжировка рождается «по ходу» импровизации-варьирования 

исходной «песни». Обращает на себя внимание особое качество ансамбля, 

построенного по принципу афроамериканских почвенных духовных 

антифонов: сольная «песня-речь» проповедника (солиста-фронтмэна») 

перемежается вокальными и инструментальными импровизациями и вставками 

разного «саунда» – вокального (текстового и безтекстового), 

инструментального (импровизации и своеобразные вставки-ритурнели 

инструментов – в основном, труб и гитар), смешанного, где в едином «тутти» 

сливаются голоса солиста, бэк-вокалистов и инструментов, образующие 

темброво-красочную ансамблевую полифонию. 

Psychedelic funk, демонстрируемый в альбоме 1967 года не только 

синтезирует почвенные корни стиля, но и обозначает ряд новых веяний в 

области популярной эстрадной музыки, в частности, стиль rhythm & blues, для 

которого funk С.Стоуна был первым образцом. Все песни альбома «A Whole 

New Thing» строятся по принципу чередования сольной заставки 
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(неприхотливая песня, запев), отличающейся достаточно стабильным (несмотря 

на варьирование) характером, и инструментально-танцевальных (с 

подключением вокала) припевов, открытых для мобильной импровизации.  

В дебютном альбоме С. Стоун и его группа демонстрируют смешанный 

funk’ово-rock-&-roll’ный стиль, где происходит объединение собственно funk’a 

как стиля, рожденного в афроамериканской среде, но вышедшего постепенно 

на «белую» эстраду (массово-развлекательные жанры) с rock & roll’ной 

культурой, рожденной в «белой» среде в противовес блюзу и вышедшему из 

него джазу. Такие синтезы и стилевая переходность в рамках 

эстрадизированной «третьепластовости» – основной признак funk’a, созданного 

С. Стоуном и его группой. 

Вышедший после долгого перерыва в 1979 году альбом группы С. Стоуна 

«Back To The Right Track» означал, с одной стороны, ретроспекцию стиля funk, с 

другой стороны, его тиражирование в новых условиях  спроса и предложения. 

В рамках стремительной смены рекламных лозунгов стили популярной музыки 

1970-х годов обнаруживают тенденции к: а) множественности (disco, рок-

музыка в эстрадном варианте, эстрадизированный джаз, hip-hop и др.), 

б) разнообразным синтезам и заимствованиям, в том числе, и из области 

академического пласта. 

Совершенствование техники исполнения, приоритет студийных записей, 

стирание различий между стилями и пластами – характерные черты New 

Rhythm Music, в рамках которой одним из пионеров был именно funk. Альбом 

стоуновского ансамбля 1979 г. подтверждает эти «синтезы» и «конгломераты». 

Однако основная мысль создателя песен – С. Стоуна – была направлена на 

возрождение почвенной культуры funk`a, приспособленного к стилистике 

профессионального вокально-инструментального ансамбля (оркестр типа джаз-

бэндов). Все 8 песен альбома построены на основе «прошлой» funk’овой 

стилистики, но без яркого экстатического акцента, из-за чего теряется главное 

качество этого стиля – его заразительность и ритмический «драйв». 
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При этом усилена «мелкая» дифференциация вокальных и 

инструментальных звукоэлементов, вошедших в обиход pop-интонирования 

под эгидой funk’a (краткие и уже не собственно песенные вокальные линии, 

легко заменяемые инструментальными, дробность в фразировке, 

компенсируемая остинатным танцевальным ритмом, разнообразные включения 

«фирменных» funk’овых «саундов» – электрогитарного slap’а, scat-вокала 

разных типов и др.). Композиции становятся лаконичнее и приобретают 

качество открытости (песни альбома «затухают», а не заканчиваются). В целом 

из интонационного комплекса исчезают внутреннее напряжение, песни 

представляют собой набор достаточно тривиальных формул, оплетаемых в 

процессе развития красочными фонами. Процесс перерождения почвенного 

стоуновского funk’a в академизированную инструментально-вокальную 

композицию (на первом месте здесь – «инструментально») наглядно 

иллюстрирует заключительная песня альбома «Sheer Energy» («Чистая 

энергия»), в которой сохранены лишь некоторые  атрибуты «классического» 

funk’a: 1) folk-основа (ее репрезентанты – губная гармоника, банджо); 

2) вариации-импровизации на краткую мелодическую попевку; 3) общая 

«бесконечность» повторов при сохранении исходной фактурно-гармонической 

формулы, варьируемой лишь темброво, отчасти артикуляционно. 

Funk’овая линия в эстрадно-массовой поп-культуре сохраняется, хотя и 

претерпевает различные метаморфозы. Подтверждением этому является 

соотношение стилевого «мэйнстрима» и разнообразных  новаций в творчестве 

ансамблей 1970-х – 2000-х гг. Для характеристики этих тенденций в данном 

разделе диссертации был предпринят краткий экскурс в теорию «популярной 

музыки». На основании изучения источников (Ф. Тагг, Дж. Сэмсон, 

Дж. Колберг, В. Сыров, И-Э. Берент, Л. Фезер, Дж. Сибрук, М. Шадсон и 

Ч. Муккерджи, Е. Андреев) определены специфические особенности явления 

«третьей музыки» (В. Сыров) как художественного феномена, 

характеризуемого стиранием границ между элитарным стилем (highbrow) и 

«низким» стилем (lowbrow) в направлении к стилю nobrow как синтезу первых 
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двух и, одновременно, принципиально новому социо-культурному феномену 

глобального типа (термины Дж. Сибрука).  

В рамках этих тенденций развивался и funk, повлиявший своей 

стилистикой на джаз, рок- и поп-музыку, но испытавший, в свою очередь, и их 

влияния. Своеобразным компромиссом, переходным звеном между rock- и soul-

funk культурой в 1970-е – 1980-е годы стал punk-funk (Р. Джеймс и О. Коулмен), 

соединявший джаз и ритмо-гармонические приемы soul-funk’а  1960-х годов. 

Электроника в инструментарии сделала funk «современной популярной 

музыкой», а его генетическая песенно-танцевальная природа определила 

сохранение популярности и востребованности этого массового, но 

сохраняющего «душевность» (в отличие от «выхолощенного disco») стиля. 

Носителем funk’ового стиля со всеми его метаморфозами, но с 

сохранением этих почвенных качеств, была группа «Earth, Wind & Fire» 

(«Земля, ветер и огонь»). Отличительной особенностью этого ансамбля, 

которым руководил Морис Уайт (Maurice White), был типичный состав 

rhythm&blues’а, который постепенно менялся в пользу песенного (вокального) 

саунда (мэйнстрим funk’овой традиции).  

Для характеристики дальнейшей судьбы funk’овой линии в системе 

«третьей музыки» в диссертации избраны четыре известные композиции, 

относящиеся к разным периодам творчества «EWF»: «Shining Star» («Сияющие 

звезды») из альбома «That’s The Way Of The World» (1975), «Rock It» 

(«Рокирование») и «Round And Round» («Со всех сторон») из альбома «In The 

Name Of Love» (1997) и «Never» («Никогда») из альбома «The Promise» (2003) 

«Shining Star» – типичная funk’овая  песня вариантно-диалогической 

структуры с паритетным соотношением вокальных и инструментальных 

саундов. Она содержит всю типовую технологию funk’a: 1) электронно-

гитарный slap; 2) остинато начальной ритмо-формулы с «перебивками-

вставками» труб; 3) вариантность в повторах куплетов, где представлены и 

«шауты», и «гроул», и даже элементы «рэпа». В целом композиция тяготеет к 

стилю disco, поскольку акцент сделан на ритмо-танцевальной стороне, хотя 
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funk’овая основа сохранена (песня заканчивается вокальным дуэтом a cappella). 

Эта песня была не случайно удостоена премии Грэмми (1976) за лучшее 

исполнении дуэтом (солисты Ф. Бэйли и Дж. Кливс) в номинации «Лучший 

дуэт в стиле R&B». 

Второй образец стиля группы «EWF» – песня «Rock It» – полностью 

выдержана в стилистике funk-rock’а с акцентом на «электронике». Она 

отличается тщательно продуманной, детализированной аранжировкой 

(студийная запись) и ведущей ролью инструментальных компонентов в 

фактуре. Организуют композицию бас-гитара и перкуссия (базовый ритм –  

«восемь восьмых»), а вокальные партии солистки (Дж. Кливс) и мужского бэк-

вокала построены на простейших попевках, многократно повторяемых с 

текстом и без текста. В композиции есть и черты «программного рока», что 

отражено в наличии «приготовленных» импровизаций, характерных для 

синтеза рока и джаза в 1970-х – 1980-х гг. 

Вторая песня из этого же альбома – «Round And Round» – образец 

«второго» стиля, представленного в ансамбле «EWF». Это – песня-баллада в 

своеобразном «эстрадизированном» варианте (pop-rock С. Уандера). Акцент 

сделан здесь на своеобразной лирической кантилене с ведущей ролью солиста-

фронтмэна (Дж. Кливс). В фактуре преобладает гомофонная основа, 

определяемая ведущей ролью вокальной мелодии, основанной на 

малохарактерных для funk’a продолжительных фразах. Данный стиль 

родственен лирической эстрадной песне тех лет (1990-е годы), в которой 

сольный вокал дополнен элементами ритмики джазового off-beat’а и сонорикой 

электронных звучаний. Характерная особенность этого смешанного pop-funk 

стиля, в истоках идущая от блюза, – использование вокально-

инструментальных микстов, в которых акустические трубы соединяются со 

скэтированием у вокалиста-солиста. 

Песня «Never» из альбома «The Promise» (2003) – своеобразное резюме 

эклектического стиля funk-группы «EWF». В ней «есть все» – джаз (блюз), 

лирическая эстрадная песня, модный в начале века стиль latinos. В области 
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ансамбля эта «успокаивающая, душевная музыка» (из откликов в СМИ) 

построена на основе фанкового антифонария «солист-хор», трактуемом во 

многофункциональном смысле. «Хор» – это разнообразный инструментарий с 

акцентом на акустических инструментах (флейта, саксофон, фортепиано, 

гармоника) и высокие тесситуры мужских голосов у бэк-вокала. «Солист» 

(солисты) – это мужской дуэт, исполняющий двухголосную песню в ритме 

bossa-nova. 

Таким образом, в funk-стиле группы «EWF», во-первых, сохранены 

особенности funk’a как культурно-исторического феномена, оказавшего 

значительное влияние на все жанры и стили «третьей музыки», во-вторых, 

апробирована линия новейшей эстрадно-массовой музыкальной поп-культуры, 

отвечающая ее главной коммуникативной идее, сформулированной 

А. Пьяццоллой, – «эта музыка должна быть легкой для восприятия и сложной 

для исполнения». Эти две установки – главные направления в «метаморфозах» 

funk’a – стиля, прошедшего в своем развитии стадии становления, ассимиляции 

с другими жанрово-стилистическими явлениями, но «оберегавшему» свою 

собственную эстетику и поэтику. В этом и состоит значение funk’овой 

культуры, выступившей в качестве первого образца «академической поп-

классики», противопоставленной элитарному джазу, повлиявшей на другие 

академизированные и интенсивно тиражируемые стили в системе «Новой 

ритмической музыки» молодежного направления. 

Funk’у принадлежит и заслуга создания современных типов вокально-

инструментального ансамбля, отличных от джаза и электронного рока, 

используемых в качестве образца в стилистике разных направлений этого рода 

музыки. 
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ВЫВОДЫ 

 

Данные Выводы обобщают основные результаты исследования и 

соответствуют его задачам, сформулированным во Введении. 

1. Стиль funk, сформировавшийся в рамках афроамериканской 

традиции музыки XX века, в истоках связан с музыкально-творческими видами 

«третьего» пласта (В. Конен). Генезис этих видов – искусство Средневековья и 

раннего Ренеcсанса, синкретическое по форме, связанное в музыкальном 

отношении с «песне-пляской», речью и моторикой (жанры carole/ductia в 

трактате И. де Грокейо). 

Тогда же возникают и первые «третьепластовые» формы вокально-

инструментальных ансамблей, как коллективные, так и сольные (сольное пение 

под собственный аккомпанемент). Постепенно формируется размежевание 

вокального и инструментального начал музыки, выраженное через 

соответсвующие жанры. Возникает, в частности, неприкладная танцевальная 

музыка, предназначенная для слушания и медитации, что впоследствии 

становиться истоком «ставших танцев» (Т. Баранова) в барочной танцевальной 

сюите. 

Эта многовековая практика, перенесенная на американский континент, 

была, наряду с африканскими ритмо-истоками, основой джаза, в котором 

вокальный генезис (спиричуэлс, блюз, песни-баллады) 

«инструментализируется», становится через темы-стандарты источником 

вариаций-импровизаций. В процессе «эстрадизации»  традиционного джаза 

возникают разнообразные формы вокально-инструментальных ансамблей, 

гибкие и мобильные, предназначенные для удовлетворения массового спроса. 

Зарождается и получает широкое распространение специфическая форма 

эстрадных вокально-инструментальных ансамблей (ВИА), где 

профессиональными композиторами, аранжировщиками и исполнителями 
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воссоздается в условиях новой коммуникации искусство «хорошо забытого» 

развлекательного музицирования, пришедшего на профессиональную эстраду 

из сферы «третьего» пласта. Его стилистическими признаками становятся: 

1) гибкое сочетание вокального и инструментального начал; 2) танцевально-

движенческая основа ритмики; 3) внедрение в ансамбли различных 

инструментов в их акустических и электро-вариантах, при котором в фактуре 

наблюдается взаимозаменяемость вокальных и инструментальных «саундов». 

Изучение специфики и форм проявления вокально-инструментальной 

культуры в условиях джазовой, рок- и поп-стилистики, применение к ее 

исследованию музыковедческой терминологии помогает осмыслить многие 

тенденции, характерные для процессов, происходящих на наших глазах в 

музыкальном искусстве. Феномен профессионализированного «третьего» 

пласта наиболее отчетливо запечатлен в джазе, послужившем для других форм 

эстрадно-массовой культуры основой в музыкальной стилистике.  

2. Вместе с тем, явление поп-культуры возникали как бы в противовес 

джазу, который после bebop’ становится элитарным искусством, выходящим за 

пределы массового спроса. Возникает феномен внутрипластовой переходности 

в стилях и жанрах академизированной джаз-, рок- и поп-культуры, их 

«разветвление», определяемое характером эстетико-коммуникативных 

парадигм. Импровизационность и новый ритм джаза распространяется, но по-

особому структурируется в «конкурирующих» с ним жанрах и стилях «третьей 

музыки» (А. Сыров).  

Эстетическая двойственность джаза, балансирующего между 

«рекламными лозунгами» и «свободной импровизацией» (Т. Адорно), 

порождает в нем две разнонаправленные тенденции, что относится и к 

«отрицавшим» джаз рок- и поп-стилям. Это: 1) движение в сторону 

академизации; 2) сближение свободных импровизационных форм с эстрадной 

шоу-культурой. Стремление музыкантов, прежде всего исполнителей, вернуть 

джаз в его исконное русло масс-культуры выразилось в создании 

«альтернатив», среди которых одним из «знаковых» феноменов стал стиль funk, 



176 
 

оказавшийся как бы на пол-пути между джазовой импровизацией и ритмом и 

зарождающимися в пост-джазовой атмосфере стилями рок-музицирования. 

По эстетико-коммуникативной семантике funk относится к разряду 

конвенционально-реалистических парадигм (А. Соловьев) искусства «третьего» 

пласта, что отражено через ассимиляцию джазовой основы в особом типе 

вокально-инструментального ансамбля комбинированного состава, где 

используются «живые» саунды (вокальные голоса, акустические тембры) в 

сочетании со все более интенсивно внедряемой электроникой, рожденной рок-

стилистикой.  

Через funk (буквальный смысловой перевод этого слэнгового слова – 

«танцевать так, чтобы сильно взмокнуть»), с одной стороны, джазу как его 

предтече в эстрадном музицировании возвращается «реализм», прямой контакт 

с аудиторией, выступающей соучасником коммуникации. С другой стороны, в 

funk’e действуют и «конвенции» (А. Соловьев) в виде собственных «правил 

игры», характерных для профессионального эстрадно-джазового «мэйнстрима» 

– магистрального направления Rhythm & Blues, куда в эстетико-

коммуникативном смысле входит и funk, а также возникавшие на его основе 

танцевально-игровые молодежные формы музыки – disco и hip-hop. 

Стиль funk отражает типичную для индустрии музыкальных развлечений 

ситуацию, при которой наблюдается преимущественное положение средств по 

сравнению с целями, что создается на основе синтеза четырех ингредиентов: 

1) старинных форм музицирования «третьего» пласта; 2) джазовых парадигм в 

их направленности к освобождению от нормативов-штампов; 3) рок-культуры с 

ее стилистической «всеядностью»; 4) поп-музыки с типичным для нее 

возвращением в прикладную сферу музицирования, на новом «витке» 

исторической спирали связанную с системой СМИ (пение-танец, эстрадное 

шоу, видеоклип и т.д.). Стиль funk характеризуется в данной диссертации в 

связи с явлением внутрипластовой переходности, которая, в свою очередь, 

является результатом интонационных кризисов, наблюдаемых не только в 

академическом, но и в «третьем» пласте. Здесь складываются разные акценты в 
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комбинаторике элементов-факторов музыкального языка/речи, в которых 

сложно выделить устойчивые моменты семантического уровня: эта музыка 

направлена к ним в гораздо меньшей степени, чем к «досемантическим» 

(фактурно-фоническим, темброво-ритмическим) показателям (Е. Ручьевская). 

На этой основе в funk’е формируются особые типы вокально-

инструментальных ансамблей, характерными особенностями которых 

являются: 1) песенная «шлягерная» основа; 2) ритм как основное средство 

«перевода» песни в танец; 3) фоника электронных инструментов в комплексе со 

звукоусиливающей техникой, что дает возможность установить необходимый 

звукорежиссерский баланс, создать целостную стереофоническую картину 

звучания, направленную не на время развертывания музыки, а на звуко-

пространственные эффекты (Dolby Surround). Все это дополняется 

театрализацией – визуальным рядом возникших на основе funk’а в его синтезах 

с популярной эстрадно-массовой песней жанров музыкального шоу (в кино- и 

телеверсиях – клипов). 

Выполнив свою переходную функцию, funk как самостоятельное стилевое 

образование в практике музыки «третьего» пласта, начиная от 80-х годов 

прошлого века, в «чистом» виде встречается достаточно редко. Его коренная 

стилистика, характерная для 1960-1970-х годов, как бы растворяется и 

«перенимается» в других жанрах и стилях «третьей музыки», взятой на 

вооружение поп-индустрией. 

3. Стилистика funk’a – особое явление, которое в теоретическом плане 

исследовано далеко не достаточно. Сведения о funk’e представлены, в 

основном, в популярной литературе о «современной музыке», в частности, в 

интернет-дайджестах. Теория funk’a, однако, вытекает во многом из 

джазологии, поскольку funk и джаз – явления одного и того же «корневого» 

порядка, своего рода разветвления общего истока – музыкально-творческих 

видов «третьего» пласта в музыке XX века. 

В данной диссертации язык и форма funk’a, его стилистика 

рассматриваются с акцентом на фонике (темброво-фактурный комплекс), 
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которая определяет специфику этого вокально-инструментального феномена. 

Для определения этой специфики необходимо было сравнение funk’a с джазом. 

В историко-генетическом плане funk относиться к доджазовой 

стилистике, предполагающей изначальный синкрезис музыкальной 

коммуникации: 1) исполнение-создание музыки (импровизация); 

2) восприятие-соучастие слушателей в системе творческого акта. Как и в 

джазе, но в гораздо меньшей степени, индивидуально-творческое начало в 

funk’e реализуется через исполнительство, но с сохранением элементов 

синкрезиса (песня, инструментальное сопровождение, пляска, театрализация в 

разных формах ее выражения). В джазе эти почвенные ингредиенты как бы 

растворяются, а на первый план выдвигается инструментальная импровизация 

на «темы-стандарты» (evergreens), где ритмо-движенческое начало «уходит» в 

свингование. В funk’e все составляющие почвенной «песне-пляски» 

сохраняются в более «чистом» виде, хотя и не без стилистических влияний 

инструментального джаза. 

В диссертации стилистика funk’a рассматривается, исходя из его прямой 

предтечи – стиля soul, который в почвенном варианте в основе имел 

афроамериканские духовные песнопения-пляски – спиричуэлс и госпелс. Soul 

(«душа») – общее название своеобразной музыкальной идеологии, 

сформировавшейся в рамках движения афроамериканцев за равные права с 

белыми в 1950-е годы прошлого века. Как и другие доджазовые формы, soul в 

процессе его ассимиляции эстрадной культурой стал синтетическим 

коммуникативным феноменом, в котором «эстрадность» сочеталась с 

аутентикой, что в дальнейшем привело к формированию культуры 

Rhythm&Blues как почвы для зарождения rock & roll’a. 

Джазовый soul – так можно определить эстрадный вариант этой 

музыкальной идеологии – возник у его создателей (Дж. Браун, О. Реддинг, 

У. Пиккет, А. Франклин) под влиянием тенденции к возрождению ценностей 

импровизационного искусства, характер которого изменился в сторону 

элитарности уже в bebop’e. В рамках soul’a как основы funk’a наметились два 
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направления – 1) лирико-бытовое, развлекательное, эстрадно-песенное 

(Р. Чарльз); 2) социально-ориентированное, идеологическое (Дж. Браун), 

которые в дальнейшем синтезировались, рождая funk как новый стиль 

«электроджаза» с его «танцем под песню». 

Новые идеи коммуникации вели к созданию нового типа вокально-

инструментального ансамбля, который в funk’e сформировался в виде трех 

взаимосвязанных фактурных функций: 1) сольного вокала; 2) контрапункта 

(ритмического, ритмо-мелодического, вокального, инструментального); 

3) мелодизированного («плавающего») баса (электрогитары). В конечном итоге 

стилистика funk’a закрепляется как эстрадно-джазовая, постепенно сближаясь  

с поп-культурой шоу. К концу 1960-х годов funk окончательно отделяется от 

soul’a по целому ряду признаков – типу ансамбля, ритмике, аранжировке, 

особой энергетике исполнения; слово «funky» присоединяется к названию 

джазовых и эстрадных песен-импровизаций (группы «Funky Brodway», «Funky 

Street», «Funky Work» и т.д.). 

В диссертации выделены критерии эстетики (идейно-образное 

содержание) и поэтики (структура, язык) funk’a: 1) по эстетике – это 

а) вычленение ритма «барабанного боя» (Т. Адорно), б) почти бессмысленный 

«поток сознания» (Дж. Браун) в текстах песен, в) интуитивность и 

иррациональность в виде постижения мира через «ритмы» и «вибрации» 

(термин «groove»); 2) по поэтике – это а) театрализация (костюмированная 

феерия с пением, танцами и спецэффектами), б) модификация ритма в виде 

смещения акцентов на первую и третью сильные доли (эффект shuffle – 

«шаркающая походка»), в) ослабление зависимости хорусов от джазового 

«квадрата», переключение функции формообразования на ритм (в гармонии 

часто – лишь один аккорд), г) перенесение импровизации (вариации) в область 

вокала с использованием разных типов «парадоксального саунда» 

(А. Степурко), scat’a в его инструментальном и неинструментальном видах, 

даже мелодекламации «под ритм» (прообраз rap’a). 
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Основное отличие funk’ового саунда от джазового состоит в приоритете 

вокала. Вместе с тем, искусство джазовых вокалистов для «фанкетиров» 

(«funketeers») было объектом подражания, что по-разному реализуется в двух 

стилистических линиях funk’a: 1) эстрадно-джазовой; 2) почвенной, идущей от 

soul’a. Из джазового в funk’овый вокал проникают следующие признаки: 

1) «парадоксальный саунд»; 2) «плавающее», «скользящее» интонирование 

(как заниженное «блюзовое», так и завышенное, идущее от bossa nova); 

3) фразировка off-beat с «поправкой»  на различия между джазовым свингом и 

funk’овой танцевальностью. 

Признаки funk’ового и эстрадно-джазового вокала отражены в терминах 

английского языка: эстрадный певец – crooner («мурлыкающий»); вокалист в 

funk’e – shouter («крикун»). «Эстетика крика» – основной признак funk’ового 

вокала, в котором представлен достаточно «пестрый» набор рече-голосовых 

интонаций, среди которых: 1) неинструментальный scat (инструментальный 

вариант используется редко; преобладает пение с текстом, часто 

бессмысленным, сопровождаемым шумовыми эффектами голоса); 2) особый 

тип «парадоксального саунда», сочетающий джазовую специфику свинговой 

«раскачки» с афроамериканской вокальной перкуссией; 3) преобладание 

куплетно-вариационных песенных форм, не делимых на хорусы, 

представляющих собой вокально-инструментальные «миксты», где главная 

цель в интонировании – создание максимальной звуковой экспрессии. 

Инструментальная составляющая funk’a отличается определенной 

общностью с джазом, но имеет свою специфику, в частности, выраженную 

через сочетание акустических и электронных саундов. Эстетика «живого» 

(вокал, акустические инструменты) и «неживого» (эфирофоны) в их сочетании 

– одна из важнейших составляющих стиля funk, повлиявшая на направление 

рок- и поп-культуры, сформировавшиеся на основе разных воплощений ритмо-

пластики (общее название этих стилей  – R&B). Точно также, как в свое время 

микрофоны позволили сохранить в джазе вокал, электрогитары и синтезаторы 

в funk’e расширили возможности технологий записей и «живых» концертов 
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эстрадно-фанковых групп для больших аудиторий. Благодаря эфирофонам 

произошла переориентация средств выразительности фанкового ансамбля из 

области мелодико-гармонического комплекса на ритмо-динамику. 

В широком смысле вокально-инструментальный ансамбль в funk’e через 

«миксты» вокала, акустического инструментала и эфирофонов стремится 

воплотить в совокупном саунде идею оркестра с обязательным участием 

человеческих голосов. В диссертации классифицированы звуковые новации 

фанкового вокально-инструментального ансамбля, сформулированные в 

следующих пунктах: 1) электроника в funk’e – своего рода «возврат к истокам», 

ренессанс звуковой ментальности, основанный на ударно-шумовых ритмо-

формулах (принцип «сначала был ритм»); 2) электроника в funk’e – результат 

адаптации этой ментальности к реалиям бытовой музыки европейской 

традиции, пришедшей на американский континент из преимущественно 

англоязычных стран; 3) идиофоны (самозвучащие) в качестве «живого» 

содержат лишь артикулятор, а вибратор и резонатор – «неодушевленные» 

предметы, что означает в фанковом вокально-инструментальном ансамбле 

родство двух инструментальных семейств – идиофонов и эфирофонов, где звук 

добывается постредством ударов-движений, а сущностью этого звука является 

не высотность как таковая, а ритм как количество и качество звуковых групп, 

приходящихся на единицу времени. 

В диссертации предложена классификация этапов-периодов зарождения и 

развития электронного funk’a: 1) 1960-е годы – этап освоения электроники в 

музыке смешанного рок-джазового толка («арт-рок» групп «Pink Floyd», 

«Emerson», и «Lake&Palmer»); 2) 1970-е годы. – переход от арт-композиций в 

стиле рок в собственно «легкой» музыке («Kraftwerk», «In The Middle Of The 

Road»); 3) «дискотечный бум» 1970-х – 1980-х годов, когда культивировался 

стиль «диско-госпелс», – прямой перенос стилистики soul`a и funk’a в практику 

дискотечного стиля (Gordgio Moroder и «Deep House»); 4) последующие этапы 

– примерно от 1980-х до 2000-х годов – период «синтезов» самого 

разнообразного рода, когда собственно танцевальная электронная музыка в 
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стилях disco, R&B, hip-hop вбирает в себя влияние академического 

поставангарда, сохраняя «живой» вокальный саунд в рамках новой системы 

вокально-инструментального ансамбля, весьма разветвленной по 

функциональным признакам (способ исполнения, состав участников). Funk при 

этом выступает как носитель почвенного начала, характерного для 

афроамериканской культуры, но и сам существенно модернизируется под 

влиянием эстрадно-развлекательных жанров, широко тиражируемых на 

электронных носителях в рамках набирающего обороты шоу-бизнеса. 

4. Путь, пройденный funk’ом, отличается, с одной стороны, 

внутренней логикой, определяемой почвенными истоками этого стиля, 

выросшего из афроамериканских песне-плясок, с другой стороны, как всякое 

явление сферы «легкой музыки», funk испытал на себе влияние общих 

процессов музыкальной коммуникации, характерных для Новейшей музыки как 

в академическом, так и в «третьем» пластах. Речь идет о новом соотношении 

«легкого» и «серьезного» в музыкальном искусстве, которое, к тому же, 

утрачивало качество европоцентризма. Новая фаза этнической консолидации 

породила разнообразные синтезы в стилистике языка, среди которых наиболее 

ощутимым было соединение (точнее, разные конгломераты) джаза и классики. 

Джаз как «интонационная идея Современности» (Е. Маркова) был не 

единственной «третьепластовой» формой этой синтезации. Наряду с ним и 

даже как своего рода альтернатива джазу существовали и параллельно 

развивались национально-почвенные стили «музыки развлечений», которые, 

как и сам джаз, с одной стороны, «эстрадизировались», с другой стороны, 

пытались сохранить свое собственное стилевое качество. К таким стилям и 

относится funk, репрезентирующий в истоках афроамериканскую традицию, 

возникшую в ауре особого типа этнослуха (И. Земцовский). Из этой 

предпосылки в данной диссертации выводятся  все составляющие стиля funk, а 

его жанровая стилистика наиболее отчетливо выявляется при сравнении с 

джазом. 
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Как и джаз, funk обладает эстетической двойственностью, являясь, с 

одной стороны, почвенным явлением определенной этнокультуры, а с другой 

стороны, «рекламным лозунгом» (Т. Адорно), взятым на вооружение масс-

культурой индустриального типа. Как и многие другие музыкально-творческие 

виды XX века (В. Конен), funk балансирует на грани между «тупиковостью» 

(Ф. Гисматов) маргинальной культуры и художественной самоценностью. 

Главным способом преодоления первого в funk’e становится мастерство 

исполнителей-создателей funk’овых композиций, основным жанром которых 

является особый род песни. 

В диссертации рассмотрены точки зрения идеологов funk’a (Дж. Браун, 

Дж. Клинтон, С. Стоун), а также линии реализации funk’овой культуры. 

Отмечено, что funk, как и его прямая предтеча – soul, мыслился и развивался в 

двух направлениях: 1) этническом, «политико-идеологическом», связанном 

непосредственно с афроамериканской традицией; 2) эстрадно-

развлекательном, отраженном в понятии «голубоглазый соул» (Blue-Eyes Soul). 

Носителями обоих этих направлений были «фанкетиры» (собирательно-

производное от «фанк» и «мушкетер»), к которым причисляли себя многие 

музыканты, работавшие в 1960-е – 1970-е гг. в США в этих стилях. 

Идеологические отличия и разная этнопринадлежность сказывались  и на 

музыкальном языке funk’a 1960-х – 1970-х гг. в частности, на темброво-

фактурном облике ансамблей: 1) афроамериканская линия funk’a (soul’a как его 

истока) – это «песня», солист и вокальный коллектив (бэк-вокал) в 

сопровождении инструменталистов; 2) «белый стиль» funk’a – это группа, где 

нет такого подразделения; это – «музыкальная община», в которой функции 

исполнителей – вокалистов и инструменталистов – совмещаются, 

взаимообмениваются на паритетных правах. 

В стилистике funk’a обоих направлений первичной являлась традиция 

мэйнстрима этого стиля, связанная с афроамериканским началом. Однако в 

«белой» линии коренное значение funk’a (слэнговый перевод – «стремный») 

становится лишь поводом для эстрадно-массового тиражирования. 
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Аналогичные тенденции обнаруживаются и в афроамериканской линии. В 

результате на первом плане в funk’e оказывается «технология» – мастерство 

исполнителей и новации в области вокально-инструментального саунда. 

В диссертации выделены три типа funk’ового саунда, которые, как 

правило, в его мэйнстриме совмещались: 1) инструментальный, признаком 

которого были прежде всего электрогитары; 2) вокальный – текстовой, но 

особого рода, тяготевший к «бессмыслице», чем он отличался даже от 

«шаблонов» поп-культуры; 3) вокальный бестекстовой, своего рода 

неинструментальный scat, перешедший из funk’a в психоделический рок. Эти 

саунды и составляют фактурно-фоническую «схему» funk’ового ансамбля, 

формируют два его основных типа: 1) пи-фанковый (P-funk), связанный с 

наличием солиста-вокалиста и инструментального сопровождения; 

2) групповой funk, близкий джазовым комби-составам, где солисты в 

потенциале – все участника группы. 

5. В диссертации рассмотрены соотношения funk’ового мэйнстрима 

(первый тип) и funk’овых «метаморфоз» (влияние второго типа). В качестве 

образца первого «классического» направления в стилистике funk’a 

охарактеризовано творчество группы «Sly & The Family Stone». В этой поначалу 

«семейной» группе лидером был С. Стоун (Sylvester Stewart), выступавший как 

автор песен и исполнитель-солист. 

На основе сравнения двух альбомов группы С. Стоуна – первого 

дебютного «A Whole New Thing» (12 песен) («Полностью новая вещь», 1967) и 

более позднего – «Back To The Right Track» (8 песен) («Возвращение на 

правильный путь», 1979) в диссертации сделаны следующие выводы: 1) первый 

альбом классифицируется как «декларация стиля» – общего стиля funk и 

индивидуального стиля лидера группы, что отражено а) в создании 

синтетического стиля soul-funk, где наблюдается тенденция к паритету 

участников ансамбля (этим стиль группы С. Стоуна отличается от стиля 

другого «отца» funk’a – Дж. Брауна, культивировавшего сольный вокал), б) в 

соединении funk’a с психоделическим роком и эйсид-роком (Acid-Rock) – сам 
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С. Стоун называл свой стиль «Phicodelic Funk» («психоделический фанк»), в) в 

отсутствии ярко выраженной коммерческой основы (альбом записывался 

«вживую», а не студийно), что определило большую роль импровизационной 

вариантности при повторах песенных куплетов, наличие вступлений, вставок-

ритурнелей, связок, каденций и др., г) в акцентировании танцевальных ритмов, 

усиленных за счет звуковой красочности (миксты сольного и бэк-вокала, 

сочетание акустических и электро-инструментальных саундов – одновременное 

и последовательное). 

Вышедший после долгого перерыва в 1979 году альбом группы С. Стоуна 

«Back To The Right Track» означал, с одной стороны, ретроспекцию стиля funk, с 

другой стороны, его тиражирование в новых условиях спроса и предложения. В 

условиях стремительной смены рекламных лозунгов стили популярной музыки 

1970-х годов обнаруживают тенденции а) к множественности (disco, рок-

музыка в эстрадном варианте, эстрадизированный джаз, hip-hop и др.), б) к 

разнообразным синтезам и заимствованиям, в том числе, и из области 

академического пласта. Основная мысль создателя песен – С. Стоуна – была 

направлена на возрождение почвенной культуры funk’a, приспособленного к 

стилистике профессионального вокально-инструментального ансамбля (оркестр 

типа джаз-бэндов). Все 8 песен альбома построены на основе «прошлой» 

funk’овой стилистики, но без яркого экстатического акцента, из-за чего теряется 

главное качество этого стиля – его заразительность и ритмический «драйв». 

Второй альбом был записан студийно, в связи с чем в нем усилена 

«мелкая» дифференциация вокальных и инструментальных звукоэлементов, 

вошедших в обиход «третьепластового» интонирования под эгидой funk`a 

(краткие и уже не собственно песенные вокальные линии, легко заменяемые 

инструментальными; дробность в фразировке, компенсируемая остинатным 

танцевальным ритмом; разнообразные включения «фирменных» funk’овых 

«саундов» – гитарного slap’а, scat-вокала разных типов и др.). Композиции 

становятся лаконичнее и приобретают качество открытости (песни  альбома 

«затухают», а не заканчиваются). Из интонационного комплекса исчезают 
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внутреннее напряжение, песни представляют собой набор достаточно 

тривиальных формул, оплетаемых в процессе развития красочными фонами. 

Процесс перерождения почвенного стоуновского funk’a в академизированном 

инструментально-вокальную композицию (на первом месте здесь 

«инструментально») наглядно иллюстрирует заключительная песня альбома 

«Sheer Energy» («Чистая энергия»), в которой сохранены лишь некоторые  

атрибуты «классического» funk’a: 1) фольклорная основа (ее репрезентанты – 

губная гармоника, банджо); 2) вариации-импровизации на краткую 

мелодическую попевку; 3) общая «бесконечность» повторов при сохранении 

исходной фактурно-гармонической формулы варьируемой лишь темброво и 

артикуляционно. 

Funk’овая линия в эстрадно-массовой поп-культуре 1970-х – 2000-х годов 

в целом сохраняется, но претерпевает различные метаморфозы. На основании 

изучения общих процессов жанрово-стилевых модификаций «третьей музыки» 

(В. Сыров, Ф. Тагг, Дж. Сэмсон, Дж. Колберг, М. Шадсон, Ч. Муккерджи, 

Е. Андреев) в диссертации определены специфические черты «нового funk’а», 

который, с одной стороны, ассимилировал многие черты элитарного стиля 

highbrow, с другой стороны, сохранил и почвенную основу стиля lowbrow. 

Funk не достигает подлинного качества стиля nobrow (Дж. Сибрук), 

однако его линия была существенной в эволюции всей сферы масс-культуры, 

прежде всего, в области соединения джаза и soul`а (punk- funk Р. Джеймса и 

О. Коулмэна). Электроника, внедряемая в инструментарий, начиная с 80-х 

годов, сделала funk «современной популярной музыкой», а его песенно-

танцевальный генезис определил сохранение популярности и востребованности 

этого массового, но сохранившего исконную «душевность» (в отличие от 

«выхолощенного», чисто танцевального disco) стиля. 

Типичным образцом «нового funk’а» была группа «Earth, Wind & Fire» 

(«Земля, Ветер и Огонь»), функционирующая и по сей день (руководитель – 

Морис Уайт (Maurice White)). Отличительной чертой этого коллектива является 

тип ансамбля Rhythm & Blues, который постепенно менялся в пользу песенно-
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вокального саунда. В диссертации проанализированы четыре наиболее 

показательные композиции, относящиеся к разным периодам творчества 

«EWF»: «Shining Star» («Сияющие звезды») из альбома «That`s The Way Of The 

World» (1975), «Rock It» («Рокирование») и «Round And Round» («Со всех 

сторон») из альбома «In The Name Of Love» (1997) и «Never» («Никогда») из 

альбома «The Promise» (2003). 

В первой из них («Shining Star») сохранена типовая технология funk’ового 

мэйнстрима: 1) электронно-гитарный «слэп»; 2) остинато начальной ритмо-

формулы с «перебивками-вставками» труб; 3) вариантность в повторах 

куплетов, где представлены и «шауты», и «гроул», и даже элементы «рэпа». В 

песне «Rock It» представлена стилистика funk-rock`а с акцентом на электронике 

и тщательно продуманной аранжировкой, где ведущие функции в 

формообразовании принадлежат бас-гитаре и перкуссии, а вокальные партии 

солиста (Джордж Кливс (George Klivce)) и мужского бэк-вокала построена на 

простейших попевках повторяемых с текстом и scat’ом. В данной композиции 

есть и черты «программного рока» (Program Rock) в виде «приготовленных 

импровизаций» (черты синтеза джаза и  рока). Песня «Round And Round» – 

образец другого стиля, представленного в творчестве «EWF»: это – песня-

баллада, «эстрадизированая» в духе pop-rock С. Уандера. Композиция 

отличается ведущей ролью солиста-фронтмэна и преобладанием гомофонной 

фактуры, что сближает данный образец с лирической эстрадной песней 90-х 

годов с элементами стилизации под блюз (акустические трубы и scat  вокал). 

Песня «Never» из альбома «The Promise» (2003) определена в диссертации 

как своеобразное резюме эклектического стиля funk-группы «EWF». Здесь 

соеденены джаз (блюз), «большая» лирическая эстрадная песня,  модный для 

начала ХХI в. стиль latinos. В целом эта «успокаивающая, душевная» музыка 

воспроизводит в видоизмененном виде антифонарий «солист – хор», идущий от 

истоков funk’а, но с измененными акцентами: «хор» – это разнообразный 

инструментарий с акцентом на акустических инструментах (флейта, саксофон, 

фортепиано, гармоника) и высокие тесситуры мужских голосов у бэк-вокала; 
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«солист» (солисты) – это мужской дуэт, исполняющий двухголосную песню в 

ритме bossa-nova. 

В целом, оба рассмотренных funk-стиля (группы «Sly And The Family 

Stone» и «Earth, Wind And Fire») отличаются сохранением черт мэйнстрима, 

оказавшего значительное влияние на все жанры и исполнительскую стилистику 

«третьей музыки». В funk’е было впервые апробирована магистральная линия 

новейшей эстрадно-массовой музыки, которая, при всех ее модификациях и 

разнообразных «брэндах», отличается одним общим качеством – легкостью для 

восприятия и сложностью для исполнения (А. Пьяццолла).  

Метаморфозы funk’а отражают общие процессы становления, 

разнообразных синтезов и ассимиляций эстрадно-массовой молодежной по 

преимуществу поп-культуры последней трети ХХ – первых десятилетий ХХІ 

вв.. Funk не только был одним из первых образцов этой музыки, возникшей как 

альтернатива элитарному джазу, но и сохранил свою собственную эстетику и 

поэтику, став представителем «академической поп-классики», повлиявшей на 

все без исключения стили в системе «новой ритмической музыки» 

молодежного направления.  

В funk’е сложился и развивался новый тип вокально-инструментального 

ансамбля, отличающийся от джаза и электронного рока, повлиявший на 

стилистику современных эстрадных коллективов и групп, где почвенные 

истоки «осовремениваются» за счет найденных в нем новых образных и чисто 

звуковых средств. 
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