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Аннотация 

В статье предпринимается попытка раскрытия сущности и определения джаза, особенностей 

его развития и влияния на мировую музыкальную культуру. Универсального определения джаза не 

существует, это связано, с невероятной скоростью развития джаза: его существование 

насчитывает всего 100 лет. История джаза – это смена стилистики музыки, диапазона 

художественно-смыслового наполнения, социального статуса джаза, культурно-территориального 

бытования, соотношения с другими видами искусства. Cоздание культурных и музыкальных 

традиций переселенцами из Старого света и Африки легло в основу истории джаза. Специфика 

джаза как вида импровизационной музыки определяется качественным синтезом европейской и 

внеевропейской музыкальных культур. Европейское влияние сказалось в использовании 
инструментов, привнесении композиционных форм. Последующее уникальное развитие джаза 

привело к преобладанию в нем творческого начала и постепенного выхода джаза за пределы 

культурных и территориальных границ. В связи с изменениями сущности самого джаза, менялось 

и отношение к его эстетике со стороны профессиональных авторов. Он воспринимался как 

развлекательное искусство, как средство обновления музыкального языка, как музыка, 

пропагандирующая антигуманистические или гуманистические ценности, как символ эпохи, и как 

ярчайшая историческая музыкальная культура. 
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В мировой художественной культуре джаз на протяжении XX века вызывал 

огромное количество споров и дискуссий. Джаз стал принципиально новым явлением не 

только в музыке, но и в духовной жизни нескольких поколений. Сам термин «джаз» в 

самом начале, возможно, отображал некое качество движения и поведения: живое, 

импровизированное, часто чувственное и с причудливым ритмом.  

В музыковедческой литературе джаз имеет несколько определений. В теории 

музыкальных жанров А. Сохора джаз получил наименование «лёгкая» музыка, которая 

предполагает лёгкость восприятия, которая противопоставляется «серьёзной» музыке [1, 

151]. В зарубежной эстетике приводится классификация К. Дальхауза, где джазовая 

музыка носит название «тривиальная», «банальная», неоригинальная» [2, 161]. Т. Адорно 

джаз относит в разряд малоуважаемых искусств [3, 19]. Определение джаза дается и в 

соотношении с термином «популярная музыка», под которой понимается общедоступная 

музыка, охватывающая разнообразные стили и жанры развлекательного эстрадного 

музицирования XX века, куда относят известные произведения «классической» музыки от 

Баха до Щедрина, и музыку популярных вокально-инструментальных ансамблей, 

джазовые «хиты» и композиции рок-музыки. Джаз отождествляют и с понятием 

«эстрада». Особенностями эстрады, по мнению исследователей, являются: лёгкая 

приспособляемость к различным условиям публичной демонстрации; кратковременность 

действия; общественно-политическая актуальность; преобладание элементов юмора и 

сатиры. 

Слово «jazz», первоначально «jazz-band», стало применяться для обозначения 

музыки, создаваемой небольшими нью-орлеанскими ансамблями (в составе трубы, 

кларнета, тромбона, банджо, тубы или контрабаса, ударных и фортепиано) в процессе 

коллективной импровизации на темы блюзов, рэгтаймов и популярных европейских песен 
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и танцев. Сам термин «джаз» как музыкальное понятие, впервые был использован лишь в 

1916 году. Известный музыковед, возглавлявший Нью-йоркский Институт джазовых 

исследований Маршалл Стернс (1908-1966) писал, что еще не существует точного и 

полного определения самого понятия «джаз», главными составляющими которого 

являются европейская гармония, евро-африканская мелодия и африканский ритм. 

Действительно, универсального определения джаза не существует, это связано, с 

невероятной скоростью развития джаза, его существование насчитывает всего 100 лет. 

История джаза – это смена стилистики музыки, диапазона художественно-смыслового 

наполнения, социального статуса джаза, культурно-территориального бытования, 

соотношения с другими видами искусства. 

В посвященной джазу литературе, его истоки связывают с фольклором: с конца 

XVIII столетия существовала традиция, по которой в выходные дни и в религиозные 

праздники рабы и свободные люди всех цветов кожи стекались к площади Конго-сквер, 

где африканцы танцевали, и создавали свою музыку. В этот период многие ее жанры 

сопровождали свадебные или похоронные обряды и шествия, были ансамблевым 

деревенским музицированием (спазм-бэнды) в дешевых кабачках и рабочих на 

плантациях. После отмены рабства в США в 1865 году, джаз пришёл в большой город, 

(сер. 90-х г. XIX в. – 10-е г. XX века) и был, по выражению Д. Эллингтона «музыкой 

грязных улочек».  

После окончания американо-испанской войны в Новом Орлеане появилось большое 

количество инструментов от военных оркестров, что способствовало созданию 

любительских музыкальных коллективов, музыканты которых не были знакомы с нотной 

грамотой. Любой носитель негритянской культуры музицировал, не зная музыкальной 

грамоты. Непрестижная для белых, но уважаемая в негритянской среде профессия 

джазмена закрепилась за музыкантами – неграми. Музыка, которую они играли, 

создавалась под влиянием регтайма, блюза, маршей, негритянских уорк-сонгов, и была 

совершенно незнакомой и в тоже время притягательной для европейцев. Основным 

фактурным принципом новоорлеанского стиля была стихийная полифония. Это 

полифоническое начало базировалось на одновременной импровизации нескольких 

солистов-духовиков (труба, тромбон и кларнет). Кроме того, простые аккорды зазвучали 

совершенно по-новому благодаря блюзовому ладу. Поверх непрерывного бита ритм-

секции солисты могли допускать ритмическую свободу в импровизации. Все эти 

особенности привели к тому, что джаз начал восприниматься публикой как что-то новое и 

небывалое, что и привело к его стремительному распространению в мире [4]. Позже, такие 

стили джаза как диксиленд, свинг и свит-джаз – продолжали сопровождать танцы и 

шествия. Десятки конкурирующих друг с другом оркестров обслуживали посетителей 

кафе, ресторанов, салунов и баров. Джаз называли и «примитивом», и «варварским».  

Именно создание культурных и музыкальных традиций переселенцами из Старого 

света и Африки легло в основу истории джаза. Новый Орлеан становится городом, в 

котором джаз рождается и получает свое развитие, чему способствуют прозрачные 

культурные границы, предоставляющие множество возможностей для мультикультурного 

обмена. Многое из того, что есть в музыке сегодняшнего дня было в «зародыше» в 

новоорлеанской музыке. Эта музыка дала миру таких музыкантов-творцов как Дж. К. 

Оливера, Д. Р. Мортона, Л. Армстронга. Распространению джаза способствовало 

появление ночных клубов с джазовой музыкой. Одним из первых и знаменитых клубов 

был «The Cadillac Cafe». Джаз вскоре стал достоянием всей Америки. 

Специфика джаза как вида импровизационной музыки определяется качественным 

синтезом европейской и внеевропейской музыкальных культур. Европейское влияние 

сказалось в использовании инструментов, привнесении композиционных форм. 

Последующее уникальное развитие джаза привело к преобладанию в нем творческого 

начала и постепенного выхода джаза за пределы культурных и территориальных границ. 

По сути, джаз выходит из традиционно-расовых рамок, и переходит к профессиональной 
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и, параллельно к развлекательной функции. Позднее он стал вовлекать в свой круг 

глубокие художественно-эстетические задачи, потеряв, в значительной степени, широкую 

аудиторию и включать в свой обиход все мировые музыкальные языки.  

Джазовая музыка не только оказала сильное воздействие на популярную и 

коммерческую музыку, но и обрела черты сложного художественно-музыкального 

искусства, становясь неотъемлемой частью современной культуры. Культовыми фигурами 

джаза на протяжении всей его истории были аранжировщики, руководители бэндов и 

ансамблей,  и певцы.  

Джазмен - особое мировоззрение, что особенно проявилось в добоповском периоде, 

когда каждый музыкант не пытался походить на кого-то, а шел по своему оригинальному 

пути. Начиная со свинга и эры бибопа, кумирами публики становились самобытные и 

неповторимые солисты-инструменталисты, преимущественно играющие на духовых 

инструментах. Именно личности в джазе, узнаваемые слушателями, и считались 

представителями различных стилей.  

К особенностям джаза относится оригинальный характер звучания инструментов. 

Ансамблевое «переплетение» мелодических линий инструментов позже назвали 

«новоорлеанской музыкой» по месту ее рождения. Первый и важнейший инструмент в 

джазе – это человеческий голос. Каждый незаурядный вокалист создает персональный 

стиль. Ударные и перкуссия восходят к «африканской» музыке, однако, джазовая игра на 

этих инструментах отличается от традиций «африканского» исполнения. Новыми чертами 

джазовых ударных стали неожиданность, ребячливость, серьезно-комический дух, такие 

эффекты как остановки, внезапная тишина, возвращение к ритму. Но джазовые ударные - 

это ансамблевый инструмент. А лидирующим инструментом еще со времен 

«марширующих» новоорлеанских оркестров становится труба (корнет). Другим важным 

инструментом был тромбон. Кларнет был инструментом-«виртуозом» новоорлеанской 

музыки. Саксофон, лишь немного фигурировавший в новоорлеанской музыке, признание 

и популярность обретает в эру больших оркестров. Другие инструменты ритм-секции – 

банджо, гитара, фортепиано и контрабас широко используют две роли: индивидуальную и 

ансамблевую. К звуку фортепиано в джазе были найдены три подхода. Первый строится 

на великолепной звучности, ударной интенсивности, использовании громких 

диссонансов; второй подход – также «ударное» фортепиано, но с подчеркиванием чистых 

интервалов; и третий – использование продолженных нот и аккордов. В целом, 

инструментальный джаз от рэгтаймов получил виртуозность, которой недоставало в 

народном блюзе.  

Новая музыка включала в себя все, что называется джазом и различные джазовые 

интерпретации. По мнению английского исследователя Ф. Ньютона, музыка, которую 

слушали средние американцы и европейцы с 1917 по 1935 год, можно назвать гибридным 

джазом, ибо она составляла примерно 97% от музыки, которая слушалась под маркой 

джаза. Благодаря моде на все американское, гибридный джаз распространялся всюду 

сочень быстро. После кризиса 1929-1935 годов джаз вновь восстановил свою 

популярность. Интернациональность, массовость джаза придавала ему коммерческий 

характер. Джазовые исполнители стремились добиться более серьезного отношения к их 

творчеству. Мощный дух профессионального соперничества, присущий джазу, заставлял 

искать новые пути. Одновременно с тенденцией новой музыки к серьезности, поп-музыка 

почти полностью адаптировала негритянскую инструментальную технику и аранжировки, 

используя название «свинг». Джаз выработал свой собственный язык и традиции. Это 

время - «золотая эра» свинга (30-е гг. – начало 40-х годов).  

После окончания господствующей моды больших оркестров в эпоху биг-бендов, 

когда музыку больших оркестров на сцене стали теснить маленькие джазовые ансамбли, 

свинговая музыка продолжала звучать. Многие знаменитые свинговые солисты после 

концертных выступлений в болл-румах, любили поиграть в своё удовольствие на 

спонтанно устраиваемых джемах в небольших клубах на 52-ой улице в Нью-Йорке. 
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Причем это были не только те, кто работал в качестве «сайдменов» в больших оркестрах, 

но и сами руководители биг-бэндов - Дюк Эллингтон, Каунт Бэйси, Бенни Гудмен, 

Джек Тигарден, Гарри Джеймс, Джин Крупа, будучи изначально солистами, а не только 

дирижерами, тоже искали возможности поиграть отдельно от своего большого 

коллектива, в малом составе. Исходя из сущности джаза, который принадлежит к 

импровизационным видам музыки, где акцент делается на сам процесс музицирования, 

который протекает в реальном «живом» времени, эти музыканты, не принимая 

новаторские приёмы наступающего бибопа, придерживались традиционной для свинга 

манеры, демонстрируя при этом неиссякаемую фантазию при исполнении 

импровизационных партий.  

С другой стороны, лучшие свинговые биг-бэнды выдерживали конкуренцию с поп-

музыкой в области танцевальной музыки. Появлялись и новые направления в легкой 

джазовой музыке. Так, переехавший в США в начале 1950-х годов бразильский гитарист 

Лориндо Алмейда пытался убедить своих коллег, что можно импровизировать на основе 

ритма бразильской самбы. Однако только после гастролей квартета Стена Гетца по 

Бразилии появляется «джазовая самба», которой в Бразилии дают название «босса-нова». 

Босса-нова фактически стала первой ласточкой будущей New World music [5, 222]. На 

протяжении своей истории джаз доказал, что подлинная музыка в ХХ столетии может 

избежать потери художественных качеств, устанавливая контакт с публикой. 

С развитием джаза, изменялась и манера поведения пианистов на сцене - от 

серьезной, классической, консервативной, подчас чопорной манеры, исполнители 

танцевальной (рэгтаймовой) и новоорлеанской музыки переходят к искусству развлечения 

публики (энтертейнерство). Крики, пение, претенциозная одежда становятся 

неотъемлемыми чертами исполнителей раннего джаза. Страйдовые исполнители, которых 

называли «профессорами» или «щекотальщиками», устраивали из своих выступлений 

целые спектакли, начиная с появления перед публикой и исполнительством. В этом был 

гротеск, актерская игра, умение подать себя публике. К особым деталям внешнего вида 

относились: длинное пальто, шляпа, белый шарф, роскошный костюм, лакированные 

ботинки, бриллиантовые заколка для галстука и запонки. Дополнялся внешний вид 

массивной тростью с золотым или серебряным набалдашником (трость была 

«хранилищем» коньяка или виски). Страйд был хорошим аккомпанементом к сольному 

или парному танцу – чечетке или стэпу.  

Оркестранты, исполняющие свинг, на сцене демонстрировали отрепетированные 

движения, ритмично раскачивая раструбами тромбонов, саксофонов, вздымая кверху 

трубы. Исполнители были одеты в добротные, нарядные костюмы или смокинги, 

одинаковые галстуки или «бабочки», ботинки модели «инспектор». Свинг 

«сопровождала» негритянская молодежная субкультура «зутис» («zooties»), название 

которой происходит от одежды «Zoot Suit» – длинный пиджак в полоску и узкие брюки. 

Музыканты-негры так же как «зутис» искусственно распрямляли волосы, с помощью 

большого количества геля. Этот стиль в фильме «Штормовая погода» (1943) 

демонстрирует певец и дэнди К. Кэллоуэй. Поклонниками свинга стали белые студенты из 

колледжей, представлявшие значительную часть молодежной публики. Среди любителей 

свинга, несмотря на то, что в основном эта была танцующая публика, появился обычай 

слушать музыку, окружив сцену, на которой играли джаз-оркестры, что впоследствии 

стало неотъемлемой частью всех джазовых мероприятий.  

Музыканты и поклонники стиля би-боп стали демонстрировать «протестное» 

поведение – никаких поклонов, улыбок, «охлаждение» отношений с «залом». В одежде 

появилось отрицание одинаковости (серийности), доходящее до небрежности. Входят в 

моду черные очки, береты, кепки, отращиваются «козлиные» бородки. Модерн-джаз 

способны были понять и оценить подготовленные зрители - «хипстеры». Английский 

журналист и писатель Ф. Ньютон пишет: «Хипстер – феномен нового поколения северных 

негров». Становится модным увлечение наркотиками. Много талантливых и ярких фигур 
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теряются или «сгорают», преждевременно сходя с профессиональной джазовой карьеры. 

К сожалению, модными и стандартными становятся унифицированные, нецензурные 

выражения в повседневной речи музыкантов, которая поразительно контрастирует с той 

прекрасной музыкой, которую создают эти люди.  

Мир джаза обладает еще одной особенностью – давать прозвища (или клички) 

музыкантам, которые становятся чаще основным именем артиста. Среди них самые 

известные музыканты-пианисты, получившие новые имена-прозвища: Эдвард Кеннеди 

Эллингтон – «Duke» («Герцог»), Томас Уоллер – «Fats» («Толстяк»), Уильям Бэйси – 

«Count» («Граф»), Уилли Смит – «Lion» («Лев»), Фердинанд Джозеф Ла Мент Мортон – 

«Jelly-Roll» («Джелли-ролик»), Эрл Пауэлл – «Bud», Джо Тернер – «Big Joe» («Большой 

Джо»), Эрл Хайнс – «Fatha» («Папа»). Феномен джаза состоит в том, что это музыка 

исполнителей, подчиненная индивидуальности музыканта. Самые яркие джазовые 

музыканты обладали способностью расположить публику к себе, и вызывали широкий 

спектр положительных эмоций. Этих музыкантов можно отнести к особой группе людей, 

отличающейся высокой коммуникабельностью, поскольку в джазе духовное становится 

зримым, слышимым и желаемым. 

Конец 1950 – начало 1960-х гг. - один из наиболее плодотворных периодов в 

истории джаза. Появились клубы, в которых было принято больше слушать, чем 

танцевать (один из них назывался «Birdland», по прозвищу Чарли Паркера); фестивали 

(нередко на открытом воздухе); фирмы грамзаписи создавали для джаза специальные 

отделения – «лэйблы»; возникала и независимая звукозаписывающая индустрия 

(например, фирма «Riverside», начавшая свою деятельность с блестяще составленной 

антологии по истории джаза). Еще раньше, в 1930-е годы, начали возникать 

специализированные журналы («Down Beat» – в США, различные иллюстрированные 

ежемесячники в Швеции, Франции, а в 1950-е годы в Польше).  

Расширение пределов использования каждого инструмента и усложнение 

исполнительства приобретает утонченность, изысканность общего звучания, 

разрабатывается техника исполнения более высокого уровня. Серьезным шагом в 

развитии джаза, популяризации лучших исполнителей явился цикл концертов «Jazz at the 

Philharmonic» или сокращенно «JATP», идея которых была придумана в 1944 году и 

успешно воплощена джазовым импресарио Норманом Гранцем. Музыка, которая еще 

совсем недавно служила «опорой» для танцев переходит в разряд концертной и ее нужно 

«уметь» слушать. Джаз-клубы стали удобной площадкой для записи концертов, и то, что 

модерн-джаз был музыкой для слушания, а не для танцев также изменило атмосферу 

клубов. 

Джаз как бы раздваивается на легкий, клубный, и серьезный, концертный. 

Соединить джазовую импровизацию с формами и исполнительскими ресурсами 

симфонической и камерной музыки пытается новое направление «третье течение». 

Однако энтузиасты «третьего течения» поторопились; они выдавали желаемое за 

действительное, полагая, что уже появилось поколение симфонических оркестрантов, 

достаточно знакомых с джазовой практикой. У «третьего течения», как и у любого 

другого направления в джазе, до сих пор есть свои адепты, а в некоторых музыкальных 

учебных заведениях в США и Европе время от времени создаются исполнительские 

коллективы («Orchestra USA», «American Philharmonic» Джека Эллиота) и читаются 

соответствующие курсы.  

Джаз второй половины ХХ века, проявляясь как элитарное искусство, обладал рядом 

важных особенностей: использованием субъективной, индивидуально-творческой 

интерпретации привычного; созданием нарочито усложненной культурной семантики, 

требующей от слушателя специальной подготовки. Джазовые идиомы, полностью 

сформировавшиеся в первой трети прошлого столетия, стали основой представления о 

джазе, своеобразными джазовыми инвариантами, которые в основном и использовались в 

музыкальных произведениях академической традиции на протяжении всего XX века, 
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начиная с французской композиторской школы и заканчивая авангардными 

композиторами Европы и Америки. В связи с изменениями сущности самого джаза, 

менялось и отношение к его эстетике со стороны профессиональных авторов. Он 

воспринимался как развлекательное искусство, как средство обновления музыкального 

языка, как музыка, пропагандирующая антигуманистические или гуманистические 

ценности, как символ эпохи, и как ярчайшая историческая музыкальная культура. 

Нестандартные формы мышления, коллективная память и специфика импровизации, а 

также наличие факта сиюминутности рождения и развития композиции, которое создает 

«ускользающее» делание музыкального целого – все это раскрывается внутри джазовой 

музыки, влечет и покоряет профессионала-музыканта и любителя-слушателя – этот 

удивительный и уникальный мир джаза. 
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Ә.Қайырбекова 

ДЖАЗДЫӉ МӘДЕНИ ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ   

 

Түйін 

Мақалада Джаздың маңызы мен анықтамасын, оның даму ерекшелігі мен әлемдік 

музыкалық мәдениетке әсерін анықтауға қадам жасалады. Джаздың әмбебап анықтамасы жоқ, бұл 

джаздың жылдам қарқынмен дамуына байланысты болса, оның пайда болуы 100 жыл уақытпен 

есептеледі. Джаз тарихы – бұл музыка стилистикасының, көркемдік-мағыналық диапазонмен 

көркеюінің, джаздың әлеуметтік мәртебесінің, мәдени-аумақтық қолданысының ауысуы, өнердің 

басқа түрімен байланысы. Джаз тарихының негізінде ескі дүниеден келген көшпенділер мен 

Африканың мәдени және музыкалық мәдениетінің пайда болуы жатыр. Джаз ерекшелігі 

суырыпсалмалық музыка ретінде еуропалық және еуропадын тыс музыкалық мәдениеттің сапалы 

бірлігін анықтайды. Еуропалық әсер композиялық формасына енгізілген аспаптарды қолданумен 

байқалды. Джаздың кейінірек бірегей дамуы оның шығармашылық бастауында басымдылық 

танытқандықтан джаз біртіндеп мәдени және ауқымдық шегінен шыға бастады. Джаздың алғашқы 

маңызының өзгеруіне байланысты кәсіби авторлардың оның эстетикасына деген қатынасы да 

өзгерді. Ол антигуманистік немесе гуманистік құндылықты насихаттаушы ойын-сауықтық өнер 
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мен музыкалық тілді жаңарту құралы ретінде және тарихи жарқын музыкалық мәдениет түрінде 

қабылдана бастады.   

 

Тірек сөздер: джаз, мәдени музыкалық дәстүр, джаз музыка әлеуметтануында. 

 

 

A. Kairbekova 

SOCIAL AND CULTURAL VALUE OF JAZZ  

 

Abstract 

The article attempts to reveal the essence and definition of jazz, the features of its development and 

influence on the world musical culture. There is no universal definition of jazz that is connected with the 

incredible speed of jazz development: it is only 100 years old. The history of jazz is a change in the style 

of music, the range of artistic and semantic content, the social status of jazz, cultural and territorial 

existence, the relationship with other arts. The creation of cultural and musical traditions by settlers from 

the Old World and Africa formed the basis of the jazz history. Specificity of jazz as a kind of 

improvisational music is determined by the qualitative synthesis of European and non-European musical 

cultures. European influence has affected the use of instruments, the introduction of compositional forms. 

The subsequent unique development of jazz led to the predominance of the creative principle in it and the 

gradual release of jazz beyond cultural and territorial boundaries. In connection with changes in the 

essence of jazz itself, the attitude towards its aesthetics on the part of professional authors also changed. It 

was perceived as entertaining art, as a means of renewing the musical language, as music that propagates 

anti-humanistic or humanistic values, as a symbol of the era, and as the bright historical musical culture. 

 

Keywords: jazz, musical-cultural tradition, jazz in sociology of music. 
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