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Аннотация. В данной статье предлагается введение в научный оборот термина 
«предджазовая стадия музыкальноязыкового сознания», который является но
вым для музыкознания и требует соответствующего обоснования. С этой точки 
зрения в работе рассматриваются исторические предпосылки зарождения фено
мена джаза, сравниваются джазовые культуры Запада и Востока на примере раз
вития американской и китайской джазовой музыки. Отмечается, что американ
ский джаз пришёл в юговосточную Азию и Китай в сформировавшемся виде и 
на фоне его повсеместной узнаваемости стал развиваться самобытный китайский 
джаз. В результате бэкграунд, которым обладал американский джаз, дополнил бо
гатую музыкальную культуру Китая. В этом контексте в статье раскрывается 
смысл «предджазовой стадии музыкальноязыкового сознания». Данное понятие 
может стать операциональным для исследователей любой культуры, интегрирую
щей в своё интонационностилевое поле джазовое мышление и формообра
зование, что важно при изучении проблем в сфере музыкознания, педагогики и 
психологии музыкального образования. Специальное внимание уделяется харак
теристике использования китайских традиционных музыкальных инструментов 
для аранжировки и сочинения джазовой музыки. Полагаем, что наши наблюдения 
будут весьма полезны в дальнейшем при разработке вузовских учебных дисци
плин в области исполнительского джазового искусства.
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Abstract. This article proposes the term “prejazz stage of musicallanguage consciousness”, 
which is new for musicology and requires appropriate justification. From this point of view, 
the paper examines the historical prerequisites for the emergence of the phenomenon 
of jazz, compares the jazz cultures of the West and the East on the example of the development 
of American and Chinese jazz music. American jazz came to Southeast Asia and China in 
a wellformed form. Original Chinese jazz began to develop against the American jazz 
background. As a result, the American jazz background complemented the rich musical 
culture of China. In this context, the article reveals the meaning of the “prejazz stage 
of musicallanguage consciousness”. This concept can become operational for researchers 
of any culture that integrates jazz thinking and shaping into its intonational and stylistic 
field, which is important when studying problems in the field of musicology, pedagogy and 
the psychology of music education. Special attention is paid to the characteristics of the use 
of Chinese traditional musical instruments for arranging and composing jazz music. We 
believe that our observations will be very useful in the future in the development of training 
courses and theoretical disciplines in the field of performing jazz art.
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Введение в проблему

История западного джаза представляет 
собой неоднозначный феномен. Известно, 
что джаз как социокультурное явление и 
направление, зародился на территории 
США в начале XX века. Об этом пишут 
М. Стернс [1], Ю. Панасье [2], В. Дж. Ко
нен [3], Ю. Г. Кинус [4], У. Сарджент [5] 
и др. Однако исследователи недостаточно 
полно раскрывают проблему зарождения 
джаза как многоуровневого феномена в со
знании носителей музыкальной культуры. 
В настоящей статье джаз рассматривается 
с учётом исторических, эстетических и му
зыкальных факторов его развития. 

Введение в научный оборот термина 
«предджазовая стадия музыкальноязыко
вого сознания» предлагается для более пол
ного понимания особенностей становления 
джазовой культуры разных народов. В ка
честве примера далее будет рассмотрено 
становление китайской джазовой музыки 
в контексте сопоставления культур Запада 
и Востока, поскольку в настоящее время 
крайне мало работ посвящено данному во
просу. Основная задача статьи – раскрыть 
особенности появления китайского джаза, 
выявить некоторые закономерности влия
ния американской джазовой музыки на му
зыкальную культуру Китая.

Характеристика предджазовой стадии 
музыкально-языкового сознания 

в контексте сопоставления западной  
и восточной культур

В качестве рабочего термина предла
гаем рассмотреть понятие «предджазовая 

стадия музыкальноязыкового сознания», 
которое поможет осознать некоторые 
важные аспекты в формировании джазо
вой музыки в разных регионах мира. Для 
каждой культуры существовал свой пери
од «предджазовой стадии музыкально
языкового сознания». Это обусловлено 
тем, что, появившись в Америке, джаз на
чал своё путешествие по миру, формируя 
при этом благодатную почву для развития 
джазовой музыки в целом и тем самым 
пробуждая у людей желание исполнять и 
развивать это направление. 

В исследовании, посвящённом рожде
нию джаза в США, В. Дж. Конен, характе
ризуя период конца XIX – начала XX века 
[3, с. 49, 78, 133, 136, 143, 191, 271], исполь
зует понятия «предджазовая эпоха» [Там 
же, с. 143] и «предджазовая культура»  
[Там же, с. 145]. По мнению автора, культу
ра менестрелей и регтайм являются ярким 
проявлением «музыкальной психологии» 
американского общества данной эпохи 
[Там же, с. 133]. Здесь имеется в виду осо
бенность культурного сознания американ
ского народа относительно этого феномена. 
В свою очередь термин «предджазовая 
культура» наиболее полно обозначает куль
турные ценности этой эпохи, например 
первичный синтез культур африканского и 
американского народов, а также взаимодей
ствие европейской и африканской тради
ций на музыкальном уровне, а именно син
тез классической гармонии и африканских 
сложносоставных ритмических структур. 
Из этого следует вывод, что данное поня-
тие включает в себя в обобщённом виде 
черты, характерные для культуры США 
с 1840 до 1910 года.
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Обратим внимание на термин «джа
зовое сознание». Он не является обще
употребимым в контексте академическо
го музыкознания, однако используется 
в работах, посвящённых проблемам джа
зовой культуры. По мнению Э. Н. Зель
цер, джазовое сознание предполагает 
включение следующих компонентов: 

1) особая среда создания и слушания 
музыки;

2) свинг (пульсация), синкопирование;
3) импровизация (в рамках заданной 

гармонической схемы создаётся новая 
мелодия);

4) внутригрупповая солидарность 
(общность, возникающая между музы
кантами и публикой);

5) диалогизм (респонсорная техника: 
вопрос/ответ) – спиричуэл и другие жанры;

6) яркая индивидуальность, дина
мичное начало – переменное условие, 
эксцентричность характера [6, c. 147]. 

Рассмотрим подробно термин «пред
джазовая стадия музыкальноязыкового 
сознания». Он состоит из трёх ключевых 
составляющих, определяющих его основ
ное значение. 

Первая составляющая – это музы-
кально-языковое сознание. Термин «со
знание» в психологическом словаре опре
делён как «один из способов, которым 
объективная действительность отражает
ся в психике человека. Согласно культур
ноисторическому подходу, характерной 
особенностью сознания является то, что 
промежуточным звеном между объектив
ной реальностью и сознанием являются 
элементы общественноисторической прак
тики, позволяющие строить объективные 
(общепринятые) картины мира» [7, с. 466]. 
Ключевой особенностью в данном кон
тексте является общественноисториче
ская практика, которая позволяет нам экс
траполировать эту модель для изучения 
джазовой культуры США и Китая. 

Современный исследователь А. В. Торо
пова даёт следующее определение терми
на «музыкальное сознание»: «особая ре
альность внутреннего мира человека, 
имеющая как психологические, так и  
антропогенетические функции и истоки 
(как память, например)» [8, с. 69].  
В такой трактовке музыкальное сознание 
воспринимается, прежде всего, как субъ
ективная рефлексия человека. Немало
важное внимание уделяется тому, что 
в числе определённого ряда особенно
стей можно выделить такое проявление 
памяти как слуховой опыт человека. 
В других работах А. В. Торопова исполь
зует близкую терминологию, например 
«музыкальноязыковое сознание» в кон
тексте исследования музыкальноязыко
вых кодов культуры [9]. В этой работе 
автор выделяет три пласта психосеманти
ки музыкальноязыковых кодов для более 
полного понимания особенностей про
цесса восприятия музыки.

Вторая ключевая составляющая 
«предджазовой стадии музыкальноязы
кового сознания» – приставка «пред», 
иначе можно сказать «перед». Этимоло
гически слово «происходит от церковно
славянского, старославянского «прѣдъ»» 
и «образует разные части речи со значе
нием существования ранее чеголибо, на
кануне чеголибо» [10, с. 245]. Значение 
этой приставки при добавлении к суще
ствительным, а в данном случае и к при
лагательному «джазовое», можно тракто
вать как нечто существующее перед 
джазом, что может быть рассмотрено и 
несколько шире – не только джазом, но и 
в целом – джазовой культуры.

Третий ключевой компонент – «джазо-
вое» можно рассматривать как то, что отно
сится к джазу и имеет характерные для него 
свойства. Именно соединение приставки 
«пред» с данным вектором даёт совокуп
ность – «предджазовое»: характерные для 
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джаза свойства воспринимаются в свете то
го, что было перед джазом. 

Для настоящей работы данное опреде
ление видится наиболее подходящим и 
полным, так как раскрывает важный 
аспект формирования джазовой музыки 
Запада и Востока. Ведь музыка не возни
кает без предпосылок, без определённой 
социокультурной предуготовленности об
щественных настроений, а также других 
факторов повлиявших на сознание людей, 
вследствие чего в США зародился джаз и 
продолжил развиваться по всему миру.

По аналогии с терминами «предджа
зовая эпоха» и «предджазовая культура» 
в достаточно широком кругу музыковедов 
используются определения с приставкой 
«пред». Например, Д. Р. Лившиц в своём 
диссертационном исследовании «Феномен 
импровизации в джазе» [11], развивая 
идеи В. Дж. Конен, вводит в искусствове
дение важное понятие – «предджазо
вый след» [Там же, c. 8]. Автор выдвигает 
концепцию о бикультурном происхожде
нии джазовой импровизации, подробно 
рассматривает и обозначает регтайм и 
блюз как «предджазовые жанры».

Также следует отметить в рамках 
данной проблемы монографию современ
ного музыковеда Н. Л. Сродных «Основы 
джазовой импровизация в структуре про
фессиональной подготовки педагогаму
зыканта» [12], где автор использует  
термин «предджазовые формы» и рас
сматривает в качестве основных регтайм 
и блюз. Тем самым исследователь допол
няет концепцию Д. Р. Лившица о «пред
джазовых жанрах» на уровне формы му
зыкального произведения.

Предджазовая стадия в музыкально-
историческом контексте

В отношении американской джазовой 
музыки мы можем определить период, 

в рамках которого формировалась «пред
джазовая стадия музыкальноязыкового 
сознания» Америки: это конец XIX и на
чало XX вв. Данный термин позволяет ак
центировать внимание на том, что джаз 
в сознании людей вышеописанного перио
да окончательно не сформировался. В ра
боте «Рождение джаза» [3] В. Дж. Конен 
весьма убедительно обосновывает особую 
роль предджазовой культуры, рассматри
вая социальные стороны быта и музыкаль
ную атмосферу как немаловажные состав
ляющие предджазовой эпохи.

Термин «предджазовая стадия музы
кальноязыкового сознания» даёт воз
можность, с одной стороны, не выделять 
конкретные временные рамки, указывая 
на исторический период от первых пред
посылок к формированию до условного 
начала существования феномена, а с дру
гой стороны – подчеркнуть особенности 
предджазового мышления, одновременно 
обобщая и конкретизируя их.

Таким образом, данная терминология 
содержит в себе информацию, одновре
менно об объекте и о предмете. Напри
мер, характеризуя «предджазовые жан
ры» (В. Дж. Конен), автор анализирует 
сразу несколько аспектов в рамках исто
рического периода от начала формирова
ния до (условно) первого появления джа
за, а также в определении жанровой 
принадлежности рассматриваемых образ
цов музыкального искусства [13, с. 89]. 

Термин «предджазовая стадия музы
кальноязыкового сознания», наряду 
с аналогичными по строению терминами, 
призван максимально корректно охаракте
ризовать эпоху, которая предшествовала 
джазу. Следует иметь в виду невозмож
ность установления единых историче
ских рамок для описания содержания это
го термина, так как в разных странах джаз 
имеет собственную линию развития и 
в некоторых случаях она отличается от 
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его развития в США [14, p. 1–31]. Поэто
му при применении вводимого в научный 
оборот нового термина необходимо уточ
нять страну или регион, в котором рас
сматривается «предджазовая стадия му
зыкальноязыкового сознания».

Также важно отметить, что данный 
термин применим и к периоду так назы
ваемого «архаического» джаза (1865–
1890), поскольку его исторические рамки 
частично совпадают с периодизацией 
предджазовой эпохи, которую знаменова
ло закрепление новых музыкальных 
принципов в массовом сознании.

Термин «предджазовая стадия музы
кальноязыкового сознания» может при
меняться относительно культуры любой 
страны, где в определённое время сфор
мировался собственный джазовый стиль, 
поэтому важно обозначить различия и 
сходства между развитием джаза на его 
родине в США и за её пределами. Говоря 
о «предджазовой стадии музыкально
языкового сознания» в других странах не
обходимо отметить, что формирование 
в них данного феномена будет отличаться 
от американского, так как в значительной 
мере зависит от того, каким образом му
зыканты знакомятся с джазовым искус
ством и осуществляется его переинтони
рование в соответствии с особенностями 
национальной культуры. В то время как 
в США её становление и развитие проис
ходило непосредственно в недрах амери
канской культуры. 

Некоторые особенности предджазового 
периода в США

Предджазовый период в американ
ской культуре формировался прежде все
го из таких жанров, как блюз, регтайм, 
спиричуэл, а также немалую роль сыграл 
в этом процессе музыкальный театр ме
нестрелей.

Одним из важнейших музыкальных 
явлений «предджазовой стадии музыкаль
ноязыкового сознания» можно считать 
жанр спиричуэл. Эта духовная му зыка де
сятилетиями накапливала из поколения 
в поколение навык коллективной импро
визации у прихожан протестантской церк
ви. Об этом подробно рассказывается 
в книге Ю. Г. Кинуса «Джаз. Истоки и раз
витие» [4, c. 54–63]. Полученный практи
ческий опыт стал основой для формирова
ния джазовой музыки в США. 

Театр менестрелей оказывал сущест
венное влияние на процесс становления 
джазовой музыки, так как это было попу
лярное развлекательное представление 
[15, p. 1–24]. Если рассмотреть рубеж 
1905–1908 гг., можно отметить, что  
состав трупп достигал 40 человек и бо
лее, и зрители (слушатели) уже были го
товы воспринимать разносоставную (поз
же полноценно ансамблевооркестровую) 
джазовую музыку. Основной посыл теат
ра менестрелей заключался в том, чтобы 
разыгрывать небольшие сценки под му
зыку афроамериканцев (песни, баллады, 
скетчи и многое другое).

Регтайм по временному промежутку 
с 1900 по 1918 гг. существовал парал
лельно, наряду с театром менестрелей. 
Ему был также присущ развлекательный 
характер, но прямое отличие заключалось 
в сценической площадке. Если менестре
ли выступали на улицах, играя представ
ления на свежем воздухе (уличный музы
кальный театр), то регтайм исполнялся 
чаще всего в увеселительных питейных 
заведениях и широкую популярность по
лучил в сольном фортепианном звучании. 
Доподлинно неизвестно, был ли регтайм 
изначально оркестровым жанром, таким 
как кекуок у менестрелей.

Не менее важной представляется 
блюзовая музыкальная традиция [16], по
скольку блюз отражает повседневный 
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быт и личные переживания человека, и 
многое связывает его с жанром спиричу
эл. Если идентифицировать жанровую ос
нову блюза, то в первую очередь следует 
указать на рабочие песни афроамерикан
ского населения. Также обратим внима
ние на то, что он существенно повлиял на 
формирование инструментальных осо
бенностей джазовой музыки, в частности 
на организацию диалоговой структуры 
солирующих партий. Именно этот фактор 
наиболее ярко показывает, как данный 
жанр в рамках «предджазовой стадии му
зыкальноязыкового сознания» подготав
ливал явление джаза. Кроме того, блюз 
способствовал формированию вокально
инструментального пласта джазовой му
зыки – некоторые блюзовые темы послу
жили основой для джазовых композиций. 
Таким образом они стали джазовыми 
стандартами, например “St. Louis Blues” 
или “Royal Garden Blues”, что тоже важно 
при обосновании термина «предджазовая 
стадия музыкальноязыкового сознания».

Как уже отмечалось ранее, предджа
зовый период в музыкальноязыковом со
знании американского народа и аналогич
ный период какойлибо другой нации, где 
рассматривается процесс появления джа
зовой музыки, будут существенно отли
чаться. Предджазовый период во всех  
последующих проявлениях будет пред
ставлять собой интеграцию стилей и жан
ров, которые бытовали на момент появле
ния джазовой музыки в стране, включая 
рефлексию на уже существующий на тот 
момент популярный джаз.

Некоторые особенности становления 
джаза в Китае

При сопоставлении культурных усло
вий становления джаза на Западе и 

* У Шэн (五聲) – пять тонов.

Востоке, отметим, что в Китае джазовая 
музыка была воспринята обществом как 
новая музыка, которая лишь по некото
рым свойствам имела общие черты с тра
диционным музицированием. 

Китайские музыканты при этом, впер
вые столкнувшись с джазовой музыкой, 
восприняли её сквозь призму своих ценно
стей. Они обнаружили общие признаки, 
которые позволили им лучше понимать 
новый музыкальный язык, например, 
структура блюзового мажора (IIIIIIbIII
VVI) и китайский пентатонический звуко
ряд* (Гун宫Шан商Цзюэ角Чжи徵Юй羽) 
схожи по своему строению. 

Американскую и китайскую джазо
вую культуру также объединяет импрови
зационное начало, как ведущий принцип 
построения музыкальной мысли. Особен
ности джазовой импровизации в США 
рассматривает М. Гридли в своей работе 
«Джазовые стили: история и анализ» [17]. 
Автор указывает на то, что импровизация 
в джазе представляет собой чередование 
паттернов, которые освоил музыкант. 
Схожую концепцию импровизации мож
но наблюдать и в традиционной китай
ской культуре, свободное музицирование 
(импровизация) является неотъемлемой 
частью исполнительской практики и ос
новывается на определённых «выучен
ных» музыкальных структурах. Подобное 
явление касается не только инструмен
тального или вокального исполнитель
ства, но также живописи и театра (это вы
ражено в импровизации, как в способе 
реализации театральных постановок и 
процессе создания художниками картин). 
Данный аспект подробно рассмотрен ис
следователями: Т. Будаевой в работе «Му
зыка традиционного китайского театра 
цзинцзюй (Пекинская опера)» [18] и 
Я. Цзянань в работе «Национальные 
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традиции в творчестве китайского компо
зитора Сюй Чанцзюня» [19]. 

Одним из важных признаков китай
ского джаза является исполнение джазо
вой музыки на традиционных инструмен
тах [20], таких, как: эрху (二胡), гучжэн  
(古筝), пипа (琵琶), гуцынь (古琴), сань
сянь (三弦), шэн (笙), гуань (管), баньху  
(板胡), цзинху (京胡), янцинь (扬琴),  
жуань (阮) и др. Использование китайско
го народного инструментария в джазе по
родило колоритное звучание, которое 
имеет свои особенности, в числе которых 
можно отметить плотное звучание темб
ров среднего и верхнего регистров, но  
относительно слабое звучание нижнего 
регистра оркестра. На практике компози
торы и аранжировщики, помимо тради
ционных, используют и западные музы
кальные инструменты. Например, именно 
для усиления плотности низов китайский 
композитор А. Чан (Alan Chan) в своём 
произведении «Блюз для Яжи» (Blues for 
Yazhi) из цикла «Верблюжья походка» 
(Camel Walk) добавил в оркестр традици
онных инструментов виолончели и кон
трабасы. Это произведение было испол
нено молодёжным китайским оркестром 
города Синьчжу (新竹青年國樂) на фес
тивале китайской музыки в 2017 году. 

В отношении «предджазовой стадии 
музыкальноязыкового сознания» в ки
тайской культуре необходимо отметить, 
что использование инструментов из со
става западного оркестра было характер
но для джазовой музыки в Китае в це
лом. Так как «первый» джаз, который 
американцы привезли в Китай, испол
нялся именно на западных инструмен
тах, китайские музыканты на их примере 
учились чувствовать ритмическую пуль
сацию джазовой музыки. Позже они пе
ренесли полученный опыт исполнения 
на традиционные музыкальные инстру
менты.

Особую значимость в развитии ки
тайской джазовой культуры и музыкаль
ной индустрии представляют фестивали, 
конкурсы, различные культурномассо
вые события, в том числе при государ
ственной поддержке. Начиная с 1987  
года, на территории Большого Китая еже
годно проводится множество джазовых 
фестивалей, среди которых можно отме
тить наиболее крупные:

 ● «Live Underthe Sky Jazz Festival» 
(Гонконг, 1987–1992),

 ● «Hong Kong International Jazz and 
Blues Festival» (Гонконг, 1994),

 ● «Hong Kong Jazz Festival» (Гон
конг, 2005), 

 ● «JZFestival» (Шанхай, Пекин,  
Гуанчжоу, Далянь, 2005–2021), 

 ● «Beijing Jazz Festival» (Пекин, 
1994–1999). 

Однако джазовые произведения зву
чат не только в рамках джазовых концер
тов, они также встречаются в программах 
академических фестивалей. Одним из 
крупнейших можно отметить фестиваль 
китайской музыки в Синьчжу «Hsinchu 
Chinese Music Festival» (2011–2018), где 
в 2017 году, как уже упоминалось ранее, 
звучало произведение А. Чана «Блюз для 
Яжи». 

Проведение культурномассовых ме
роприятий способствует популяризации 
джазовой музыки, а также реализует важ
ную образовательную функцию. Музы
канты всех возрастов имеют возможность 
получить новый слуховой и практиче
ский опыт, посещая фестивали и прини
мая в них участие, что приносит пользу 
как начинающим музыкантам, так и уча
щимся средних и высших музыкальных 
учебных заведений. Популярность джа
зовой музыки среди студентов под
тверждает значительный вклад данного 
музыкального феномена в музыкальное 
образование в Китае. 
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Заключение

Развивая идею введения нового науч
ного термина «предджазовая стадия му
зыкальноязыкового сознания» можно 
спроецировать её в отношении каждой 
страны, где существует или только начи
нает развиваться джазовая культура. Дан
ный термин имеет большую значимость 
для исследователей и позволяет углубить
ся в более подробное изучение процессов 
становления и развития джаза, что в свою 
очередь дополнит существующие образо
вательные программы.

В музыковедении и педагогике музы
кального образования феномен американ
ского джаза освещён достаточно широко, 
в отличие от китайского джаза. Этот факт 
позволяет констатировать наличие мно
жества нерешённых историкотеоретиче 

ских вопросов и для искусствоведов, и 
для музыкантовпрактиков. Разрабаты
ваемый автором термин может стать  
инструментом выделения значимых 
аспектов и особенностей становления 
джазовых жанров в условиях неамери
канских культур. 

Подводя итог, обратим внимание на 
то, что в процессе формирования джазо
вой культуры «предджазовая стадия  
музыкальноязыкового сознания» спо
собствует формированию новых музы
кальных тенденций в культурах разных 
стран и народов. При сопоставлении за
падной и восточной культур данный фе
номен характеризует изменения, которые 
происходят в определённых культурно
исторических условиях при распростра
нении джазовой культуры в новые для 
неё регионы мира.
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