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Привезенные люди не понимали 
друг друга, поскольку были выходцами из 

разных племен и, чтобы выжить в 
жестоких условиях, они искали способы 

сплочения.

Одним из таких способов стала 
музыка.

Появлению этого музыкального направления 
предшествовали события в Америке 17 века.

После открытия Колумбом нового материка 
британцы начали завозить туда коренное 

население из Африки в качестве дешевой рабочей 
силы.



Невольники создавали единую культуру, 
основой которой являлись африканские 
мотивы. Так и в созданной ими музыке 

использовались ритуальные песни, в которых 
прослеживались сложные музыкальные ритмы 

Африки.

Поскольку у афроамериканцев не 
было музыкальных инструментов, их пение 

всегда сопровождалось своеобразными 
танцевальными прихлопываниями

и притопываниями. 



В их жизни появились другие напевы, 
которые формировались под влиянием культуры 

американцев и британцев, – например, 
спиричуэлс (эмоциональные духовные 

песнопения).

Со временем подневольные переселенцы стали 
приспосабливаться к новым условиям. 



Примерно в то же время как отражение горестной 
жизни темнокожих граждан Америки зародился блюз –
песни одиночества и отчаяния, явившиеся ещё одной 

первостепенной составляющей джазовой музыки. 
Так, в процессе  слияния разных культур, в конце 

XIX столетия  образовалось совершенно новое 
музыкальное направление – джаз. 

После гражданской войны 1861–1865 годов в США 
отменили рабство, но это не облегчило жизнь темнокожего 
населения страны. Афроамериканцам в поисках заработка 

приходилось  веселить случайно собравшуюся публику 
песнями и танцами.



Характерные черты джаза:

 бит - такт в музыке, элементарная единица 
музыкального метра;

 свинг - джазовый ритмический рисунок, при 
котором первая из каждой пары играемых нот 
продлевается, а вторая сокращается;

 импровизационность;

 красочный гармонический 
и тембровый ряд.



 фортепиано,

 литавры,

 контрабас,

 духовая группа (флейта, кларнет, 
труба, гобой, тромбон, саксофон).

Традиционные «джазовые» инструменты:



Блюз
- этим английским словом, которое 

переводится как «меланхолия и хандра», 
назван имеющий яркие характерные 

особенности весьма популярный 
музыкальный жанр. 

Схема блюзовой гармонии довольно проста, 
так как включает в себя только основные 

функции: тонику, субдоминанту и доминанту 
– первую, четвёртую и пятую ступени лада.

Одним из представителей данного 
направления является Би Би Кинг.

Би Би Кинг



Традиционный джаз

Традиционный джаз возник из музыки 
уличных оркестров, которые в начале XX 

века были крайне популярны. 
Важнейшим событием эпохи стало появление 
джаз-бэндов — маленьких оркестров из 9–15 

человек. 
Один из ярких представителей 

традиционного джаза — Луи Армстронг. 
Для традиционного джаз-бэнда характерны 

устойчивое положение банджо, лидирующая 
позиция трубы и участие кларнета. 

С течением времени последние два сдадут 
позиции перед саксофоном, который станет 

главным.

Луи Армстронг



Свинг

К началу 30-х годов появляется свинг 
и захватывает всех и вся — 30–40-е годы 

олицетворяют эпоху биг-бэндов
(больших оркестров).

Свингу свойственно более четкое разделение 
на секции. Например, медные духовые -

трубы, тромбоны и саксофоны -
часто играли tutti (все вместе), выделяя 

характерный ритмический рисунок. 

Одними из самых популярных бэндов того 
времени были оркестры под управлением 

Бенни Гудмена, Гленна Миллера 
и Дюка Эллингтона.

Бенни Гудмен



Бибоп

В середине 40-х развивается поджанр джаза –
бибоп. 

Он совершил революцию, превратив джаз из 
«музыки для танцев» в «музыку для музыкантов». 

Быстрый темп и сложные импровизации –
девиз бибопа. 

Основоположниками считаются саксофонист 
Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты 

Бад Пауэлл и Телониус Монк, барабанщик 
Макс Роуч.

Чарли Паркер



Хардбоп

Хардбоп от обычного бопа отличается 
экспрессивной ритмикой и опорой на блюз. 

Это направление можно отнести 
к современному джазу. 

Яркими представителями хардбопа считаются 
Сонни Роллинз, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, 

Арт Блэйки и Чарльз Мингус.

Сонни Роллинз



Соул-джаз

Соул-джаз (англ. soul – «душа») — стиль более 
лирический. Не зря он называется именно 
soul jazz — музыку действительно хочется 

назвать душевной. Это направление зародилось 
в конце 1950-х и держало свою популярность 

пару десятилетий.
Для него характерна опора на традиции блюза 

и афроамериканский фольклор. 
Одной из самых значимых фигур соул-джаза 

является Арета Фрэнклин.

Арета
Фрэнклин



Джаз-рок и джаз-поп

В 1960-е проводятся различные эксперименты 
и поиск новых форм. В результате появляется 

джаз-рок и джаз-поп, совмещающие два разных 
направления, а также фри-джаз, 

в котором исполнители вовсе отказываются 
от регуляции ритмического рисунка и тона. 

Среди музыкантов этого времени прославились 
Орнетт Коулман, Уэйн Шортер, Пат Метэни.

Уэйн Шортер



Джаз в России

День рождения отечественного джаза принято отмечать 1 октября. Именно в этот день 
в 1922 году в Советской Союзе театральный деятель Валентин Парнах

организовал выступление 
«Первого в РСФСР эксцентрического джаз-банда».



Постепенно это музыкальное направление в России набирает популярность. 
Были созданы ещё несколько больших джазовых оркестров, среди которых «ТЕА-джаз» 

Леонида Утёсова, «Ленинградская джаз-капелла» 
Георгия Ландсберга и Бориса Крупышева

Тем не менее, в конце сороковых годов, в эпоху борьбы с космополитизмом, джазовая 
музыка подверглась гонениям: джазовые оркестры были переименованы 
в эстрадно-симфонические, а настоящие джазмены ушли «в подполье».



Джаз сегодня

Благодаря популярным и новейшим музыкальным направлениям джаз становится 
разнообразнее и приобретает иное звучание. По-настоящему неутомимые в творческом 

поиске музыканты неустанно продолжают экспериментировать со стилями. В результате 
слияния с хип-хопом, трансом, эмбиентом, прогрессивной музыкой и другими стилями 

формируется современный джаз.
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