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От автора
На протяжении всего ХХ века мы наблюдали всесторонний интерес к джазовой музы-

ке, к её появлению и развитию. Более того, джазовая музыка стала популярна не толь-
ко у себя на родине (США), но и в других странах и континентах. Возникновение джаза 
и его развитие на протяжении всего ХХ века было не случайным. Этой проблеме уделяли 
внимание многие историки джаза: Дж. Л. Коллиер, Ю. Панасье, Д. Сарджент, В. Конен. Они 
рассматривали джазовый феномен с позиций истории, социума, психологии и практики, 
как предмета искусства. Тем более, что данное музыкальное направление нашло отклик 
в творчестве многих музыкантов не только джазовых, но и классических, занимающих-
ся профессиональной композицией, аранжировкой, оркестровкой. Примером может 
служить практически вся французская шестёрка: Д. Мийо, Ф. Пуленк, Э. Сати, Ж. Орик, 
Ж. Тайфер, А. Онеггер; также немец К. Вейль, чех М. Дворжак, позднее творчество русских 
композиторов А. Скрябина, С. Рахманинова; одесского эмигранта Д. Гершвина (Гершо-
виц); также ряд профессиональных композиторов второй половины ХХ века из разных 
стран: Франции, Германии, Украины, России, Белоруссии, Польши, Бельгии и т. д.

Джазовая музыка успешно проникает в область эстрадного музыкального направ-
ления во многих странах мира. Мы можем наблюдать также проникновение различных 
джазовых элементов в некоторые отрасли музыкального искусства для драматургическо-
го усиления композиционного развития. Так, заимствуются элементы джазовых стилей 
«фри»-джаза и «фьюжн», импровизационная декламация органично вплетается во фран-
цузский шансон. А поскольку джазовая музыка оказала большое влияние на многие отрас-
ли музыкального искусства, начиная от фольклора и заканчивая классикой, то джаз не мог 
не воспринять влияния всего отличного от него музыкального наследия. Да и сам джаз на 
сегодняшний момент находится в очередном стилевом поиске.1 Этот процесс естественен 
и сопряжён с развитием. Неизменным в любом поиске в любой приобретённой форме для 
джазовой музыки останется мелодическая импрови зация.

Однако проблема мелодической импровизации, являющейся основным принципом 
джазовой музыки и её драматургического потенциала, остаётся без должного внима-
ния и, следовательно, требует очень серьёзного исследования. В. Конен в свой книге 
«Рождение джаза» пишет, что «джаз воспринял ряд фундаментально важных признаков, 
противостоящих классическому строю европейской музыкальной мысли. Это — импро-
визационность как основной принцип развития» [3, с. 14]. Импровизация, как основной 
принцип джазовой музыки, реализуется через мелодическую горизонталь. Роль удар-
ных инструментов в формировании ритмоинтонационной горизонтали является прак-
тически сакрально-тотемической. Барабанные ритмы африканцев, потомки которых 

1 Джазовые композиции строятся на синтезе различных музыкальных направлении: фольклорных, эт-
нических, ассоциативно-абсурдных, сонорно-психологических, акустических. Можно также наблюдать не-
которыи коллапс в джазе, которыи, как искусство, растворился в смежных отраслях музыки. — (Т. Ш.)
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оказались в Новом Свете в качестве рабов, являлись неотъемлемой частью их жизни. 
Барабанные ритмы в родной Африке сопровождали рождение и смерть, поход на охоту 
и радость благополучного возвращения в племя, защиту своей племенной территории 
от угрозы её захвата. Барабанные ритмы вошли не только в плоть и кровь африканских 
жителей, они заполнили сознание и душу своим колдовским действом, память о кото-
ром не покидала их ни при каких суровых обстоятельствах. Тотемическая память есте-
ственным образом синтезировала ритуальную барабанную ритмику с мелодической им-
провизацией, образовав джазовую ритмоинтонационную горизонталь, характерную для 
музыки американского континента2. Будучи искусством афроамериканского населения, 
джаз отражал социальную действительность, историческую сущность данного народа 
и отображал его идеи посредством специфической импровизационной музыки.3

Ритмоинтонационная горизонталь в импровизационном драматургическом разви-
тии способна отображать и развивать волнующие события, в которых отражаются на-
пряжённые моменты общественной и личной жизни человека. Присущий общественной 
жизни драматизм с его противоречиями, антагонистической борьбой, столкновениями 
людей противоположных взглядов и характеров является неотъемлемым драматургиче-
ским фактором импровизационного исполнительского процесса в джазовой музыке.

Таким образом, драматургия, как смысловой потенциал, как тенденция реализации 
идейного замысла в джазовой музыке, воплощается через мелодический импровизаци-
онный исполнительский процесс. В III разделе («Мелодическая импровизация») учеб-
но-методического пособия «Основы импровизации» (Винница: Нова книга, 2008) при-
ведён подробный драматургический анализ «Блюза» М. Шмитца. [7, с. 17] Но разница 
в анализе данного метода заключается прежде всего в том, что анализ драматургии блю-
за производился по выписанному нотному материалу и являлся логическим следствием 
в методологии основ импровизации.

В данном же методическом пособии мы анализируем импровизационный процесс на 
уровне глубокого драматургического генезиса и ставим целью оказание методической 
помощи в овладении драматургическим потенциалом в процессе импровизацион-
ного развития.

2 «В результате переноса вокальнои негритянскои музыки и негритянского ритма в инструменталь-
ную сферу родилась новая оркестровая музыка — джаз» [Панасье Ю. «История подлинного джаза», с. 22]. 
«Он (ударник) — сердце джазового оркестра, несущее ритмическую жизнь всему организму ... стимулирует 
импровизирующих музыкантов, которые быстрее обретают вдохновение и сами начинают играть с боль-
шим свингом» [Панасье Ю. «История подлинного джаза», с. 24]. «Первые негритянские пианисты рассма-
тривали рояль не как самостоятельныи музыкальныи инструмент ... как набор из 88 барабанов (у рояля 
88 клавиш). И по сеи день на негритянском слэнге «eighty-eight» — «восемьдесят восемь» означает рояль» 
[Коротков С. А. История современнои музыки / курс лекции. – К., 1996. – С. 26].

3 Поначалу это были различные по содержанию спиричуэлы, затем — блюзы. То есть, вокальное им-
провизационное музицирование. Затем — синтез — вокально-инструментальное музицирование. Появле-
ние марширующих оркестров. Появление рэгтаимов. И, наконец, появление традиционного джаза.
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Раздел 1. Драматургия в джазе как неотъемлемый фактор 
импровизационного исполнительского процесса

(Генезис драматургического процесса)

Итак, в данном методическом пособии мы рассматриваем импровизационный 
процесс на уровне глубокого драматургического генезиса и ставим целью — оказа-
ние методической помощи в овладении драматургическим потенциалом в процес-
се импровизационного развития.

Для этого необходимо выявить ряд составляющих аспектов, необходимых в драма-
тургии джазовой импровизации. Эти аспекты, в которых тщательно рассматриваются 
основные этапы собственно импровизационного мышления и практического воплоще-
ния, размещены в учебнике «Основы импровизации» [7].

Задачи, поставленные в первом учебнике «Основы импровизации», целиком претво-
ряются и используются в успешном овладении драматургическим методом импровиза-
ции. Напомним их:

• приобретение практических навыков использования гармонии для построения му-
зыкальной формы;

• овладение техникой мелодической импровизации и принципами импровизацион-
ной драматургии;

• приобретение навыков аранжировки.
Знать:
• основную драматургическую схему;
• основные принципы драматургии;
• выразительные средства, составляющие потенциал драматургического развития 

в целом.
Уметь:
• использовать апробированные гармонические обороты в контексте творческой 

цели;
• создавать мелодическую горизонталь в зависимости от общей драматургии;
• создавать собственную композицию на основе заимствованной или собственной 

темы.
Во II разделе («Мелодико-гармоническая импровизация») учебно-методического 

пособия «Основы импровизации» уже формируется драматургическая база, только не-
сколько опосредованно. Это связано с целями и задачами выше упомянутого учебника. 
Однако композиционно-драматургические качества во II и III разделах учебника рассма-
триваются как результат структурного формирования гармонии и её функциональных 
связей, мелодии и её ладово-импровизационных модификаций, идейно-содержательного 
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