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ОТ АВТОРА

Измышления и мифы, всякого рода предрассудки, преду-
беждения и стереотипы плотным туманом закрывают совре-
менный джаз от нейтрального наблюдателя. Для того чтобы
понять специфику эстетический системы джаза, особен-
ности его идеологии, сложившийся социальный и психоло-
гический контекст, в котором функционирует эта музыка,
пишущему о нем недостаточно обладать способностью
к музыкальному анализу и высокой перцептивной культурой.
Представление о взаимоотношении джаза и других эле-
ментов культурного, социального и психологического кон-
текстов, в которых он функционирует, бывает важнее для
понимания сущности джазового искусства, чем отдельные
музыкальные факты. Объективное знание о джазе невоз-
можно без понимания механизмов

 
художественной системы,

частью которой он является. Именно поэтому изучение джа-
за лишь «изнутри», на основе чисто джазового опыта, может
оказаться неплодотворным или неполным. Таким образом,
синхронный (системный) анализ джазовой музыки оказыва-
ется по крайней мере не менее важен, чем ее диахрониче-
ское (историческое) исследование.

Джазовая музыка, главным образом в силу спонтанного,
импровизационного характера, обладает множеством раз-
личных, нередко оппозиционных уровней: рациональным и
иррациональным, биологическим и духовным, психологи-
ческим и эстетическим. Поэтому исследование джаза не-
избежно предполагает комплексный подход, включающий
эстетический, психологический, биологический, социологи-
ческий, философский и другие подходы, причем применение
семиотического и информационного методов анализа значи-
тельно снижает субъективность оценок и суждений, возни-
кающую при использовании традиционного культурно-исто-
рического метода. При этом, конечно, не следует забывать,
что джаз — это не только сумма психологических и эстети-
ческих состояний, но и социальный факт.
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Джазовое музыкознание как наука включает в себя три
взаимопересекающихся раздела: джазовую историю, джазо-
вую критику и джазовую эстетическую теорию (собственно
джазологию). Что касается последнего раздела, то он на-
ходится еще в зачаточном состоянии и к тому же нередко
подменяется другими разделами джазового музыкознания.
Создание джазовой эстетической теории — актуальнейшая
задача современной музыкальной науки.

Джазовая теория должна прежде всего заняться интер-
претацией музыкального смысла, а не буквы, анализом фор-
мы как носителя содержания, а не рассмотрением самооче-
видных из партитуры или звукозаписи технологических
аспектов музыки. К сожалению, в современном музыко-
знании джазовый музыкальный анализ зачастую сводится
к элементарной описательности или наивно-бессмысленному
«пересказу» музыки. Замена описательности концептуаль-
ным подходом — важнейшее условие создания подлинно
научной эстетики. При этом необходимо помнить, что эсте-
тика по природе своей — философская дисциплина.

Трудность создания джазовой теории усугубляется еще и
тем, что 60–70-e годы были временем возникновения и ста-
новления авангардного джаза, эпохой коренной ломки джа-
зовой эстетической системы. Явление это все еще не до
конца осмыслено и понято самими джазменами. Публикуе-
мые десять очерков, объединенных общим названием «Чер-
ная музыка, белая свобода», и явились попыткой наметить
некоторые ориентиры в новоджазовой эстетике, а также на-
щупать возможные пути, по которым могло бы пойти разви-
тие джазового музыкознания.


