
Î.Á. Áóêñèêîâà, Ð.Â. Òðîôèìîâ

Èñòîðèêî – êóëüòóðíûå àñïåêòû çàðîæäåíèÿ
è ðàçâèòèÿ äæàç òàíöà

Статья по свя ще на про бле ме из уче ния ис то ри ко-куль тур ных ас -
пек тов за рож де ния и раз ви тия джаз тан ца. Вы яв ле но, что одним из
основ ных фак то ров за рож де ния это го вида хо ре ог ра фии стал ре -
зуль тат ра бо тор гов ли на тер ри то рии Америки. Мно го чис лен ные пле -
ме на За пад ной и Тро пи чес кой Африки, при внес ли свои эт ни чес кие
тра ди ции в ев ро пей скую му зы каль ную и тан це валь ную куль ту ру «бе -
ло го» на се ле ния Америки, что по вли я ло на по сле ду ю щее сли я ние двух 
куль тур. Отме че но, что на фор ми ро ва ние джаз тан ца ока за ли опре де -
лен ное воз де йствие тан цы ра бов, а так же не ма ло важ ное вли я ние
ока за ла ре ли ги оз ная прак ти ка Вуду. Важ ней шим ком по нен том этих
прак тик яв лял ся ри ту аль ный рит ми чес кий та нец, в осно ве ко то ро го,
ле жа ли язы чес кие кор ни, не раз рыв но свя зан ные с ря дом клю че вых
ас пек тов жиз не де я тель нос ти эт но сов. Про а на ли зи ро ва но фор ми ро -
ва ние и тех ни чес ких осо бен нос тей (по ли рит мии, по ли цен трии, им -
про ви за ции) ис пол не ния джаз тан ца, ко то рые за ро ди лись под до ми -
ни ру ю щим вли я ни ем тра ди ци он ной куль ту ры мно го чис лен ных
африканских племен. 

 Клю че вые сло ва: джаз та нец, тех ни чес кий при нцип, эт нос, тра ди -
ци он ная куль ту ра, об ряд, ри ту ал, по ли цен трия, по ли рит мия.

сто ри че ские кор ни та ко го по ли се ман ти че ско го
яв ле ния, ка ким яв ля ет ся джаз та нец, ухо дят в глу -
бо кую древ ность, вос хо дя щую ко вре ме ни на ча ла
ра бо тор гов ли на тер ри то рии Се вер ной Аме ри ки.
На про тя же нии поч ти че ты рех сот лет тор гов ля

«жи вым то ва ром» была од ним из са мых при быль ных за ня тий.
Круп ным цен тром по про да же ра бов в Но вом Све те, стал не -
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воль ни чий ры нок Но во го Ор леа на, штат Луи зиа на. В раб ст во
об ра ща ли жи те лей внут рен них об лас тей За пад ной и Тро пи че -
ской Аф ри ки [7]. Ос нов ны ми по став щи ка ми ра бов в Но вый
Свет ста ли та кие го су дар ст ва как: Бе нин, Ни ге рия, Гана, Того,
Кот-д’Ивуар, Мали, Се не гал, Кон го и др. На ро ды, на се ляв шие
эти стра ны, со стоя ли из мно го чис лен ных пле мен, имев ших
свой язык и куль тур ные тра ди ции, от ра жаю щие ся в эт ни че -
ском соз на нии этих са мо быт ных на ро дов, в их куль тах, обы ча ях 
и об ря дах.

 Важ ным фак то ром в ста нов ле нии ис кус ст ва джа за ста ла
уни каль ная ис то ри че ская си туа ция, сло жив шая ся в Но вом Ор -
леа не. В от ли чие от дру гих го ро дов Аме ри ки с анг ло-сак сон -
ской куль ту рой, где ра бам на силь но при ви ва лись ев ро пей ские
тра ди ци он ные цен но сти и ре ли гия, и, бо лее того, под за пре том
на хо ди лась вся аф ри кан ская куль ту ра, Но вый Ор ле ан, ос но -
ван ный в 1718 году фран цу зом Жа ном-Ба ти стом Ле Муа ном,
со хра нял бо лее де мо кра ти че скую фран ко-ис пан скую тра ди -
цию [3, с. 36]. Это по зво ля ло «чер но му» на се ле нию го ро да со -
хра нить свою эт ни че скую са мо быт ную куль ту ру и раз ви вать
му зы каль но-тан це валь ные тра ди ции. Ра бам раз ре ша лось му -
зи ци ро вать и тан це вать свои рит мич ные тан цы, так как счи та -
лось, что это по мо га ет в це лом по вы сить про из во ди тель ность
тру да. Кро ме того, су ще ст во ва ло мне ние, что раб, ко то рый тан -
цу ет и поет, не ду ма ет о не во ле и не меч та ет о по бе ге. В этом
по ло жи тель ном ас пек те про смат ри ва лась и серь ез ная тен -
ден ция к сни же нию со ци аль но го на пря же ния. 

 Ос нов ным ин ст ру мен том, со про во ж даю щим пес ни и тан цы
ра бов, яв ля лись ба ра ба ны. Как мы уже вы яс ни ли, ос нов ной
кон тин гент не воль ни ков при бы вал в Но вый Свет из За пад ной и 
Тро пи че ской Аф ри ки. В тра ди ци он ной куль ту ре этих на ро дов
ба ра бан ный ак ком па не мент ис поль зо вал ся их в ка че ст ве це -
ре мо ни аль ной му зы ки для об ще ния с бо га ми, для осо бых ко ро -
лев ских вы хо дов, а так же при за клю че нии бра ков, про ве де нии
по хо рон, для на ча ла войн и дру гих важ ных со бы тий жиз ни. Са -
мым рас про стра нен ным ви дом ба ра ба на был ци лин д ри че ский, 
или двой ной пе ре пон ча тый, та кой как «jembe» [9, с. 25]. В Но -
вом Ор леа не вплоть до 1851 года уст раи ва лись фес ти ва ли,
ко то рые про хо ди ли ка ж дое вос кре се нье на зна ме ни той ули це
Кон го-Сквер. Не грам раз ре ша ли уст раи вать празд не ст ва, что
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по зво ля ло со хра нять ста рые аф ри кан ские му зы каль ные тра -
ди ции. [3, с. 14]. 

 Важ ное зна че ние в ста нов ле нии джа за имела ре ли ги оз ная
прак ти ка «Вуду». Она ста ла оп ре де ляю щим куль тур но – ис то -
ри че ским фак то ром в кон тек сте борь бы аф ри кан ских и дру гих
«цвет ных» жи те лей Но во го Ор леа на за ра со вое ра вен ст во и
улуч ше ние сво ей жиз ни. Пуб лич ные пред став ле ния нег ров,
про ис хо див шие на Кон го-сквер, вы но си ли на все об щее обо -
зре ние об ря ды и ри туа лы «Вуду», ко то рые ус ко ря ли про ник но -
ве ние эле мен тов аф ри кан ской куль ту ры в Но вый Свет.

 Ре ли гия «Вуду» ве дет свое про ис хо ж де ние из Да го меи
(эти мо ло гия сло ва «вуду» про ис хо дит из да го мей ско го «воду»,
что в пе ре во де с язы ка «фон» (на ро да, на се ляю ще го тер ри то -
рию Бе ни на) – од но го из на ре чий Да го меи – означает «дух,
божество» [1, с. 5]. 

 Пля ски в ри туа лах «Вуду» про хо дят ся под ба ра бан ный бой.
Его раз но об раз ные рит мы, в со че та нии с ау тен тич ной хо рео -
гра фи ей, при зва ны при во дить ис пол ни те лей в со стоя ние тран -
са. В боль шин ст ве аф ри кан ских куль тур экс та ти че ское со -
стоя ние, или со стоя ние тран са уча ст вую щих, яв ля ет ся обя за -
тель ным ус ло ви ем ре ли ги оз ной це ре мо нии. Аф ри кан цы счи -
та ют, что в че ло ве ка в со стоя нии тран са все ля ет ся бо же ст во
или дух, тем са мым, очи щая его от гре хов [3, с. 13]. 

 Древ ние ре ли ги оз ные мо ти вы глу бо ко уко ре ни лись в эт ни -
че ских куль тур ных тра ди ци ях аф ри кан ских на ро дов. От ра жа -
ясь в тан цах как не кая во ле вая на пря жен ность, они по мо га ют
тан цую щим «вы хо дить за пре де лы» сво их фи зи че ских воз -
мож но стей: муж чи нам в силе и лов ко сти, а де вуш кам че рез
ма нев рен ность, рас кры вать свое изя ще ст во и улуч шать кра -
со ту [10, с. 6].

 Мно гие ис сле до ва те ли джаз тан ца ут вер жда ют, что его
соз да те ля ми были аме ри кан цы и аф роа ме ри кан цы, и что в ос -
но ве тан ца, по ми мо эт ни че ских и куль тур ных осо бен но стей,
ле жит имен но та нец ра бов, или «slave dance», с фольк лор ны ми
тра ди ция ми аф ри кан ских на ро дов. Так, Джо на Ду ранг, один из
пер вых аме ри кан ских про фес сио наль ных тан цо ров, в 1789
году опи сы вая свой та нец, оп ре де лял его как со дер жа щий
«шар ка ние» - ос нов ное дви же ние ра бов - тан цо ров [3, с. 38].
Дру гой зна ме ни тый тан цов щик Джек Коул, соз да тель джа зо -
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