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ТВОРЧЕСТВО ДЖАЗОВОГО МУЗЫКАНТА
Статья посвящена феномену творчества джазового музыканта. Специфика данного явления охарактеризована в работе с позиций диалектического взаимодействия авторского и исполнительского начал в контексте исторического развития искусства джаза.

Ключевые слова: джаз, импровизация, джазовая коммуникативная
среда, жанровый и стилевой синтез, автор, исполнитель, слушатель.
В истории мировой музыкальной культуры джаз занимает свою особую
художественную нишу. «Только в 70-х годах прошлого века – пишет В.Конен,–
негритянские спиричуэлс, неожиданно появившиеся на концертных эстрадах
мира, пробудили в музыкальных кругах сознание того, что в черной среде
США развивается своеобразное искусство» [1, с. 5]. ТЕКСТ… ТЕКСТ…
ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… «ТЕКСТ…» [2, с. 1].
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