ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ DRUM AND BASS МУЗЫКИ
Для многих людей танцевальная музыка всегда существовала
только в том виде, в каком она пребывает на сегодняшний день, но
на самом деле это совсем не так. Много лет назад было время,
когда вся мощь электронной музыки еще только должна была
проявить себя. В конце 80х годов британскую молодежь охватило
безумие – и имя этому безумию Рэйв, люди вламывались в склады,
устанавливали аппаратуру и отрывались. Ни о чем подобном тогда
никто не слышал. Люди ездили в маленькие тихие пригородные
места и устраивали вечеринки. Благодаря этому буму начала
очень интенсивно развиваться электронная музыка, продюсеры
начали экспериментировать, и детищем одного из таких
экспериментов явился Jungle, который дал толчок к развитию
такого стиля электронной музыки как drum and bass.
В России drum and bass появился в середине 90х. Одним из
пионеров Российской drum and bass сцены был проект AK-47, в
состав которого входили DJ Грув и DJ Dan (экс-участник группы
«Мальчишник»). Именно они начали проводить первые drum and
bass рэйвы в России. Отметим, что даже такая группа как «Гости из
будущего» появилась именно благодаря музыке drum and bass. Их
первый альбом «Время песок», вышедший в 1997 году, был создан
именно в стилях jungle и drum and bass.
В настоящий момент Российская drum and bass сцена бурно
развивается, появилось очень много действительно талантливых
музыкантов, проводятся очень масштабные мероприятия, венцом
которых можно назвать самый грандиозный drum and bass
фестиваль в мире «Пиратская станция», который проходит в Санкт
– Петербурге и собирает под одной крышей десятки тысяч
поклонников быстрого ломанного бита.

На Камчатке первая волна развития drum and bass музыки пришлась на 99 год с
появлением радио передачи «Электрические джунгли», позже проводилась
серия вечеринок «Mad Mix». Также Камчатскую землю посетили звезды
Российской drum and bass сцены DJ Gvozd и DJ Zemine, одни из создателей
вышеописанного фестиваля «Пиратская станция». Но несмотря на все эти
усилия, drum and bass музыка не получила должного развития и была
прерогативой очень узкого круга людей.
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p.s. // В нашем активе более 40 мероприятий, 10 из
которых рэйвы. Благодаря нам Камчатку посетили такие
звезды Российской drum and bass сцены как: Art Logical,
Xpander, Paul B. Наша деятельность была отмечена на
мероприятии «Kamchatka Club Awards 2008», где по
итогам голосования мы были признаны лучшей промогруппой.
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В конце 2005 года группа инициативных молодых людей решила
серьезно заняться развитием и популяризацией drum and bass
музыки на Камчатке. И так же как родоначальники данного
музыкального направления мы решили начать именно с рэйвов.
Все началось с небольших вылазок в заброшенные или
недостроенные здания, но со временем масштабы устраиваемых
нами рэйвов росли и мы перебрались в военные ангары,
заброшенные бомбоубежища, склады и т.п.
На данный момент X-unit это полноценная промо-группа,
занимающаяся организацией drum and bass рэйвов, различных
мероприятий в ночных клубах, а также выпуском интернет
подкастов X-unit On Air (которые в последствии переросли в
одноименную музыкальную программу на кабельном
телевидении).

