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ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Современная музыкальная 

культура»   изучение основных составляющих элементов 
современной музыкальной культуры,, как то:  социологического, 
творческого, концертного, педагогического и т.п., а также форм её 
организации в  основных аспектах . 

  1.2 Задачи изучения дисциплины 
Основными обобщёнными  задачами изучения дисциплины яв-

ляются: 
•  
• формирование у будущего музыканта-профессионала це-

лостного  представления о музыкальной культуре  совре-
менности (период после 2-й мировой войны до наших 
дней); 

• изучение основных аспектов музыкальной культуры со-
временности; 

• создание  комплексной картины  основных направлений 
музыкального   искусства современности и творчества его 
отдельных представителей; 

• выработка  навыков  самостоятельной работы с исследова-
тельской литературой и умения  верно оценивать  совре-
менные музыкально-культурные явления. 

 
Показатели и критерии определения уровня сформиро-

ванности компетенций (частей компетенций) 
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Код компетенции, 
содержание компе-
тенции 

Дисциплины (модули),  при изучении которых 
формируется данная компетенция 

1 2 
ОК-2 –умением 
ориентироваться в 
специальной 
литературе, как в 
сфере музыкального 
искусства, 
образования и науки, 
так и в смежных 
областях (видах) 
искусств 

Б2.В.ДВ.2.2 Современная музыкальная культура 
Б1.В.ОД.4 Второй иностранный язык 
Б2.В.ОД.1 Музыка в системе искусств 
Б2.В.ДВ.1 Музыкальная культура Курского края 
Б2.В.ДВ.2.2 Современная музыкальная культура 
Б3.Б.2.1 Оперный класс 
Б3.Б.2.2 Камерное пение 
Б3.Б.2.3 Танец, сценическое движение 
Б3.В.ОД.4 Актёрское мастерство, сценическая речь., 
грим 
Б3.В.ДВ.3.1 Организационно-управленческая деятель-
ность в сфере культуры 
Б3.В.ДВ.3.2 Экономика культуры 
Б3.В.ДВ.4.2 Современный вокальный репертуар 
Б6 Итоговая государственная аттестация   
 

ОК-10 –готовностью 
проявлять личност-
ное отношение к 
современным про-
цессам в различных 
видах искусств 

Б2.В.ДВ.2.2 Современная музыкальная культура 
Б1.В.ОД.1 Иностранный язык профессиональной дея-
тельности (итальянский) 
Б2.Б.2 Музыка второй половины ХХ – начала ХХI  
веков 
Б2.В.ОД.1 Музыка в системе искусств 
Б2.В.ДВ.1 Музыкальная культура Курского края 
Б2.В.ДВ.2.2 Современная музыкальная культура 

 
 
 
  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

ЛЕКЦИЯ №1. СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ЦЕЛОСТНОСТЬ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ: 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ТВОРЧЕСКИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ДР. ФУНКЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.Аксиологический аспект современной  музыкальной культу-
ры  

 В сфере искусства в последние десятилетия на первое место по 
степени своего влияния на формирование духовного облика людей 
(преимущественно молодёжи) выдвинулась музыка.   

Музыкальная культура – многофункциональное явление, в которой 
выделяются следующие составляющие:   аксиологическая, гедони-
стическая, познавательная, образовательная, воспитательная, пре-
образующая, коммуникативная, семиотическая, релаксационная 
функции.  

Музыкальная культура как целостная система состоит из следую-
щих структурных элементов:  

1) музыки как носителя духовных ценностей;  

2) музыкальной теории и музыкальной критики;  

3) музыкального образования; 

 4) музыкального воспитания.  

Музыка является носителем ценностей, в то время как музыкальная 
теория и музыкальная критика, музыкальное образование, музы-
кальное воспитание выступают в качестве элементов, отвечающих 
за производство и потребление данных ценностей.  

2. Виды музыки,  их классификация  

 В ХХ в. возникает видовое и стилистическое разнообразие музыки. 
Появляются представления о различных «музыках», охватывающие 
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более или менее широкий круг бытующих сегодня музыкальных 
явлений:  

Классическая  (или серьезная)  –  профессиональные музыкаль-
ные сочинения, рожденные в культуре Европы преимущественно с 
Нового времени (рубеж XVI-XVII  вв.) и в  последующие  века.   

Популярная – массово потребляемые, преимущественно песенно-
танцевальные музыкальные жанры.   

Внеевропейская (неевропейская) – музыка тех народов Востока, 
чьи  культурные традиции отличается от культуры западноевро-
пейской цивилизации Запада).  

Этническая – фольклорные и устно - профессиональные музы-
кальные явления разных народов, подчеркивающие самобытность 
этноса, нации, племени.   

Эстрадная (легкая) – музыка развлекательного характера, предна-
значенная для отдыха.   

Джаз – подхваченные европейцами профессиональные исполни-
тельские традиции американских негров, основанные на синтезе 
африканских и европейских музыкальных элементов.   

Рок – музыка небольших вокально-инструментальных групп моло-
дежи, отличающаяся обязательным наличием ударных и электро-
музыкальных инструментов, в первую очередь – гитар.   

Авангардная  (экспериментальная)  –  общее наименование но-
вого направления в профессиональном композиторском творчестве 
ХХ в.  

Альтернативная  –  новые музыкальные сочинения  или исполне-
ния (звуковые представления, «перформансы»), принципиально 
непохожие на все известные сегодня виды музыки.  
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  2.Социологический аспект современной музыкальной культу-
ры.  

Социология музыки – научная дисциплина, изучающая различные 
аспекты социального бытования музыки, а также занимающаяся  
коммуникативной  систематизацией  и  социокультурной  структу-
ризацией всего многообразия её художественных форм и обще-
ственных проявлений; один из разделов социологии искусства.  

Социология музыки является наукой междисциплинарной, относя-
щейся одновременно к сфере музыкознания, социологии, истории, 
психологии, культурологии и педагогики. Большое значение в со-
циологии музыки уделяется также процессу сбора статистических 
данных (фактологической информации) о посещаемости предста-
вителями того или иного контингента любителей музыки публич-
ных музыкальных мероприятий (концертов, спектаклей, фестива-
лей и т.д.), о продажах и других формах реализации на потреби-
тельском рынке различной музыкальной продукции, об актуальных 
тенденциях, наблюдаемых в области профессиональной, любитель-
ской и фольклорной музыкальной деятельности и т. п.  

С  точки зрения социологии музыки, первостепенный научный ин-
терес представляют следующие вопросы:  выявление механизмов 
формирования у людей художественного (музыкального) вкуса; 
разработка наиболее эффективных программ музыкального воспи-
тания и образования;   определение степени и характера востребо-
ванности той или иной музыки (музыкальной продукции) как во 
всём обществе в целом, так и в какой-либо его отдельной субкуль-
турной среде или нише;  определение причин востребованности той 
или иной музыки (музыкальной продукции) как во всём обществе в 
целом, так и в какой-либо его отдельной социальной группе; иссле-
дование различных данных и фактов, связанных с воздействием 
музыки на протекание тех или иных социальных процессов;   выяв-
ление исторически и социально обусловленных закономерностей в 
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исполнительских трактовках музыкальных произведений;  изуче-
ние проблем доступности музыкальных произведений для массово-
го слушателя;  классификация и  типологизация тех или иных 
структурных особенностей, атрибуций и компетенций определён-
ной слушательской аудитории.  

  

3. Воспитательная функция музыки. Музыкальное воспитание  

Воспитательная функция музыки заключается в целенаправленном 
и систематическом развитии музыкальной культуры, музыкальных 
способностей человека, воспитание в нём эмоциональной отзывчи-
вости к музыке, понимания и глубокого переживания её содержа-
ния. Музыкальное воспитание есть процесс передачи общественно-
исторического опыта музыкальной деятельности новому поколе-
нию, оно включает элементы музыкального  обучения и музыкаль-
ного образования. Современную теорию музыкально-эстетического  
воспитания отличает убеждённость в возможность формирования 
музыкальных способностей у широкого круга людей.  

Музыкальное воспитание, осуществляемое в общеобразовательной 
школе, детском саду и др. внешкольных учреждениях через хоро-
вое пение, игру на инструментах, слушание музыки и музыкальную 
грамоту, способствует формированию мировоззрения, художе-
ственных взглядов и вкусов, воспитанию чувств и нравственных 
качеств советской молодёжи. С древних времён музыка привлека-
лась для воспитания подрастающих поколений. Её значение опре-
делялось общими задачами воспитания, которые выдвигала каждая 
эпоха по отношению к детям тех или иных обществ, классов, со-
словий или групп. В Древней Индии существовали воззрения, со-
гласно которым музыка и музыкальное воспитание способствуют 
достижению благочестия, богатства, доставляют наслаждение. Бы-
ли выработаны требования к музыке, призванной воздействовать на 
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людей определённого возраста. В музыкальных трактатах стран 
Древнего Востока утверждалось, что музыкальное воспитание при-
звано привести в равновесие добродетели, развивать в людях чело-
вечность, справедливость, предусмотрительность и искренность.  

 4. Функции культуры на современном этапе её развития 

Рассматривая вопрос о содержании и сущности культуры, мы 
убедились в том, что культура представляет собой социальное 
явление и выступает как фактор возникновения и становления 
социальных отношений. А это значит, что культура может быть 
рассмотрена и с позиций выявлений тех функций, которые она вы-
полняет в обществе. Функции в общественных науках обычно по-
казывают предназначение, роль какого-либо элемента в социальной 
системе. Под понятием «функции культуры» подразумевается 
характер и направление воздействия культуры на индивидов и об-
щество, совокупность ролей, которые выполняет культура по от-
ношению к сообществу людей, порождающих и использующих ее в 
своих интересах.. Число социальных функций культуры сегодня  
чрезвычайно велико и можно по-разному выделять, классифициро-
вать и описывать эти функции. Далее мы кратко рассмотрим  ос-
новные функции культуры: 

а) адаптивную функцию; 

б) интегративную функцию; 

в) коммуникативную функцию; 

г) функцию социализации; 

 д) компенсаторную и игровую функции. 

 

http://www.mudriyfilosof.ru/2013/10/ZnachenieTerminaKultura.html
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 а) Адаптивная функция культуры 
Культура обеспечивает адаптацию человека к окружающей среде, 
природным и историческим условиям его обитания. Сло-
во «адаптация» (от лат. adaptatio) означает прилаживание, приспо-
собление. Всякий вид живых существ адаптируется к среде своего 
обитания. У растений и животных это происходит в процессе био-
логической эволюции благодаря изменчивости, наследственности и 
естественному отбору, посредством которых функционируют и 
генетически передаются из поколения в поколение особенности 
органов тела и механизмы поведения, обеспечивающие выживание 
в заданных условиях внешней среды (его экологической нише). 
Адаптация человека происходит по-иному. Человек в силу особен-
ностей своей биологической эволюции не имеет закрепленной за 
ним экологической ниши. У него не хватает инстинктов, его биоло-
гическая организация не приспособлена к какой-либо устойчивой 
форме животного существования. Поэтому он не в состоянии вести, 
подобно другим животным, естественный образ жизни и вынужден, 
чтобы выжить, создавать вокруг себя искусственную культурную 
среду. 
Биологическая незавершенность, неспециализированность, непри-
способленность человеческого рода к определенной экологической 
нише обернулась способностью осваивать любые природные усло-
вия путем формирования искусственных условий своего существо-
вания, культуры. Развитие культуры дало людям ту защиту, кото-
рой не снабдила их природа: возможность накопления опыта и во-
площения его в нормах, правилах и формах непосредственного 
жизнеобеспечения (прежде всего, обеспечения продовольствием, 
теплом, жильем, в методах и традициях охраны здоровья и меж-
личностной взаимопомощи людей), обеспечения коллективной без-
опасности сообщества (оборона) и индивидуальной безопасности 
членов сообщества, их имущества и законных интересов (право-
охранительная система) и т.д. В конечном счете, вся созданная че-
ловеком материальная культура, социальная организация, система 
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экономических, социальных и политических отношений выполня-
ют адаптивную роль. 
б). Интегративная функция культуры 
С адаптивной функцией тесно связана интегративная функ-
ция. Культура обеспечивает социальную интеграцию людей. При 
этом можно говорить о различных уровнях социальной интеграции, 
которая осуществляется на основе культуры. 
Наиболее общим уровнем социальной интегра-
ции является формирование оснований их устойчивого коллектив-
ного существования и деятельностипо совместному удовлетворе-
нию интересов и потребностей, стимулирования повышения уровня 
их групповой  консолидированности и эффективности взаимодей-
ствия, накопления социального опыта по гарантированному соци-
альному воспроизводству их коллективов как устойчивых сооб-
ществ. 
Ко второму уровню социальной интеграции следует отне-
сти обеспечение культурой основных форм интегрированного су-
ществования сообществ людей. Культура объединяет народы, со-
циальные группы, государства. Любая социальная общность, в ко-
торой складывается своя культура, скрепляется этой культурой, 
потому что среди членов общности распространяется единая сово-
купность взглядов, убеждений, ценностей, идеалов, образцов пове-
дения, характерных для данной культуры. На этой основе осу-
ществляется консолидация и самоидентификация людей, формиру-
ется чувство принадлежности к данной социальной общности —
 чувство «мы». 
Однако солидарность между «нашими» может сопровождаться 
настороженностью и даже неприязнью по отношению к «чужим». 
Формирование групповой солидарности — «мы» — предполагает 
существование представителей иных культурных кругов — «они». 
Поэтому функция по интегрированию сообществ имеет своей об-
ратной стороной —дезинтеграцию людей, которая может вести к 
самым негативным последствиям. 
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История свидетельствует, что культурные различия между сообще-
ствами нередко становились причиной их противостояния и враж-
ды. 

в) Коммуникативная функция культуры 

Интеграция людей осуществляется на основе коммуникации. По-
этому важно выделить коммуникативную функцию культуры. 
Культура формирует условия и средства человеческого общения. 
Только благодаря усвоению культуры между людьми устанавлива-
ются подлинно человеческие формы общения, поскольку именно 
культура дает им средства общения — знаковые системы, оценки. 

Развитие форм и способов коммуникации — важнейший аспект 
культурной истории человечества. На самых ранних этапах антро-
погенеза наши далекие предки могли входить в контакты друг с 
другом лишь путем непосредственного восприятия жестов и зву-
ков. Принципиально новым средством коммуникации явилась чле-
нораздельная речь. С ее развитием люди получили необычайно ши-
рокие возможности передачи друг другу разнообразной информа-
ции. Позднее формируется письменная речь и множество специа-
лизированных языков, служебных и технических символов: мате-
матических, естественнонаучных, топографических, чертежных, 
нотных, компьютерных и т. д.; складываются системы фиксации 
информации в графической, звуковой, видовой и иной технической 
форме, ее тиражирования и трансляции, а также институтов, зани-
мающихся накоплением, сохранением и распространением инфор-
мации. 

г) Функция социализации 
Культура является важнейшим фактором социализации, определя-
ющим ее содержание, средства и способы. 
Под социализацией понимается включение индивидов в обще-
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ственную жизнь, усвоение ими социального опыта, знаний, ценно-
стей, норм поведения, соответствующих данному обществу, со-
циальной группе. В ходе социализации люди осваивают хранящиеся 
в культуре программы и учатся жить, мыслить и действовать в со-
ответствии с ними. 

Процесс социализации позволяет личности стать полноценным 
членом сообщества, занять в нем определенную позицию и жить 
так, как этого требуют обычаи и традиции данного сообщества. 
Вместе с тем этот процесс обеспечивает сохранение сообщества, 
его структуры и сложившихся в нем форм жизни. В историческом 
процессе «персональный состав» общества и социальных групп 
постоянно обновляется, меняются исполнители, так как люди рож-
даются и умирают, но благодаря социализации новые члены обще-
ства приобщаются к накопленному социальному опыту и продол-
жают следовать зафиксированными в этом опыте образцам поведе-
ния. Конечно, общественная жизнь не стоит на месте, в ней проис-
ходят определенные изменения. Но всякие новации в общественной 
жизни, так или иначе, обусловливаются унаследованными от пред-
ков формами жизни и идеалами и также транслируются из поколе-
ния в поколение благодаря социализации. 

 д) Компенсаторная и игровая функции 
Ряд культурологов в качестве самостоятельной функции культуры 
называю компенсаторную и игровую функции. Форма-
ми компенсации являются досуговая деятельность, туризм, обще-
ние с природой и другие формы отвлечения человека от участия в 
тех или иных видах материальной или духовной деятельности для 
того, чтобы отдохнуть от жизненных проблем и получить эмоцио-
нальную разрядку. Формой компенсации являются праздники, во 
время которых обыденная жизнь преображается и создается обста-
новка приподнятого настроения. 
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Игровая функция культуры проявляется не только в раз-
нообразных видах спорта или развлечениях. Элементы игры посто-
янно используются в таких сферах, как религия, политика, образо-
вание, воспитание, художественная культура. Шуты и скоморохи, 
клоуны и затейники пользовались спросом во всяком обществе, 
Развлекательные игры носят характер забавы, преследуя цель от-
влечения участников и зрителей от насущных проблем и дать им 
компенсацию за нереализованные устремления в жизни. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Видовое и стилистическое разнообразие музыки ХХ века. 

2. Основные составляющие элементы современной музыкальной 
культуры. 

3. Социологический аспект современной музыкальной культуры. 

4. Музыкальное воспитание в современном мире. 

5. Основные функции культуры в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mudriyfilosof.ru/2015/01/Ponyatie-i-sushnost-religii.html
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ЛЕКЦИЯ №2. МУЗЫКА В СООТНОШЕНИИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ 
ИСКУССТВ. ПАНОРАМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

  

1 Основные направления развития классической музыки  

Переломное время на рубеже 50-60-х годов в нашей стране отрази-
ли все виды творчества.  Песня-гимн, жанр общественный, коллек-
тивистский, начала трансформироваться в песню-монолог, песню-
раздумье лирического героя.   

В музыкальном творчестве время 60-х годов ХХ века совпало с 
освоением новых звукосистем, современных техник композиции. 
Наступил период открытого эксперимента. Произошел «взрыв», 
экспериментальный бум, подобный которому отечественная музы-
ка переживала лишь в 1920-е годы ХХ века.   

И впервые за несколько десятилетий развития в отечественной му-
зыкальной культуре открыто заговорили об авангарде. К традиции 
тяготели мастера старшего поколения: Д. Кабалевский и Т. Хрен-
ников, Г. Свиридов и Ю. Левитин и др.   

Определенное «стилевое размежевание» в отечественной музыке 
60-х годов отнюдь не означало для неё признаков упадка или спада. 
Именно в этот период советская музыка быстро преодолевала то 
отставание  от уровня развития музыкального языка, который заяв-
лял запад. К чести молодых музыкантов следует сказать, что в этом 
стремительном беге в новые звуковые и формотворческие сферы не 
было прямого копирования Запада. Именно поэтому к концу 80-х 
годов, когда отечественная музыка, в том числе и представителей 
поставангарда, широко зазвучала во всем мире, она была признана 
эталоном подлинно современного художественного творчества.  
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В период 60-70-х годов, когда симфония несколько «уступила» по-
зиции, плодотворно развивается камерная инструментальная и во-
кальная музыка.  

Значительно усложнился звуковой состав музыки, которая нас се-
годня окружает. Сложность современной музыки не случайно свя-
зывают с понятием поли (много): в ней звучат полиладовые ком-
плексы, используются полифункциональные гармонии, полиритмы. 
Ей свойственны полижанровость.   

 2. Музыкальный театр  

 Абсолютно новое и крайне разнообразно реализуемое явление – 
инструментальный театр в музыке последних десятилетий. Пример 
тому давала Первая симфония Шнитке с перемещающимися на 
сцене музыкантами. «Инструментальный театр» помогает творче-
ски осмыслить и использовать пространство сцены; он превращает 
музыкантов в актеров некоего «действа», в сотворцов идеи-
концепции исполняемого. Приемы театрализации используются в 
самых различных жанрах  –  от фортепианных пьес или концертов 
до инструментальных ансамблей разных составов, хоровых сочи-
нений.  

3. Классическая музыка в массовой культуре  

 Классическая музыка активно втягивается в пространство совре-
менной массовой культуры. К ней обращаются для создания ими-
джа, как отдельного человека, так и коммерческих компаний, соци-
альных групп и сообществ; она звучит в разнообразных ситуациях 
работы и досуга. Тем самым классическая музыка автоматически 
попадает в контекст ритмов жизни современного общества, в кон-
текст современного дизайна, моды и пр.   

Своим присутствием классическая музыка может подчеркивать 
различия между временем своего сочинения и её нынешнего ис-
пользования.  Сегодня мелодии классических произведений звучат 
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в рекламных роликах, заставках телевизионных программ и стано-
вятся всё более востребованными как индустрией поп-музыки, так 
и массовой культурой в целом.  

На стыке 1980-х – 1990-х гг. в России кардинальным образом изме-
нились механизмы бытования всей художественной культуры, в 
том числе, классической музыки. На краткое время классическая 
музыка потеряла свою привилегированную нишу в иерархии куль-
турных ценностей российского общества. Большинство сложив-
шихся форм презентации «высокого» искусства были исключены 
из эфира ведущих отечественных телеканалов и радиостанций, а в 
начале 1990-х гг. в филармонической деятельности разразился си-
стемный кризис.  
Однако классическая музыка отнюдь не исчезла из пространства 
современной российской культуры. К концу переломного десятиле-
тия наметился принципиальный поворот в формах бытования клас-
сической музыки, который был вызван беспрецедентным развитием 
технологий и средств массовой коммуникации (СМК), а также 
свершившейся глобализацией потребительских рынков. Рядовой 
российский потребитель получал возможность доступа к самым 
различным явлениям зарубежной культуры. После эпохи дефицита 
культурного продукта наступило время пиршества предложений, в 
том числе и в отношении классической музыки, которую оказыва-
ется возможным не только покупать на аудио- и видеокассетах, 
компактдисках, но и записывать с телепрограмм при помощи ви-
деомагнитофона, скачивать из интернета или слушать online. Нако-
нец, современная техника позволяет любому человеку превращать 
классическую музыку в предмет персональных манипуляций – 
озвучивать ею любительские видеоролики, отправлять классиче-
ские мелодии в виде виртуальных подарков или устанавливать их 
на сигнал телефонного звонка. 

Классическая музыка активно втягивается в пространство 
современной массовой культуры. К ней обращаются для создания 
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имиджа как отдельного человека, так и коммерческих компаний, 
социальных групп и сообществ; она звучит в разнообразных 
ситуациях работы и досуга. Тем самым классическая музыка 
автоматически попадает в контекст ритмов жизни современного 
общества, в контекст современного дизайна, моды и пр. Своим 
присутствием классическая музыка может подчеркивать различия 
между временем своего сочинения и её нынешнего использования. 
А может демонстрировать стремление современного человека 
связать удаленные эпохи или попросту нейтрализовать ощущение 
исторических изменений, создав произвольную смесь ассоциаций и 
явлений, рожденных разными временными периодами.  
Сегодня мелодии классических произведений звучат в рекламных 
роликах, заставках телевизионных программ и становятся всё более 
востребованными как индустрией поп-музыки, так и массовой 
культурой в целом. Так, ранее единичные исполнители 
современных обработок классических произведений к середине 
1990-х гг. образуют самостоятельное музыкальное направление 
классического кроссовера и получают свой собственный чарт в 
журнале «Billboard» (с 1994 г.), а также телевизионный канал 
«Classic FM» (2007 г., вещание в России с 2010 г.) и сеть 
одноименных европейских радиостанций (в России это 
радиостанция «Classic», появившаяся в 2003 г.). В 2006 году нью-
йоркская Метрополитен-опера организует первые прямые 
трансляции своих спектаклей в кинотеатрах по всему миру, 
впоследствии данную идею подхватывают все ведущие оперные 
театры Европы. В репертуар российских же кинотеатров опера 
входит с 2009 года сначала в записях, а в 2011 году в обеих 
столицах с аншлагом проходят первые «живые» трансляции из 
Метрополитен-опера и Ла Скала. В 2009 году Свердловская 
филармония открывает виртуальный концертный зал, который к 
2011 году транслирует концерты классической музыки в 20 
филиалах филармонии на всей территории Свердловской области, а 
также в on-line режиме в интернете.  
 
К этому моменту формируется целая плеяда имен отечественных 
академических музыкантов, ставших медийными лицами нашего 
времени (Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна 
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Нетребко, Владимир Спиваков, Дмитрий Хворостовский). При этом 
в современной массовой культуре их имена нередко используются 
для продвижения товаров повседневного спроса, никак не 
связанных со сферой музыкального искусства. Так, трудно 
перечислить все бренды, с которыми работала или работает Анна 
Нетребко – от пивной фирмы «Radeberger Pilsner» до ювелирной и 
часовой компании «Chopard». Дмитрий Хворостовский является 
лицом кондитерской фирмы «Ferrero», Владимир Спиваков – 
коммерческого банка «ВТБ24» и т.д. Эти же и другие звезды 
классической музыки часто приглашаются в эфир различных 
информационно-развлекательных телепрограмм, не имеющих 
тематического отношения к искусству, повышая рейтинги 
популярности как самих себя, так и телепрограмм. 
 
К форматам современного телевидения начинают приспосабливать 
и саму классическую музыку. В 2009 году участниками реалити-
шоу «Русские теноры» на СТС становятся начинающие карьеру 
оперные певцы; в 2010 году на британском канале ITV1 
выпускается шоу «Popstar to operastar», где оперные арии 
исполняют эстрадные артисты, а год спустя аналог этого шоу 
выходит на российском «Первом» канале, заимствовав название 
известного мюзикла «Призрак оперы». Другим опытом 
конвертации оперного жанра в медийный формат становится 
телевизионный конкурс «Большая опера», запущенный на 
отечественном телеканале «Культура». 
 
На характер взаимодействия массовой культуры и классической 
музыки оказывает влияние стремительно развивающаяся 
визуальная культура, которая сегодня уже «не просто часть нашей 
повседневной жизни, она и есть сама повседневность». В 
современной массовой культуре актуальны попытки создания 
ассоциативной визуальной образности на мотивы классической 
музыки. Разные форматы визуальной культуры предлагают свои 
зрительные и сюжетные интерпретации того, как выглядит и что 
происходит в том или ином классическом музыкальном 
произведении или же его фрагменте.  
Вместе с тем, помещая классическую музыку в свой контекст, 
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массовая культура зачастую не просто адаптирует классическую 
музыку для упрощенного восприятия, но наделяет ее смыслами, 
идущими вразрез с первоначальной сущностью музыкальной 
классики.  
Развитие СМК и глобализация потребительских рынков привели к 
тому, что современный человек погружен в поток общемировой 
массовой культуры. Разветвленная система современных средств 
массовых коммуникаций нацелена на преодоление географических 
границ и предельное расширение доступа к эстетической 
информации. Поэтому отбор источников исследования, 
обусловивших его географические границы, происходил по 
принципу возможности доступа к ним рядового российского 
потребителя массовой культуры. 
 
Хронологические границы этого процесса определяются 
социально-технологическими сдвигами, произошедшими в России 
в начале 1990-х гг.: переходом на рыночные отношения, 
окончательной отменой железного занавеса и стремительным 
распространением новейших технологий. Вся музыкальная 
индустрия, в том числе и сфера классической музыки, стала 
активно заимствовать знаки, образы и понятия из современной 
культуры западного общества. Новый этап взаимоотношений 
классической музыки и массовой культуры, наступивший в начале 
1990-х гг. продолжает разворачиваться вплоть до настоящего 
времени.  
Различные аспекты функционирования классического 
музыкального искусства в массовой культуре вызывали 
устойчивый исследовательский интерес на протяжении всего ХХ 
века. Первыми работами, в которых были обозначены главные 
проблемы взаимоотношений классического искусства и массового 
общества, стали знаменитые работы Х. Ортега-и-Гассета и В. 
Беньямина. 
 Они во многом определили направление исследовательской мысли 
в вопросах влияния массовой культуры на функционирование 
классической музыки. Научный фундамент в этой области в 50-е – 
80-е гг. ХХ века заложили труды социологов Т. Адорно, А. Моля,И. 
Супицика, П. Хонинхейма, коллективная монография Дж. 
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Шеферда, Ф. Вердена, Г. Вьюллиами и Т. Вайшарта,3 а так же 
работы отечественных ученых – Е. Дукова, Ю. Капустина, В. 
Медушевского, Е. Назайкинского, А. Сохора, В. Цукермана и Г. 
Шестакова. 
гг.  
 
4. Классическая музыка как сопровождение повседневности. 
 
 Изменились закономерности бытования и восприятия 
классической музыки в современной цивилизационной среде. 
Интенсивное развитие звуковоспроизводящих устройств, 
встраиваемых в различные предметы и помещаемые в различные 
контексты повседневной деятельности, а также растущие объемы 
музыкальной индустрии приводят к широкому распространению 
фонового восприятия музыки. Наделение музыки тем или иным 
качеством сегодня находится в ведении воспринимающего её 
субъекта или сообщества субъектов. Любая музыка, в том числе 
самая сложная классика, может оказываться в роли фоновой 
музыки, если ее используют в качестве таковой.  
 
 Функциями  классической музыки  становится озвучивание 
повседневной среды. Одна из них заключается в наполнении 
различных пространств образами жизненного процесса. 
Классическая музыка способна не только «одухотворить» 
разрастающееся пространство цивилизации, но и примирить 
технический прогресс с закономерностями развития культуры, 
обеспечив их пространственный синтез.  
 
Классическая музыка также востребована в качестве заполнителя 
«пустого» времени, и прежде всего, времени ожидания чего-либо. 
Если в качестве фоновой музыки звучит классика, то вопреки тому, 
что она является сугубо авторским искусством и выражением 
индивидуалистического духа, она помогает создать ситуацию 
предельно обезличенной и опосредованной коммуникации 
надличных социальных структур с отдельным индивидом, т.к. не 
является языком современной эпохи и, как правило, не 
ассоциируется с конкретным государством, нацией, обыденными 
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операциями и ситуациями. Благодаря своему непререкаемому 
авторитету классическая музыка нивелирует содержательную 
пустоту времени ожидания, устраняет ощущение бессмысленной 
растраты времени жизни, поскольку наполняет это время 
эстетическими впечатлениями, которые могут расцениваться 
индивидом как разновидность ценного приобретения, обладания.  
 
 Рассматривая вопрос «Специфика использования классической 
музыки в процессе работы и досуга» выявляем, что музыка, 
сопровождающая процесс работы, своим присутствием 
способствует стиранию грани между трудом и развлечением, 
привнося в монотонные операции ощущение духовной 
содержательности и утверждая за человеком право беспрерывного 
получения удовольствий. Работающий под классическую музыку 
человек не только «заряжается» от неё творческой энергией. Сам 
рабочий процесс и его результаты воспринимаются пронизанными 
гармонией классики, несущими в себе отпечаток совершенства 
звучащей фоном музыки. 
 
Главная роль классической музыки в различных контекстах 
«живого» общения заключается в эмоциональном объединении 
людей в некое сообщество привилегированных субъектов, жизнь 
которых сопровождается уникальной музыкой, разительно 
отличающейся от привычного звукового ландшафта 
повседневности. Звучащая в качестве фона классическая музыка 
формирует иллюзию гармоничности, эстетической 
притягательности окружающего пространства, обыденных 
действий и социальных отношений, а находящиеся в пространстве 
её звучания люди получают возможность соотнести себя со 
слушателями из прошлых эпох.  
 
Озвучивание музыкой официальных торжеств не только 
упорядочивает временную организацию события, но и помогает 
создать возвышенную атмосферу, не являющуюся для большинства 
современных людей привычной, будничной. Классическая же 
музыка многократно усиливает данный эффект, подчеркивая 
респектабельность участников мероприятия и их приверженность 
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традиционным ценностям. Задается стилистика некоторой 
дистанцированности, эстетизма и церемонности в общении, когда 
никакие открытые конфликты, ссоры, горячие выяснения 
отношений, сколько-нибудь небрежный тон или панибратство 
оказываются неуместными. Моделируется ситуация «спектакля», в 
котором участники мероприятия должны стремиться войти в 
образы, соотносимые с классическим музыкальным 
сопровождением. 
 
Исследуя  вопрос «Классическая музыка в структуре персональных 
технических коммуникаций» рассматриваем феномен виртуальной 
музыкальной открытки и рингтонов мобильных телефонов. В 
случаях коммуникаций посредством данных элементов 
современной технической культуры рядовой пользователь 
назначается одним из соавторов классического произведения, т.к. 
наделяется правом не только его слушания, но и 
трансформирования.  
 
В виртуальной музыкальной открытке классическая музыка 
выступает как один из компонентов персональной коммуникации, 
поэтому её собственное содержание оказывается в прямой 
зависимости от тех смыслов, которые в неё вкладывают 
отправитель и получатель послания. В случае рингтонов 
мобильных телефонов помимо персональной коммуникации 
осуществляется взаимодействие человека как с окружающими 
людьми, так и с имперсональным пространством вокруг, в котором 
индивид обозначает свое присутствие, и в которое он как бы 
«вбрасывает» свою звуковую визитную карточку. 
 
Такое использование классической музыки отсылает к характерным 
чертам барочной музыкальной культуры. Именно тогда, в XVII – 
первой половине XVIII веков, человек, осознав бренность земного 
мира и свое одиночество во вселенной, начинает создавать в своем 
жизненном пространстве пышные декоративные слои, пытаясь 
отгородиться с их помощью от действительности. Современный же 
человек, прибегая к помощи бесчисленного количества ярких, 
притягательных символов, в том числе в виде музыкальной 
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классики, пытается заполнить пустоту бытия, уменьшить 
ощущение собственной незащищенности в окружающем мире. В 
жизненной среде, где звучит классика от имени конкретного 
современного человека, этот человек уже не находится один-на-
один с современностью. Его обволакивают и защищают ритмы 
жизни прошлого, гармония ушедших эпох, строй лирического 
самовыражения далеких поколений. Классика нередко выступает в 
роли своего рода оберега, сигнализируя об «особенном» отношении 
человека к самому себе, о повышенном самоуважении и о 
самоощущении «гражданина истории», отнюдь не всецело 
принадлежащего современности с ее проблемами и конфликтами. 
Рождается имидж человека, обладающего высоким культурным 
уровнем, а, стало быть, хорошим образованием, высокими 
запросами, большими возможностями. Современный обладатель 
«карманных» классических мелодий в своем мобильном телефоне 
или в собственном электронном послании, способен моделировать 
свой выигрышный социальный и культурный имидж.  
 
Вместе с тем существует тенденция эмоционально отстраненного, 
исполненного иронией обращения с классической музыкой, 
включения ее в процессы межличностных коммуникаций в 
качестве шутки, сюрприза, эпатажа. Тогда музыкальная классика 
может использоваться индивидом для подчеркивания несовпадения 
индивидуального самопозиционирования человека и его личных 
вкусов с классической культурой, с традиционными этико-
эстетическими ценностями.  
 
Но поскольку и в том, и в другом случае носителями духовных 
символов выступают современные технические устройства, 
акцентируется ситуация свершившегося символического 
присвоения сущности музыкальной классики современной 
цивилизацией. Классические мелодии оказываются языком 
повседневного общения, сообщая коммуникативным моделям 
дополнительную значимость. Также и  реклама часто использует 
классическую музыку как воплощение незаурядных достоинств 
самого товара и органическую часть его имиджа. Объективные 
свойства товара не влияют принципиально на уместность 
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использования в его продвижении классической музыки. 
Последняя одинаково востребована как в рекламе предметов 
роскоши и внешне привлекательных предметов, так и в 
презентации товаров повседневного спроса, заведомо не 
обладающих высокими достоинствами, например, продуктов 
быстрого приготовления.  
 
Одна из функций классической музыки в рекламе заключается в 
том, чтобы затмить реальный опыт обыденного потребления, 
максимально возвышая и поэтизируя образ рекламируемого 
объекта. Наиболее распространенный способ эстетизации товара 
через классическую музыку основывается на помещении 
рекламируемого предмета в один ряд с произведением «высокого» 
искусства. В этом случае реклама настаивает на том, что сила и 
качество удовольствия от потребления товара равнозначны 
удовольствию от восприятия классической музыки. Реклама 
имитирует переключение из парадигмы торговли и материальной 
культуры повседневности в парадигму идеалов духовной культуры. 
 
Классическая музыка используется также и  в рекламе различных 
технических устройств и предметов, от автомобилей до сотовых 
телефонов. При наличии ряда вполне очевидных различий, 
классическая музыка и техника объединяются в рекламе идеей 
сложности своей внутренней организации. Параллели проводятся 
не только с «устройством» классической музыки как таковой, но и 
с музыкальными инструментами, имеющими 
«высокотехнологичные» внутренности. 
 
Рекламе очень важно убедительно продемонстрировать, как 
выглядят обещанные ощущения от потребления товара. Поэтому 
происходит наивная визуализация воздействия классической 
музыки. Например, нам показывают бьющиеся от силы голоса 
певицы предметы из стекла, волосы дыбом, мурашки по коже, 
расширенные глазные зрачки и слёзы рекламных персонажей. 
Понимание силы воздействия классической музыки переводится в 
категории физического и физиологического. Музыка при этом 
оказывается в одном ряду с автомобилем, жевательной резинкой, 
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пивом и прочими товарами, стимулирующими острые ощущения, 
временно улучшающими настроение или физическое самочувствие. 
 
Разрастание пространства потребления приводит к тому, что 
идеалов купли-продажи и качественных характеристик самого 
товара уже не достаточно для привлечения внимания покупателя. 
Поэтому товару вменяется в обязанности умение развлекать, 
скрашивать жизнь, общаться, служить пользователю с «духовной» 
самоотдачей и пр. Для этого реклама наделяет предметы 
материального мира творческими, созидательными способностями. 
Например, символы товаров превращаются в музыкальные 
инструменты или в героев, поющих о своих достоинствах на мотив 
классического произведения. Тем самым образы товаров как бы 
инициируют появление музыки и назначаются её главными 
исполнителями. 
 
Классическая музыка выгодна для анимирования товаров потому, 
что выступает залогом если не их вечности, то долговечности. 
Выдержав испытание временем, она способна выполнять по 
отношению к товару одновременно функции «эликсира 
молодости», предохраняющего от быстротечности моды или 
быстрых перемен конъюнктуры рынка, и функции символического 
выразителя непреходящей ценности, незаурядных достоинств 
вещей или услуг. Благодаря классической музыке помимо бренной 
плоти за товаром закрепляется вечная душа, которая не исчезает 
при его поедании или использовании. Потребитель назначается 
если и не безраздельным обладателем, то хотя бы пользователем 
этой души. 
 Концепция мира в современном клипе на классическую музыку 
 
В общей характеристике клиповой культуры также определяется 
степень совместимости данного формата с произведениями 
классической музыки. Многоуровневая семантика, отсутствие 
однозначного сюжета и временнáя протяженность классических 
произведений определяют сложность их адаптации к формату 
видеоклипа. Существенной проблемой становится минимальная 
внешняя событийность академического музицирования. Все эти 
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факторы обуславливают появление и бурное развитие целого 
направления поп-музыки – классического кроссовера (classical 
crossover), специализирующегося на звуковой и визуальной 
обработке классической музыки для широкой аудитории. 
Кроссоверные исполнители стремятся создать иллюзию 
предельной легкости исполнения классической музыки. 
 
 Рассмотрим  анализ самого востребованного клиповой культурой 
сочетания классической музыки с образами природы, которые 
трактуются в двух направлениях – в духе идиллической пасторали 
и в русле романтической концепции бушующей иррациональной 
стихии. 
В первом случае видеоклип инсценирует условное пространство, в 
котором совмещается несовместимое – первозданная природа, 
«облагороженная» достижениями технического прогресса, и 
«дикий», «первобытный» в своей сути человек, наслаждающийся 
классической музыкой. Создавая такой иллюзорный мир, клип 
пытается освободить современного слушателя от необходимости 
воспринимать историю культуры (и вместе с ней классическую 
музыку), как противоречивую целостность, в которой наряду с 
прекрасным и возвышенным неизбежно присутствует драматичное, 
конфликтное начало. 
 
Образы стихии нередко символизируют в клипе творческий 
процесс. Клип настаивает на том, что не стихия и не собственно 
музыка является источником вдохновения музыканта, а наоборот – 
музыкант своей игрой словно «импровизирует» музыку и 
одновременно вызывает стихию. Музыкант – представитель 
современности, и именно за ним должно оставаться право 
моделировать состояние мира, как показано в формате клипа. 
 
 Если мы рассматриваем вопрос  «Трансформация романтических 
клише»  то придём к необходимости исследовать  приемы 
мифологизации исполнительского творчества с помощью идей 
романтизма, в числе которых оказываются образы инфернального 
начала. Благодаря им процесс музицирования приобретает 
сакральный, спонтанный и вместе с тем запретный характер, а за 
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исполнителем закрепляется статус сверхчеловека, обладающего 
магическим, рационально необъяснимым дарованием и 
энергетической властью над окружающим миром. 
 
В клипе музыкальная классика служит обозначением 
исторического прошлого, понимаемого более или менее 
абстрактно. Клип склонен свободно смешивать символы и 
атрибуты относительно удаленных друг от друга исторических 
периодов.  Коллажируя классические мелодии с визуальными 
образами, отсылающими к истории, клип «распоряжается» 
эпохами, моделируя фантазийную историю и создавая иллюзии 
управления временем. Музыка же в данном случае становится 
ключом, тем незаменимым механизмом, который сопровождает и 
обеспечивает происходящий «взлом» эпох. Благодаря ей 
исполнитель может беспрепятственно перемещаться в прошлое и 
возвращаться обратно, как бы постоянно фланировать между 
эпохами, оставаться неуловимым, не принадлежать всецело своему 
времени. 
 
Роль главного и единственного вершителя всех метаморфоз в 
отношении классической музыки принадлежит в клипе фигуре 
исполнителя. Заимствуя романтическую идею конфликта 
художника и социума, клип заостряет факт отрешенности, 
отстраненности и даже отчужденности музыканта от внешнего 
мира. Однако формальное одиночество героя-исполнителя 
классической музыки не вызывает в нем самом страданий и не 
является для него проблемой. Автономность в окружающем мире, 
исключительное положение в эффектном антураже воплощает 
идею достигнутого счастья, социального успеха. Так выглядит 
привилегия, свидетельствующая об особом статусе музыканта, его 
«звездности». Одиночество прочитывается как социальный 
триумф, подтверждение особой профессиональной 
востребованности, кульминация славы. 
 
Очень актуальным сегодня является вопрос о  взаимодействии 
традиционного пространства бытования классической музыки и 
визуально-медийной  среды.Здесь мы должны фиксировать  те 
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изменения, которые происходят сегодня в функционировании 
классической музыки как в привычном пространстве её звучания, 
так и в массмедийной среде.  
 Рассматривая вопрос  «Современный филармонический концерт и 
роль новых технических средств в его пространстве» мы  
анализируем  особенности современного восприятия ритуала 
филармонического концерта. Помимо эстетического удовольствия 
от «живого» исполнения музыкальных произведений для публики 
не менее важно чувство исторической дистанции. Классическая 
музыка позволяет не только сопоставлять категории прошлого и 
настоящего, но своим существованием образует уникальную 
категорию вечного. Ритуал филармонического концерта может 
принимать форму игрового подражания традициям прошлого. В 
воссоздании атмосферы ушедших эпох особые функции выполняет 
интерьер концертного пространства, а также внешний вид и 
поведение музыкантов. 
 
Но, не смотря на подразумевающуюся симультанность восприятия 
зрителя-слушателя и исполнителя, при всей их равной 
материальности и присутствии в едином пространстве зала, нет 
уверенности, что возможностей самого концерта хватит для того, 
чтобы погрузить слушателя-зрителя в звучание музыкального 
произведения. Поэтому в концертное пространство начинают 
вторгаться гигантские мониторы. Благодаря им происходящее 
действие преподносится в более привычном для современной 
публики «экранном» формате. Тем самым мониторы «страхуют» 
восприятие слушателя-зрителя от рассеивания, берут на себя часть 
тех усилий, которые необходимо принимать ему самому. Кроме 
того, дорогостоящие экраны – это знак финансовой 
состоятельности, а значит востребованности и успешности 
концертной организации, свидетельствующий о гармоничных 
отношениях академических музыкантов с современностью. 
 
 В вопросе  «Принципы трансляции классической музыки по 
телевизору и в кинотеатрах». нужно нализировать  практический и 
теоретический опыт советского телевидения, помогающий более 
детально проследить изменения, происходящие в современных 
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способах экранной презентации классической музыки.  
Характер восприятия телезрителем музыкальной трансляции 
напрямую зависит от наличия или отсутствия дистанции. Причем 
если в ситуации концерта эта дистанция образуется между 
слушателем и музыкантами, то в телевизионной подаче дистанция 
рождается из абстрагирования слушателя-зрителя от «Я-
обыкновенного». Этот эффект обеспечивается особым методом 
многоракурсной съемки, погружающим телезрителя в процесс 
исполнения на правах полноправного, но при этом невидимого 
героя события, когда зритель, в терминологии М. Ямпольского, 
становится абсолютным субъектом действия. 
 
В качестве характерного примера влияния массовой культуры на 
формы презентации классической музыки анализируются показы 
оперных спектаклей в кинотеатрах. Данная форма объединяет в 
себе как устоявшиеся жанры фильма и телетрансляции, так и 
современные медийные форматы реалити-шоу и рекламного 
ролика. Кроме того, в таком способе преподнесения оперного 
спектакля активно задействуются методы клипового монтажа, 
которыми пытаются нивелировать присущую оперному спектаклю 
статичность. Однако стремление максимально приблизить 
сценическое действие и облегчить его интерпретацию приводит к 
потере у зрителя-слушателя цельности восприятия и существенно 
ограничивает его право самостоятельного формирования 
эстетических впечатлений. 
 
В  вопросе  «Академический музыкант как носитель медийных 
представлений о классической музыке» обозначаются причины 
безусловного приоритета исполнителей в современной концертной 
практике, вопреки тому, что сама классическая музыка 
характеризуется в первую очередь индивидуальностью 
композиторского замысла. Выясняется, что на этот процесс 
повлияли как идеи романтизма, распространившего на фигуру 
исполнителя архетип творца-демиурга, так и оформление 
репертуара канонических произведений, которое способствовало 
перемещению фокуса внимания с создания музыки на её 
интерпретацию. Однако решающая роль исполнителя 
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обуславливается коммерческими потребностями, т.к. исполнители 
своей ротацией обеспечивают непрерывную событийность, 
«новизну» в сфере классической музыки, а значит, и поддерживают 
интерес к ней. 

 
Вопросы  для самоконтроля 
1. Классическая музыка в современной массовой культуре 
2. Стилевое размежевание в отечественной музыке 60-х гг. 
3. Механизмы бытования классической музыки в современном 

обществе 
4. Что такое «кроссовер» в современной музыке 
5. Классическая музыка как сопровождение повседневности 
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ЛЕКЦИЯ №3  НЕАКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА: 
НАРОДНАЯ, ЭТНИЧЕСКАЯ, ДЖАЗ, РОК И ДР. 

 
1.Народная музыка  

 Народная музыка (музыкальный фольклор), одна из главных вет-
вей музыки, стоящая наравне с музыкой популярной, классической 
и передаваемой в устной традиции. Народная музыка не записыва-
ется (и поэтому не сочиняется), ей обучаются по памяти, слушая 
игру или пение других музыкантов, и носителями ее являются не 
музыканты-профессионалы, а самоучки. Переходя от исполнителя к 
исполнителю в процессе коллективного сотворчества, народная 
песня подвергается изменениям, возникают ее варианты. Приве-
денная дефиниция отделяет народную музыку от других видов му-
зыки, подчеркивая негородской, сельский ее характер и примитив-
ные методы исполнения.  

Народную музыку можно также определять через связь с опреде-
ленной этнической общностью, в которой она бытует. Данные ха-
рактеристики народной музыки верны особенно по отношению к 
сельской культуре Западной Европы до XX в. Однако в конце XX в. 
подобные определения перестали отражать статус народной музы-
ки и народных музыкантов во всем мире. Технический прогресс и 
СМИ совершенно изменили способ, которым народная музыка со-
здается. Народная музыка в конце XX в. – это музыка, которая ча-
сто (но не всегда) передается путем устной традиции и отличается 
от западной классической и популярной музыки, скорее по функ-
ции, чем по средствам выражения.  

Авторская песня, или бардовская музыка – песенный жанр, воз-
никший в середине XX века в разных странах. Его отличительными 
особенностями является совмещение в одном лице автора музыки, 
текста и исполнителя, гитарное сопровождение.  
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Этническая музыка  (этика, этно) – ближайший аналог английско-
го термина «World music» (музыка народов мира, музыка мира). 
Это в первую очередь азиатская и африканская музыка, адаптиро-
ванная под североамериканские и европейские стандарты коммер-
ческой звукозаписи, а также современная «западная» музыка с ши-
роким использованием заимствованных из традиционной народной 
музыки (различных культур мира) и классической музыки неевро-
пейских традиций  звукорядов, инструментов, манер исполнения и 
т. п. В произведениях этнической музыки применяются звуки «хо-
омей», джембе, дудука, ситара, волынки, диджериду.  

Большое влияние  этническая музыка  (особенно музыка Востока) 
оказала на таких американских композиторов XX века, как Генри 
Коуэлла, Джона Кейджа, Лу Харрисонa и Аланa Хованессa. В 1960-
х годах многие рок-музыканты прибегали к средствам традицион-
ной музыки Востока. Например, в музыке The Beatles появились 
индийские элементы, а участников группы учил играть на ситаре 
известнейший индийский музыкант Рави Шанкар. В ту же эпоху 
широкую популярность приобрел относимый в англоязычной куль-
туре к «мировой музыке» стиль  регги, берущий начало в духовной 
музыке  Ямайки, и его крупнейший исполнитель Боб Марли.  

В 1980-х годах на западе произошёл очередной всплеск интереса к 
этнике.  

2. Рок-музыка. Джаз  

Рок-музыка  –  обобщающее название ряда направлений  популяр-
ной музыки. Такие признаки рок-музыки, как использование элек-
тромузыкальных инструментов, творческая самодостаточность (для 
рок-музыкантов характерно исполнение композиций собственного 
сочинения) являются вторичными и часто вводят в заблуждение. 
По этой причине принадлежность некоторых стилей музыки к року 
оспаривается.  
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Также рок является особым субкультурным явлением. Такие суб-
культуры, панки, металлисты, готы, эмо, неразрывно связаны с 
определёнными жанрами рок-музыки. Рок-музыка имеет большое 
количество направлений: от достаточно «лёгких» жанров, таких как 
танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, брит-поп, до брутальных и 
агрессивных жанров – дэт-метала и грайндкора.   

Основные центры возникновения и развития рок-музыки – США и 
западная Европа (особенно Великобритания). Большинство текстов 
песен – на английском языке. Русскоязычная рок-музыка (т. н. рус-
ский рок) появилась в СССР уже в 1960-х – 1970-х гг. и достигла 
пика развития в 1980-х гг., продолжив развиваться в 1990-х. Джаз – 
форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX – начале 
XX века в США в результате синтеза африканской и европейской 
культур и получившая впоследствии повсеместное распростране-
ние. Характерными чертами музыкального языка джаза изначально 
стали импровизация, изощрённый ритм, основан-ный на синкопи-
рованных фигурах и уникальный комплекс приёмов исполнения 
ритмической фактуры  – свинг.   

Истоки джаза связаны с блюзом. Он возник в конце XIX века как 
слияние африканских ритмов и евро-пейской гармонии, но истоки 
его следует искать с момента завоза рабов из Африки на террито-
рию Нового Света.   

Джаз-сцена зарождается в СССР в 20-е годы одновременно с её 
расцветом в США. Отношение совет-ских властей к джазу было 
неоднозначным: отечественных джаз-исполнителей, как правило, 
не запрещали, но была распространена жёсткая критика джаза как 
такового в контексте противодействия западной культуре в целом. 
В конце 40-х, во время борьбы с космополитизмом, джаз в СССР 
переживал особо сложный период, когда коллективы, исполняю-
щие «западную» музыку, подвергались гонениям. С началом «отте-
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пели» гонения в отношении музыкантов были прекращены, но кри-
тика продолжилась.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Признаки народной музыки в современной музыкальной 
культуре. 

2. Этническая музыка 

3. Авторские (бардовские) песни 

4. Джаз и его национальные проявления 

5. Направления современной рок-музыки  
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ЛЕКЦИЯ №4.  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Музыкальная индустрия — часть экономики и общественной 
жизни России, объединяющая компании и граждан, зарабатываю-
щих деньги посредством создания и продажи музыкальных произ-
ведений. В музыкальном бизнесе задействовано большое число 
людей и организаций: музыканты, создающие и исполняющие му-
зыкальные произведения; компании и специалисты, занимающие-
сязвукозаписью и продажей музыки (в т.ч. продюсеры, студии зву-
козаписи, звукорежиссёры, лейблы, музыкальныемагазины и кол-
лективные организации по управлению правами); организато-
ры гастролей (букинг-менеджеры, промоутеры, концертные пло-
щадки); теле- и радиосети, работающие в музыкальном формате 
(музыкальное телевидение, музыкальные радиостанции); музы-
кальные журналисты и критики; производители музыкальных ин-
струментов и многие другие. 

По данным информационного агентства InterMedia музыкальный 
рынок России, с учётом пиратского контента, оценивается в 3,5 
млрд долларов и по числу легально реализуемых экземпляров му-
зыкальной продукции входит в десятку крупнейших рынков мира. 
В Российской Федерации работают около 2,7 тыс. артистов и кол-
лективов, аудитория которых по всему миру составляет 300 
млн. русскоговорящих. В самой России насчитывается 28 млн ак-
тивных потребителей музыкальной продукции 

Структура музыкальной индустрии России  

Музыкальная индустрия Российской Федерации делится на не-
сколько различных по характеристикам секторов. В 2011 году экс-
перты информационного агентства InterMedia отмечали, что боль-
шая часть музыкального бизнеса в России не учитывается в офици-
альной государственной статистике: например, в ежегодном отчёте 
Росстата «Социально-экономические показатели Российской Феде-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/InterMedia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5
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рации» концертная деятельность не подлежит отдельному учёту, а 
указана в общем объёме «прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги». Помимо традиционных отраслей (продажа 
музыкальный носителей, концертная деятельность и т.д.), музы-
кальный бизнес является основополагающим или оказывает влия-
ние на иные индустрии производства: производство mp3-
плееров, киноиндустрию, СМИ, игорный бизнес, торговлю, транс-
порт и даже политику и религию Основные отрасли музыкальной 
индустрии России включают: 

• Концертную деятельность (афишные концерты и закрытые 
платные мероприятия). 

• Продажи физических носителей 
• Цифровые продажи (интернет и мобильные) 
• Доходы музыкальных радиостанций 
• Отчисления в общества по коллективному управлению правами 
• Иные доходы правообладателей, связанные с музыкой (реклам-

ные и политические мероприятия и др.) 
. 

Начало XX века в России характеризовалось бурным развитием 
индустрии развлечений, в том числе и музыкальной. Нотно-
издательское дело достигло своего расцвета и появились всемирно-
известные российские издательства, как например фирма Петра 
Юргенсона. Создаются многочисленные музыкальные магазины 
нот, в том числе в Ярославле, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Са-
ратове и других городах империи. 

Наибольшее развитие получила сфера грамзаписи. В 1902 году 
в Риге был открыт первый завод по производству грампластинок в 
Российской Империи Одновременно с развитием грамзаписи, воз-
никает и профессия звукорежиссёра (первоначально использовался 
термин звукотехник). В записи пластинок принимали участие пев-
цы, оркестры и хоры, куплетисты, рассказчики и ключевой фигурой 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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становятся именно звукорежиссёры, которые отвечали за отбор 
артистов, их прослушивания и принимали решение о подписании 
контрактов Первым звукорежиссёром в России считают Рихарда 
Якоба, который первым начал продавать в Москве граммофоны, а 
позже, в 1902 году открыл там же студию звукозаписи. Через год 
была основана фирма грамзаписи «Якоб-Рекорд». 

Первым российским записанным на грампластинку артистом 
стал Фёдор Шаляпин. В 1902 году артист напел арию из оперы 
«Фауст» и два романса Петра Чайковского в импровизированной 
студии в одном из номеров гостиницы «Континенталь». Работа над 
дисками стала приносить исполнителям постоянный доход и слу-
жила популяризации их творчества, в особенности в провинции. 
Начинает издаваться специализированный журнал «Граммофон и 
фонограф». 

В 1910 году открывается знаменитый Апрелевский завод. На сле-
дующий год начинает работу фабрика товарищества «Сирена-
Рекорд», выпустившая за год 2 с половиной миллиона пластинок. 
Происходят изменения в законодательстве и Государственная Дума 
в марте 1911 года принимает закон «Об авторском праве», в кото-
ром впервые обозначены интересы звукозаписывающих компаний. 
Учреждается Агентство музыкальных прав русских авторов 
(АМПРА). В 1911 году было основано Русское акционерное обще-
ство граммофонов (РАОГ), которое возглавил известный ар-
тист Николай Фигнер, который поначалу негативно отнёсся к грам-
записи, но позже стал активным её популяризатором. К 1912 году 
музыкальная индустрия России представляла собой заметное явле-
ние. Во всех городах империи работали музыкальные магазины, 
главные звукозаписывающие компании имели свои студии, за де-
сять лет звукотехниками был накоплен достаточный опыт. Круп-
нейшими фирмами грамзаписи на тот момент были «Граммофон», 
«Зонофон», «Якоб-Рекорд», «Пате», «Сирена-Рекорд», «Колум-

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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бия», «Метрополь-Рекорд», «Стелла-Рекорд», «РАОГ», «Звуко-
пись» и «Экстрафон». 

В этот период на музыкальном рынке впервые появляются недоб-
росовестные производители, производящие «пиратские» пластин-
ки. Их производством занимались компании «Неографон», петер-
бургский филиал американской фирмы «Мелодифон» и товарище-
ство «Орфенон». К 1915 году в России существовало 6 фабрик по 
производству грампластинок, годовой тираж которых составлял 20 
млн. экземпляров. Апрелевская фабрика выпускала по 300 тыс. 
пластинок в год. В общей сложности, в период с 1902 по 1917 гг. 
крупными фирмами было сделано более сотни тысяч записей, ко-
торые, по мнению Александра Тихонова, совершили культурную 
революцию, сделав доступным для населения творчество артистов. 

После революции 1917 года частная инициатива в музыкальном 
бизнесе была запрещена. Издательское дело переходит в руки госу-
дарства и в 1922 году нотное издательство становиться частью «Го-
сиздата» на правах музыкального сектора. В 1930-е гг. было осно-
вано Государственное музыкальное издательство «Музгиз». Был 
основан Музыкальный фонд СССР при Союзе композиторов, зани-
мавшийся изданием произведений советских авторов. Производ-
ство грампластинок также национализируется и быстро приходит в 
упадок. В 1919-1920-х гг. было выпущено 500 тыс. грампластинок, 
большую часть которых составили речевые записи. В середине 20-х 
гг. возобновляется работа старых заводов, а в 30-е начинает работу 
Всесоюзный дом звукозаписи в Москве 

Концертная деятельность также становиться жёстко регламентиро-
ванной. Организовываются всесоюзные концертные агентства 
«Госконцерт», «Союзконцерт», «Росконцерт», а также региональ-
ные отделения. Выплаты гонораров за выступления подвергаются 
тарификации. Большую роль в концертном деле стала играть идео-
логия. Артемий Троицкий в книге «Я введу вас в мир поп» (2009) 
писал, что несмотря на тоталитаризм, царивший в СССР в 30-е го-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ды, популярная музыка в этот период развивалась активно, появил-
ся ряд известнейших артистов, как например Леонид Утё-
сов, Вадим Козин, Любовь Орловa, Клавдия Шульженко, Изабеллa 
Юрьевa и др. 

23 февраля 1923 года началась история музыкального радиовеща-
ния в России, когда по радио в СССР впервые прозвучал концерт. С 
1924 года радиовещание становится регулярным. В 30-х музыка 
уже активно звучит по радио, а также развивается в кинематографе: 
появляются музыкальные кинокомедии. В период Второй мировой 
войны налаживаются союзнические отношения СССР с Великобри-
танией и США. В Советский Союз приезжали на гастроли амери-
канские ансамбли, в магазинах продавали иностранные пластинки. 
Большой популярностью пользовались американские мюзиклы. С 
наступлением 1948 года дружественные отношения между СССР и 
Западом прекращаются, наступает период Железного занавеса и 
культурная интеграция получает неодобрение власти, что выража-
лось в запрете западной музыки. 

В 1957 году основывается всесоюзная студия грамзаписи. Произ-
водство пластинок начинает возрождаться. В 1960-е гг. популяр-
ными становятся вокально-инструментальные ансамбли, альбомы 
которых расходятся большими тиражами. В 1964 году была осно-
вана всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия», ставшая на долгие 
годы монополистом в звукозаписи. «Мелодия» объединила всесо-
юзную и периферийные студии грамзаписи, заводы по производ-
ству грампластинок, оптовые торговые базы , Дома грампластинок, 
и стала осуществлять централизованное руководство творческими 
и промышленными предприятиями и организациями, находящими-
ся в её ведении. В первый год существования фирмы, на Апрелев-
ском заводе, крупнейшем в составе «Мелодии», был освоен выпуск 
гибких грампластинок. Эти пластинки были просты в изготовлении 
и более доступны по цене, чем обычные. Гибкие пластинки изго-
товлялись для звукового журнала «Кругозор», выходившего еже-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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месячно с 1964 года, «Клуб и художественная самодеятельность», 
детского журнала «Колобок». На самостоятельных гибких пластин-
ках выпускалась эстрадная музыка. 

Внешне-торговое объединение «Международная книга» стало 
представителем «Мелодии» за рубежом. При посредничестве 
«Межкниги», в 1965 году был заключён контракт «Мелодии» с 
немецкой компанией «Ариола-Евродиск». Успех продаж советских 
записей в ФРГ стал решающим фактором при подписании амери-
канской компанией «Кэпитол» (англ. Capitol) эксклюзивного кон-
тракта с «Мелодией» в августе 1966 года. Ожидания от продаж в 
США оправдались, и позднее, в связи с продажей 250-тысячной 
пластинки советских записей, «Мелодии» был вручен Золотой 
диск от «Кэпитол». К 1970 году тиражи пластинок в СССР достиг-
ли 180 миллионов экземпляров 

В 1973 году страна присоединилась к Женевской всемирной кон-
венции об авторском праве и начался выпуск лицензионных пла-
стинок иностранных исполнителей. Продажа пластинок в СССР 
была централизованной и осуществлялась через 35 тыс. торговых 
точек. Наиболее продуктивными были три тысячи специализиро-
ванных и фирменных магазинов, через которые продавалось 65% 
всей продукции. Из-за жёсткой централизации возникали большие 
сложности с определением спроса и тиража новых пластинок. «Ме-
лодия» пыталась решить эти проблемы различными способами, но 
решить её так и не удалось. В 1976 году при «Мелодии» была обра-
зована тиражная комиссия, которая определяла стартовый тираж 
любой записи (при этом первые тиражи составляли 5% от общих). 
Поскольку никто не мог спрогнозировать итоговый тираж записей, 
работа комиссии была очень субъективной. Так, например, пла-
стинка Аллы Пугачёвой «То ли ещё будет» вышла стартовым ти-
ражом в 12 тыс. экземпляров, а итоговый её тираж составил 2 млн. 
200 тыс. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Capitol_Records
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%23.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.B8.D1.81.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%23.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.B8.D1.81.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8_%D0%B5%D1%89%D1%91_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82
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На рубеже 60-х — 70-х годов начинает развиваться новый формат 
аудиозаписей — компакт-кассета. В СССР первый магнитофон под 
компакт-кассету появился в 1969 г. — «Десна», производившийся в 
Харькове. В это же время «Мелодия» налаживает выпуск первых 
кассет. 

В 1980-е гг. в стране, в связи с Перестройкой, на музыкальном 
рынке вновь возникает частная инициатива и появляются пер-
вые кооперативы, самостоятельно выпускающие записи. Первым из 
них стала фирма «Синтез», положившая конец многолетней моно-
полии «Мелодии». В 1987 году выпуск грампластинок в СССР со-
ставил 115 млн экземпляров. В 1989 году «Мелодия» в последний 
раз отчиталась об объёмах рынка продаж аудипродукции в СССР, 
направив отчёт в IFPI; по данным госпредприятия, в 1989 году в 
СССР было продано 89,1 млн долгоиграющих пластинок и 11 млн 
компакт-кассет, а также 10,4 млн синглов. В этом же году в стране 
впервые открылся завод по производству компакт-дисков, в 1990-м 
году первые десять наименований альбомов появились в продаже. 
Первым изданным компакт-диском стал альбом «Иван Грозный — 
Стихира» Родиона Щедрина[31]. За 1990—1991 гг. было выпущено 
более 150 наименований . 

С развалом СССР и крушением социалистической экономи-
ки связывают начальный этап зарождения современного музыкаль-
ного рынка в России. Первые годы после образования Российской 
Федерации музыкальная индустрии отличалась неустойчивым по-
ложением, однако, именно в это время у артистов появилась воз-
можность продавать свои произведения без влияния государствен-
ной цензуры. Отношения в музыкальном бизнесе становятся ры-
ночными и реализацией аудиопродукции начинают заниматься 
множество мелких предпринимателей. До 1994 года серьёзных ис-
следований рынка не проводилось, но в 1995 году информационное 
агентство InterMedia выпускает первый «Музыкальный Ежегод-
ник», в котором представляет комплексное исследование музы-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IFPI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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кальной индустрии России. В исследовании отмечался рост продаж 
компакт-дисков (в 1991 г. — 300 тыс., в 1993 — 3 млн., а в 1994 г. 
— 8 млн. экземпляров). К 1994 году было создано 74 новые музы-
кальные фирмы, при этом большинство из них (60) выпускали ис-
ключительно компакт-диски. Крупнейшими лейблами по тиражам 
на тот момент были: SNC, General/Moroz, JSP, RDM, BSA, 
RECRecords, «Мелодия», RCD и «Анима Вокс», «Ладъ», «Союз», 
«ЗеКо», «Бекар», «Имидж» и «Апрелевка саунд»] Компания 
RECRecords, к примеру, выплатила Бари Алибасовуза аль-
бом группы НА-НА 420 тыс. долларов США, что по тем временам 
было значительным гонораром за издание альбома. Рынок дистри-
буции был представлен, в основном, музыкальными ларьками и 
рынками, а специализированные музыкальные магазины существо-
вали только в нескольких крупных городах. Российский рынок был 
схож с рынками малоразвитых стран. 

Большую долю рынка занимала пиратская продукция: в сегмента 
компакт-кассет — 95%, в сегменте компакт-дисков — 64%. Первый 
советский завод по производству CD переквалифицировался на 
производство пиратских записей. Существенную долю контрафакта 
составил импорт из Болгарии и Китая. 3 ноября 1994 года Россия 
присоединилась к двум важнейшим международным конвенциям 
по авторскому праву — Бернской и Женевской (фонографической). 
В этом же году на российский рынок впервые приходит один из 
мейджоров «большой четвёрки»: EMI подписывает контракт на 
дистрибуцию своей продукции с фирмой SBA. Начало 90-х годов 
характеризовалось и развитием частного промышленно производ-
ства аудиопродукции. В 1993 году под Ярославлем был открыт за-
вод по производству компакт-кассет, с проектной мощностью в 30 
млн. аудиокассет в год. 

C 2007 года проводится ежегодная Конференция музыкальной ин-
дустрии COLISIUM[34] , на которой традиционно собираются все 
основные участники рынка: представители концертных агентств, 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0-%D0%9D%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/EMI
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=COLISIUM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=COLISIUM&action=edit&redlink=1
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промоутеры, организаторы фестивалей и мероприятий, букинг 
агентства, менеджмент артистов, музыканты, звукопрокатные ком-
пании, музыкальные журналы, FM-
радиостанции, телеканалы, интернет-порталы, билетные агентства, 
звукозаписывающие компании и студии, видеопродакшн, концерт-
ные площадки, лейблы, дизайнеры и фотографы, агентства без-
опасности и страховые компании. 

Концертная деятельность 

Концертная деятельность, на настоящий момент, является наиболее 
обширным сектором российского музыкального бизнеса, оставаясь 
на протяжении многих лет основным источником доходов музы-
кантов и авторов. По оценкам экспертов, на 2010 год объём кон-
цертного рынка России составлял $ 2,1 млрд. В прессе отмечали, 
что «цифровая революция» последних лет практически разрушила 
прежнюю систему продаж физических носителей, что отразилось 
на снижении доходов музыкантов и одновременно привело к ин-
тенсификации концертной деятельности. При этом российский ры-
нок давно существовал по данной схеме, в связи с высоким уров-
нем музыкального пиратства Генеральный директор коммуникаци-
онного холдинга InterMedia Евгений Сафронов отмечал, что специ-
фикой концертной деятельности является отсутствие лицензирова-
ния, что вызывает сложности с подсчётом её объёмов. По оценкам 
исследований, вступления поп-артистов составляю половину кон-
цертного рынка, далее следуют исполнители в стиле рок (29,3%), 
классическая музыка (9,4%), джаз (6,3%) и разговорный жанр 
(5,9%). 

По оценкам экспертов, в России на 2013 год работают около 4,5 
тыс. компаний по организации гастролей. Большинство из них — 
мелкие компании, в которых занято от 3-х до 6-и человек  Концерт-
ных площадок по России около 10 тысяч, при этом половина из них 
это музеи. Очень большое число занимают маленькие концертные 
площадки и клубы, рассчитанные на 100—200 человек[37]. При этом 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%23cite_note-rgkoncert-37
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полноценных функционирующих концертных залов в РФ на апрель 
2012 года насчитывалось около 40 штук, в то время как в США их 
число превышает 200 штук Государственный сектор в этом сегмен-
те бизнеса сведён к минимуму и единственной крупной госкомпа-
нией по организации выступлений эксперты называют Московскую 
государственную филармонию, которая организует большое коли-
чество выступлений классических музыкантов по всей стране. 

Основными проблемами концертного бизнеса называют завышен-
ные риски и низкую окупаемость мероприятий, завышенные гоно-
рары исполнителей, высокую стоимость билетов, коррупцию, логи-
стику и несоразмерные расходы на рекламу. В последние годы воз-
росло число гастролей в Россию зарубежных звёзд, хотя их вы-
ступления проходят в основном в столицах, в которых сконцентри-
ровано 40—50% всего концертного рынка страны Наиболее успеш-
ными в этом отношении были выступления в 2010 го-
ду Rammstein, Metallica и Криса Ри и, особенно, группы U2, на кон-
церт которых в Москве было продано 60 тыс. билетов 

К положительным качествам индустрии относят постоянный и уве-
ренный рост концертного рынка. За последние годы активно разви-
вался сегмент билетных операторов, которых на 2013 год уже более 
200. По мнению экспертов, они выступают драйвером рынка, раз-
вивая системы оплаты и доставки билетов. Промоутер и клубный 
девелопер Игорь Тонких положительно отзывался о росте рынка, 
отмечая: «За последние годы гонорары артистов выросли почти в 
10 раз. Это говорит о росте внутреннего качества всего рын-
ка» Борис Барабанов на круглом столе «Концертный рынок в Рос-
сии: казнить нельзя помиловать» в апреле 2013 года отмечал, что 
при сохранении старых проблем, в концертном деле появились по-
ложительные моменты в виде изменений промо спонсоров и нара-
щивании активности концертной деятельности в регионах. 

В начале 2013 года депутатом Алексеем Митрофановым в ГосДуму 
РФ был внесён законопроект поправок к «Основам законодатель-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rammstein
https://ru.wikipedia.org/wiki/Metallica
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/U2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ства РФ о культуре», на основании которого предполагается ввести 
лицензирование концертной деятельности. Проект вызвал критику 
со стороны представителей концертного рынка, которые негативно 
рассматривали предложение введения обязательной банковской 
гарантии на сумму 150 млн. рублей для организаторов мероприя-
тия, называя такую цифру в сегодняшних условиях нереальной. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.  Музыкальный рынок и его составляющие в ХХ веке 

2. Структура музыкальной индустрии России. 

3. Краткая история российской звукозаписи 

4. Концертная деятельности в РФ 

5. Современные концертные организации в России. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ 
РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Многообразие форм современной музыкальной культуры 

2. Социологический аспект музыкальной культуры. Роль музыки 
в жизни современного общества. 

3.  Основные художественно-творческие направления современ-
ной музыкальной культуры. 

4.  Академическая музыкальная культура. Её формы, место и 
роль в жизни современного общества. 

5. Неакадемические формы музыкальной культуры и их харак-
теристика. 

6. Соотношение академических и неакадемических форм музы-
кальной жизни в современной России. 

7. Музыкально-социологические исследования. Принципы со-
ставления музыкально-социологической анкеты. 

8. Музыкальные фестивали и конкурсы; их место, роль и значе-
ние в современной музыкальной культуре. 

9. 9.Основные международные, российские и региональные кон-
курсы и фестивали. Музыкальные фестивали и конкурсы в 
Курской области. 

10. Элитарные и массовые формы современного музыкаль-
ного искусства. 

11. Панорамная характеристика явлений современной ака-
демической музыки. 

12. Процессы взаимопроникновения (диффузии) российской 
и западноевропейской музыки. 

13. Музыкально-образовательные учреждения в России как 
структурно-иерархическая система. 

 14. Основные сферы функционирования современной музы-
кальной культуры. 

 



 48 

Рекомендации по работе с литературой при написании ре-
ферата 
 1. Если возникли затруднения при поиске материала по какому-
либо конкретному вопросу, следует обратиться к предметному ука-
зателю, напечатанному, как правило, в конце каждого литературно-
го источника. 
 2. Предметный указатель – это алфавитный список основных 
научных понятий (терминов), содержание которых раскрыто в кни-
ге, рядом с термином стоят числа, обозначающие номера страниц, 
на которых изложен материал, относящийся к данному понятию.  
3. При систематизации материала по теме важно сравнивать опре-
деления основных понятий, педагогические теории и концепции 
разных авторов. Это необходимо для того, чтобы знать точки зре-
ния разных ученых по той или иной проблеме, свободно ориенти-
роваться в современной педагогической теории и иметь полное 
представление по изучаемой проблеме.  
 4. Обязательно конспектируйте изучаемый материал, выписывайте 
цитаты, подтверждающие научные положения.  
5. Фиксирование материала может осуществляться в виде тезисов, 
конспекта, развернутого плана, заметок на полях. 
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