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магистра 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направлений 51.04.01 «Культурология» подготовки 

магистров,  изучающих дисциплину «Современная музыка». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра 

для магистерской программы «Прикладная культурология» 

 Рабочими учебными планами университета по направлениям 51.04.01 

«Культурология», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение комплексного представления о 

тенденциях, течениях и направлениях в современной музыке, а также в связанных с нею 

аналитических и описательных дисциплинах, выработка цельного представления о 

процессе эволюции музыкальной мысли в двадцатом-двадцать первом веке, и о причинах 

и условиях этой эволюции. Предполагается, что студент получит возможность 

рассматривать вся явления музыкальной мысли указанного периода в их логичной связи, 

как цельный и взаимообусловленный процесс, а не как цепь произвольных феноменов. 

Полученные знания студент сможет применить в работе с текстами на 

музыкальную социокультурную тематику, в работе журналистом, экспертом, куратором 

музыкальных мероприятий, а также в дальнейшей научной деятельности, связанной с 

вопросами бытования музыкальной мысли и музыкальных объектов в современном 

обществе.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать о современных теориях в области музыкального анализа, жанрах, стилях 

направленьях и субкультурах современной музыки, а также об основных 

течениях музыковедческой и культурологической (применительно к музыке) 

мысли в двадцатом веке 

 Уметь пользоваться музыкальной культурологической терминологией, 

анализировать культурные объекты и феномены, имеющие отношение к 

музыке, с социокультурной точки зрения, рассматривать музыкальные 

феномены в их синхронической и диахронической связи с прочими 

культурными объектами и идеологиями 

 Иметь навыки (приобрести опыт) работы c аналитическими и 

культурологическими текстами на музыкальную тематику, а также с собственно 

музыкальными объектами, рассматриваемыми в культурном, историческим и 

социальном контекстах.  

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Системные СК-М1 

СК-М2 
 

 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности. 

Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

Курс предполагает 

критический анализ 

теоретического и 

концептуального 

материала, имеющего 

отношение к тем или иным 

явлениям и событиями в 

мире музыки, 

обязательную работу со 

специальной 

терминологией, присущей 

тематике курса, а также 

создание и 

аргументированную 

защиту своих собственных 

критических и 

аналитических работ по 

указанной тематике. Все 

это должно способствовать 

формированию системных 

компетенций, 

необходимых для 

успешной экспертной и 

кураторской работы на 

мероприятиях и в 

институциях, связанных с 

современной музыкой.  

 

  

Профессиональные ПК-3  

ПК-5  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14  

ПК-15  

ПК-18  

ПК-20  

ПК-22  

ПК-24  

ПК-27  

ПК-29  

Способен осуществлять поиск и 

обработку информации, ее 

презентацию, работать с базами 

данных в гуманитарных науках, 

использовать все виды 

существующих информационных 

ресурсов: библиотеки, архивы, 

Интернет и др.  

Способен осуществлять 

экспертизу исследований и 

проектов социокультурного 

профиля и представлять ее итоги в 

виде отчетов, обзоров, 

аналитических карт, докладов и 

статей.  

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках 

профессионального и научного 

 

 

 Работа на 

семниарах потребует от 

студента  самостоятельного 

анализа стилей, форм и 

направлений, 

способствующего  

выявлению их базовых 

объединяющих элементов.  

 Студенты на 

семинарах излагают свои 

мысли и представления в 

форме, способствующей 

универсальному 

пониманию, 

самостоятельно 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

общения  

Способен устно публично 

выступать (дискуссировать) на 

русском (государственном) языке 

в рамках профессионального и 

научного взаимодействия  

Способен создавать и 

редактировать на русском 

(государственном) языке 

культурологические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности  

Способен оформлять и 

аргументированно публично 

представлять результаты 

профессиональной и научной 

деятельности на научных 

конференциях и в ходе 

преподавания в студенческой 

аудитории (в том числе и с 

использованием средств ИКТ), 

свои идеи, точку зрения.  

Способен работать с 

специализированными базами 

данных на русском 

(государственном) языке и на 

иностранных языках для задач 

профессиональной и научной 

деятельности.  

Способен описывать 

культурологически значимые 

проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в 

рамках социальных и 

гуманитарных наук.  

Способен воспринимать научные 

тексты и сообщения, реферировать 

научную литературу на русском и 

иностранных языках.  

Способен руководить 

профессиональной деятельностью 

в сфере культурного 

проектирования и 

функционирования культурных 

институций на основе правовых и 

профессиональных этических 

норм  

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной деятельности  

Способен разрешать 

формулируют причины, по 

которым те или иные 

явления объединены в 

соответствующие стили, 

направления или школы 

 От студента на 

занятиях будет требоваться 

умение изложить своим 

сокурсникам свою точку 

зрения в форме, не 

допускающей лишних 

толкований 

 Большинство 

источников по курсу на 

английском языке, что 

означает, что студент 

должен знать основные 

музыкальные понятия на 

английском и уметь 

оперировать ими 

  

От студентов в процессе 

обучения  будет 

требоваться  демонстрация, 

музыкальная или 

визуальная, примеров тех 

явлений, на основе которых 

он делает свои 

умозаключения 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы в 

сфере профессиональной 

деятельности.  

Способен генерировать новые 

решения, обладает креативностью, 

инициативностью.  

 

    

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Современные проблемы культурологии, Менеджмент культуры и реализация 

культурных проектов, Проекты в сфере культуры. 

 

 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 модуль 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самос

тоя-

тельна

я 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практи

ческие 

заняти

я 

В
сег

о
 

 60 8 16 0 36 

1.  Введение: современная музыка – 

определение понятия, временные рамки, 

стилистические, эстетические, 

идеологические и технологические 

особенности  

10 2 2 0 6 

2.  Рок-н-ролл, ритм-энд-блюз и соул: 

генезис, экономические, социальные и 

идеологические проблемы и их 

10 2 2 0 6 
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музыкальное обеспечение. 

3.  Британское вторжение: британский и 

американский подход к поп-музыке. 

Феномен «рок-группы» как социальной 

«малой группы». 

10 0 4 0 6 

4 Психоделический рок и глэм-рок: 

контркультура, идеология хиппи и 

возникновение представления о 

музыкальной идентичности. 

10 2 2 0 6 

5 Панк-рок: социальные, идеологические и 

эстетические проблемы.  

10 2 2 0 6 

6 Электронная музыка как способ 

методологического и идеологического 

переосмысления онтологии музыкального 

высказывания. 

10 0 4 0 6 

       

       

 

2 модуль 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самос

тоя-

тельна

я 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практи

ческие 

заняти

я 

В
сег

о
 

 62 12 12 0 38 

1.  Традиционный джаз и представление о 

новом музыкальном языке. Исторические 

и социальные условия возникновения 

джаза. 

10 2 2 0 6 

2.  Эра биг-бэндов: контрреволюция 

профессиональных исполнителей. 

10 2 2 0 6 

3.  Би-боп: музыка как социальное 

высказывание и способ создания 

коллективной идентичности. 

10 2 2 0 6 

4 Хард-боп, кул, модальный джаз: 

обращение к слушателю. 

12 2 2 0 8 

5 Авангардный джаз, third stream, фьюжн, 

пост-боп: джаз как новая академическая 

музыка 

10 2 2 0 6 

6 Джазовая журналистика и джазовый 

академизм: проблемы атрибуции, 

интерпретации и мифологизации.  

10 2 2 0 6 

 

3 модуль 

 
№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самос
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часов  

Лекци

и 

Семин

ары 

Практи

ческие 

заняти

я 

тоя-

тельна

я 

работа 

В
сег

о
 

 74 12 18 0 44 

1.  Вторая венская школа и австрийский и 

немецкий экспрессионизм: Шенберг, Берг, 

Веберн. Атональность и серийная техника.  

10 2 2 0 6 

2.  Наследие и отторжение романтизма во 

Франции: символизм и импрессионизм. 

Сати, Дебюсси, Форе, Равель 

10 2 2 0 6 

3.  Сюрреализм и дегуманизация искусства. 

Музыка как прикладное искусство. Курт 

Вайль, Сати и Les Six  

10 0 4 0 6 

4 Неоклассицизм: попытка цельного 

мировоззрения. Стравинский, Барток, 

Хиндемит. 

10 2 2 0 6 

5 Оливье Мессиан и послевоенная 

радикализация высказывания. 

Дармштадская школа: Булез, Штокхаузен, 

Ксенакис.  

10 2 2 0 6 

8 Кейдж, Флюксус: прощание с телеологией. 

Музыка как процесс с непредсказуемым 

результатом. 

6 2 2 0 6 

9 Минимализм: музыка как бесконечный 

процесс  (Ла Монте Янг, Терри Райли, 

Стив Райх, Филип Гласс)  

12 2 2 0 8 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  Х  Контрольная работа  

предполагает, что 

студент, пользуясь 

только конспектами, в 

состоянии изложить 

одну из тем, пройденных 

ранее; в этом смысле 

является подготовкой к 

экзамену. 

     

Эссе Х    Эссе, предполагающее 

демонстрацию умения 

анализировать 
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определенные 

социокультурные и/или 

субкультурные явления, 

так или иначе связанные 

с музыкой, пользуясь 

сведениями, 

полученными на лекциях 

 

Реферат  Х   Реферат   

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

     

Итоговы

й 

Экзамен 

 

  Х  Оценка является 

накопительной и 

суммирует в себе оценки 

за работу на всех 

семинарах, а также 

оценки за реферат и эссе. 

Экзамен, в данном 

случае, является 

возможностью повысить 

оценку.  

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

Эссе: Темой эссе будет одно или несколько социокультурных и/или субкультурных 

явлений, так или иначе связанных с поп-музыкой (для примера – в прошлом году тема 

эссе звучала как «Причины популярности хип-хопа в постсоветской России»). Объем – 10-

15 000 знаков, необходима работа с источниками, ссылок на кои должно быть не менее 

пяти. Работа должна представлять собой анализ явления, то есть – сформулированную 

проблематику, сформулированную собственную  позицию и аргументы в защиту этой 

позиции, изложенные последовательно, логично и непротиворечиво.  

 

Реферат: предметом рассмотрения реферата будет литература по предмету 

(объявленная заранее) и/или/также музыкальные произведения (также объявленные 

заранее). Объём – 10-20 000 знаков, оцениваться будет, во-первых, последовательность 

изложения, а, во-вторых, его концептуальная грамотность: суть рассматриваемого 

предмета должна быть  выявлена, сформулирована и изложена, а сам объект оценен как в 

синхронии, так и в диахронии со сходными и/или имеющими к объекту отношение 

явлениями.  

 

Контрольная работа: проходит в аудитории, темы будут  в целом повторять темы 

лекций, допускается пользование конспектами. Объем ответа любой, требованием к 

ответу является полное, цельное и логичное изложение пройденного материала своими 

словами; дословный пересказ изложенного мною на лекциях не нужен, нужно свое 

собственное осмысление этих лекций.    
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Работа на семинарах: активность на семинарах – самая весомая составляющая 

итоговой оценки. Цель работы на семинарах – научиться говорить о музыке 

терминологически грамотным языком, осмысленно, логично, внятно и по возможности не 

прибегая к эмоциональным и бытовым описательным категориям, а также пользоваться 

специальной литературой по предмету. От студента требуется, при наличии заранее 

заданной темы, изучить литературу по вопросу, подготовиться к выступлению, изложить 

свою точку зрения, быть готовым ее объяснить при возникновении вопросов, а также 

обсуждать предложенные темы и выступления своих товарищей.   

 

7 Содержание дисциплины 

Структура лекционного курса 

1 модуль 

 

1. Введение: современная музыка – определение понятия, временные рамки, 

стилистические, эстетические, идеологические и технологические особенности. 

Что называть современной музыкой, что делает музыку «современной»? 

Классификация и определение направлений  в рамках понятия «современная 

музыка».  Поп-музыка, народная музыка, джаз, академическая музыка, 

академический авангард – вопросы дефиниций. Технологии и их роль в демаркации 

направлений, жанров и стилей.    

 

2. Рок-н-ролл, ритм-энд-блюз и соул: генезис, экономические, социальные и 

идеологические проблемы и их музыкальное обеспечение. Экономические, 

социальные и идеологические условия появления рок-н-ролла. Расовая музыка и 

музыка подростковая. Составные части раннего рок-н-ролла. Рок-н-ролл как 

способ маркетингового освоения новых категорий потребителей.    

 

3. Британское вторжение: британский и американский подход к поп-музыке. 

Феномен «рок-группы» как социальной «малой группы». Британские 

послевоенные субкультуры: тедди-бои, рокеры, моды и их музыка. Музыка как 

социальный маркер. Классовая природа британского рок-н-ролла и ее отличие в 

этом от американского подхода. Рок-н-ролл как социальный лифт: социальная 

мобильность его исполнителей и создание новых иерархий.  

 

4. Психоделический рок и глэм-рок: контркультура, идеология хиппи и 

возникновение представления о музыкальной идентичности. Социальные и 

экономические предпосылки возникновения движения хиппи. Субкультура и 

контркультура – значения терминов и проблемы определения границ явлений. 

Возникновение представления идентичности исполнителя в рамках глэм-рока. 

Театральность и аутентичность как две формы идеологии подачи и рецепции 

музыкального материала. 

 

5. Панк-рок: социальные, идеологические и эстетические проблемы. DIY, 

фэнзины, субкультуры и прочие формы и способы изложения антибуржуазного 

протеста. Американский и британский панк – идеологическая схизма. Панк как 

продолжение парижской революции 1968 года: ситуационизм, общество 

спектакля и методы борьбы с ним. Антибуржуазный протест как товар. 
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6. Электронная музыка как способ методологического и идеологического 

переосмысления онтологии музыкального высказывания. Пьер Шеффер и Musique 

Concrete. Процесс прослушивания как процесс соучастия в создании музыки. 

Ответственность слушателя. Запись, воспроизведение и синтез звука: новые 

технические и методологические возможности композитора. 

Электроакустическая, акусматическая и электронная музыка – определения и 

демаркация. Исполнение музыки как жест: проблема исполнителя и проблема 

слушателя в электронной музыке. Смена синтаксиса – звук как строительный 

материал и самостоятельное высказывание. 

 

7. Поп-журналистика и музыковедение: проблемы репрезентации, 

интерпретации и анализа материала поп-музыки. Культурная гегемония Грамши, 

постмодернизм и идеология. Радиоформат и чарты как способ унификации 

музыкального продукта.  Поп-журналистика как реклама. Поп-музыкальные 

культурология и музыковедение: проблема определений и терминологии. 

Британский междисциплинарный подход  к изучению поп-культуры. Попытки 

статистического, социологического, психоаналитического и комплексного 

анализа музыкальных произведений поп-культуры. 

 

2 модуль 

 

1. Традиционный джаз и представление о новом музыкальном языке. Исторические 

и социальные условия возникновения джаза. Новый Орлеан – уникальное сочетание 

исторических, географических, демографических и культурных факторов. Американская 

музыка: вопросы элитизма, прозелитизма и проблема отсутствия традиции. 

Социокультурные особенности музыкальных практик черного населения Америки. 

Составные части джаза: марши, рэгтайм, кейкуок, минстрел-шоу, водевили, блюз. 

Пионеры джаза и определившая его дальнейшую проблематику схизма по поводу 

генезиса: кто сделал джаз – белые или черные?  

 

2. Эра биг-бэндов: контрреволюция профессиональных исполнителей. 

Профессионализация джаза. Радио как главный инструмент распространения джазовой 

музыки. Миграция исполнителей, проблема черного среднего класса: попытка 

откреститься от корней и стать социализованными членами общества. Европейское 

академическое влияние и обусловленная им трансформация джазового языка. Великая 

Депрессия: клубы и спикизи как культурные центры распространения джазовой музыки. 

Moldy figs и движение за чистоту джаза.    

 

3. Би-боп: музыка как социальное высказывание и способ создания коллективной 

идентичности. Би-боп: музыка городского черного среднего класса. Профессиональные 

городские исполнители джазовой музыки и их амбиции. Военная и послевоенная 

повышенная социальная мобильность и ее роль в самоидентификации черных джазовых 

исполнителей. Расовая и классовая подоплёка эволюции джазового музыкального языка.   

 

4. Хард-боп, кул, модальный джаз: обращение к слушателю. Би-боп как «музыка 

для музыкантов» и проблема слушателя. Элитизм би-бопа как средство намеренного 

отторжения аудитории. Способы преодоления этого отторжения. Хард-боп: музыка 

городского чёрного населения. Кул – эстетизация языка; музыка белого студенчества. 

Дальнейшая профессионализация джазового исполнителя. Модальный джаз: финальный 

шаг к академизму.  
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5. Авангардный джаз, third stream, фьюжн, пост-боп: джаз как новая 

академическая музыка. Институализация джаза. Джаз как академическая дисциплина. 

Мировое признание джаза. Джаз как уникальный вклад Америки в «высокую культуру». 

Проблема диссипации социальной базы джазовой музыки. Идеологический и идейный 

тупик джаза и попытки выхода из него. 

 

6. Джазовая журналистика и джазовый академизм: проблемы атрибуции, 

интерпретации и мифологизации. Джазовая пресса: от профессиональных изданий 

музыкантов-исполнителей к глянцевым журналам. Проблематика составления 

описательного словаря джаза. Суверенность и амбиции заинтересованных социальных 

групп как драйвер эволюции джазового языка. От белого расизма к черному расизму: 

между Original Dixieland Jazz Band и Уинтоном Марсалисом.   

      

3 модуль 

 

1. Вторая венская школа и австрийский и немецкий экспрессионизм: Шенберг, 

Берг, Веберн. Атональность и серийная техника. Послеромантическая Европа и fin se 

siècle: девальвация пафоса и связанных с ним приемов музыкального изложения. Кризис 

представления о консонансе и диссонансе и связанный с ним кризис легитимности 

тонального принципа в музыке. Шенберг и его радикальный пересмотр тематического и 

гармонического содержания музыки. Атональность: революция или эволюция 

музыкального языка? Музыка Веберна как экстремальный вариант применения серийного 

принципа. Берг и «умеренная серийность» 

 

2. Наследие и отторжение романтизма во Франции: символизм и импрессионизм. 

Сати, Дебюсси, Форе, Равель. Внеевропейские влияния на европейский академизм. 

Текстурное размывание принципа тональности. Модальность Сати и Дебюсси: 

статичность как принцип. Изобразительные средства музыкального языка. Целотоновые 

лады Равеля: новая «народность»    

 

3. Сюрреализм и дегуманизация искусства. Музыка как прикладное искусство. 

Курт Вайль, Сати и Les Six. Музыка на службе буржуазии и пролетариата: различие и 

сходство подходов. Народный театр Вайля и Брехта. Сати, Дягилев, Кокто: музыка как 

ироническое и прикладное высказывание. Ортега-и-Гассет и дегуманизация искусства. 

Сюрреализм: больше чем «сверхреализм». Сати и «мебельная музыка». «Шестерка»: 

композитор как обслуживающий персонал.    

  

4. Неоклассицизм: попытка цельного мировоззрения. Стравинский, Барток, 

Хиндемит. «Русские балеты» Дягилева. Стравинский как «новый варвар» и его 

ритмическое содержание высказывания. Неоклассицизм: шутка, возведённая в принцип. 

Этнографическая музыка Бартока. Хиндемит как создатель последней непротиворечивой 

глобальной музыкальной системы.     

 

5. Оливье Мессиан и послевоенная радикализация высказывания. Дармштадская 

школа: Булез, Штокхаузен, Ксенакис. Мессиан и его темпоральные представления ритма 

и звука. Тотальная сериализация. Послевоенная Европа: союзная оккупация Германии и 

средства культурной экспансии и индоктринации. Дармштадские курсы: радикальный 

разрыв с традицией. Булез и культ Веберна. Штокхаузен: мистицизм и мегаломания. 

Архитектурные и математические музыкальные модели Ксенакиса.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Современная музыка для направлений 51.04.01  «Культурология» подготовки 

магистра 

 

  

6. Музыка в эпоху тоталитаризма: сентиментальность и народность как 

государственная идеология. Шостакович, Прокофьев. Консонанс и формальная 

определенность как инструмент идеологии. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об 

опере «Великая дружба» В. Мурадели от 10 февраля 1948 г. Прагматические основы языка 

Прокофьева. «Большой стиль» Шостаковича и его рецепция Западом.    

 

7. Британский модернизм и консерватизм: Элгар, Воан-Уильямс, Бриттен. 

Специфика британской музыкальной сцены: изоляционизм, экспорт идей, ресентимент. 

Традиции народного и коммунального музицирования. Бриттен: прогрессивный 

консерватизм. 

 

8. Кейдж, Флюксус: прощание с телеологией. Музыка как процесс с 

непредсказуемым результатом. Трансформация представления о композиторе: от «творца» 

к «изобретателю» и «инженеру». Кейдж: дзен, книга И Цзин и музыка случая. Музыка как 

гиперссылка: вопрос суверенности территории искусства. Флюксус: музыка как 

перформанс. 

 

9. Минимализм: музыка как бесконечный процесс   (Ла Монте Янг, Терри Райли, 

Стив Райх, Филип Гласс) Внеевропейские влияния на пост-европейскую академическую 

традицию: поворот от гармонии к ритму и обусловленные этим изменения синтаксиса 

высказывания. Повтор как метод эволюции смысла. Возвращение к слушателю: 

«Минимализм это авангард, у которого могут быть слушатели» (Терри Райли). Первый, он 

же последний вопрос: что такое музыкальный авангард в принципе? 

 

Структура семинарского курса 

 

1. Введение: современная музыка – определение понятия, временные рамки, 

стилистические, эстетические, идеологические и технологические особенности.  

 

Вопросы для обсуждения: n/a 

 

Литература: n/a 

 

2. Рок-н-ролл, ритм-энд-блюз и соул: генезис, экономические, социальные и 

идеологические проблемы и их музыкальное обеспечение.  

 

Вопросы для обсуждения: Объект, означающее и означаемое в музыке, проблема 

смысла музыкального высказывания – существует ли в музыке умопостигаемый, 

интеллигибельный смысл, или же музыка – это фон для внешних по отношению к 

ней впечатлений?   

 

Литература: Бернстайн, Леонард  Концерты для молодежи - "Советский 

композитор", Ленинград, 1991   

 

Hindemith, Paul 

A Composer’s World 

1952, Schott Musik International, Mainz 

© renewed 

Стр. 1-41 
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3. Британское вторжение: британский и американский подход к поп-музыке.  

 

Вопросы для обсуждения: Социальные, идеологические и методологические 

причины моментальной и оглушительной популярности рок-н-ролла.  

 

Литература: Frith, Simon and Goodwin, Andrew et al. 

On Record: Rock, Pop, And The Written Word 

Routledge 1990 стр. 4-92 

 

4. Психоделический рок и глэм-рок: контркультура, идеология хиппи и 

возникновение представления о музыкальной идентичности.  

 

Вопросы для обсуждения: явления субкультуры, контркультуры, аутентичности, их 

содержание и операциональные критерии. 

 

Литература: Theodore Roszak 

The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and 

Its Youthful Opposition Anchor Books 1996 с. 155-178  

 

Auslander, Philip,  

Performing glam rock: gender and theatricality in popular music  

the University of Michigan Press 2006 с. 39-71 

 

5. Панк-рок: социальные, идеологические и эстетические проблемы.  

 

Вопросы для обсуждения: Тематические и формальные особенности британского 

рок-н-ролла, их социальная и историческая обусловленность (на конкретных 

примерах по выбору).  

 

Литература: Perone, James E. 

Mods, rockers, and the music of the British invasion - Praeger Publishers, 2009, стр.7-75 

 

6. Электронная музыка как способ методологического и идеологического 

переосмысления онтологии музыкального высказывания.  

 

Вопросы для обсуждения: Инди-музыка vs. «попса»: что делает песню поп-хитом, 

что делает ее «инди»-хитом, что вообще делает песню «попсовой» или, напротив, 

«хардкорной» (на конкретных примерах по выбору) 

 

Литература: Tagg, Philip Analysing popular music: theory, method and practice  

Popular Music, 2 (1982): 37-65 

 

7. Поп-журналистика и музыковедение: проблемы репрезентации, 

интерпретации и анализа материала поп-музыки.  

 

Вопросы для обсуждения: Клубная музыка как форма генерации нового 

социального смысла: что делает те или иные формы популярной электронной 

музыки такими мощными социальными магнитами при фирманом отсутствии 
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какого-то эксплицитно выраженного, артикулированного смысла, подобного 

нарратив ному смыслу стандартной поп-песни (с примерами по выбору) 

 

Литература: Resistance Through Rituals: Youth subcultures in post-war Britain 

Edited by Stuart Hall and Tony Jefferson 

Routledge 1991 

 

2 модуль 

 

1. Традиционный джаз и представление о новом музыкальном языке.  

 

Вопросы для обсуждения: Звук, его акустические, психоакустические и 

идеологические особенности бытования. Место звука в структуре музыкального 

выказывания. 

 

Литература: Gard, Stephen 

Nasty Noises: ‘Error’ as a Compositional Element  

Sydney Conservatorium of Music 2004 

 

Demers, Joanna  

Listening Through The Noise: The Aesthetics Of Experimental Electronic Music 

Oxford University Press, 2010 стр.113-155 

 

2. Эра биг-бэндов: контрреволюция профессиональных исполнителей.  

 

Вопросы для обсуждения: краткая история явлений, повлиявших на облик джаза: 

кадриль, водевиль, минстрел-шоу, полька, марш (с примерами по выбору) 

 

Литература:   

Gioia, Ted  

The History Of Jazz  

Oxford University Press 1997 

Стр.5-122 

 

3. Би-боп: музыка как социальное высказывание и способ создания коллективной 

идентичности.  

 

Вопросы для обсуждения: Что такое профессиональный музыкант и его место в 

процессе бытования музыки. 

 

Литература: Lopes, Paul  

The Rise of a Jazz Art World  

Cambridge University Press 2004 

стр. 11-96 

 

4. Хард-боп, кул, модальный джаз: обращение к слушателю.  

 

Вопросы для обсуждения: Классовое и расовое: как социальные предпочтения 

отражаются на облике музыки. 
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Литература: LeRoi Jones (Amiri Baraka) 

Blues People (Negro Music in White America) 

Harper Perennial 1999 

 

 

5. Авангардный джаз, third stream, фьюжн, пост-боп: джаз как новая 

академическая музыка.  

 

Вопросы для обсуждения: Джазовые формы: традиционный джаз, бигбэнд, бибоп, 

хард-боп, кул, модальный джаз – их принципиальные отличия между собой (с 

примерами по выбору) 

 

Литература: Meeder, Сhristopher  

Jazz: The Basics 

Routledge 2008 

 

 

6. Джазовая журналистика и джазовый академизм: проблемы атрибуции, 

интерпретации и мифологизации.  

 

Вопросы для обсуждения: Джаз как высказывание – особенности языка, синтаксиса 

и взаимодействия со слушателем. Каким образом импровизационная музыка 

добивается осмысленного высказывания.  

 

Литература: Levine, Marc 

The Jazz Theory Book 

Sher Music Company 1995 

      

 

3 модуль 

 

1. Вторая венская школа и австрийский и немецкий экспрессионизм: Шенберг, 

Берг, Веберн. Атональность и серийная техника.  

 

Вопросы для обсуждения: консонанс и диссонанс, тональность, модальность, лад и 

его ступени, акустические и идеологические обоснования тональной музыки и 

«благозвучия».  

 

Литература: Schoenberg, Arnold 

Theory Of Harmony 

University Of California Press 

Стр.7-23 

 

Bailey, Kathryn 

The Twelve-Note Music Of Anton Webern 

Cambridge University Press 1991 стр.1-94 

 

 

2.  Наследие и отторжение романтизма во Франции: символизм и 

импрессионизм. Сати, Дебюсси, Форе, Равель.  
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Вопросы для обсуждения: модернизм и экспрессионизм в музыке: проблемы 

содержания и проблемы смысловой артикуляции.  

 

Литература: Ross, Alex The Rest Is Noise - Listening To The Twentieth Century 

Picador Farrar, Straus and Giroux New York 2007 

стр. 44-65 

 

3. Сюрреализм и дегуманизация искусства. Музыка как прикладное искусство. 

Курт Вайль, Сати и Les Six.  

  

Вопросы для обсуждения: Символизм, импрессионизм, сюрреализм: попытка 

замены пафоса изобразительностью и возможность (или невозможность) такой 

замены.  

 

Литература: Antokoletz, Elliott  

Musical Symbolism in the Operas of Debussy and Bartok: Trauma, Gender, and the 

Unfolding of the Unconscious  

Oxford Universe Press 2004 

 

 

4. Неоклассицизм: попытка цельного мировоззрения. Стравинский, Барток, 

Хиндемит.  

Вопросы для обсуждения: Чистая музыка, программная музыка и музыка 

прикладная: музыка в быту и музыка в концертном зале, телеология и теодицея 

музыки. 

 

Литература: Ортега-и-Гассет, Хосе 

Дегуманизация искусства – в кн.: Избранные труды. Сост., предисл. и общ.ред. А. 

М. Руткевич. М.: «Весь мир» ,1997 

 

Беньямин, Вальтер,  

Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 

Культурный центр имени Гете; Медиум 1996 

 

 

5. Оливье Мессиан и послевоенная радикализация высказывания. Дармштадская 

школа: Булез, Штокхаузен, Ксенакис.  

 

Вопросы для обсуждения: Музыка как логическое высказывание: синтаксис 

музыкальной фразы (с примерами по выбору)  

 

Литература: А. Ф. Лосев Музыка как предмет логики, в кн:. Из ранних 

произведений. М.: Правда, 1990. 

  

6. Музыка в эпоху тоталитаризма: сентиментальность и народность как 

государственная идеология.  
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Вопросы для обсуждения: математические и матричные модели музыки; музыка, 

которая сочиняет сама себя; композитор как автор программы, «сочиняющей» 

музыку. 

 

Литература: Xenakis, Iannis 

Formalized Music: Thought And Mathematics In Composition 

Pendragon Press 1992 

 

(Прочитать как минимум предисловие; кто осилит – пусть идет дальше) 

 

7. Британский модернизм и консерватизм: Элгар, Воан-Уильямс, Бриттен.  

 

Вопросы для обсуждения: музыка на службе идеологии: что такое идеология и как 

она находит отражение в музыке.  

 

Литература: Альтюссер, Луи  

Идеология и идеологические аппараты государства 

 

http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html 

 

8. Кейдж, Флюксус: прощание с телеологией.  

 

Вопросы для обсуждения: музыкальное произведение как объект искусства; 

территория быта и территория искусства; проблема рамки и подписи, а также 

вопрос автономии и авторитаризма применительно к фигуре композитора. 

 

Литература: Cage, John 

Musicage: Cage Muses On Words, Art, Music 

Wesleyan University Press 1996 

 

9. Минимализм: музыка как бесконечный процесс    

 

Вопросы для обсуждения: Что делает авангардную музыку – авангардной; в чем 

суверенный смысл понятия «авангардная музыка» 

 

Литература: Nyman, Michael 

Experimental Music: Cage and Beyond 

Cambridge University Press 1974 стр.1-92 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

Основными средствами для формирования оценки по курсу являются:  

 

Работа на семинаре, письменное эссе объемом 10-15 000 знаков, реферат объемом 

10-20 000 знаков, письменная контрольная в аудитории и письменный экзамен.    

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Современная музыка для направлений 51.04.01  «Культурология» подготовки 

магистра 

 

Формула расчета итоговой оценки: 

Онакопленная= k1* Осеминар+ k2* Ореферат + k3* Оэссе. + k4* Оконтрольная+ k5* 

Оэкзамен 

Где: 

k1 – 50%;  k2 – 10%;  k3 – 10%%;  k4 – 10%; k5 - 20% 

 

Базовая часть оценки (50%) складывается из участия студента в работе на семинарах. 

Остальная часть оценки состоит из эссе на предложенные темы, реферата, контрольной и 

письменного экзамена Студент, по уважительной причине не сделавший эссе и реферат, а также 

не писавший контрольную, может рассчитывать на оценку после сдачи экзамена, при этом 

полученный им балл не может превышать 5. 

      

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Базовый учебник 

Taruskin, Richard (2009) The Oxford History of Western Music  

Oxford University Press, 2 ed. Тт. 4-5 

Дополнительная литература  

 

Tagg, Philip 

Music’s Meanings 

New York & Huddersfield: The Mass Media Music Scholars’ Press, 2012 

 

Адорно, Теодор В. Избранное: Социология музыки. — М.: Университетская книга, 

1999 

 

Вебер, Макс Рациональные и социологические основания музыки - в книге Вебер 

М. Избранное. Образ общества М.: Юрист, 1994. 

 

Ross, Alex (2007) The Rest Is Noise - Listening To The Twentieth Century 

Picador Farrar, Straus and Giroux New York  

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Музыкальный словарь Гроува, М.: Практика, 2001 год 

 

Общая 

 

1. Введение: современная музыка – определение понятия, временные рамки, 

стилистические, эстетические, идеологические и технологические особенности.  
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Бернстайн, Леонард  Концерты для молодежи - "Советский композитор", 

Ленинград, 1991   

 

Hindemith, Paul 

A Composer’s World 

1952, Schott Musik International, Mainz 

© renewed 

Стр. 1-41 

 

2. Рок-н-ролл, ритм-энд-блюз и соул: генезис, экономические, социальные и 

идеологические проблемы и их музыкальное обеспечение.  

 

Кнабе Г. С. Феномен рока и контркультура // Вопросы философии. — 1990. — № 8. 

 

Elijah Wald 

How The Beatles Destroyed Rock ’N’ Roll 

Oxford University Press, 2009 

 

Pattison, Robert  

The Triumph Of Vulgarity: Rock Music in the Mirror of Romanticism 

Oxford University Press 

1987 

 

3. Британское вторжение: британский и американский подход к поп-музыке.  

 

Frith, Simon and Goodwin, Andrew et al. 

On Record: Rock, Pop, And The Written Word 

Routledge 1990 стр. 4-92 

 

Perone, James E. 

Mods, rockers, and the music of the British invasion - Praeger Publishers, 2009 

 

4. Панк-рок: социальные, идеологические и эстетические проблемы.  

 

Dick Hebdige 

Subculture: The Meaning of Style 

Routledge 2002 

 

A.S. Van Dorston 

A History Of Punk 

http://fastnbulbous.com/punk/ 

 

Legs McNeil 

Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk with Gillian McCain (Penguin 

Books, 1997)  

 

5. Электронная музыка как способ методологического и идеологического 

переосмысления онтологии музыкального высказывания.  

 

Литература: Gard, Stephen 
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Nasty Noises: ‘Error’ as a Compositional Element  

Sydney Conservatorium of Music 2004 

 

Demers, Joanna  

Listening Through The Noise: The Aesthetics Of Experimental Electronic Music 

Oxford University Press, 2010 стр.113-155 

 

6. Поп-журналистика и музыковедение: проблемы репрезентации, 

интерпретации и анализа материала поп-музыки.  

 

Tagg, Philip Analysing popular music: 

theory, method and practice  

Popular Music, 2 (1982) 

 

Sabin, Roger et al. 

PUNK ROCK: SO WHAT? 

Routledge1999 

 

2 модуль 

 

1. Традиционный джаз и представление о новом музыкальном языке.  

 

Gioia, Ted  

The History Of Jazz  

Oxford University Press 1997 

 

Meeder, Christopher  

Jazz The Basics 

Routledge 2008 

 

2. Эра биг-бэндов: контрреволюция профессиональных исполнителей.  

 

A.H.Lawrence  

Duke Ellington And His World 

Routledge New York • London 2001 

 

 

Williams. Martin  

The Jazz Tradition 

Oxford University Press 1993 

Стр.9-71 

 

3. Би-боп: музыка как социальное высказывание и способ создания 

коллективной идентичности.  

 

Кортасар, Хулио, Преследователь, в кн.: Повести магов, М.: Азбука-классика, 2002 

 

Lopes, Paul  

The Rise of a Jazz Art World  

Cambridge University Press 2004 
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4. Хард-боп, кул, модальный джаз: обращение к слушателю.  

 

Rosenthal, David H.  

Hard Bop: Jazz and Black Music 1955–1965 (1992) Oxford University Press 

New York 

Главы 1-2 

 

5. Авангардный джаз, third stream, фьюжн, пост-боп: джаз как новая 

академическая музыка.  

 

Meeder, Сhristopher  

Jazz: The Basics 

Routledge 2008 

Стр. 141-169 

 

Williams, Martin  

The Jazz Tradition 

Oxford University Press 

1993 

Стр. 221-260 

 

6. Джазовая журналистика и джазовый академизм: проблемы атрибуции, 

интерпретации и мифологизации.  

 

Robert W. Witkin 

Why did Adorno “hate” jazz? 

Sociological Theory Volume 18 N.1 (Mar. 2000) стр.145-170 

      

Burton W. Peretti 

Lift Every Voice: The History of African American Music 

Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2009 стр.79-125 

 

3 модуль 

 

1. Вторая венская школа и австрийский и немецкий экспрессионизм: 

Шенберг, Берг, Веберн. Атональность и серийная техника.  

 

Шёнберг, Арнольд  

Отношение к тексту 

http://www.ashtray.ru/main/texts/shoenberg.html 

 

Bailey, Kathryn 

The Twelve-Note Music Of Anton Webern 

Cambridge University Press 1991 стр.1-94 

 

Schoenberg, Arnold 

Theory Of Harmony 

University Of California Press 

Стр.7-23 
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2.  Наследие и отторжение романтизма во Франции: символизм и 

импрессионизм. Сати, Дебюсси, Форе, Равель.  

 

Онеггер, Артюр 

Равель и дебюссизм – в книге Зарубежная музыка ХХ века: Материалы и 

документы – Музыка, Москва, 1975 

 

Antokoletz, Elliott  

Musical Symbolism in the Operas of Debussy and Bartok: Trauma, Gender, and the 

Unfolding of the Unconscious 

Oxford Universe Press 2004 

 

3. Сюрреализм и дегуманизация искусства. Музыка как прикладное 

искусство. Курт Вайль, Сати и Les Six.  

  

Литература: Ортега-и-Гассет, Хосе 

Дегуманизация искусства – в кн.: Избранные труды. Сост., предисл. и общ.ред. А. 

М. Руткевич. М.: «Весь мир» ,1997 

 

Беньямин, Вальтер,  

Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 

Культурный центр имени Гете; Медиум 1996 

 

Ландовска, Ванда  

Является ли музыка прогрессирующим искусством?"  

В книге: Ландовска В. О музыке - М.: Радуга, 1991. 

 

4. Неоклассицизм: попытка цельного мировоззрения. Стравинский, Барток, 

Хиндемит.  

 

Hindemith, Paul  

A Composer’s World: Horizons And Limitations 

1952, Schott Musik International, Mainz 

© Renewed 2000 Printed In Germany 

 

Louis Andriessen, Elmer Schonberger  

The Apollonian Clockwork: On Stravinsky  

Amsterdam University Press - Amsterdam Archaeological Studies 

 

5. Оливье Мессиан и послевоенная радикализация высказывания. 

Дармштадская школа: Булез, Штокхаузен, Ксенакис.  

 

Brindle, Reginald Smith 

The New Music: The Avant-garde since 1945, 2 ed. 

Oxford Press 1975 

  

Boulez, Pierre 

Schoenberg Is Dead 
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6. Музыка в эпоху тоталитаризма: сентиментальность и народность как 

государственная идеология.  

 

Сумбур вместо музыки: статья в газете «Правда» от 28 января 1936 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%8

0_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D0%B7%

D1%8B%D0%BA%D0%B8 

 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере "Великая дружба" В. Мурадели 10 

февраля 1948 г. Опубликовано: газета "Правда". 11 февраля 1948 года (разошлю всем сам) 
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