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I. 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные течения и направления музыки XX века 

- основные подходы в изучении музыки XX века 

 

владеть: 

- языком описания музыкальных течений и проблематик 

- основной терминологией, связанной с социологическими и культурологическими 

подходами в описании современной музыки 

- навыками определения стилистической, жанровой и хронологической 

принадлежности музыкальных объектов   

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.   

II. 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. 

 

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.  

 

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.  

  

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? 

 

 

III. Оценивание 

3.1 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, устный экзамен.    

3.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Формула расчета итоговой оценки: 

О= k1* Осеминар+ k2* Ореферат + k3* Оэссе. +  k4* О экзамен 

Где: 

k1 – 30%;  k2 – 10%;  k3 – 10%%;  k4 – 50% 

 

      

IV. Ресурсы 

 

 5.1 Основная литература 

 

Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 479 с. – (Сер. "Высшее образование") . - ISBN 978-5-8199-

0414-5. 

 

Вебер, М. Избранное. Образ общества / М. Вебер; Пер. с нем. М. И. Левиной, и др.. 

– М.: Юристъ, 1994. – 702 с. – (Сер. "Лики культуры") . - ISBN 5-7357-0048-0. 

 

5.2 Дополнительная литература  
 

Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ. под ред. Л. О. Акопяна; Ред. Е. Д. 

Богданова, М. А. Осипов. – М.: Практика, 2001. – 1095 с. - ISBN 5-89816-032-9. 

 

Адорно, Т. В. Избранное: Социология музыки / Т. В. Адорно; Пер. с нем. М. И. 

Левиной, А. В. Михайлова. – СПб.: Университетская книга, 1999. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/Adorno_index.php 

 

Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды: Пер. с исп. / Х. Ортега-и-Гассет; Общ. ред. 

А. М. Руткевича. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М: Весь Мир, 2000. – 704 с. - ISBN 5-16-000440-

8. 

 



 

 

Лосев, А. Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев. – М.: Академический 

Проект, 2012. – 205 с. – (Сер. "Философские технологии") . - ISBN 978-5-8291-1418-3. 

 

The Oxford history of Western music / R. Taruskin. – Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2005. 

 

5.3.  Программное обеспечение. 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 
5.4  

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Oxford References Online, 

Oxford Scholarship Online, Oxford 

English Dictionary Online, Oxford 

Handbooks Online, Oxford Art Online 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


