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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается уровень тяжести в композиции, принцип 

неопределённости музыкального материала и о формах музыкального 

произведения. Цель статьи – расширить представления читателей о методиках по 

гармонию и возможностях повышения уровня преподавания теории. 
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ABSTRACT  

The article examines the level of gravity in the composition, the principle of the 

uncertainty of musical material and the forms of a musical work. The purpose of the 

article is to expand the reader's understanding of the methods of harmony and the 

possibilities of improving the level of teaching theory. 
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Мы включаем музыку, чтобы отдохнуть или отвлечься, слышим её на радио, в 

кино и на телевидении, в рекламе и просто на улице. Но мало кто задается 

вопросом: а что такое музыка? Нас всюду окружает музыка. Она настолько 

влилась во все аспекты нашей жизни, что мы даже не можем до конца осознать, 

каким важным стало это искусство в жизни людей и каким волшебным образом 

оно влияет на нас.  

Оказывается, это один из самых сложных философских вопросов, над которым 

люди бьются уже весьма продолжительное время, предлагая все новые и новые 

более точные определения. Итак, наиболее распространенное определение таково: 

музыка – это вид искусства, в котором художественные образы воплощаются для 
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их слухового восприятия с помощью таких средств выразительности как высота 

тона, темп, ритм, тембр, динамика и их способов их взаимной организации. 

Музыка искусство организации звуков по высоте и по времени, стройного и 

согласного сочетания последовательных (мелодия) и совместных (гармония) 

звуков, воспроизведения звуком чувства и настроения с целью вызвать их в 

слушателе, согласованного сочетания составляющих звука, воздействующих на 

эмоциональное состояние человека, специфическая разновидность звуковой 

деятельности интонационной природы со строгой частотной и временной 

организованностью, направленная на передачу образов, мыслей и эмоций. 

Примечательно, что многие из определений музыки могут быть неполными, 

исключая некоторые её необычные виды или, наоборот, включая иные формы 

художественной выразительности, которые общепринято не относят к музыке.  

Музыка, будучи одним из видов искусства, не обладает явной практической 

значимостью, так как в основном она оказывает влияние на нематериальную 

сферу человеческого бытия. Музыка воздействует на психику и чувства, 

воображение и фантазию, способности к сопереживанию. Музыкальное 

содержание неразрывно связано не только с личностью автора (в случае, если 

произведение не фольклорное), но и с мировоззренческими и эстетическими 

идеалами данной эпохи, страны, народа, социальной группы. Несмотря на то, что 

музыка, отражает переживания и мысли, как мы упомянули ранее, их 

музыкальное воплощение не равно их реальным бытовым проявлениям. 

Композиция (составление, связывание, сложение, соединение)- составление 

целого из частей - категория музыковедения и музыкальной эстетики, 

характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного и 

завершённого в себе музыкального произведения, «опуса», в отличие от текучей 

вариативности народного творчества-процесса, от импровизации (в 

древней, восточной, народной, джазовой музыке, некоторых видах музыки XX 

века). Композиция предполагает: наличие автора как личности (композитора); его 

целенаправленную творческую деятельность; отделимое от создателя и далее 

независимо от него существующее произведение; воплощение содержания в 

точно установленной объективированной звуковой структуре; сложный аппарат 

технических средств, систематизированный музыкальной теорией и излагаемый в 

специальной области знания (в курсе композиции). Письменная фиксация 

композиции требует совершенной музыкальной нотации. Закрепление категории 

композиции и статуса композитора связано с развитием в эпоху 

Возрождения концепции свободной человеческой личности - творца, создателя. 

Композиция, как музыкально-художественное целое, стабильна. В ней 

преодолевается непрерывная текучесть времени, устанавливается всегда 

одинаково воспроизводимая однозначность основных компонентов музыки - 
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высотности, ритма, расположения материала и т. д. Благодаря стабильности 

композиции можно воспроизводить звучание музыки через любые сколь угодно 

большие промежутки времени после её создания. Вместе с тем композиция всегда 

рассчитана на определённые условия исполнения. По сравнению с прикладными 

фольклорными формами (песнями, плясками) и действами 

(обрядовыми, религиозными, бытовыми), непосредственно включёнными в 

жизненный процесс, композиция в большей мере является произведением 

искусства. Наука о композиции- композиция, как музыкально-художественное 

целое, стабильна. В ней преодолевается непрерывная текучесть времени, 

устанавливается всегда одинаково воспроизводимая однозначность основных 

компонентов музыки — высотности, ритма, расположения материала и т. 

д. Благодаря стабильности композиции можно воспроизводить звучание музыки 

через любые сколь угодно большие промежутки времени после её создания. 

Вместе с тем композиция всегда рассчитана на определённые условия 

исполнения. По сравнению с прикладными фольклорными формами 

(песнями, плясками) и действами (обрядовыми, религиозными, бытовыми), 

непосредственно включёнными в жизненный процесс, композиция в большей 

мере является произведением искусства. Изучение новых методов композиции в 

музыке второй половины ХХ — начала XXI веков за последние 15 лет 

выделилось в самостоятельную научную и учебную дисциплину — теорию 

современной композиции, включающую в себя изучение таких новых методов 

композиции и музыкальных явлений как алеаторика, конкретная музыка,  и т. п. 

Музыкальная форма — многозначный музыкальный термин, описывающий 

строение музыкального произведения. 

Виды Музыкальной формы - простые формы, сложные формы, вариационная 

форма, сонатная форма, рондо, фуга, канон и другое. Понятие 

музыкальной формы в некоторых аспектах совпадает с понятием жанра в музыке. 

В музыкально-сценических произведениях, имеющих номерную структуру, выде-

ляют специфические оперные формы (ария и её разновидности, различные виды 

ансамбля, речитатив, хор и другое; подробнее смотреть в статье Опера). Под 

музыкальной формой подразумевают также индивидуально-неповторимую, кон-

кретную художественную форму данного произведения (которая не всегда своди-

ма к форме-типу). Зародыш конкретной музыкальной формы и её мобильный ди-

намичный импульс - интонационный комплекс, наиболее непосредственно отра-

жающий суть идейно-образного содержания и представляющий реализацию ядра 

музыкальной мысли средствами ритма музыкального, гармонии и фактуры. 

Музыкальная мысль (идея, образ) воплощается в метрической организации, мо-

тивной структуре, аккордике, контрапункте, тембрах и так далее; полностью она 

реализуется в целостной музыкальной форме, в логическом развитии через систе-
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му повторений, контрастов, отражений, в совокупности различных смысловых 

функций частей формы. Музыкальная форма - выражение музыкальной мысли в 

рамках исторического и социально детерминированного интонационного строя и 

соответствующего звукового материала. Музыкальный материал организуется на 

основе коренного различения повторения и неповторения; все конкретные формы 

новоевропейской музыки (с XVII века) - различные типы повторения. Техника 

композиции (то есть техника владения музыкальной формой) служит полноте вы-

ражения музыкальной мысли, созданию эстетически полноценного художествен-

ного целого. 
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