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Аннотация:
Область популярных музыкальных жанров включает наряду с концертно-бытовой музыкой песенно-танцевального характера разнообразные
формы медиамузыки, обладающие значительными возможностями повышения культуры слушательского музыкального восприятия. Авторами статьи рассматриваются характерные
особенности жанра музыкальных радиозаставок,
представляющие интерес для музыкального образования в качестве своеобразного введения в
сферу классической и компьютерной музыки.

Summary:
Besides concert and everyday song and dance music,
the popular musical genres also include various forms
of media music that have considerable possibilities of
improving the musical culture of audience. The authors
analyze the characteristic features of the genre of musical lead-ins that may be applied in the field of musical
education as a specific ‘bridge’ to the sphere of classical and computer music.
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В музыкально-научной и музыкально-публицистической литературе стали уже обычным явлением критические оценки современного состояния популярных музыкальных жанров [1; 2; 3;
4]. Эти жанры, однако, не являются чем-то однородным и не сводятся лишь к концертно-бытовым
(песенным или песенно-танцевальным по преимуществу) композициям, вокруг которых в основном и развертываются эстетические и социологические дискуссии. Область популярных музыкальных жанров не может быть сведена к концертно-бытовой музыке песенно-танцевального характера. Она включает также разнообразные формы медиамузыки (термин, введенный А.В. Чернышовым), заключающие в себе значительные возможности повышения культуры слушательского музыкального восприятия, предваряющей, обрамляющей и сопровождающей радио- и телепередачи (и их позднейшие аналоги, связанные с широким распространением компьютерной
техники). Эти формы представляют самостоятельный музыкальный интерес (в том числе с точки
зрения проблематики жанров академической музыки) и содержат в себе значительные возможности позитивного воздействия на культуру музыкального восприятия слушателей.
Нами проанализированы образцы жанра музыкальной рекламной заставки, практикуемые
в радиопередачах 1-го канала программ «Радио России» и «Радио России – Санкт-Петербург»
(включая федеральные и городские выпуски новостей). В ходе анализа удалось выявить следующие особенности содержания и формальной структуры этих заставок: 1) ориентация на фундаментальное психологическое представление «кажущегося настоящего» (2–10 сек., в среднем –
5–7 сек. – оптимальное время экспонирования целостного музыкального образа [5]) и связанные

с этим нетривиальные подходы к принципам музыкального формообразования; 2) стилистическое разнообразие самогό музыкального материала, охватывающего значительный круг традиций (исторических и современных) и в определенной степени ориентирующего слушателей в особенностях этих традиций; 3) тенденция к объединению исходного материала в контрастные
«блоки» на небольших отрезках времени, приводящая в ряде случаев к созданию динамичных
полистилистических композиций [6], в том числе с участием своеобразных «лейтмотивов» (блоки
реклам «Радио России»); 4) выход музыкального материала в более широкую область «искусства звуков» [7], в которой находят проявление различные по своей природе знаковые системы
[8; 9; 10], в том числе и область компьютерной музыки.
Необходимо отметить художественно-убедительный характер музыкального материала анализируемых заставок, а также широкое участие электронно-компьютерных технологий в его формировании (музыкально-исполнительском «производстве») и последующей обработке и объединении в рамках более крупных построений («постпроизводстве»).
Общеизвестным фактом воздействия практики радиовещания на музыку академических
жанров является роль этой практики в формировании электроакустической музыки [11, с. 195–
197], а также новаторские концепции музыкальной формы на этой основе, в том числе идея «момент-формы» [12], определившая принципы построения ряда произведений К. Штокхаузена, в
частности его композиции «Гимны» (с участием электроники), в позднейшей музыкально-исторической перспективе постепенно приобретающей значение одной из классических симфоний второй половины XX в.
Музыкальный материал радиореклам, при всех его примечательных особенностях в данном отношении, в целом подчинен иным задачам, сравнительно с произведениями академической музыки, и не все проблемы, существенные для последней, находят в нем отчетливое выражение (это касается, например, проблемы объектной ориентации музыкального мышления, особенно важной при создании программных музыкальных композиций [13; 14; 15; 16; 17; 18]). Показательный пример в данном отношении – область компьютерной музыки (более широко – сфера
компьютерного музицирования) на всех этапах исторического развития, равно как и на проявляющихся в ходе этого развития уровнях содержания музыкального материала (логика, акустика,
комплексная семантика). На протяжении всей эволюции компьютерного музицирования выдвижение художественно-практических задач происходило во взаимосвязи с теоретическим исследованием закономерностей музыки (примечательные свидетельства, в частности, дает здесь деятельность Л. Хиллера, Р. Зарипова, Я. Ксенакиса, Б. Галеева и многих других авторов), что подробно проанализировано нами в работах [19; 20; 21].
Рассматриваемый со стороны исследования музыки, этот процесс интересен присутствующими в нем проявлениями перехода от понятийно представленных обобщений изучаемых (или
прогнозируемых) музыкальных явлений к их практическому конкретно-образному моделированию (ранее возможному лишь в очень ограниченном объеме), что непосредственно сближает
музыкально-исследовательскую деятельность с самóй художественной практикой. Некоторые из
результатов такого сближения приобрели уже проверенную временем самостоятельную художественную значимость (например, светозвуковая композиция «Диатоп» Я. Ксенакиса или инсталляция «Поющий шамаиль» Б. Галеева – В. Скороходова [22; 23]). Однако и в тех случаях, когда
художественная выразительность результата проведенного эксперимента имеет подчиненное
значение, сами опыты такого рода оказываются полезными как подготовительный материал при
решении художественно-практических задач более высокого уровня, о чем свидетельствует и
традиционная практика преподавания музыкально-теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин, включающая обращение к «вспомогательным жанрам» письменных практических заданий по теории музыки или инструктивных композиций, предназначенных для тренировки
музыкантов-исполнителей [24; 25].
Представляется, однако, несомненным, что содержание этого материала, равно как и его
местоположение в программах радиовещания, по своим характеристикам может способствовать
приобщению его слушателей к сфере музыкальной классики в самом широком диапазоне ее исторического развития, что создает также примечательные возможности для использования образцов рассматриваемого жанра (наряду с другими жанрами медиамузыки) в просветительских
и педагогических целях [26; 27; 28; 29; 30].
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