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К сожалению, несмотря на огромное влияние киномузыки на совре-

менного человека, не так много на сегодняшний день имеется отечествен-

ных исследований, посвященных философии музыки и, особенно, филосо-

фии киномузыки. Учитывая тот факт, что философия музыки как раздел 

эстетики, изучающий фундаментальные основы музыкального искусства в 

его самых разнообразных проявлениях, а также ключевые проблемы музы-

коведения, оказывалась в центре внимания музыковедов, киномузыка не 

становилась объектом их изучения. И даже такие крупнейшие философы 

музыки и музыковеды, как А.Ф. Лосев, Б.В. Асафьев, Г.Э. Конюс, В.А. Цук-

керман, И.Я. Рыжкин, Л.А. Мазель, Б.Л. Яворский практически ничего не 

написали о киномузыке. Как ни странно, философия киномузыки сегодня 

стала объектом пристального внимания американских исследователей, сре-

ди которых можно назвать Джорджа Бѐрта [6], Кэтрин Калинак [7], Гари 

Марморстайна [8], Роя Прендергаста [9] и других. Среди советских авторов, 

посвятивших свои работы киномузыке, стоит назвать Томаса Корганова [2] 

и Ивана Фролова [2], которые выявили функциональную многозначность 

музыки в фильмах. Однако сегодня почти нет исследований, в которых бы 

прослеживалась связь киномузыки с фундаментальными характеристиками 

постмодернистской культуры и ее влияния на современного человека. 

В то же время музыка для кино, воплощающая ключевые элементы 

постмодернистской культуры, пишется уже больше ста лет, и, без сомне-

ния, каждый из нас является представителем уже не первого поколения, 

которое формируется под ее воздействием. Это начинается с самого ранне-

го детства, когда музыка, звучащая в мультфильмах, воспринимается ре-

бенком, минуя его сознательное осмысление, некритически и в неразрыв-

ной совокупности с визуальным рядом. В то же время именно тогда закла-

дывается первоначальное умение понимать образное содержание музыки 

за счет восприятия и усвоения ассоциаций в системе «звуковая дорожка – 

визуальный ряд». Но это влияние музыки, звучащей в кино, оказываемое 

на формирование личности, продолжается на протяжении всей жизни че-

ловека, когда он, вступая во взрослую жизнь, осваивает самые разнообраз-

ные киножанры, которые во многом создаются и полижанровой музыкой.  

Если же говорить о влиянии киномузыки на формирование конкрет-

но личности музыканта, то оно также велико. В процессе разучивания 
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музыкального произведения для музыканта-исполнителя чрезвычайно 

важным является не только убедительная и оправданная интерпретация 

текста, стилистическое соответствие, но и правильная передача целост-

ного музыкального образа. Как показывает педагогический опыт и прак-

тика многих музыкантов-педагогов, работающих в музыкальных школах, 

колледжах и вузах, формирование личности обучающихся значительно 

затрудняется в том случае, когда они не имели с детства и не имеют на 

момент обучения доступа к просмотру телепередач и кинофильмов (на-

пример, в силу причин религиозного характера, принципиального отсут-

ствия интереса к кино и телевидению, недооценки их позитивной роли, 

низкого уровня материального благосостояния в семье, социальных огра-

ничений и др.). Главной трудностью для них становится непонимание ис-

полняемой музыки, сложность выстраивания ассоциативного ряда. Сле-

дует отметить, что с данной проблемой в процессе педагогической прак-

тики обучения игре на фортепиано для данной категории обучающихся, 

неоднократно сталкивался и автор данной статьи. Более того, после не-

однократной демонстрации сходной по характеру разучиваемому учени-

ком произведению музыки в кинофильме (с помощью соответствующих 

аудиовизуальных средств) данная трудность в понимании образного со-

держания музыки исчезала.  

Уже одних этих аргументов достаточно для того, чтобы утверждать, 

что влияние киномузыки на формирование личности не только музыканта, 

но и любого человека, неравнодушного к киноискусству, очень велико. Не 

случайно музыку для кино создавали и продолжают создавать такие вы-

дающиеся композиторы непревзойденного академического уровня, как 

Дж. Антейл, А. Онеггер, Д. Мийо, П. Шеффер, Х. Эйслер, А. Копланд, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке, А.И. Хачатурян, 

Т.Н. Хренников и другие. В то же время значение киномузыки в процессе 

формирования личности музыканта в настоящее время недостаточно осоз-

нается, и данная проблема в музыкознании является, на наш взгляд, одной 

из актуальных и перспективных в плане дальнейшего исследования.  

Киномузыку следует считать значительным и влиятельным явлением со-

временной музыкальной культуры. Но в условиях высшего музыкального про-

фессионального образования ее изучению уделяется недостаточно внимания. 
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Далеко не во всех консерваториях России преподается дисциплина «Киному-

зыка». Далеко не все академические музыканты относятся серьезно к данному 

пласту музыкального искусства. Поэтому С.С. Соковиков верно отмечает: 

«В современности киномузыка занимает положение Золушки по отношению 

к музыкальной классике, авангардным сочинениям и океану популярной му-

зыки. Между тем по масштабам распространения она не уступает поп-

текстам, а по содержанию, по сути, изоморфна всей мировой музыкальной 

культуре в ее синхронном и диахронном срезах» [5, с. 36]. И действительно, ки-

номузыке чаще всего свойственна изысканная утонченность элитарных явле-

ний, относительная простота и наглядная действенность содержания, развитое 

драматургическое начало, задушевность и специфичная мелодика традицион-

ных музыкальных форм. 

Названные черты киномузыки получают свое перевоплощение в про-

странстве киноискусства, и транслируется в широком общекультурном 

пространстве. Именно поэтому о влиянии киномузыки на формирование 

личности не только музыканта, но и личности как таковой, следует гово-

рить в самых разных его аспектах и гранях.  

Киномузыка, получая широчайшее распространение и популярность, 

демонстрирует способность и возможность репрезентации всего многооб-

разия мира музыкальной культуры. Достаточно упомянуть массовое заим-

ствование в популярной культуре 1930–1960-х гг. музыки, особенно песен-

ной, из фильмов данного весьма протяженного и социокультурно карди-

нально различного в своих исторических фазах периода.  

В наши дни именно киномузыка является очень действенным факто-

ром поддержания, в условиях поп-экспансии, более сложных, содержатель-

ных музыкальных явлений, в частности, симфонической музыки, написан-

ной по академическим правилам. Не случайно известный отечественный 

кинокомпозитор В.С. Дашкевич утверждает, что «сохранить крупную худо-

жественную форму в музыке двадцатого века действительно оказалось воз-

можным только в кинематографе – и это замечательно реализовали в своих 

работах… кинокомпозиторы» [1]. Это оказалось возможным еще и потому, 

что киномузыка в культурном пространстве содержит в себе всю совокуп-

ность существования киномузыкальных материалов, в том числе и выхо-

дящих за пределы собственно пространства кинопроизведения. Речь идет 
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о таких формах, как концертное исполнение киномузыки, создание на ее 

основе ремиксов, песен, хореографических произведений, использование 

этих музыкальных материалов в театрализованных действах, праздниках, 

представлениях, ритуалах, рекламе, телепередачах, музыкальных заставках 

в средствах массовой коммуникаций и мелодиях мобильных телефонов.  

Все это указывает на промежуточное положение киномузыки между 

массовой музыкальной культурой (т. к. она обладает отличными возможно-

стями распространения, что обусловливает ее доступность широким мас-

сам людей) и, с другой стороны, – серьезной и сложной (психологически, 

оркестрово и драматургически) академической музыкой. Однако если пер-

вая часть данного утверждения кажется очевидной, то вторая может быть, 

на первый взгляд, подвергнута сомнению.  

Развеять данное сомнение не сложно, обратившись к киномузыке ав-

торитетных мастеров современности, чьи партитуры не уступают по каче-

ству лучшим образцам классической музыки и, соответственно, являются 

классикой киномузыки. Кроме того, необходимо упомянуть тот факт, что 

киномузыка, особенно западная, убедительно воплощает в себе характер-

нейшие черты эпохальной тенденции современной культуры – ее постмо-

дернистский характер. Концентрация на переживании звука и чувственно-

телесной непосредственности ритмических опытов является самым отчет-

ливым признаком музыки постмодернистского характера [3, с. 175]. Улуч-

шение техники записи и воспроизведения звука вплоть до цифровой пере-

дачи сформировали дополнительный импульс к усилению данной тенден-

ции: посредством лазерного диска и Интернета музыкальный модерн при-

близился к постмодернистскому переживанию звука.  

Как следствие характернейшей тенденции постмодернистской музыки, 

заключающейся в ее синтезе с кино, стало появление «композиторов-

хамелеонов», композиторов «с тысячью лиц». Данная тенденция, берущая 

начало в творчестве Е.Ф. Стравинского, достигла своего апогея в киномузы-

ке Джерри Голдсмита (1929–2004). После того, как композитором была най-

дена техника органичного объединения симфонического оркестра и элек-

троники, Д. Голдсмит стал известен как один из самых разносторонних, 

универсальных композиторов в мире [4, с. 146–153]. Он одинаково талант-

ливо пишет музыку к военным фильмам («Моритури», «Тора! Тора! Тора», 
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«Орден ‖Голубой Макс―», «Самолет президента»), детективам («Список Эдриа-

на Мессенджера», «Детектив», «Русский дом», «Секреты Лос-Анджелеса»), бое-

викам («Рэмбо», «Рэмбо-2», «Рэмбо-3», «Все меры предосторожности»), трил-

лерам («Китайский квартал», «Дикая река», «В постели с врагом», «Исчезно-

вение», «Готова на все»), эротическим триллерам («Основной инстинкт»), ме-

лодрамам («Вечно молодой», «Поле любви», «Острова в океане»), спортивным 

фильмам («Лучший бросок», «Мистер Бейсбол», «Руди»), вестернам («Один ма-

ленький индеец», «Бандолеро», «Кабобланко», «Перевал Брейкхарта», «Крутая 

поездочка», «Дикие бродяги», «Большое ограбление поезда»), экранизациям 

комиксов («Супердевушка», «Тень»), фантастике («Легенда», «Левиафан»,  

«Бегство Логана», «Внутреннее пространство»), научной фантастике («Пла-

нета обезьян», «Чужой», «Вспомнить все», «Невидимка»), космическим филь-

мам («Звездный путь», «Козерог один»), фильмам ужасов («Омен», «Кома», 

«Психоз-2»), мистике («Полтергейст», «Сумеречная зона», «Чернокнижник», 

«Призрак дома на холме»), историческим фильмам («Анна и король», «Ма-

сада», «Львиное сердце», «Первый рыцарь», «13-й воин»), приключенческим 

фильмам («Ветер и лев», «Под огнѐм», «Копи царя Соломона», «Мумия», «Кон-

го», «Призрак и тьма», «Плохие девчонки», «Знахарь»), остросюжетным филь-

мам («На грани», «Мотылѐк», «Последняя крепость»), комедиям («Одинокий 

мужчина», «Свирепые создания», «Коэффициент интеллекта», «Луни Тьюнз: 

снова в деле», «Денис-Мучитель»), детским фильмам («Дневной сеанс», «Мама 

и папа, спасите мир», «Гремлены») мультфильмам («Мулан», «Секрет крыс») 

и т. д. Полистилистическое творчество Голдсмита можно считать наиболее 

ярким примером постмодернистских тенденций в музыке конца ХХ–XXI ве-

ка. Тенденции, отмеченные в его творчестве, проявляются также в работах 

других известных и прогрессивных композиторов современности: Джона 

Уильямса, Бернарда Херрмана, Алана Сильвестри, Майкла Джаккино, Эн-

нио Морриконе, Александра Деспла, Ганса Циммера, Джеймса Хорнера, 

Джеймса Ньютона-Говарда, Кристофера Янга, Дэнни Элфмана, Джона Бар-

ри, Говарда Шора. Постмодернистский характер музыки заключается в ее 

разнообразии, в расставании с каноном: все возможно, от миннезанга до 

метала, от оперы в стиле хип-хоп до симфонического оркестра, который ак-

компанирует рок-группе и т. д. Границы между единством и различием не 

исчезают, а преодолеваются так, как будто их никогда и не было.  
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Таким образом, в постмодерне происходит трансформация классических 

искусств, коренным образом меняется и их значение: эстетическая серьез-

ность и развлечение становятся взаимозаменяемыми. В то же время канон 

искусств расширяется за счет таких популярных видов, как фильм, телевиде-

ние, мода или поп-музыка. В многозначности современного искусства по-

стмодерн обретает требование плюралистского доступа к искусству своего 

выражения. Поэтому сегодня нередки случаи, когда музыкальные тексты, соз-

даваемые специально для кинопроизведения, нередко выходят за его пределы 

и получают статус музыкальной классики, а затем уже в этом состоянии под-

вергаются обратной рецепции, не только включаясь в структуру нового кино-

произведения, но уже в иных контекстах. Все это снова и снова доказывает 

поистине колоссальное влияние, которое киномузыка оказывает на формиро-

вание личности не только музыканта, но и любого современного человека. 
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