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Му́зыка — вид искусства. Согласно А.Н.Сохору (МЭ 3, 1976), этот вид «отражает 
действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым 
образом организованных по высоте и во времени звуковых последований, 
состоящих в основном из тонов». В БРЭ (2013) музыка определяется как «искусство 
звуков, организованных главным образом по высоте и во времени». Существуют и 
другие энциклопедические определения музыки. 



Введение 
На ранних стадиях эволюции человечества музыка была почти исключительно 
прикладной. Отсюда «каноничность» музыкального стиля, малая выраженность в 
нём индивидуально-авторского начала. В профессиональном творчестве зрелых 
музыкальных культур музыка постепенно освобождалась от непосредственной 
зависимости от слова, танца, ритуального контекста. Начиная с позднего 
средневековья (XV век), а особенно в эпоху Возрождения в Европе впервые 
развились формы так называемой автономной музыки сложилась самостоятельная 
логика композиторского мышления, обособилась сама профессия композитора. 



Доисторическая эпоха 

Флейта — самый древний зафиксированный 
учёными музыкальный 
инструмент*источник не указан 175 дней+. 
Один экземпляр был обнаружен рядом со 
скульптурами, которые относят к 35-40 тыс. 
лет до н. э 





Музыка древнего Египта 

Музыка играла важную роль в жизни 
древних египтян. О значении музыки в 
Древнем Египте говорят настенные рельефы 
древних египетских храмов и гробниц с 
изображением музыкантов. Древнейшими 
музыкальными инструментами египтян 
были арфа и флейта. В период Нового 
царства египтяне играли на колоколах, 
бубнах, барабанах и лирах, импортируемых 
из Азии. Богатые люди устраивали приёмы с 
приглашением профессиональных 
музыкантов 





Теория музыки 

Теоретические аспекты музыки изучает 

музыковедение. 

 

Теория музыки даѐт ответы на вопросы о 

том, каким правилам подчиняется музыка, 

что лежит в еѐ основе и чему надо 

научиться, чтобы не только грамотно 

исполнять музыку, но и понимать еѐ. При 

анализе музыки выделяются следующие 

основные категории — мелодия, гармония, 

контрапункт (полифония), форма. 

Прикладная теория, основываясь на 

материале исследований, ставит своей 

целью создание и совершенствование 

методов обучения музыке, позволяющих 

овладевать исполнительской практикой, 

тренировать восприятие музыки 



Музыкальный звук 

Музыка строится из музыкальных звуков. Они обладают определённой 
высотой (высота основного тона обычно от до субконтроктавы до до — ре 
пятой октавы (от 16 до 4000 — 4500 Гц). Тембр музыкального звука 
определяется присутствием обертонов и зависит от источника звука. 
Громкость музыкального звука не превышает порога болевого ощущения. 
Музыкальный звук обладает определённой длительностью. Физическая 
особенность музыкального звука состоит в том, что звуковое давление в нём 
является периодической функцией времени 



Музыкальным строем называют систему отношений 
звуков по высоте, принятой в той или иной практике 
настройки музыкальных инструментов, которая 
характеризуется заданием частот звучания нот. 
Существует много разных музыкальных строев, 
например, пифагорейский или среднетоновый. На 
современных музыкальных инструментах с 
фиксированным строем обычно используется 
равномерно темперированный строй. 

Музыкальный строй 



Созвучие и гармония 
Подавляющее большинство 
современных музыкальных 
направлений широко использует 
одновременное звучание тонов, 
которое называется созвучием. 
Созвучие двух звуков называют 
музыкальным интервалом, а из трёх и 
более звуков — аккордом*10+, 
закономерность же сочетания тонов в 
созвучии называется гармонией. 
Термин «гармония» может касаться как 
отдельно взятого созвучия, так и общих 
закономерностей их использования. 
Гармонией называется также отрасль 
музыковедения, изучающая эти 
закономерности. 



Музыкальные произведения можно 
условно разделить по жанрам, 
направлениям и стилям. Критериями 
подобного разделения могут служить 
ритм, используемые инструменты. 

Жанры, направления, стили 

Народная музыка 

Наро́дная муз́ыка, музыка́льный фолькло́р, или фолк-му́зыка  — музыкально-
поэтическое творчество народа, неотъемлемая часть народного творчества 
(фольклора), существующего, как правило, в устной (бесписьменной) форме, 
передаваемого из поколения в поколение. Традиционная народная музыка, в 
основном создающаяся сельским населением, длительное время сохраняет 
относительную самостоятельность и в целом противостоит профессиональной 
музыке, принадлежащей более молодым, письменным традициям 





Духовная музыка 

Духо́вная му́зыка — музыкальные произведения, связанные с 
текстами религиозного характера, предназначенные для 
исполнения во время церковной службы или в быту. 



Индийская классическая музыка 



Латиноамериканская музыка 

Латиноамерика́нская му́зыка (исп. música 
latinoamericana) — обобщённое название музыкальных 
стилей и жанров стран Латинской Америки, а также 
музыка выходцев из этих стран, компактно 
проживающих на территории других государств и 
образующих большие латиноамериканские сообщества 
(например, в США). Является сплавом многих 
музыкальных культур, однако её основу составляют три 
компонента: испанская (либо португальская), 
африканская и индейская музыкальные культуры. Как 
правило, латиноамериканские песни исполняются на 
испанском или португальском языках, реже — на 
французском. В разговорной речи часто используется 
сокращённое название «латинская музыка» (исп. música 
latina). 





Блюз 

Блюз (англ. blues от blue devils) — музыкальная 
форма и музыкальный жанр, зародившиеся в конце 
XIX века в афроамериканском сообществе Юго-
востока США, в среде выходцев с плантаций 
«Хлопкового пояса». Является (наряду с рэгтаймом, 
ранним джазом, рэпом и др.) одним из наиболее 
влиятельных вкладов афроамериканцев в мировую 
музыкальную культуру, сложившимся из таких её 
проявлений, как «рабочая песня», холер 
(ритмичные вскрики, сопровождавшие работу в 
поле), выкрики в ритуалах африканских 
религиозных культов (англ. (ring) shout), спиричуэлс 
(христианские песнопения в особой манере), шант 
и баллады (короткие стихотворные истории). Блюз 
во многом повлиял на современную популярную 
музыку, в особенности таких жанров как «поп», 
«джаз», «рок-н-ролл» «соул». 





Джаз Джаз (англ. jazz) — форма музыкального искусства, 
возникшая в конце XIX — начале XX века в США в 
результате синтеза африканской и европейской 
культур и получившая впоследствии повсеместное 
распространение. Характерными чертами 
музыкального языка джаза изначально стали 
импровизация, полиритмия, основанная на 
синкопированных ритмах, и уникальный комплекс 
приёмов исполнения ритмической фактуры — свинг. 
Дальнейшее развитие джаза происходило за счёт 
освоения джазовыми музыкантами и композиторами 
новых ритмических и гармонических моделей. 
 
Первый джаз-оркестр в Советской России был создан в 
Москве в 1922 г. поэтом, переводчиком, танцором, 
театральным деятелем Валентином Парнахом и носил 
название «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр 
джаз-банд Валентина Парнаха 





Кантри 

Ка́нтри (англ. Country от country music 
— сельская музыка) — наиболее 
распространённая разновидность 
североамериканской народной музыки, 
по популярности в США не уступающая 
поп-музыке. Кантри объединяет две 
разновидности американского 
фольклора — это музыка белых 
поселенцев, обосновавшихся в Новом 
Свете в XVII—XVIII веков и ковбойские 
баллады Дикого Запада. В этой музыке 
сильно наследие елизаветинских 
мадригалов, ирландской и шотландской 
народной музыки. Основные 
музыкальные инструменты этого стиля 
— гитара, банджо и скрипка. 





Электронная музыка 

Электро́нная му́зыка  — широкий музыкальный жанр, 
обозначающий музыку, созданную с использованием 
электронных музыкальных инструментов и технологий. Хотя 
первые электронные инструменты появились ещё в начале XX 
века, электронная музыка как самостоятельный жанр 
утвердилась во второй половине XX века — начале XXI века и 
включает сегодня в свой обширный жанрово-стилевой спектр 
десятки разновидностей от экспериментальной академической 
музыки до популярной электронной танцевальной музыки. 
Электронная музыка оперирует звуками, которые образуются 
при использовании электронных технологий и 
электромеханических музыкальных инструментов. Примерами 
электромеханических музыкальных инструментов могут 
служить телармониум, орган Хаммонда и электрогитара. 
Чистый электронный звук получают с помощью таких 
инструментов, как терменвокс, синтезатор и компьютер. 





Рок 

Рок-му́зыка — обобщающее название 
ряда направлений популярной музыки. 
Слово «rock» (в переводе с английского 
«качать, укачивать, качаться») в данном 
случае указывает на характерные для 
этих направлений ритмические 
ощущения, связанные с определённой 
формой движения 
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