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В статье рас смат ри ва ют ся не ко то рые по ло же ния сти ле вых кон -
цеп ций, раз ра бо тан ных от е чес твен ны ми уче ны ми-му зы ко ве да ми,
про во дит ся срав ни тель ный ана лиз де фи ни ций ка те го рии «стиль»,
рас смат ри ва ют ся ме то ды осво е ния му зы каль ных сти лей в сфе ре об -
ще го и про фес си о наль но го об ра зо ва ния в кон тек сте при ме не ния ин -
то на ци он но-сти ле во го под хо да к пре по да ва нию музыки.

Клю че вые сло ва: му зы каль ный стиль, ин то на ция, кон цеп -
ция, му зы коз на ние, ме тод, сти ле вой подход.

ыс ший вид ху до же ст вен но го един ст ва» (С.С.
Скреб ков), «ми ро воз зрен че ская ка те го рия вы со -
ко го уров ня обоб ще ния» (А.И. Ни ко лае ва), «спо соб
вос соз да ния смы слов, цен но стей, кон тек стов
раз лич ных куль тур» (Н.Г. Ку при на) – стиль – фе но -

мен, по сти же ние ко то ро го дос туп но ин тел лек ту аль но раз ви той,
все сто рон не об ра зо ван ной, твор че ски мыс ля щей лич но сти. 

Ка ж дая ис то ри че ски зна чи тель ная эпо ха соз да ва ла свой
стиль в ис кус ст ве (на при мер, ви зан тий ский, го ти че ский, ба роч -
ный и т.д.). Сме на сти ле вой кон цеп ции дик то ва ла и из ме не ния
со от вет ст вую щих ему эс те ти че ских вку сов, скла ды ваю щих ся
под влия ни ем эс те ти ки, ми ро воз зре ния, жиз нен но го ук ла да и
по ве де ния лю дей оп ре де лен ной эпо хи. Сле до ва тель но, по от но -
ше нию к тем или иным пе рио дам мож но было говорить о едином 
стиле и относительно устойчивых вкусах, отвечающих ему [1]. 

По ня тие «стиль» яв ля ет ся важ ней шей и зна чи мой ка те го ри -
ей в фи ло со фии ис кус ст ва и в ис кус ст во зна нии. В со вре мен ном

105

«В



по ни ма нии он рас смат ри ва ет ся как «хо ро шо ощу щае мая эс те -
ти че ски раз ви тым соз на ни ем мно го уров не вая це ло ст ная сис -
те ма прин ци пов ху до же ст вен но го мыш ле ния, спо со бов об раз -
но го вы ра же ния, изо бра зи тель но-вы ра зи тель ных прие мов,
кон ст рук тив но-фор маль ных струк тур и т.п. – сис те ма, обу слов -
лен ная ду хом вре ме ни, транс фор ми ро ван ным кон крет ным
кол лек ти вом (для ху до же ст вен но го пе рио да, на прав ле ния,
шко лы и т.д.) или ин ди ви ду аль ным эс те ти че ским соз на ни ем, и
при даю щая ху до же ст вен но-эс те ти че ское един ст во (фор маль -
но-вы ра зи тель ную общ ность) оп ре де лен но му клас су про из ве -
де ний ис кус ст ва» [2, с. 300]. 

Ис то ри че ски наи бо лее ран ние кон цеп ции ху до же ст вен но го
сти ля сфор ми ро ва лись в тру дах Г. Вёльф ли на, В.Г. Вла со ва,
А.Ф. Ло се ва, Ю.М. Лот ма на, А. Риг ля, А.Н. Со ко ло ва, О. Шпенг -
ле ра и др., ко то рые по ни ма ли под сти лем дос та точ но ус той чи -
вую сис те му фор маль ных при зна ков и эле мен тов ор га ни за ции
про из ве де ния ис кус ст ва и на этом ос но ва нии счи та ли воз мож -
ным рас смат ри вать всю ис то рию ис кус ст ва как на дин ди ви ду -
аль ную ис то рию сти лей – «ис то рию ис кус ст ва без имен»
(Вёльф лин). 

Оте че ст вен ные уче ные-му зы ко ве ды ис сле до ва ли стиль с
по зи ций ин то на ци он ной спе ци фи ки му зы каль но го ис кус ст ва. В
ча ст но сти, во про сы му зы каль но го сти ля ана ли зи ру ют ся в от -
дель ных стать ях и ра бо тах Б.В. Асафь е ва, Г.М. Ара нов ско го, Г.В. 
Гри горь е вой, Т.Н. Ли ва но вой, М.Н. Ло ба но вой, Л.А. Ма зе ля, В.В.
Ме ду шев ско го, М.К. Ми хай ло ва, Е.В. На зай кин ско го, С.С.
Скреб ко ва, А.Н. Сохора, И.В. Способина, В.Н. Холоповой, Б.Л.
Яворского и др.

Ис ход ным пунк том раз ви тия оте че ст вен но го му зы каль но го
сти ле ве де ния и ме то до ло ги че ской ос но вой фор ми ро ва ния це -
ло ст ной кон цеп ции сти ля, пло до твор но раз ви вае мой рос сий -
ски ми уче ны ми, яви лась тео рия ака де ми ка Б.В. Асафь е ва, ко -
то рый од ним из пер вых дал оп ре де ле ние сти ля в сво ей по пу ляр -
ной му зы каль но-тер ми но ло ги че ской эн цик ло пе дии «Пу те во -
ди тель по кон цер там»: «Стиль – свой ст во, ма не ра, ха рак тер ные
чер ты, со во куп ность и, на ко нец, сис те ма вы ра зи тель ных
свойств» [3, с. 137].

В сво их ра бо тах уче ный рас смат ри ва ет сти ле вую про бле му
сквозь приз му «ин то на ции», став шей цен траль ным по ня ти ем

106

Искусство  и Образование



всей его дея тель но сти и оп ре де лив шей эс те ти че ский ра курс
раз ви тия це лой ин то на ци он ной тео рии как сис те мы по сто ян ст -
ва «ха рак тер но-со дер жа тель ных ин то на ций, мно го крат но и
бес чис лен но варь и руе мых», как ре пре зен тан та смы сло во го
со дер жа ния му зы ки, как вы ра же ния му зы каль но го мыш ле ния,
как про яв ле ния мыс ли и чувств че ло ве ка, как от ра же ния че ло -
ве че ско го соз на ния. По мне нию Асафь е ва, ин то на ция есть суб -
стан ци аль ная ячей ка му зы ки, ко то рая од но вре мен но слу жит и
ме ха низ мом вы ра же ния эмо цио наль но-об раз но го со дер жа -
ния в му зы ке и ме ха низ мом «за ра же ния», воз дей ст вия на слу -
ша те ля, ком пе тен ция ко то ро го со сто ит во «внут рен нем со ин то -
ни ро ва нии» вос при ни мае мых ин то на ций. Про во дя па рал ле ли
со сло вес ной ре чью и от тал ки ва ясь от общ но сти ис то ков речи и
му зы каль ной ин то на ции, Асафь ев ста вит ин то на цию в эпи -
центр трие дин ст ва про цес сов му зы каль но-ху до же ст вен но го
твор че ст ва – соз да ния, вос про из ве де ния и вос при ятия му зы ки,
т.е. ус та нов ле ния ду хов но го кон так та ме ж ду ком по зи то ром, ис -
пол ни те лем и слу ша те лем. 

Ис сле дуя фе но мен му зы каль но го сти ля с по зи ций ин то на -
ци он ной тео рии, Асафь ев вво дит це лый ряд но вых тер ми нов и
по ня тий, со звуч ных ин то на ции и ин то ни ро ва нию – «тон-ячей -
ка», «рит мо-тон-сло во», «тон ность», «пе ре ин то ни ро ва ние» и
др.  Об ра ща ясь к ис ход ным по ло же ни ям ин то на ци он ной тео рии
Асафь е ва и его по сле до ва те лей, мы при шли к вы во ду, что су -
ще ст вен ное зна че ние для со вре мен но го му зы коз на ния пред -
став ля ет ги по те за Асафь е ва о фор ми ро ва нии в соз на нии слу -
ша те лей так на зы вае мо го «ин то на ци он но го сло ва ря», рас -
смат ри вае мо го ав то ром как сум ма му зы ки. «Ин то на ци он ный
сло варь», со глас но Асафь е ву, пред став ля ет со бой ком плекс,
«за пас» вы ра зи тель ных средств, ха рак тер ных «зву ко об ра зо -
ва ний», «фраг мен тов» му зы ки, «ме ло дий ных об ра зо ва ний»,
по пе вок. Из ме не ния и об нов ле ния «му зы каль но-ин то на ци он -
но го сло ва ря», обу слов лен ные «кри зис но-ин то на ци он ны ми
эпо ха ми», уче ный свя зы ва ет с но во об ра зо ва ния ми в об ще ст -
вен ном соз на нии кон крет ной ис то ри че ской эпо хи, на ос но ве
чего вы дви га ет кри те рий «об ще ст вен но го уха» как кри те рий
дос туп но сти му зы ки ши ро кой ау ди то рии. 

Из вест ный со вет ский му зы ко вед М.К. Ми хай лов по свя тил
сти лю в му зы ке спе ци аль ное ис сле до ва ние. Тео рия Ми хай ло ва
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