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МУЗЫКИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интонационной 

организации музыкального искусства. Рассматриваются понятия 

«интонация» и «музыка», разъясняется сущность интонационного бытия 

музыки, рассматривается классификация пяти типов интонации (петанда      

В. Холоповой). 
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Annatation: The article deals with the intonational organization of musical 

art. The concepts of “intonation” and “music” are considered, the essence of the 

intonation being of music is explained, the classification of five types of intonation 

is considered (Petanda V. Kholopova). 
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Музыка – социально-обусловленная форма человеческого познания, 

форма мышления и человеческой коммуникации, базирующаяся на 

физических законах звука и психофизиологических процессах восприятия, 
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имеющие интонационную природу. Музыка как Вселенная, она явна и 

непостижима. В ходе истории, она развивалась, а вместе с ней развивалась и 

интонационная организация.  

В. Медушевский выделял интонацию, как целостность единого 

звучания, основывающаяся на интонационно-речевой, двигательно-

пластический опыт и распложенный за ним опыт духовного бытия, 

соотносимый смысловым синтезом дыхания и ритма [4, с. 33]. 

Интонационная природа музыки раскрывается в многомерном 

пространстве всех свойств звука. Она воспринимается как аналитически, то 

есть определение высоты и длительность звуков, так и целостно-

интонационно – это подвижная гармоничность высоты звука, тембра, 

динамики, артикуляции. Интонация легко изменяема, стоит изменить хотя бы 

один из выше описанных параметров и она уже приобретает абсолютной 

другой смысл. В. Медушевский писал: «Интонация стонущего секундного 

задержания перестанет быть знаком душевной боли, если сыграть ее с 

акцентом на втором звуке – равно как если исполнить ее стаккато, в крайне 

низком или высочайшем регистре, на литаврах или ксилофоне, если придать 

ей чрезмерно оживленный темп или неподобающе острое ритмическое 

оформление» [4, с.17]. 

Тело человека – является объединяющим слоем между идеальным 

образом музыки и множеством материально-звуковых свойств. 

Интонационное восприятие музыки – фундамент формирования базовых 

способностей, необходимых в разных видах музыкальной деятельности. 

Основоположники советского музыкального образования Б.Л. Яворский и 

Б.В. Асафьев подчеркивали, что задача воспитания слуха и мышления у 

музыкальной личности является фундаментальной проблемой музыкальной 

педагогики в целом. Главная задача состоит в том, чтобы активизировать 

музыкальное восприятие и музыкальное действие – в их единстве [6]. В 

человеческом теле прослеживается бесконечная богатая информация, 
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закодированная в звуковых параметрах интонации. Информация считывается 

состоянием тела. Ее начало уже прослеживалась уже в начале опыта всех 

видов человеческого общения.  

Средствами передачи интонаций в речи являются: 

- высота (регистр речи),  

- громкость (разговор на повышенных тонах или приглушенный),  

- ритм (отрывистая или плавная речь),  

- темп (быстрота речи),  

оттенки тембра (вы не узнаете окраску голоса человека в минуты его 

волнения). 

Б.В. Асафьев подчеркивает: «Основа музыки: быть в тоне, в данной 

системе сопряжения звуков <…>. В музыке быть в тоне, т.н. верно 

интонировать – закон интонации как высказывания мысли и чувства в речи 

словесной или музыкальной<…>, – Выявление тона, «тонности», если оно не 

выражение отдельного аффекта (крик, междометие), всегда становление, т.е. 

дано как непрерывность, текучесть, как «тонус голосовой», границы которого, 

естественно, определяются объемом дыхания и моментами вздоха. 

Непрерывность эта управляется ритмом и тембром. Последнее качество 

позволяет нам свободно различать голос матери, любимой женщины, своего 

ребенка и т.д.; а также эмоционально-тембровый образ, независимый от 

смысла слова, фразы, но очень смысловой, содержательный в отношении 

тонуса звучания – гнева, ласки, привета, ужаса и т.д. Я говорю об этом вне 

всякого Affektentehre, а как об естественном тонусе и бесконечных нюансах 

человеческой «речи чувства» как общения» [1, с. 246]. Слушатель реагирует 

сочувственным пантомимичским движением на пластические знаки, 

скрывающие в себе жест, на типы и события музыкального содержания, 

которое отражается интегративным и психическим состоянием тела, 

записанным давно в памяти человека. Например,  драматургическая интрига, 
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бурные размышления, сладостные грезы, легкое кокетливое общение и прочее 

[4, с. 22]. 

В.В. Мальцева, опираясь на труды Б.В. Асафьева – основоположника 

теории о интонации, выделяет, что музыкальная интонация воспринимается, 

как  связь композитора или исполнителя со слушателем, где основной задачей 

исполнителя или композитора было подобрать такие интонации, чтобы 

слушатель смог верно воспринять и разобрать музыкальное произведение [3].  

Б.В. Асафьев писал «…если произведение вызвало к себе внимание, если 

взволновало, если «высказало» что-то желанное, нужно данному кругу 

слушателей.  Если оно ответило на запросы ума, чувств, вкусов многих людей, 

о нем спорят, требуют исполнения еще и еще, его интонируют, музицируя в 

своей среде, в подлинном виде или в различных приспособлениях-

переложениях, аранжировках» [1, с. 264]. 

В музыкальной теории В.Н. Холопова выделяет пять основных типов 

интонации:  

1) эмоциональная  

2) изобразительная  

3) жанровая  

4) стилевая 

5) композиционная [5]. 

Эмоциональные интонации (мелодические и ритмические). Интонация 

музыкального образа может быть пронизана чувством щемящей тоски, 

глубокой лирической задумчивости. Ритмические эмоциональные интонации 

характерны более всего для инструментальной музыки.  

Изобразительные, или живописные. Интонации, посредством 

звукоподражания, имитируют предметы и явления внешнего мира - водную 

стихию, пение птиц, движения человека, и т.д. Например, в прологе (сцена 

коронации) из оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского «зримо» изображает 

перезвон колоколов. 
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Жанровые интонации. Черты бытовых жанров: марша, песни, 

баркаролы, церковного хорала, молитвы, различных танцев; или же жанров 

классической музыки:, скерцо, ноктюрна, арии, дуэта, речитатива и т.д. Так, 

например П.И. Чайковский в четвертой части (финал) симфонии №4, 

использует тему «Во поле береза стояла» для контраста жанр русской 

народной песни.  

Стилевые интонации. Композитор в качестве стилизации либо 

стилевого намека-аллюзии использует в своем оригинальном произведении 

черты стиля какого-нибудь известного композитора, Либо некоей 

исторической эпохи, или национальной культуры. Например, М.И. Глинка 

«Венецианская ночь».  

Композиционные интонации. Композитор создает свою музыкальную 

композицию: интервалы, аккорды, гаммы, звукоряды, их ступени, тембры 

инструментов способы игры на инструментах, последовательность тактов, их 

долей и т.д. [2]. 

Таким образом, интонационная природа музыки очень сложна и 

многогранна. Она сочетает в себе более чем достаточно опыта:  исторический, 

жанровый, национальный, психологический, индивидуальный, речевой, 

пластическое измерение. В ней раскрывается и физическая черта: дыхание, 

биение сердца, мышечная интенсивность. В единстве музыкальных звуков, 

человек воспринимает интонацию целостно и одномоментно. Также, 

основанными на интонационной природе, социально-обусловленные формы 

человеческого сознания, являются речь и музыка.  

 

Литература: 

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс – Л.: Музыка, 1963. - 

364 с.  

2. Акишина Е.М. Музыка как искусство интонируемого этического 

смысла // Педагогика искусства. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

http://www.art-education.ru/AE-magazine№ 4, 2014 (дата обращения: 

28.12.2018) 

3. Мальцева В.В. Теоретические основы интонации в музыке // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. 

LXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(64). [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. https://sibac.info/archive/guman/4(64).pdf (дата обращения: 

28.12.2018) 

4. Медушевский В. Интонационная форма музыки: Исследование. – М 

42 М.: Композитор, 1993. – 262 с. 

5. Холопова В.Н. Тайны содержания музыки в российской педагогике // 

Проблемы музыкальной науки. 2009. № 1 (4). 

6. Дмитриев В.А., Швецова О.Ю. – Воспитание музыкального слуха и 

культура интонирования музыканта-исполнителя // Культура и искусство. – 

2017. – № 8. – С. 23-33. DOI: 10.7256/2454-0625.2017.8.23758. [Электронный 

ресурс]. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23758  

 

 

 

 

 

 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23758

