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Аннотация: 

Статья посвящена рассмотрению анализов нескольких музыкальных произведений XX-XXI века с 

точки зрения особенностей использования тембровых красок и их влияние на развитие и 

обогащение современной музыкальной культуры.  
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За последние несколько десятилетий появилось огромное количество произведений 

выдающихся зарубежных композиторов, так или иначе реализующих определенные идеи, 

концепции, посредством тембра. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 

начале прошлого столетия, в творчестве ныне действующих композиторов создано много 

новаторских сочинений, которые остаются в тени. В связи с этим, изучение достижений и 

экспериментов в зарубежной музыке XXI века является актуальной задачей для 

нынешнего поколения учёных, музыковедов.  

В условиях, когда композиторское творчество стало рассматриваться как переход от 

создания музыки с помощью звуков к поиску новых красок и изобретению самих звуков, 

тембр выдвинулся на первый план музыкальной выразительности. Авангардные течения 

XX века привели к кардинальным изменениям сознания художников и переосмысления 

самой музыки. Начиная с 1950-х годов прошлого столетия, появляются труды, 

посвященные этим музыковедческим проблемам. В их числе труды Назайкинского, 

Цытовича, Асафьева, Задерацкого, Дубинец и мн.др. Определённые вопросы уже 

достаточно хорошо изучены современными музыковедами. И, тем не менее, многое ещё 

остаётся малоизученным и требует дальнейшего изучения. В частности, психологические 

аспекты тембрового мышления, концепции произведений и вопросы восприятия. Кроме 

того, с каждым годом появляются все новые и новые музыкальные инструменты и 

тембры, которые требуют новой музыкальной нотации, рассмотрения, изучения для их 

понимания и использования композиторами в современной музыке.  

ХХ век – одна из сложнейших эпох в развитии музыкального искусства, столетие 

контрастов, частых и резких смен творческих тенденций, смены идеалов. Однако, 

несмотря на порой глубочайшие различия, все авангардистские направления сходились в 

одном – в отношении к звуку. В поисках новых решений, альтернативного звука, 

расширяя звуковое пространство, итальянские футуристы, русские авангардисты, 

европейские и американские композиторы приходят к открытию иного звукового мира. 

Композиторов интересует звук с разных точек зрения: высотности, интенсивности, 

громкости, яркости, воздействия звука на человеческую психику. К тому же, звук 

рассматривается не столько как средство для выражения мысли, чувства, реакции на 

окружающий его мир, а как самостоятельный объект эстетического созерцания, 

создающий собственный мир. Об этой тенденции современных композиторов, созданию 

звука из всего, о новом взгляде на звуковую материю и, открытии, что «музыка – это звук, 
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