
дики: ежедневные общероссийские газеты читают 47,7% читателей; еженедельные об
щероссийские газеты - 70.9%; развлекательные еженедельные и ежемесячные газеты 
новостей, сенсаций, скандалов - 40,2%; местные ежедневные и еженедельные газеты 
общественно-политического содержания - 45,6%; местные развлекательные газеты -
19,1%; газеты рекламных объявлений - 16,5%; местные газеты рекламных объявлений -
18,6%; литературно-художественные журналы - 44,1%; Общественно-политические 
журналы - 24%; журналы для детей - 4 1 % . 

Брагина О.В., г. Екатеринбург 

СОЦИАЛЬНОЕ Б Ы Т И Е МУЗЫКИ 
Среди основных институтов, обеспечивающих социальную жизнь музыки, можно 

выделить институт музыкального образования, и, прежде всего - музыкалыгую школу, 
выполняющую функцию передачи музыкально опыта и наследия. Именно школа обес
печивает воспроизводство слушателей и профессиональных исполнителей. Уральский 
регион является одним из ведущих в России в сфере музыкального образования. 

Только Свердловская область обладает развитой сетью детских музыкальных школ 
и школ искусств, в которых ведется активная культурно-просветительская деятель
ность. Одни ДМШ сосредоточивают основное внимание на привлечение новых уча
щихся, поэтому ведут различные концертные и диагностические мероприятия в детских 
садах, другие учебные заведения строят свою культурно-просветительскую деятель
ность на внедрении для учащихся общеобразовательных школ циклов концертов-
лекций, знакомящих школьников с особенностями и возможностями музыкальных ин
струментов, с творчеством композиторов-классиков и современных композиторов. Од
ной из форм работы по музыкальному воспитанию является школьная филармония, где 
перед учениками общеобразовательных школ выступают учащиеся музыкальных школ. 
Обычно на таких концертах звучат как сольные выступления, так и ансамбли, оркестры, 
хоровые коллективы. Такое многостороннее воздействие на юного слушателя может 
способствовать пробуждению в нем интереса, потребности в дальнейшем знакомстве с 
музыкальными произведениями и исполнителями, а зачастую и желанию заниматься 
музыкой и овладеть игрой на музыкальном инструменте. Именно благодаря активной 
деятельности педагогов музыкальных школ, в ДМШ поступают ученики не только 6-7 
лет, но и гораздо старше, когда после подобных концертов и лекций у подростка возни
кает осознанное желание овладеть музыкальной i рам ото й и специальными знаниями, а 
также навыками игры на музыкальном инструменте. 

Немаловажную роль в институте музыкального образования играет фигура учителя 
- личности, которая призвана формулировать и формировать правила исполнения и 
восприятия музыки. 

Музыкальный вкус общества и отдельных его слоев выражается в предпочтениях 
определенных музыкальных произведений и исполнителей, а также форм воспроизве
дения (живое исполнение, запись). Музыкальный вкус является социально обусловлен
ным феноменом, принадлежащим группе или обществу. Музыкальные потребности 
связаны со структурой ценностных ориентации молодого человека. Они связаны одно
временно и с социальными ролями, и с личностными аспектами. Музыкальный интерес 
опирается на систему ценностных ориентации, которая состоит из трех элементов: по
знавательного, эмоционального и поведенческого. Познавательный аспект - изменчи
вое ядро ценностных ориентации в сфере музыки. Он минимально проявляется при 
восприятии знакомого произведения, и максимально - при знакомстве с новым произ-



ведением. Эмоциональный аспект воздействует как при непосредственном восприятии 
произведения, так и в воспоминании о ситуации прослушивания данного произведения. 

Наиболее значимой социальной функцией музыкальной жизни является социально-
регулятивная функция (т.е. влияние музыки на жизнь общества, группы и индивида). 
Здесь проявляются два вида социальной регуляции - консолидирующая и дифференци
рующая. Консолидирующая функция появилась исторически значительно раньше: му
зыка вначале была тесно связана с бытом и действиями членов общности. В жизненной 
практике людей музыка и речь являлись мощным средством сплочения и социальной 
регуляции. В процессе развития общества формировалась социально-культурная диф
ференциация, проявлявшаяся в религиозном, сословном, имущественном различиях. На 
этом основании возникла дифференцирующая функция музыки. Появились социально 
специализированные музыкальные жанры. Такое разделение жанров по социальной 
значимости слушателей характерно и для современной музыкальной жизни. 

Музыкальная жизнь современной эпохи насыщена разнообразием жанров и стилей, 
рассчитанных на различные вкусы, потребности, предпочтения, подготовленность ау
дитории. 

При научных исследованиях в сфере социологии музыки необходимо учитывать, что 
музыкант (исполнитель, композитор) не является изолированным от общества. Он 
включен в сложную сеть социальных отношений. Даже если композитор творит свои 
опусы в одиночестве, ощущая свою полную независимость от окружения, тем не менее, 
он взаимодействует с исполнителями, ему не безразлично мнение слушателей о его 
произведении, в конце концов, он зависим от финансирования. Это же справедливо и в 
отношении исполнителя. С помощью социологического анализа можно выявить, каким 
образом общество поддерживает музыканта и как, в то же время, формирует его. 

Таким образом, при изучении музыкальной культуры необходимо особое внимание 
уделить качеству предлагаемых художественных ценностей музыкальных произведе
ний. Однако определить и изучить это качество достаточно сложно. Художественная 
ценность отличается от всех других видов ценностей иллюзорностью создаваемого в 
музыке мира образов. Художественная ценность музыкального произведения определя
ется его духовным содержанием, предстающим в идеальном слое ирреальных образов, 
а только уже затем адекватностью их материального воплощения во внешней форме 
произведения. [1, с. 239]. Процесс освоения (и присвоения) художественных ценностей 
человеком глубоко индивидуален, требует от разных людей разных усилий (которые, к 
тому же, далеко не каждый готов приложить). Поэтому установить универсальные кри
терии оценки этой деятельности и, самое главное, ее результатов, также не представля
ется возможным. Они могут быть лишь признанными большей или меньшей частью 
общества. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК ОСМЫСЛЕНИЯ 
П Р О Б Л Е М СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ В 1920-Е ГГ. 

Взаимоотношения человека и власти - вопрос вечный, а значит, бесконечен и спор о 
формировании правосознания в России. Было ли когда - нибудь наше общество право
вым? Станет ли? Начнет ли человек осознавать себя Личностью, способной бороться за 
свои права, а не винтиком в государственном механизме? Обратившись к истории. 


