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Во времена Платона складывается 
мнение, что музыка оказывает влияние 
не столько на психологическую сторону 
жизни отдельного человека, способствуя 
восстановлению трудового потенциала 
или оформляя пространство повседнев-
ной жизни, сколько на общество в целом, 
выполняя таким образом ряд социальных 
функций. Философы прошлого описыва-
ют картину облагораживающего влияния 
хорошей музыки на высоконравственно-
го человека, который становится опорой 
рационально организованного общества. 

Однако на рубеже ХХ в. представления 
о роли в обществе как музыки в част-
ности, так и искусства в целом сильно 
расширяются за счет разработки теорий 
массового общества. Обратим внимание 
на франкфуртскую школу. Марксисты 
и неомарксисты рассматривают социаль-
ные функции искусства как побочный 
эффект от индустриализации духовного 
(производства духовных благ).

Полное выражение социальных 
функций музыки в марксистской фи-
лософии формируется при детализации 
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классической марксистской теории 
и  приспособлении ее к конкретным 
историческим условиям — Г.  В. Плеха-
новым, В.  И. Лениным, А.  В. Луначар-
ским, А. Грамши, Д. Лукачем и др. В пер-
вую очередь музыка рассматривается 
ими как ресурс идеологической борьбы, 
ее основные функции — отражать и кри-
тиковать (судить) окружающую действи-
тельность.

В середине ХХ в. понимание функ-
ций музыки существенно изменяется 
благодаря достижениям франкфуртской 
школы. Ее представители понимают ис-
кусство как один из немногих островков 
свободы, оставшихся незатронутыми 
техническим прогрессом, на котором 
возможно производить критику соци-
альной реальности. Таким образом, му-
зыка продолжает рассматриваться как 
идеологический ресурс, но уже в двух 
проявлениях: как средство борьбы про-
тив всепоглощающей повседневности, 
диктующей условия существования в то-
тально упорядоченном обществе, и как 
средство выработки конформного по-
ведения по отношению к новой тоталь-
ности [1]. Функцией музыки становится 
выработка образцов социально допусти-
мого (либо социально неприемлемого) 
поведения, из сферы чистого искусства 
она переходит в сферу рабочих операций 
и провоцирует определенные действия 
в заданных условиях, а также утвержда-
ет себя в качестве источника «идей, ко-
торые могут “способствовать искусству 
жизни”» [2].

В определенном смысле можно при-
знать, что марксистская и франкфурт-
ская философия и социология музыки 
примерно до начала 1980-х производили 
идею внутренне разнородного, но од-
новременно функционально единого 
музыкального пространства, которое 
можно было использовать для выра-
ботки социальной солидарности, для 

революционных преобразований соци-
альной реальности либо для ограждения 
пространства социально приемлемых 
форм эскапизма.

Выстроить это единое простран-
ство оказалось возможным благодаря 
гипертрофированию коммуникативной 
функции музыки. Эта функция стала 
востребованной в свете идей мульти-
культурализма, глобализации культуры, 
перехода к постиндустриальному обще-
ству; можно найти множество подтверж-
дений этому: музыкальные фестивали, 
крупные концерты, глобальное телеви-
дение иллюстрируют ее значимость ис-
черпывающим образом.

Но более современная, выходящая 
за пределы указанных направлений фи-
лософская мысль о музыке обращает 
внимание на одновременное нарастание 
противоположных процессов: единое 
музыкальное пространство распадается 
на отдельные музыкальные субкульту-
ры; каждая субкультура производит соб-
ственную предельно жесткую систему 
норм и ценностей, столь же жесткое сле-
дование которым зачастую выводит ее 
из диалогического пространства. В то же 
время наблюдается разбалансировка си-
стемы производства, распространения 
и  потребления музыкальной инфор-
мации.

В целях описания функционирова-
ния музыки в изменившихся социальных 
условиях современная философия му-
зыки пытается выйти за пределы марк-
сизма и франкфуртской школы. Из все-
го многообразия объектов исследования 
мы выделим изложенные современными 
авторами новые социальные функции 
музыки (в том числе массовой музыки), 
не описанные ранее. 

– Назначение парадигмальных па-
раметров массового сознания путем 
формирования шаблонов представлений 
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о  вещах или состояниях, демонстрации 
примеров поведения в той или иной си-
туации [2].

– Производство авторского мира 
музыканта (слушателя) и соответствую-
щего ему мировоззрения.

– Производство и воспроизводство 
«процветания» или «хорошей жизни» 
(в  аристотелевском смысле), на что об-
ращает внимание Д. Хезмондалш [3].

– Канализация эмоциональных со-
стояний; как отмечает Т. ДеНора, «музы-
ка является ключом к конструированию 
эмоций» [4, с. 91], поскольку выступает 
средством создания определенных па-
раметров социальной среды, провоци-
рующих предсказуемые эмоциональные 
реакции, не строго связанные (в отличие 
от предыдущего пункта) с «процветани-
ем» или «хорошей жизнью».

– Социальное регулирование вре-
мени и пространства.

– Развитие чувств социальности 
и  коллективности, близких к дюркгей-
мовскому пониманию солидарности.

– Коэволюция искусства музыки 
и искусства жизни.

– Обеспечение максимально прият-
ной формы постижения идентичностей 
(гендерных, расовых и социальных) [3].

– Формирование особой политики 
современной музыки (например, рока), 
в первом приближении определяемой 
как «целостность, разочарование, бун-
тарство, отчуждение» [5].

Таким образом, музыка играет все 
более значимую роль в обществе, но эта 
роль существенно изменилась за послед-
ние несколько десятилетий — и привыч-
ный социально-философский анализ, 
основанный на достижениях марксизма 
и франкфуртской школы, уже не в состо-
янии отразить происходящие процессы. 
Для более полного понимания картины 
функционирования музыки требуется 

описание новых функций, попадающих 
в поле зрения иных школ исследования 
искусства в целом и музыкального ис-
кусства в частности.
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