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МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Т.В. Франтова 
 

«Музыка эпохи электронных технологий», «цифровая музыка» – такого рода эпитетами все чаще 

награждают  искусство звуков конца XX – начала XXI в. Картина музыки XX в. представляется 

гигантским конгломератом техник, жанров, стилей, течений, субкультур. Очень контрастны между 

собой и сферы академической композиторской музыки, созданной в XX в., и музыкальные субкультуры, 

содержащие множество ответвлений – рок, джаз, эстрадная музыка, рэп. «Музыка – радость сердца, 

возбуждение любви, выражение страстной души, доблести духа, чистоты добрых намерений», – писал 

испанский теоретик, францисканский монах Иоанн Эгидий из Заморы в 1270 году. 
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T.V. Frantova 

Music in modern culture space 
 

"Music of the electronic technology era", "digital music" – art of sounds of the end of XX – beginning of XXI 

century is increasingly rewarded with such epithets. Picture of music of the XX century is a giant conglomerate of 

techniques, genres, styles, trends and subcultures. There is a very high contrast between the academic sphere 

composing music created in the XX century and musical subculture containing many branches – rock, jazz, pop 

music, rap. "Music is the joy of the heart, the excitement of love, a passionate expression of the soul, the spirit of 

valor, purity, good intentions" – wrote the Spanish theorist, a Franciscan monk John Giles of Zamora in 1270. 
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