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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В ХОРОВОМ ИСКУССТВЕ 

Аннотация: Статья посвящена изучению специфики жанровой 

системы музыкальной обработки в хоровом искусстве. В хороведении вопрос 

специфики музыкальной обработки актуален и можно сказать, что в 

последнее время даже набирает обороты. На современном этапе 

исторического развития вопросы хоровой обработки и близких к ней 

жанровых видов.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the specifics of the genre 

system of musical processing in choral art. In choral studies, the question of the 

specifics of musical processing is relevant and we can say that it has even been 

gaining momentum lately. At the present stage of historical development, the issues 

of choral processing and genre types close to it. 
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Специфическим творческим феноменом, который функционирует в 

системе музыкальной культуры и сочетает в себе уровень 

культуры определенного общества, композиторское и исполнительское 

творчество, музыкальная обработка. Как самая традиционная в музыке форма 

усвоения творческого опыта, обработка предстает динамическим 

фактором сохранения и развития художественных (в том числе 



национальных) традиций, способствуя расширению «культурного контекста 

художественных идей» [1, с. 8]. 

Обработка в музыкальном искусстве имеет широкое функционирование 

в различных сферах (вокально-хоровой, инструментальной), существует в 

многочисленных жанрово-стилевых моделях и индивидуально-авторских 

решениях. Множественные проявления находит обработка в ряду 

родственных по природе жанров музыкального искусства таких как – 

транскрипция, переложение, редакция и тому подобное, все они  

объединяются в специфическую систему «вторичного» авторского толкования 

интонационного первоисточника. Жанры этой системы фокусируют в себе 

различные композиционно-семантические уровни обработки как жанра и 

метода проработки. 

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена 

необходимостью научно-теоретического изучения явления обработки, 

функционирующий в системе художественного творчества как форма 

интерпретации. В частности, множественность экзистенции последнего в 

музыкальной практике требует освещения общежанровых характеристик 

обработки как обобщающего вида в системе родственных ей явлений и 

отдельного ее репрезентанта 

Анализ последних исследований и публикаций. Постоянная 

актуальность обработки как жанра музыкального искусства, разнообразие 

методов и принципов работы в этом жанре обусловливают значительный 

научно-исследовательский интерес к данной проблеме. Общим основанием 

для формирования целостной концепции музыкальной обработки 

как культурного феномена и художественного жанра является научно-

теоретический опыт, накопленный в сфере инструментальной, вокальной и 

хоровой обработки. Становлению современного представления о 

«специфике музыкальной обработки» способствовали научные труды 

А. Демченко [5], И. Ивановой [8] и др. Существенным фактором 



формирования жанровой теории обработки стали содержательные аспекты 

изучения родственных ей видов, а именно транскрипции, переложения. 

Современные концепции этих жанров направлены на освещение их 

интерпретационных свойств [2, с. 44]. 

О. Жарков говорит о том, что важной вехой в теоретическом постижении 

сферы обработки в музыке является признание учеными существования 

специфической жанровой системы «художественного перевода», которая 

является иерархической и имеет собственные содержательно –  

функциональные уровни. Статус обработки в этой системе исследователи 

считают более высоким по сравнению с другими жанрами [6, с.27]. 

Анализ существующих жанровых классификаций хоровых обработок 

выявляет в целом единое направление авторских позиций относительно 

критериев систематики произведений. Различия, существующие в данных 

типологиях, связаны с различными уровнями теоретического обобщения и 

практической направленностью классификаций обработок затрагиваются в 

трудах А. Бенч-Шокало [3], М. Ивакина [7], В. Самарина [11], 

А. Ушкарева [12] и др. 

Функциональное определение специфики жанра хоровой обработки в 

общем контексте стилевого синтеза профессионального и фольклорного 

творчества является общим в теоретических взглядах ученых. Подчеркивание 

связей хоровой обработки с фольклором в хороведении в целом 

способствовало и способствует фактическому отождествлению понятий 

«хоровая обработка» – «фольклорная обработка», их синонимическому 

использованию [4, с. 17]. 

Но существуют и нерешенные вопросы общей проблемы. Анализ 

научно-теоретических источников по данной проблематике не выявил 

существования в современной музыкологии устойчивой теории музыкальной 

обработки. Немало актуальных проблем в сфере обработки остаются вне поля 

зрения исследователей, требующих всестороннего освещения согласно 



современным теоретико-методологическим установкам. Отсутствие научных 

позиций авторов относительно специфики функционирования обработки в 

музыке и критериев типологизации обусловливают создание системной 

классификации этого вида творчества, учитывающий функциональные и 

эстетико-стилевые уровни. 

Разновидности системы музыкальной обработки в хоровой музыке 

представляют важнейшую сферу европейского профессионализма с особой 

логикой мышления с помощью художественной аргументации музыкально - 

хоровых средств [10, с. 54]. 

Жанровые репрезентанты обработки в хоровом искусстве являются 

творческим синтезом явлений музыкальной обработки и хоровой музыки. Так, 

этим жанрам свойственны общие черты, присущие музыкальным 

разновидностям в целом:  

–  причастность к родам искусств, эмоциональный характер, структурно-

композиционные параметры; 

– специфические черты музыкальной обработки, как «вторичного 

жанра»; 

 – хоровые признаки: исполнительский состав, языковые 

приемы [11, с. 270] 

Важнейшие составляющие систематики произведений характеризуют 

специфические отличия разновидностей обработки в хоровой сфере: 

 –  образное обобщение; 

 –  структурно-композиционные закономерности; 

– характер авторского участия; 

 – особая коммуникативно-жанровая ситуация [9, с. 149] 



Эти жанровые составляющие обусловлены вторичностью обработки как 

таковой, ее функциональной двойственностью: мерой зависимости от 

выбранного музыкального материала, его интонационно-ритмического 

содержания и конструктивных закономерностей, а также степенью творческой 

свободы в оперировании моделью. 

Таким образом выявлено, что специфическими признаками жанров 

системы музыкальной обработки как репрезентантов хорового искусства, с 

одной стороны, является опора на коллективное вокальное интонирование с 

доминированием объективного начала, направленность на концертно-

массовую коммуникативную ситуацию. С другой стороны, хоровая обработка 

связана с конкретизацией вокально-поэтического синтеза и реализацией 

фактурно-стилевого исполнительского комплекса таких как количественно-

качественных параметров хорового состава, особенностей вокально-

интонационной техники. 
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