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      Еще двадцать лет назад средний советский гражданин твердо знал, что на свете 
есть всего три вида музыки. Это “классика” – скучная, но престижная, одобряемая 
властями, которой  принято обучать детей, “чтоб были культурными”. Еще есть 
эстрада  и музыка кино – для удовольствия и отдыха. И еще есть фольклор – также 
одобренные свыше грудастые тетки в расписных сарафанах и мордатые усатые 
кавказцы с бубнами.
     В настоящий момент, когда наша страна уже не отделена железным занавесом от 
всего мира, мы - часть мира, и включены в  мировые культурные процессы. А здесь 
музыка играет особую роль. 
    Начиная с джаза, музыка все более и более выделяясь из других видов искусства, 
становится  международным языком общения, взаимопонимания и  совместного 
переживания все  больших и больших масс  людей.  Настоящее время никак иначе 
не назовешь, как “золотой век музыки”.
    Практически каждый человек земного шара нуждается в музыке для 
сопровождения своего  досуга и работы. Такой  широкий рынок  потребителей  
делает  музыкальный бизнес одной из самых мощных и сложных отраслей 
индустрии массовой культуры. 
    Информационная революция выбросила на этот рынок сразу,  в одночасье ВСЕ 
музыкальные  стили, когда-либо существовавшие. Древний фольклор всех стран, 
традиционная и ритуальная музыка, - все это  звучит, как в качественных цифровых
записях, так и в разнообразнейших электронных обработках.  
Именно сейчас, на переломе культур, интерес и внимание музыкантов к древним  
уходящим традициям наиболее высок. Во всех странах среди музыкантов растет 
направление аутентизм – исполнение музыки прошлого так, как она звучала тогда. 
Мы сейчас можем услышать музыку миннезингеров и трубадуров, мальтийских 
рыцарей  и  даже древних греков в первозданном виде. Параллельно с аутентизмом,
как грибы после дождя, появляются новые синтетические виды музыки, где 
причудливо сочетаются в самом немыслимом виде все существующие стили разных 
эпох и народов.
         Практически ЛЮБОЙ вид музыки, старой ли, новой ли, аутентичной или 
синтетической, имеет свой круг покупателей. Современный мировой потребитель 
становится все более образован и искушен. Образованные и обеспеченные люди 
среднего класса могут слушать и ирландские танцы  (группы кельтской музыки 
нынче по популярности поспорят с рок-н-роллом), и городской фольклор 
Антильских островов (я не фантазирую – имеется в виду местная фольклорная 
певица Цезария Эвора, ставшая неожиданно широко популярной) и 
старофранцузскую  музыку, вдумчиво и бережно аранжированную дуэтом Dead can 
dance. 
При всем при том классическая музыка, а правильнее говоря, ПИСЬМЕННАЯ 
МУЗЫКА ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ по-прежнему 
востребована и появляется на рынке во все более  качественных образцах – ведь 
компьютерная техника позволяет реставрировать почти потерянные архивные 
записи.



       Проблема стремительного  накопления количества музыкальной  информации 
решается появлением по-новому организованных способов ее хранения и 
слушания. Современный горожанин может скачать сразу все симфонии 
Прокофьева, или все оперы Чайковского, или все органные произведения Баха. 
Одно движение клавиши – можно прослушать любимые куски из совсем разных 
произведений  и  объединить их по вкусу  в собственный сборник.  

       Практическое  музицирование распространено во всем мире и охватывает все 
больше  людей.  Число самодеятельных групп музыки самых разных стилей растет. 
Что далеко ходить – еще десять с лишним  лет назад бум аутентичного  фольклора 
дал жизнь  десяткам самодеятельных коллективов  в разных городах России. Только
начавшиеся вскоре политические катаклизмы  остановили это почти массовое 
движение к  истокам  отечественной культуры.
      Бытовое музицирование, прежде  полностью прекращенное индустриальной 
эпохой, сейчас, в эпоху  компьютерную, возвращается к жизни и становится ее 
неотъемлемой частью. Именно  компьютерные технологии делают  для простого 
обывателя возможным  играть, импровизировать и сочинять музыку на  почти 
любом уровне элементарной музыкальной подготовки. Притом музыкальные 
компьютерные устройства (гл. обр.  бытовые синтезаторы “Ямаха” и “Касио”) 
дешевеют в той  же геометрической прогрессии. Если раньше они были дороже  
хороших натуральных инструментов, то уже теперь – дешевле.  


