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РОЛЬ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

В данной работе рассматривается искусство звукорежиссуры как составная 

часть современной музыкальной культуры и особая форма художественного 

творчества. Автор затрагивает основные вопросы влияния звукорежиссера на 

формирование художественных и эстетических аспектов звукового образа 

музыкального произведения, а также рассматривает творческую 

составляющую в профессии звукорежиссера. 
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THE ROLE OF SOUND PRODUCTION 

IN MODERN MUSICAL CULTURE 

 

This article considers the art of sound production as an integral part of modern 

musical culture and a special form of artistic creativity. The author raises the main 

issues of the influence of sound producer on the formation of artistic and aesthetic 

aspects of the sound image of a musical work, and also considers the creative 

component in the profession of sound producer. 
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В музыкальной культуре рубежа XX–XXI вв. отмечаются некоторые 

изменения, во многом связанныес тем, что современная музыкальная 

практика основывается на значительном использовании цифровых и 

компьютерных аудиотехнологий, применение устройств синтеза звука и 

шумовых эффектов для достижения новых принципов художественной 

выразительности. Подобные изменения проявляются в своеобразной 

трансформации художественного мышления и музыкального языка 

современных авторов, жанрово-стилевом смешении и других факторах, 

которые обусловили изменения современной музыкальной художественной 

практики. И такие тенденции в современной музыкальной практике приводят 

к определенной конвергенции таких профессий, как композитор, дирижер, 

исполнитель, аранжировщик и, конечно, звукорежиссер. 

Звукорежиссер выполняет немаловажную роль в контексте 

современного музыкального искусства. Он не просто осуществляет 

технический контроль процесса звукозаписи либо звукопередачи, он 

фактически становится творческим соавтором создания музыкального 

произведения, воздействуя на художественно-эстетические аспекты 



звукового образа записанного музыкального материала. И его роль в этом 

высока, хотя нередко может быть малозаметна. 

Одной из основных задач звукорежиссера является звукозапись. С 

технической точки зрения звукозапись – процесс фиксации на каком-либо 

носителе информации преобразованных в звуковой сигнал акустических 

колебаний. Однако звукозапись также выступает своеобразным 

инструментом воссоздания звуковой реальности в форме звукового образа. 

Собственно под звуковым образом обычно подразумевается воссоздание 

звуковой реальности в сознании слушателя, формирующееся в результате 

возбуждения слуховой системы звуковыми волнами, отраженными от 

формирующих пространство поверхностей, которые поступают с разных 

направлений, с разными временными интервалами, с незначительно 

различающимися спектральными качествами. Они характеризуются 

схожестью спектрально-временных свойств, принадлежностью к 

определенному первичному звуку, сообщенному посредством прямой (от 

источника к слушателю) звуковой волны [3]. Схожую трактовку в своих 

исследованиях дает Шлыков В.А.: «…звуковой образ есть информационный 

поток, всегда присутствующий в фонограмме и дающий слушателю 

возможность определить ряд параметров звучания содержания: 

пространство, в котором находился записанный источник, расположение 

источника звука в глубине, соотношение громкости звучания источников 

звука относительно друг друга, частотная характеристику источника звука 

(тембр), различимость содержания отдельных голосов, расположение 

источника звука по панораме (если требуется система объемной передачи)» 

[4, с. 9]. 

С момента применения звукозаписи в качестве специфического 

инструмента воссоздания и даже преобразования звуковой реальности доля 

творческой составляющей деятельности звукорежиссера не только 

многократно расширилась, но и качественно преобразилась. Таким образом, 

звукорежиссура в современной музыкальной культуре представляет собой 



специфическую форму творческой деятельности, основанную на 

формировании звукового образа записываемого материала посредством 

применения технических устройств. И искусство звукорежиссера 

заключается в подчинении технических и естественнонаучных знаний 

художественной идее произведения. 

Творческое участие звукорежиссера в процессе работы над 

произведением очевидно, особенно учитывая тот факт, что звукозапись 

является последним звеном в процессе реализации авторских и 

исполнительских намерений, и именно конечное представление 

звукорежиссером звуковой картины в итоге предстает перед слушателем. И в 

таком ключе звукорежиссер уже выступает не просто посредником между 

автором с его творческой задумкой и слушателем, но и творцом, 

равноправно, наряду с другими представителями творческих специальностей 

участвующем в создании творческого продукта. Современная 

звукорежиссура, таким образом, уже сформировалась как особый вид 

искусства, где авторский текст и работа исполнителей являются своего рода 

«исходным материалом», а технические средства выразительности 

звукорежиссуры способствуют созданию окончательного облика 

музыкального произведения. «Художник-звукорежиссер не просто излагает в 

фонограмме различные музыкальные или речевые голоса – он строит 

звуковые изображения...<…>. Без этого звукопередача будет мертвой и 

никчемной, как голый технический акт..» [2, с. 19]. При этом в работе с 

произведением следует помнить основной принцип – не исказить 

непосредственно художественный замысел, заложенный в произведении. 

Для профессионального выполнения своих задач в работе со звуком 

звукорежиссеру необходимо обладать хорошо развитым слухом, ведь в 

задачи звукорежиссера входит четкая и достоверная передача звучания 

исполнителя. Фактически звукорежиссер является зеркалом исполнителя. 

Важным здесь также является проявление индивидуальных качеств 

звукорежиссера в работе над конечным звуковым образом. Его знания и 



навыки, музыкальный и эстетический вкус, а также внутренняя культура, 

которыми должен обладать подобный специалист, качественно определяют 

его уровень. Совокупность избранных методов звукозаписи и выразительных 

средств непосредственно воздействует на эстетическое и художественное 

качество фонограммы и определяет стиль не только звукорежиссуры, но и 

музыкальной культуры в целом [1]. В силу этого роль звукорежиссера в 

формировании художественно-эстетических аспектов звукового образа 

записываемого материала весьма значительна. 

Звукорежиссер в основе процесса своей практической деятельности 

оперирует специализированым инструментарием, который находится в 

процессе постоянного обновления и обогащения и соответствует тем 

новшествам, которые возникают в языке музыкального искусства. В силу 

технического усовершенствования электроакустического оборудования в 

последние десятилетия и постепенного перехода к цифровым и 

компьютерным технологиям профессиональная деятельность звукорежиссера 

приобретает новые инструменты и методы работы со звуком. И поскольку 

современная практика звукозаписи основана на цифровом принципе 

представления звука, а индустрия звукозаписи практически полностью 

компьютеризирована, современному звукорежиссеру необходимо обладать 

обширными знаниями и навыками в области музыкальной информатики, в 

частности, умением работать с профильным программным обеспечением, 

современными устройствами синтеза звука. Процессы записи и 

редактирования, сведения и мастеринга фонограммы со временем становятся 

во многом автоматизированными. Среди новых возможностей также стоит 

отметить использование заранее программируемых или уже встроенных в 

программный продукт различных наборов и комбинаций параметров, что 

позволяет оптимизировать, упростить и ускорить процесс работы со звуком. 

Однако, с другой стороны, это порой может приводить к снижению 

уникальности и индивидуальности творческого мышления звукорежиссера, 

что снижает долю творческой составляющей деятельности звукорежиссера. 



В заключение следует отметить, что в музыкальной культуре 

звукорежиссура является достаточно молодой, динамично развивающейся и, 

безусловно, творческой профессией. Стоит учитывать и тот факт, что 

активное развитие технических средств данного направления дало 

музыкальному искусству практически неограниченные возможности для 

реализации художественных идей, что и предопределяет роль 

звукорежиссера в современной музыкальной культуре. Однако не только 

исключительно техническая оснащенность, но также личностные 

профессиональные и творческие качества звукорежиссера являются здесь 

весьма значительными. 
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