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 Изменчивость, пронизывающая все уровни культурной жизни, проявляется как в 

качественном характере художественного творчества, так и в его интенсивности. Существует 

ряд исследований, направленных на количественное описание такого рода процессов 

(Мартиндейл, 1990). Здесь следует назвать работы по периодической изменчивости в 

социально-психологическом климате и стиле архитектуры (Маслов, 1983), в стиле музыки и 

изобразительного искусства (Петров и Бояджиева, 1996), интенсивности литературной жизни 

(Петров и Мажуль, 1998; Харуто, Мажуль и Петров, 2000). Представляется разумным 

дополнить эти данные количественным исследованием музыкального творчества. 

 В соответствии со сложившейся традицией мы считали, что степень значимости того или 

иного композитора для художественной жизни своего времени более или менее 

характеризуется размером статьи в словаре. Однако степень значимости в таком понимании 

может зависеть от возможного субъективизма составителя словаря. В чем проявляется этот 

субъективизм и в каком смысле степень значимости того или иного композитора может 

считаться объективной? 

 С целью ответа на этот вопрос в настоящей работе сравнивались два словаря (Грув, 1954 

и Келдыш, 1990). Из меньшего словаря (Келдыш, 1990) были взяты все композиторы на букву 

«Б». Затем из этого списка были изъяты: 

1. Композиторы, родившиеся в 1925 году и позже, т.к. они еще наверняка не были 

известны к моменту составления большего словаря (Грув, 1954). 

2. Композиторы, рассматриваемые авторами меньшего словаря в первую очередь как 

музыканты других профессий, так как их вклад как композиторов в интенсивность 

музыкального творчества может быть сравнительно небольшим. 

3. Композиторы стран Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Азии и 

республик СССР (кроме России). 

4. Композиторы, отсутствующие в большем словаре. Исключения из выборки по данному 

пункту в каждом конкретном случае связаны либо с тем, что известность к каждому из 

этих композиторов пришла достаточно поздно (они почти все родились после 1900 г.), 

либо это связано с субъективизмом составителей меньшего словаря. 

После этого проводилось сопоставление относительной значимости композиторов (отражаемой 

числом строк в каждом словаре, посвященных творчеству каждого композитора) в двух 

указанных источниках. Расчеты проводились отдельно для русских композиторов (в этом 

случае для улучшения статистической достоверности пришлось провести расширение выборки 

за счет привлечения данных по букве «А» в обоих словарях) и для композиторов 



западноевропейских.. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между иерархиями 

значимости 13 русских композиторов (в двух словарях) оказался равным 0,62, а для 61 

западноевропейского композитора – 0,62. Оба значения достаточно высоки и статистически 

существенны на уровне лучше 99%. 

 Таким образом, отражаемые различными источниками иерархии значимости 

композиторов оказываются почти инвариантными относительно этих источников. Поскольку 

два обследованных словаря «полярны» по своему характеру (объему, времени издания, 

национальной принадлежности, идейным установкам и т.п.), обнаруженная близость иерархий 

с высокой вероятностью отражает «объективную истину». Это открывает перспективы 

использования подобных источников в количественных исследованиях эволюции музыкальной 

жизни. 
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