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Аннотация
Музыка сопровождает нас от рождения до самой

смерти. Она влияет на наше развитие в детстве,
определяет нашу самоидентификацию в юности,
постепенно меняет нас в течение жизни.

Прочтение этой книги, возможно, даст идеи,
как правильно применить силу музыки в ваших
обстоятельствах.

Эта книга будет интересна в первую очередь тем,
кто интересуется влиянием музыки на человеческую
психику и физиологию.

На русском языке публикуется впервые.
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Введение

 

Вы – это музыка,
Пока она играет.

Т. С. Элиот, «Четыре квартета»

Вы решили прочесть эту книгу – и я очень рада, по-
этому рискну предположить, что это вызвано интере-
сом к музыке: почему мы так ее любим и как она на нас
влияет. Меня тоже увлекает музыка!

Обещаю: отныне вы не услышите о себе никаких
выводов. Чтобы усвоить эту книгу, не нужны особые
знания или образование в области музыки, психоло-
гии, наук о мозге или какой-либо другой учебной дис-
циплины. В нашем путешествии понадобится только
желание побольше узнать о музыке.

Написать настоящую книгу, да и выбрать профес-
сию, меня побудила страстная любовь к музыке. Я иг-
раю на любительском уровне; обожаю свою класси-
ческую гитару (называю ее «Профессор»), но сейчас
редко занимаюсь из-за нагрузки на работе, так что
мои музыкальные вкусы нельзя назвать предпочте-
ниями профессионала. Кроме того, не могу сказать,
что очень хорошо разбираюсь в предмете. Я не иску-



 
 
 

шенный слушатель – скорее, музыкальный хамелеон:
мне редко встречается произведение, которое хоть
чем-то не понравилось бы.

В таком моем пристрастии, несомненно, «виноват»
папа. Когда я родилась, он приобрел замечательную
книгу – «Укрощение младенцев»[1] (она так называ-
лась, честное слово!), где утверждалось, что громкая
музыка перед сном помогает ребенку спать крепче
и реже просыпаться. Я понятия не имею, есть ли хоть
капля правды в подобном перле популярной психо-
логии – насколько мне известно, это заявление нико-
гда не проверялось на практике, – но папу не нужно
было долго уговаривать ежевечерне врубать колонки
Celestion Ditton 66 и ставить очередную пластинку.

Благодаря этой книге о малышах и любви папы
к винилу меня с первого дня жизни окружает музыка.
Не столько занятия ею или исполнение, так как роди-
тели не умели ни на чем играть; скорее, сама атмо-
сфера в семье была пропитана мелодичными звука-
ми.

Мне повезло: в начальных классах школы предо-
ставлялась возможность бесплатно брать уроки игры
на любом инструменте; я выбрала гитару, хотя еще
пробовала мандолину, экспериментировала с блок-
флейтой и флейтой. Я брала уроки игры на классиче-
ской гитаре у прекрасного учителя – Эндрю Форреста,



 
 
 

привившего мне любовь к испанской музыке, особен-
но к Фернандо Сору, Франсиско Тарреге и Исааку Аль-
бенису. Эти уроки вдохновляли меня до 18 лет, но эк-
замены по музыке я не сдавала: они вызывали слиш-
ком сильное волнение.

С возрастом я получала все больше доступа к лю-
бимым мелодиям благодаря стремительному разви-
тию «сжатых» форматов звукозаписи и созданию пор-
тативных устройств. Эта революция в прослушивании
звуковых файлов продолжается и сейчас благодаря
таким событиям, как появление облачных хранилищ.
В наши дни легко получить доступ к нужным произве-
дениям, и я в полной мере пользуюсь этим преиму-
ществом. Я пишу это введение, наслаждаясь пением
великолепных трех теноров; сегодня по пути на рабо-
ту слушала музыкальное радио BBC. А любимые па-
пины колонки Celestion Ditton 66 теперь занимают по-
четное место в моей гостиной.

Но моя страсть – не только музыка. Я ищу и ана-
лизирую причины своей любви. (О таких, как я, гово-
рят: «Им всегда нужно докопаться до сути!») На это
меня вдохновил ряд ученых, которых посчастливи-
лось встретить, – когда я изучала психологию чело-
века, психологию музыки и, наконец, начала исследо-
вательскую карьеру. Не могу назвать всех поименно,
потому что их слишком много; но вдохновлявшие ме-



 
 
 

ня «ученые отцы» заслуживают особого упоминания –
это профессора Алан Бэддели и Грэм Хитч.

Я посвятила свою карьеру изучению того, как и по-
чему музыка настолько прочно вошла в нашу жизнь.
Уже вышло много специализированных книг, где рас-
сматриваются аспекты психологии музыки – моло-
дой и активно развивающейся науки, которая иссле-
дует отношения между музыкой и умом, мозгом и те-
лом. Есть также превосходные подборки материалов,
сборники статей и методички для студентов, которым
я как лектор очень рада. Но мне нужна была книга,
которую можно было бы порекомендовать другу, же-
лающему узнать о воздействии музыки на повседнев-
ную жизнь: человеку, который слушает iPod по пу-
ти на работу и не представляет себе долгой поезд-
ки на машине в тишине; маме или папе, которые во-
дят ребенка в музыкальный кружок или оплачивают
уроки музыки; человеку, который слушает радио да-
же в ду́ше, предвкушает поход на концерт, совершает
покупки под музыкальный аккомпанемент и тщатель-
но выбирает фоновое сопровождение для романти-
ческого вечера, чтобы создать максимально соблаз-
нительную атмосферу; человеку, который помимо во-
ли мысленно переносится в «тот прекрасный день»,
когда услышал «ту самую песню». Мне нужно было
удобное руководство, где каждый мог бы найти отве-



 
 
 

ты на повседневные вопросы музыкальной психоло-
гии. И я решила сама его написать.

Здесь подобран ряд теорий и данных, с помощью
которых исследователи стремились раскрыть значе-
ние музыки в нашей жизни. Создавая эту книгу, я по-
ставила цель – разобраться, почему мы так живем.
Хочу попытаться раскрыть механизмы той власти, ко-
торую волшебные звуки имеют над нами.

Мы подробно рассмотрим теорию, что музыка в лю-
бом возрасте развивает мозг; этот факт связывают
с повышением остроты слуха, более эффективным
изучением языка и двигательным контролем. У де-
тей уроки музыки связываются с улучшенным разви-
тием многих физиологических навыков, навыков по-
знавания и общения, а у взрослых, например, по-
вышение спортивных показателей благодаря музыке
может составить до 15 процентов. Музыка помогает
общаться тем, кому трудно объясняться вербально,
и способна значительно облегчать боль – как физи-
ческую, так и душевную. Она положительно влияет
на выздоровление и восстановление в случае болез-
ней и травм, поддерживает и ведет человека при пе-
реходе от одного жизненного этапа к другому. И на-
конец, музыка – основа вашего личного саундтрека,
на котором запечатлеваются важные, судьбоносные
мгновения.



 
 
 

Практически каждый вольно или невольно еже-
дневно контактирует с музыкой. Люди посвящают
время ее созданию, исполнению и прослушиванию.
В разных странах празднуют национальные дни му-
зыки, отдавая должное музыкальному наследию сво-
ей земли, талантам и пристрастиям. Поэтому не стоит
задаваться вопросом, взаимодействуем ли мы с му-
зыкой, – мы поглощаем ее огромными порциями. Сек-
реты музыкальной психологии отвечают на вопрос,
почему этот вид искусства так на нас влияет. Почему
мы так любим музыку? Почему она повсюду? И в чем
причина ее многостороннего воздействия на наши
мозг, тело и поведение?

В основу книги положена концепция «музыка нашей
жизни»: от рождения до поздней зрелости. Так я со-
здаю последовательный рассказ, в котором, надеюсь,
каждый найдет для себя что-нибудь полезное.

Но прежде чем пуститься в это путешествие, нужно
рассмотреть несколько основных вопросов.



 
 
 

 
Что такое музыка

 
Однажды, когда мне пришлось отвечать на этот

интригующий вопрос в радиопередаче профессора
лорда Роберта Уинстона, меня заклинило намертво.
Что же сказать? Имея за плечами больше десяти лет
специализированных исследований, я так и не смогла
сформулировать ни одного приличного ответа. Я ру-
гала себя на всем пути домой со студии и потом еще
несколько дней.

Позже я обдумала возможный ответ на превосход-
ный вопрос профессора Уинстона с учетом накоплен-
ных знаний. Получилось такое определение: музы-
ка – это универсальная человеческая динамиче-
ская система звуковых сигналов, имеющая мно-
гоцелевое назначение. Это не окончательная фор-
мулировка, работа над ней продолжается; пока же
пусть послужит отправной точкой для путешествия,
которое мы совершим в этой книге.



 
 
 

 
Откуда взялась музыка

 
Предположений о том, как музыка стала частью на-

шего мира, более чем достаточно. Выдвинутая Чарль-
зом Дарвином теория эволюционного отбора утвер-
ждает, что музыка развилась как способ демонстра-
ции отличной формы для привлечения потенциаль-
ных партнеров. А может, она появилась как спо-
соб успокаивать и обучать своих малышей. Возмож-
но, была ценным средством самоопределения и со-
циального взаимодействия, которым могли восполь-
зоваться племена и семьи. Или музыка развилась
из праязыка, позволявшего передавать необходимые
сигналы еще до того, как у людей появились слова
и предложения.

На различных этапах своей карьеры я твердо вери-
ла в разнообразные гипотезы происхождения музы-
ки. И это лучшее состояние для ученого. Нет ничего
скучнее человека, который годами цепляется за од-
ни и те же заезженные идеи, отказываясь отступить
от них или признать, что они, возможно, нуждаются
в пересмотре.

Сейчас, когда я пишу эту книгу, предпочитаю объяс-
нение Марка Чангизи, размышляющего о происхож-
дении музыки и языка в замечательной книге «Приру-



 
 
 

чение»[2]. Он предполагает, что наше увлечение музы-
кой возникло, потому что она «приручила» бо́льшую
часть природы вокруг и использовала существующие
древние механизмы мозга в новых и увлекательных
целях.

В этом смысле музыку можно считать неотъемле-
мой частью человеческой жизни не потому, что она –
часть нашей души или «язык любви», как бы ни бы-
ло заманчиво прибегнуть к таким романтичным поня-
тиям. Чангизи убежден, что музыка – наша часть, по-
тому что мы создали ее исходя из человеческой сущ-
ности и ежедневных потребностей. Развитие музы-
ки определили особенности животного под названи-
ем «человек», эволюционные изменения нашего моз-
га и тела.

Мне нравится идея, что музыка – один из факторов,
превративших нас в современного человека. Чангизи
предполагает, что именно она, наряду с языком и чте-
нием, превратила обезьян в людей. Согласно этому
определению человек – музыкальное животное.



 
 
 

 
Мы – единственные

музыкальные создания?
 

Мы не единственные, издающие музыкальные зву-
ки, хотя можно утверждать, что склонны очеловечи-
вать такие действия. Птицы, мыши и киты поют, го-
риллы исполняют дуэты, тюлени и слоны двигаются
под ритмы и так далее (см. главу 6).

Несмотря на эти примеры, насколько я знаю,
на Земле нет другого животного, которого так бы во-
одушевляли, увлекали и трогали звуки музыки. Никто
не трудится так много, чтобы создавать или извле-
кать мелодичные ноты; мы тратим драгоценную энер-
гию на изготовление инструментов, составление му-
зыкальных ансамблей, производство музыки для лег-
кого потребления и совершенствование сольного ис-
полнения.

Я не утверждаю, что другим созданиям недоступны
аспекты восприятия, создания музыки или получения
удовольствия от нее. Было бы очень странно, если бы
у людей развился навык, которого нет ни в каком ви-
де у остальных животных; это означало бы, что мы –
музыкальные инопланетяне. Я же в этой книге исхожу
из предпосылки, что мы, бесспорно, самые музыкаль-
ные создания, которых когда-либо видела эта плане-
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та. В этом смысле наша музыкальная жизнь дает уни-
кальный шанс получить представление о том, что та-
кое быть человеком.



 
 
 

 
Часть I

Музыка в начале жизни
 
 

Глава 1
Первые шаги

 
Я родился с музыкой внутри.
Музыка была частью моего организма.
Как ребра, почки, печень и сердце.

Как кровь.
Когда я появился на свет, сила музыки уже

жила во мне.
Рэй Чарльз

Вольфганг Амадей Моцарт был одним из самых
плодовитых и знаменитых композиторов мира. Хотя
он прожил всего 35 лет и умер два с лишним века на-
зад, продажи его изысканных произведений регуляр-
но возглавляют чарты классической музыки, а по ре-
зультатам опросов он часто входит в пятерку лучших
композиторов всех времен.

К пяти годам Моцарт уже исполнял и сочинял му-
зыку, поэтому его нередко приводят в качестве яр-
кого примера человека, который «родился с музы-



 
 
 

кальными способностями», причем гораздо бо́льши-
ми, чем у остальных. Но правда ли это?

Музыкальная карьера композитора началась очень
рано, и в этом активную роль сыграл его отец. Иоганн
Георг Леопольд Моцарт входил в число ведущих му-
зыкальных педагогов Европы, а в год рождения седь-
мого ребенка издал толстый учебник «Опыт основа-
тельной скрипичной игры». По некоторым данным,
Моцарт-старший начал интенсивные занятия музы-
кой с малышом еще до того, как тот научился гово-
рить.

Конечно, талант существует, как и вундеркинды, хо-
тя нынешнее понимание обоих понятий – до сих пор
тема горячих споров[3]. Может быть, поэтому я склоня-
юсь к убеждению, что Моцарта в основном отличало
от других его уникальное воспитание.

Мы все рождаемся с музыкальными способностя-
ми, потому что впервые контактируем с музыкой еще
до рождения, так как мир вокруг материнской утро-
бы наводнен похожими на музыку звуками: это плав-
ные изменения высоты звука, мелодии и ритмы тело-
движений, разные голоса, звуки природного и искус-
ственного происхождения. В результате этого раннего
воздействия новорожденные уже обладают впечатля-
ющим арсеналом основных музыкальных способно-
стей, играющих важную роль в общем развитии; на-



 
 
 

учится ли ребенок со временем играть на фортепиано
или скрипке – совершенно другой вопрос.

В развитии музыкальности каждому, в том числе
Моцарту, нужно было с чего-то начинать. И, как мы
еще убедимся, у всех есть нечто общее с Рэем Чарль-
зом: мы все родились с музыкой внутри.

 
Музыка в материнской утробе

 
Я никогда не видела «беременнофона», но пом-

ню, как узнала о его существовании. Читая лекцию
о музыкальной психологии в Открытом университете,
я рассказывала о происхождении музыкальных спо-
собностей. Один из слушателей поднял руку и за-
метил, что можно улучшить музыкальные способно-
сти человека, если еще в утробе воспроизводить
для него музыку через микрофон, приложенный к жи-
воту матери; это и был удачно названный «беремен-
нофон» (prega-phone). Оказывается, в продаже уже
есть целый ряд подобных устройств.

Зная о музыке и развитии мозга довольно мно-
го, я подумала, что вряд ли интенсивные пренаталь-
ные контакты с музыкой принесут пользу дальней-
шему развитию музыкальности, но все равно начала
изучать этот вопрос. По крайней мере тогда мой от-
вет на следующее подобное замечание мог бы стать



 
 
 

немного полезнее для аудитории, чем голословные
возражения.

Но прежде чем знакомиться с воздействием на раз-
витие пренатального прослушивания музыки, рас-
смотрим важный физиологический вопрос: какой она
кажется ребенку в утробе?

Музыка никак не воспринимается примерно до чет-
вертого месяца беременности – этапа, на котором
начинает функционировать слух ребенка. Затем про-
ходит еще около двух месяцев, пока полностью
не сформируются определенные структуры уха, рас-
познающие частоты (например, улитка)[4]. На этом
этапе плод начинает воспринимать ряд слуховых сти-
мулов из окружающей обстановки. Что же он слышит
на самом деле – весьма спорный вопрос.

Ребенок окружен околоплодными водами, поэтому
можно предположить, что он воспринимает звуки так,
будто они раздаются под водой. Не зря бассейны,
оборудованные подводными динамиками, встречают-
ся редко: в этой среде, похожей на подводную лод-
ку, вы, вероятно, ощутите изменения высоты в низком
регистре, изменения в громкости и выраженный ритм,
но мелкие подробности в основном будут потеряны.
Разобрать отдельные инструменты или голоса может
оказаться почти невыполнимой задачей из-за потери
высоких частот, а уж тем более сложно будет уловить



 
 
 

нюансы мелодии.
Развивающемуся плоду, видимо, еще труднее сле-

дить за всеми оттенками музыки на раннем этапе,
так как лучше он слышит другие звуки, раздающиеся
гораздо ближе к нему, – например, работу пищевари-
тельной системы мамы, движение воздуха в ее легких
и деятельность ее сердца и кровеносных сосудов.

На время написания этой книги неизвестны иссле-
дования проникновения музыкальных звуков в утробу
матери (вообще-то запись возможна только во время
родов), но с помощью записей у беременных овец бы-
ло обнаружено ослабление внешних звуков в утробе
как минимум на 10 децибел[5], причем звуки низкой ча-
стоты ослаблялись меньше, чем высокие. Попытав-
шись разбирать слова в такой среде, вы, наверное,
уловили бы около 40 процентов из них[6].

Что все это означает применительно к нашему
беременнофону? Я не увидела доказательств то-
го, что специальные устройства для прослушивания
звуков в утробе хоть чем-то в плане звукопередачи
лучше обычных наушников, приложенных к животу,
или места в кресле рядом с колонками, хотя, я увере-
на, с точки зрения эргономики беременнофон для ма-
тери удобнее. Однако нельзя отрицать, что развива-
ющийся обычным образом плод способен слышать
происходящее в мире вокруг него во время последне-



 
 
 

го триместра.
Хотя невозможно знать наверняка, что именно че-

ловечек слышит в утробе, можно изучать реакции
его головного мозга на звуки с помощью специаль-
ным образом адаптированного типа магнитоэнцефа-
лографии плода. Для такого исследования нужно,
чтобы мама поместила живот на устройство, окружен-
ное комплексом специальных датчиков (массив так
называемых СКВИД-датчиков1), которые улавливают
мельчайшие изменения магнитных полей вокруг голо-
вы плода, вызванные активностью мозга.

С помощью СКВИД-датчиков исследователи про-
демонстрировали, что примерно с 28 недель бере-
менности большинство плодов способны обнаружи-
вать изменения частоты до 250 Гц, что соответству-
ет пятой октаве клавиатуры фортепиано[7]. Более то-
го, исследования, проведенные во время родов с по-
мощью гидрофона, выявили, что способность плода
слышать достигает впечатляющих уровней; в некото-
рых исследованиях ее описывают как близкую к иде-
альной[8].

Часто спрашивают, нравится ли музыка плоду
в утробе; например, мне говорили, что ребенок пина-
ется, потому что ему нравится какой-то звук. Вряд ли

1 Сверхпроводящий квантовый интерференционный датчик. Прим. пе-
рев.



 
 
 

нужно объяснять, что определить эстетические пред-
почтения плода невозможно: если судить по его дви-
жениям и частоте сердцебиения, сон, вероятно, ка-
жется похожим на скуку, а возбуждение – на раздра-
жение (конечно, если исходить из того, что подобные
эмоциональные состояния возможны для человека
на такой стадии развития).

И хотя плод, несомненно, способен реагировать
на музыку, нет подтверждений тому, что это как-то от-
личается от его реакций на всевозможные внешние
слуховые стимулы, включая сирены или крики живот-
ных. Так что пока отложим вопрос музыкальных пред-
почтений.

Наличие или отсутствие у детей в утробе звуко-
вых предпочтений почти не относится к вопросу, пом-
нят ли они услышанное. Благодаря поведению мла-
денцев после рождения мы уже давно знаем, что они
способны вспоминать звуки, воспринятые в утробе.
Новорожденные чаще и регулярнее реагируют на го-
лос матери, который знаком им лучше всего, потому
что передается непосредственно через ее тело.

Отличный пример запоминания плодом других зву-
ков был продемонстрирован в ходе исследования
с участием младенцев, чьи матери во время беремен-
ности жили возле международного аэропорта Осака,
Япония. После их рождения записи шума самолетов



 
 
 

не будили этих младенцев и не вызывали у них по-
чти никакой заметной реакции мозговых волн. Одна-
ко их будил и тревожил музыкальный отрывок, по ха-
рактеристикам схожий со звуками взлетающих само-
летов[9].

Следовательно, плод может привыкать к музыкаль-
ным звукам и запоминать их, если слышит так же ча-
сто, как те дети слышали взлеты самолетов; но дей-
ствительно ли новорожденные способны помнить
сложную музыку, учитывая повышенные трудности
из-за приглушенности звука?

На своей предыдущей должности, связанной с ис-
следованиями, в перерывах на кофе я часто с радо-
стью болтала с нашим главным техником Морисом –
мы с ним очень подружились. Когда однажды упомя-
нула, что пишу эту главу, он рассказал историю об од-
ной из беременностей его жены. Она тогда была по-
клонницей «Соседей», «долгоиграющей» австралий-
ской мыльной оперы. У сериала была своя музыкаль-
ная тема с большими перепадами в высоте звука
и четко выраженным ритмом, а эти два свойства име-
ют хорошие шансы «пробиться» к плоду. Морис рас-
сказал, что после рождения малыш Мэтью активно
реагировал на музыкальную тему «Соседей»: лицо
оживлялось, он искал вокруг себя источник этой музы-
ки и издавал воодушевленные звуки. Морис уверен,



 
 
 

что Мэтью помнил мелодию из сериала со времени
пребывания в утробе, ведь на другую музыку он так
не реагировал.

Этот жизненный пример подтверждается наукой.
В 2011 году Каролин Гранье-Деферр со своей коман-
дой включала для женщин новую для них нисходя-
щую мелодию, исполняемую на фортепиано, два ра-
за в день в течение 35-й, 36-й и 37-й недель бере-
менности[10]. Когда их дети родились, в возрасте ше-
сти недель им во время сна опять включали эти ме-
лодии, а также похожую контрольную мелодию – вос-
ходящую, а не нисходящую. Исследователи измери-
ли частоту сердцебиения 25 младенцев и сравнили
ее с реакциями 25 «контрольных» малышей, которые
раньше не слышали ни одну из этих мелодий.

Все темы вызывали замедление сердцебиения ма-
лышей (примерно на пять-шесть ударов в минуту),
но при этом знакомые мотивы в два раза лучше рас-
слабляли тех 25 малышей, которые слышали их еще
в утробе.

Это дополнительное замедление сердцебиения –
замечательное открытие, если учесть, что малыши
раньше слышали экспериментальные звуки не так уж
часто – вероятно, реже, чем маленький Мэтью слы-
шал музыкальную тему «Соседей» за время беремен-
ности мамы, и конечно, реже, чем дети из Осаки слы-



 
 
 

шали взлетающие самолеты. Однако их реакции вы-
дали тот факт, что они помнили этот музыкальный ри-
сунок.

Да, воздействие музыки на ребенка в утробе огра-
ниченно и он неспособен воспринимать ее целостно,
со всеми подробностями, как мы; но то, что младенцы
восприимчивы к музыкальным звукам и способны их
узнавать, означает, что до рождения у малышей на-
капливаются контакты с рядом основных свойств му-
зыки (ритмами и мелодическими рисунками), то есть
у них есть месяцы возможностей познакомиться с му-
зыкальными звуками.

Этот вывод влечет за собой ряд интересных вопро-
сов, напоминающих о замечании моего студента в От-
крытом университете: «Влияют ли пренатальные кон-
такты с музыкой на музыкальные способности в даль-
нейшей жизни?» Если увеличить контакты плода с му-
зыкой, станет ли ребенок музыкальнее или – еще бо-
лее спорный вопрос – умнее?

Основная масса исследований отрицает это. По-
ка что ни одно из них не продемонстрировало убеди-
тельно, что рост воздействия музыки на плод по срав-
нению с обычными контактами в повседневной жизни
в дальнейшем улучшает восприятие музыки или ее
сочинение. Например, если оба родителя – музыкан-
ты, у них не всегда рождаются дети с интересом к му-



 
 
 

зыке или музыкальными способностями.
Сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим и дока-

зательства непосредственного влияния музыки на де-
тей до рождения, и на это есть веская причина: ве-
роятно, события после рождения ребенка (как в слу-
чае с маленьким Моцартом) гораздо важнее для его
музыкального развития, чем интенсивность контактов
с музыкой в утробе.

Важно подчеркнуть, что все звуки, независимо
от того, считаем ли мы их музыкальными, передают
плоду «музыкальную» информацию из-за особенно-
стей пребывания в утробе. В последнем триместре
плод слышит звуки голосов, окружающей среды и при-
роды как серию ударов и изменений высоты. Неясно,
как или почему дополнительное музыкальное воздей-
ствие на плод могло бы что-то изменить; пожалуй, та-
кая стратегия даже способна помешать ребенку вос-
принимать большое разнообразие полезных звуков,
например знакомых голосов.

Итак, нет доказательств того, что пренатальные
контакты с музыкой улучшают умственные способно-
сти новорожденных. И хотя вызвать у младенца му-
зыкальное воспоминание, связанное с полезными ре-
акциями расслабления, вполне возможно, сейчас из-
вестно, что оказать похожее воздействие может все
что угодно. Однако звуки, которые дети слышат, нахо-



 
 
 

дясь в утробе, все равно важны.
Вопрос о врожденных или приобретенных спо-

собностях младенцев всегда будет вызывать спо-
ры, но контакт с музыкальными аспектами звуков
в утробе влияет на развитие «кирпичиков», из кото-
рых в дальнейшем будут выстраиваться музыкаль-
ные умения. И нужно учесть решающие свойства этих
«кирпичиков»: они примитивны, и если не продолжать
их использовать, уровень развития останется неиз-
менным.

 
Новорожденные и ритм

 
У новорожденного еще нет восприятия мира

как гармоничной совокупности потоков ощущений, ак-
куратно связанных в нить сознания, которое мы –
взрослые – воспринимаем как должное. Широко из-
вестно заявление американского философа и психо-
лога Уильяма Джемса о том, что новорожденный ма-
лыш воспринимает свой новый мир «как огромную ме-
шанину цветов и звуков»[11]. Неудивительно, что мла-
денцы плачут.

Несмотря на этот хаос ощущений, новорожденных
привлекают уже имеющие для них некий смысл звуко-
вые модели, они способны реагировать на них и пом-
нить испытанные в утробе ощущения, особенно свя-



 
 
 

занные со звуком.
Слух развивается у людей рано по сравнению

с другими чувствами (например, зрением), и одно
из последствий этого – в том, что люди рождаются
с готовыми способностями, с помощью которых они
могут знакомиться с музыкальными рисунками в окру-
жающем мире. Одна из таких способностей – чувство
ритма.

Возможно, ритмы – наиболее сильно выраженные
и самые связные низкочастотные звуковые сообще-
ния, которые плод воспринимает регулярно: ведь он
слышит ритмы речи, музыкальных звуков и шумов
окружающей среды, ритм ходьбы и сердцебиения ма-
тери. Поэтому можно предположить: раз уж мы рож-
даемся с музыкальными способностями, к ним долж-
но относиться и представление о ритме. По-видимо-
му, так оно и есть.

В 2009 году Иштван Винклер и коллеги опублико-
вали ставшую важной вехой работу «Новорожденные
младенцы распознают ритм в музыке»[12]. Они изуча-
ли музыкальные способности новорожденных, при-
чем во время эксперимента малыши спали.

Ученые воспользовались особенностью реакций
нашего мозга под названием «негативность рассогла-
сования», или НР: она становится понятна в результа-
те электроэнцефалографии (ЭЭГ). В ходе ЭЭГ изме-



 
 
 

ряется мельчайшая электрическая активность на ко-
же головы, вызванная активностью мозга; обычно
для этого испытуемый надевает нечто похожее на ку-
пальную шапочку, покрытую проводами.

Негативность рассогласования – это особый вид
мозговой волны, который появляется в ответ на из-
менение однообразной последовательности явлений
в окружающей обстановке. Реакции в виде НР акту-
альны для всех чувств, но нас, конечно, интересу-
ет слух. Если вы услышите десять гудков на опре-
деленной ноте, а на одиннадцатом нота сменится,
ваш мозг выдаст реакцию в виде негативности рас-
согласования. НР – это «роспись» нервной системы
в том, что мозг заметил нечто из ряда вон выходя-
щее – отклонение от ваших ожиданий следующего со-
бытия. Интересно, что реакция в виде НР произойдет
вне зависимости от того, обращаете ли вы внимание
на эти звуки; и это делает ее идеальной для изучения
мозга у спящих младенцев.

Для измерения НР новорожденных Винклер и его
коллеги использовали специально приспособленный
аппарат ЭЭГ, меньшего размера и повышенной чув-
ствительности по сравнению с версией для взрос-
лых – из-за тонкой кожи и миниатюрности испытуе-
мых. Исследователи надевали на крошечные головки
необходимые приспособления и ждали, пока малыши



 
 
 

плотно поедят и заснут.
Пока они спали, воспроизводились мелодичные по-

следовательности, основанные на типичной для рока
звуковой модели барабанного аккомпанемента с ис-
пользованием малого барабана, большого и хай-хе-
та2. Время от времени в звуковой модели пропус-
калась сильная доля (первый сильный удар в так-
те), что взрослые воспринимают как перерыв в ритме
или синкопу3. Этот пропущенный удар создает откло-
нение в ритме. Осозна́ют ли это отклонение новорож-
денные и проявится ли у них реакция в виде НР?

Ответы оказались положительными. Даже во сне
крохи реагировали на пропущенный удар негативно-
стью рассогласования. И что важно, эту реакцию вы-
зывал не любой пропуск ноты; выпадение нот, не на-
рушавшее ритма, не приводило к НР. Это свидетель-
ствует о том, что новорожденные дети способны вы-
делять ритм в музыкальных отрывках. Такое дости-
жение мозга в возрасте двух дней весьма впечатля-
ет и явно указывает на то, что люди рождаются с чув-
ствительностью к ритмичным звукам.

Исследователи предположили, что способность но-

2 Ударный инструмент из двух горизонтальных тарелок на стойке с пе-
далью; при нажатии педали верхняя тарелка ударяет о нижнюю. Прим.
перев.

3 Смещение акцента с сильной доли такта на слабую. Прим. ред.



 
 
 

ворожденных обнаруживать ритм частично приобре-
тенная благодаря слышанию ритмов в утробе, а ча-
стично врожденная. Выходит, что младенцы, возмож-
но, могут применять свою врожденную восприимчи-
вость к моделям, чтобы составлять ритмы и форми-
ровать ожидания от звуковых последовательностей.
То есть у них есть элементарное чувство музыкаль-
ного ритма, которое, как мы увидим в главе 6, отсут-
ствует почти у всех остальных созданий на планете.

Чувство музыкального ритма – пример элемен-
тарного музыкального «кирпичика», необходимого
для более поздних действий, связанных с музыкой,
например синхронной игры и танцев. По-видимому,
этот «кирпичик» существует и готов к применению
с самого начала нашей жизни.

 
«Угадай мелодию»

для новорожденных
 

Музыкальные способности новорожденных
не ограничиваются выявлением ритма и включают
различение звуков по таким их свойствам, как гром-
кость, длительность и высота[13]. Более того, младен-
цы способны различать высотные контуры, что равно-
сильно распознаванию двух мелодий, и они использу-
ют эту информацию, слушая речь.



 
 
 

Тьери Наззи и коллеги[14] исследовали умение
французских новорожденных различать два списка
японских слов, которые отличались только по вы-
сотному контуру – восходящему или нисходящему.
В этих целях они использовали естественное умение
новорожденных сосать: младенцам дали специаль-
ную соску, которая измеряла каждое посасывание, от-
мечая его силу и время. В начале эксперимента ма-
лышей было 121, но, как часто бывает при изуче-
нии подобных крох, часть из них «выбыли»: 34 засну-
ли (как трогательно!), 15 отказались от специальной
соски, 17 совершили проступок в виде «нерегулярно-
го или недостаточного сосания», а 15 не освоились
в условиях исследования. Итак, осталось 40 младен-
цев, готовых и способных участвовать.

Для этих 40 крох в течение нескольких минут вос-
производился один из двух списков слов; в одном
списке тон произношения повышался, в другом – по-
нижался. Во время ознакомления ребенок привыкал
к звуку, и его темп сосания становился равномерным.
Затем половине младенцев – экспериментальной –
воспроизводили второй список, а другая половина –
контрольная группа – продолжала слышать тот же
список, что и раньше.

Предполагалось, что если младенцы способны раз-
личать изменения высотного контура, то они будут со-



 
 
 

сать интенсивнее, восприняв новый звук и заинтере-
совавшись им. Ожидалось, что малыши из контроль-
ной группы, которые слышали один и тот же звук, бу-
дут продолжать сосать в постоянном темпе.

Именно это и произошло. Младенцы в эксперимен-
тальной группе явно заметили изменение в высотном
контуре японской речи, в мелодическом рисунке слов,
прежде чем вернулись к знакомому темпу сосания.

Что важно, все дети были из франкоязычных се-
мей; это почти исключило возможность реакций, вы-
званных предыдущими контактами с японским язы-
ком. Исследование показало способность новорож-
денных не только замечать различия в высотном кон-
туре, но и делать это в незнакомой речи; это наводит
на мысли о гибкой системе усвоения звуков, способ-
ной потенциально сформировать важное основание
для развития речи ребенка.

Я уже упоминала, что особенности утробы переда-
ют музыкальные аспекты речи с потерей более вы-
соких частот (речевых подробностей) и включают мо-
дель естественных ударений в родном языке. Полу-
чается, что новорожденные способны обнаруживать
эти изменения высотного контура и в незнакомой ре-
чи. Младенцы также могут пойти на шаг дальше и при-
менять знакомые аспекты мелодического рисунка ре-
чи, издавая свои звуки. Может быть, новорожденные



 
 
 

даже кричат на родном языке[15].
Биргит Мампе и коллеги проанализировала модели

плача 30 французских и 30 немецких новорожденных.
Изучив их естественные крики на предмет изменения
высоты, исследователи обнаружили, что французы
издают больше восходящих тонов, тогда как у немец-
ких младенцев при плаче больше нисходящих моде-
лей. Такие же закономерности были выявлены отно-
сительно громкости: у малышей из Франции она ме-
нялась в сторону повышения, а у немцев – наоборот.
Это различие между восходящим и нисходящим зву-
ком отражает речевые особенности взрослых носите-
лей французского и немецкого языков.

Исследование Биргит Мампе предполагает,
что младенцы не только способны воспринимать и за-
поминать музыкальные рисунки речи, услышанные
в утробе, но и подражают этим рисункам, издавая
свои первые крики. Вероятно, это самое раннее сви-
детельство воздействия родного языка на произноси-
мые нами звуки; а первыми развиваются именно му-
зыкальные особенности общения.

Все эти эксперименты подтверждают идею,
что младенцы рождаются с высоким уровнем чувстви-
тельности к музыкальным аспектам своего мира зву-
ков, к ритмам и моделям, которые они уже успели
услышать в жизни. Эта чувствительность укрепляется



 
 
 

и развивается благодаря обладающему уникальными
музыкальными свойствами миру, где обитают наши
дети.

 
«Мамин язык» – музыка для малышей

 
Когда у моей лучшей школьной подруги родился

первый ребенок, я с нетерпением ждала его фото.
Нас разделяют сотни километров, а времени на дол-
гую поездку не было, так что я предвкушала радость
от первых кадров с ее сокровищем. Когда наконец их
увидела, была на седьмом небе: Изабель – просто
прелесть, к тому же унаследовала мамины глазки.

А потом я стала говорить с ее фотографией:
«Кто это у нас такая красавица? Боже мой, посмотри-
те, какие у тебя ручки! Какие пальчики! Ты мой ангело-
чек, совсем как мамочка, ты моя хорошая, да, моя кра-
савица, да, моя красавица…» К счастью, со мной
в комнате никого не было. Я говорила с фотографией,
к тому же таким необычным тоном.

Начинала фразу на пониженных тонах, потом мой
голос стремительно поднимался, произнося слова,
и снова быстро опускался. Говорила намного быст-
рее, чем обычно, не считая долгих, энергичных пауз
в начале и конце фраз («да» и «красавица»), на неко-
торых словах почти переходила на писк.



 
 
 

Вы наверняка узнали явление, которое я опи-
сываю, – мы все или делали это, или слышали.
Его неформальное название – «мамин язык», а науч-
ное – «речь, обращенная к ребенку» (РОР); она зна-
чительно отличается от речи, обращенной к взросло-
му (РОВ).

Общеизвестно, что речь, обращенная к ребенку,
есть во всех языках, исследованных на настоящий
момент[16]. Уникальность такой речи придают главные
звуковые свойства: более высокая основная частота
(основной уровень высоты звука), более интенсивные
и утрированные интонационные контуры и перепады
высоты и больше повторяющихся и ритмичных эле-
ментов. РОР также часто сопровождается ритмичны-
ми телодвижениями в такт звукам речи – например,
кивками или покачиванием головы, хлопаньем в ла-
доши или подпрыгиванием. Обращаясь так к взросло-
му, вы наверняка столкнулись бы с недоумением. По-
чему же мы так говорим с малышами?

Ставя подобный вопрос, мы сталкиваемся с про-
блемой «курицы и яйца»: кто первым начал исполь-
зовать РОР и почему? Есть две возможности: либо
взрослые стали подражать естественным звукам, ко-
торые умеют издавать малыши, и обнаружили пре-
имущества такого обращения; либо младенцев есте-
ственным образом привлекала более музыкальная



 
 
 

речь взрослых.
Как и с остальными спорными вопросами эволю-

ции, мы вряд ли когда-нибудь раскроем секрет: до-
казательства происхождения РОР затеряны во мгле
веков. Впрочем, разгадка этой тайны не так важна,
как осознание того, что РОР устраивает и взрослых,
и малышей (по разным причинам) и поэтому она
до сих пор существует во всех известных формах че-
ловеческой культуры.

Младенцы предпочитают слышать РОР, а не РОВ,
почти с самого рождения (выраженное предпочтение
появляется в течение месяца) [17], независимо от того,
кто так говорит – мужчина или женщина[18]. Речь, об-
ращенную к ребенку, предпочитали даже младенцы,
рожденные глухими родителями [19]. РОР дает взрос-
лым во всем мире надежный способ вызывать у сво-
их малышей положительную ответную реакцию. С по-
мощью этого метода мы можем привлекать их вни-
мание и, возможно, менять их поведение на той ста-
дии развития, когда словесные уговоры – заманчи-
вый, но в основном бессмысленный метод.

Еще одно главное преимущество РОР для взрос-
лых – в том, что малыш улыбается. Говоря с ребенком
мелодичным тоном, мы часто видим положительную
реакцию, и нельзя не признать, как это трогает. Малы-
ши шире открывают глазки, машут ручками, пускают



 
 
 

пузыри, хихикают и сучат пухленькими ножками.
У этой радостной реакции есть то преимущество,

что ребенок не плачет. Согласно научным данным, ко-
гда родители слышат детский плач, в их мозгу выделя-
ются гормоны стресса, приводя к учащенному сердце-
биению, повышению кровяного давления и холодно-
му поту[20]. Поэтому чрезвычайно полезно иметь в за-
пасе метод, способный минимизировать это негатив-
ное воздействие на наше физическое состояние.

Плач малыша и сейчас тяжело переносить и в эмо-
циональном, и в физическом плане, а когда-то он был
просто опасен. Кричащий ребенок был серьезной по-
мехой для наших предков, если они пытались спря-
таться от хищников или устроить для своего племе-
ни ценный отдых, чтобы восстановить силы. Соответ-
ственно, крайне полезным для выживания стало уме-
ние успокоить ребенка не требующими больших уси-
лий методами, для которых нужен только наш голос.

В нынешние времена этот успокаивающий метод
остается полезным в ситуациях, когда естественная
реакция малыша не всегда полезна или желательна,
например если нужно сделать прививку или попробо-
вать новую пищу. Такое применение РОР способно от-
влечь младенца от возможных автоматических реак-
ций, основанных на веских эволюционных принципах
выживания (например, выплюнуть еду с незнакомым



 
 
 

вкусом); на практике такие реакции могут оказаться
невыгодными и для ребенка, и для взрослого в чистой
белой рубашке.

 
Роль речи, обращенной
к ребенку, в обучении

 
Я уже говорила, что выгоды от РОР взаимны,

то есть малыши тоже кое-что выигрывают. Если вни-
мательно рассмотреть эти преимущества, станет яс-
но, что младенцы получают непосредственную поль-
зу от музыкальной речи, обращенной к ребенку; воз-
можно, РОР развилась как крайне важное средство
обучения на доречевых этапах человеческой жизни.

Первый очевидный плюс РОР – в том, что мла-
денцы могут с помощью этих звуков реагировать
на взрослых. Они еще не умеют говорить, но вско-
ре у них получается гулить, варьировать высоту зву-
ков и выдавать ритмичные реакции. Когда мы взаи-
модействуем с малышом, он подражает нашей РОР
и тем самым обеспечивает себе безопасные условия,
где о нем заботятся, а угрозы сведены к минимуму.

Исследования даже предполагают, что располага-
ющее к себе поведение ребенка в ответ на РОР может
сделать его привлекательнее для взрослых, и даже
не его родителей [21]. Человеческому младенцу не вы-



 
 
 

жить без помощи и поддержки взрослых, поэтому
в его интересах привлекать, удерживать наше внима-
ние и вызывать положительные реакции. Когда вы по-
чти не способны передвигаться самостоятельно, го-
лос – один из ваших лучших инструментов.

Учась подражать, младенцы также выстраивают
один из своих первых навыков общения, который при-
несет большую пользу их поведению и речи: пооче-
редное участие. Вы говорите, затем, в ответ на ваше
сообщение, говорю я. Так мы достигаем понимания,
вырабатываем идеи и эффективно передаем инфор-
мацию.

Вероятно, одной из старейших функций музыкаль-
ной РОР было извещение об эмоциональном со-
стоянии. В речи, обращенной к ребенку, утрируются
особенности собственной эмоциональной речи, такие
как высокие, быстрые звуки – когда мы рады, и низ-
кие, медленные звуки – когда мы грустны. Взрослые,
заботящиеся о малыше, используют эти особенности
РОР, чтобы не только передавать ему эмоциональную
информацию, но и изменять его настроение[22].

В 2002 году Лорел Трейнор и Рене Дежарден
определили еще одно лингвистическое преимуще-
ство РОР. Их заинтересовало то, что в речи, обращен-
ной к ребенку, особо выражены «формантные часто-
ты»: они возникают, когда мы с помощью речевого ап-



 
 
 

парата издаем гласные звуки[23]. Трейнор и Дежарден
выдвинули гипотезу, что эти особые высотные конту-
ры в РОР могут подсказывать малышам, где в речи
находятся гласные, и тем самым, возможно, помога-
ют детям усваиваить и различать эти существенные
звуки речи.

Одним из важных жизненных примеров, приведен-
ных в поддержку этой идеи, было исследование, кото-
рое показало: речь, обращенная к домашним живот-
ным, содержит многие из особенностей РОР (таких
как высокие звуки), но, в отличие от нее, не подчерки-
вает различий между гласными[24]. Ведь вряд ли имеет
смысл пытаться научить говорить любимую собачку.

Трейнор и Дежарден провели эксперимент с 96 ма-
лышами в возрасте шесть-семь месяцев и рассмот-
рели их способность различать две английские глас-
ные: i как в слове heed («внимание, осторожность»)
и I как в hid («спрятался»)[25]. Нас интересует сравне-
ние между двумя версиями этих звуков: произнесен-
ными без изменения высоты (как в речи, обращенной
к взрослому) и с изменением высоты (как в речи, об-
ращенной к ребенку).

Реакции детей измерялись с помощью методики
«условного поворота головы». Ее предпосылка тако-
ва: когда малыш привыкает к какому-то звуку, то пово-
рачивает голову, как только услышит отличающийся



 
 
 

звук. Поэтому движение головы – признак того, что ре-
бенок в состоянии различить два звука. В исследо-
вании РОР на всех присутствующих, кроме малыша,
были наушники, чтобы исключить влияние взрослых
на его реакцию.

Исследователи выявили, что детям гораздо лучше
удавалось распознать изменение в гласной, когда они
слышали РОР, по сравнению с РОВ. Они заключили,
что РОР содержит музыкальные особенности, помо-
гающие младенцам знакомиться с различными типа-
ми гласных задолго до того, как они смогут использо-
вать эту информацию. Поэтому, возможно, наша му-
зыкальная речь помогает детям закладывать основы
изучения языка.

 
Музыкальная смысловая нагрузка

 
Ознакомление с гласными – уже немалое дости-

жение для шестимесячного малыша; но, возможно,
при изучении языка музыкальная РОР выполняет
функцию еще более высокого уровня: передачу смыс-
ла сообщения.

У взрослых для выражения смысла есть удоб-
ный инструментарий: синтаксис, семантика и про-
содия (изменения высоты, выделение важных мо-
ментов и ритм). Пытаясь общаться с малышами,



 
 
 

еще не овладевшими речью, мы вынуждены огра-
ничиваться просодическими средствами, при этом
склонны их утрировать; отсюда – музыкальная РОР.
Это позволяет быстро передавать элементарные со-
общения о намерениях, такие как запрещающий жест
(«Нет, не трогай»), одобрение («Какой ты умница!»),
указание («Ложись, пора спатеньки») и утешение
(«Тихо, все хорошо, папа здесь»).

Любовь детей к РОР имеет интересную траекто-
рию развития, отражающую их умственное и физиче-
ское развитие в первый год жизни. Кристина Китаму-
ра и Криста Лэм исследовали малышей в возрасте
три, шесть и девять месяцев, изучая их предпочтения
относительно РОР с различными намерениями: мать
пыталась утешить ребенка, сообщить ему свое одоб-
рение или указание[26].

Исследователи обнаружили, что в своих предпо-
чтениях младенцы проходят разные этапы: в самом
раннем возрасте они предпочитают утешающие сооб-
щения, потом сильнее реагируют на одобрение, и на-
конец, примерно в девять месяцев их больше при-
влекают сообщения с указаниями. По мере знаком-
ства с языком малышей начинает больше привлекать
речь, имеющая фонетическое и информативное со-
держание, а не простые, повторяющиеся звуки.

Но одно дело показать, что младенцы способны ре-



 
 
 

агировать на смысл и намерения музыкальной РОР;
и совсем другое – продемонстрировать, что эти наме-
рения действительно были поняты.

Елена Саккалу и Меридит Гаттис изучили воздей-
ствие просодии на способность малышей (средний
возраст – 16 месяцев) различать намеренные и слу-
чайные действия взрослых[27]. В ходе их эксперимен-
та взрослый выполнял два варианта действия, на-
пример ронял игрушку, причем один раз – намерен-
но («Вот»), а другой – со случайной речью («Ой»).
Актер сохранял нейтральное выражение лица и по-
зу, чтобы звук реплики был единственной подсказ-
кой о его намерении. Оказалось, что малыши гораздо
чаще реагировали на специально совершенное дей-
ствие и подражали ему по сравнению со случайным;
это свидетельствует, что они поняли основной смысл
музыкальной РОР.

Напрашивается вывод, что у РОР есть ряд функ-
ций, в чем, несомненно, и заключается основная при-
чина существования этого вида речи во всем мире.
И хотя исследования усвоения языка младенцами
заманчивы, будет, наверное, преувеличением заяв-
лять, что РОР – жизненно важный инструмент изуче-
ния языка. Один аргумент против этой идеи – в том,
что дети усваивают язык почти независимо от то-
го, сколько с ними говорят взрослые[28] (кроме ред-



 
 
 

ких случаев крайней заброшенности ребенка). Одна-
ко, по моему мнению, представленное здесь иссле-
дование подтверждает идею, что музыкальные осо-
бенности РОР играют важную роль в нашем развитии
в доречевой период.

Развитие речи не единственная возможность РОР.
На предыдущих этапах нашей эволюции РОР, веро-
ятно, стала ценным способом стимулировать разви-
тие тесных связей в парах, облегчать освоение по-
ведения и корректировать реакции на стресс. РОР
также дает взрослым бесценный способ взаимодей-
ствия с детьми, пока те еще не научились говорить –
в период их наибольшей физической уязвимости, ко-
гда нам важнее всего сообщать об основных намере-
ниях и чувствах.

 
* * *

 
В этой главе я хотела опровергнуть некоторые

частые заблуждения относительно того, что лишь
немногие рождаются действительно музыкально ода-
ренными. Мы увидели, что почти каждый ребенок
появляется на свет с «кирпичиками» музыкально-
сти благодаря раннему развитию системы слуха
и способности воспринимать немалую часть зву-
ков из внешнего и внутреннего мира. Мне нико-



 
 
 

гда не встречались убедительные доказательства то-
го, что полезно наполнять среду обитания ребенка
на этом раннем этапе дополнительной музыкой.

Младенцы усваивают и запоминают музыкальные
образцы, услышанные в ходе развития в утробе, да-
же если мы не считаем эти звуки музыкой. Каждо-
дневные мелодии после рождения ребенка вызыва-
ют у него реакции радости и расслабления, особенно
«музыка», которую он слышал чаще всего: мамин го-
лос и сердцебиение.
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