
Под «формой» в музыке подразумеваются организация музыкального целого, 

способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые 

авторы дают своим произведениям. 

Понятие формы в музыке многозначно. Одни предпочитают употреблять этот 

термин только по отношению к структуре произведения. Другие относят его к разным 

жанровым обозначениям, которые могут а) указывать на общий характер музыки 

(например, ноктюрн); б) предполагать особую технику композиции (например, мотет или 

фуга); в) основываться на ритмической модели или темпе (менуэт); г) включать в себя 

внемузыкальные значения или термины (например, симфоническая поэма); д) указывать 

на манеру исполнения (концерт) или число исполнителей (квартет); е) быть связаны с 

конкретной исторической эпохой и ее вкусами (вальс), а также с национальным 

колоритом (полонез). В действительности, несмотря на обилие таких определений, 

существует всего несколько основополагающих формальных структур, и если композитор 

останавливается на том или ином жанровом обозначении, это еще не означает, что он 

привязан к какому-то определенному структурному типу. 

 
Наименьшая смысловая и структурная единица музыкальной формы - мотив; два и более 

мотива образуют фразу, из фраз складывается предложение; два предложения часто образуют 
период (обычно 8 или 16 тактов). В форме периода обычно излагаются темы музыкального 
произведения. Основные принципы формообразования - изложение тематического материала 
(экспозиция), его точное или варьированное повторение, разработка, сопоставление с новыми 
темами; повторение ранее изложенного материала после раздела, развивающего его или 
основанного на новом материале (реприза). Эти принципы часто взаимодействуют. 

 

Главные композиционные схемы или планы в музыке основаны на трех принципах: 

повторения, варьирования и контраста, и проявляются в ней через взаимодействие ритма, 

мелодии, гармонии, тембра и фактуры. 

Формы, основанные на повторении, варьировании и контрасте, свойственны как 

вокальным, так и инструментальным жанрам. Для вокальных произведений часто 

характерна строфическая форма, в рамках которой одной и той же мелодии соответствуют 

разные стихотворные строфы и элемент контраста вносится лишь поэтическим текстом: 

именно поэтому строфическая форма в чистом виде не встречается в инструментальных 

жанрах. И для вокальных, и для инструментальных композиций характерна форма с 

повторяющимся разделом – рефреном. Иногда строфическая форма модифицируется 

введением одной или нескольких контрастных строф, в этом случае она приближается к 

т.н. составной композиции. 

Основные строфические структуры выглядят следующим образом: 

Куплетная форма   А–А–А–А–А и т.д. 

Двухчастная форма   А–В  

Трехчастная форма    А–В–А  

Форма с рефреном (рондо)    А–В–А–С–А  

Вариационная форма    А–А1–А2–А3–А4–А5 и т.д.  

 

Принцип развития, зародившийся в музыке гораздо позже, чем принцип повторения, 

особенно типичен для чисто инструментальных композиций. Он отличается от описанных 

выше строфических структур тем, что тематический материал трактуется не только как 

структурная единица, пригодная для повторения и варьирования: в нем выделяются 

элементы, которые изменяются и взаимодействуют между собой и с другими темами 

(особенно ясно этот принцип демонстрирует сонатная форма). 

При объединении музыкальных фрагментов, каждый из которых написан по своей 

структурной модели, в более крупное целое возникает т.н. циклическая форма (опера, 

оратория, соната, квартет, симфония, сюита, концерт и т.д.). В этом случае каждый 

фрагмент называется «частью» и имеет свое обозначение темпа и характера исполнения. 


