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Ученые предостерегают: скоро поп-музыка
деградирует до уровня планеты Плюк

Композиции становятся все более примитивными. Но звучат оглушительней

В самом ли дел  современная поп-музыка  убога, как никогда? Или так только кажется?
Этими вопросами задался испанский исследователь Мартин Харо (Martin Haro) из
Университета Помпеу Фабра в Барселоне (Barcelona’s Pompeu Fabra University). Он
проанализировал с помощью компьютера 500 тысяч песен, записанных с 1955 по 2010
годы.  И выяснил:  произведения, созданные в последнее время, гораздо более
примитивны, чем те, которые люди  слушали в 50-е и 60-е годы прошлого века. И даже в
70-е и 80-е.

Нынешние мелодии, как правило, незатейливы. И часто повторяются - в том смысле,
что одна может быть похожа на другую в мелких и крупных отрывках. В мелодиях
меньше аккордов. Переходы от одной темы к другой тоже не отличаются
разнообразием. Музыкальных инструментов, использованных в аранжировках, меньше,
чем раньше.

Но при этом современные композиции звучат громче. На студиях изначально добавляют
звук. И если проигрывать сначала ретро-композицию, а потом современную на одном и
том же уровне громкости, то последняя будет звучать громче.

Мартин Харо объясняет "удар по ушам" тем, что и авторы композиций, и
звукозаписывающие компании стараются привлечь внимание к своей продукции.
Понимают, что привлекать-то особенно не чем. И выбирают единственно возможный
способ - добавляют громкости.

Исследование Харо объясняет, почему так популярны в народе ретро-представления,
вроде "Дискотеки-80-х" или "Дискотеки-70-х". Дело не в тоске пожилых людей по
ушедшему времени, как принято считать. Просто музыка тогда - даже танцевальная,
была лучше.

Если поп-культура продолжит деградировать теми же темпами, то  еще через 50-60 лет
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Американцы подняли со дна Атлантики
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Музыка - «эликсир молодости» для
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Конец света и проклятие хрустального
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Белые медведицы перестали рожать
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Еда будущего: сосиски из сверчков и
каша из паучков

Россия "попрощалась" со
своим любимым актером!

Страна сочувствует горю
Максима Галкина!
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Купить рекламу

ее уровень сравняется с уровнем планеты Плюк из галактики Кин-дза-дза, на которой
артистами работали персонажи Яковлева и Леонова. И пели "Ы-ы-ы-ы". Местным
нравилось.

 

Жуткое
зрелище... Она
ожила

Водитель
маршрутки
сотворил жуткую
вещь с
пассажиркой

Умер гений,
придумавший
всеми любимый
сериал "Школа"

Ипотека от 11,49% годовых!
Абсолют банк. Первый взнос от
15%. Срок до 25 лет. Заявка on-line!

www.absolutbank.ru

Понять кто ты?
Поможем в любой жизненной
ситуации. Решим любую сложную
проблему. Заходите на наш сайт
cnl.tv

www.cnl.tv

Увеличь доход от своего
сайта.
Размести на своем сайте
рекламные блоки Magna и увеличь
свой доход.

www.advertise.magna.ru

КОММЕНТАРИИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сергей Черных.
Блогоборчество
Блог редактора отдела
иллюстраций

Виктор Баранец.
Человек с ружьем.
Блог военного обозревателя
"КП"

БЛОГИ ЖУРНАЛИСТОВ

ГАРАНТ

Вся Россия будет вспоминать
знаменитого актера!

Страна "ВЗОРВАЛАСЬ" смехом,
узнав, на кого похож сын
Боярской

Прогноз Павла Глобы на 2012
год: Россию ждёт

госпереворот и полная смена
власти

Ученые паникуют из-за
нового неожиданного
свойства мобильного

Потрясенные врачи наконец-
то выяснили, почему

женщины начинают толстеть

Медики выявили причины, по
которым ресницы могут
выпасть в любой момент

НЕДВИЖИМОСТЬ: ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам дом в Подмосковье 430 т.руб.
Дом у реки, в хорошем состоянии,
чудесная природа, красивые места
подробнее >>

Дачный домик с садом всего 400 тыс!
Уютный домик. На участке фруктовые
деревья. Рядом лес
подробнее >>

"Ку!" нам всем будет через 50 лет
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Ford Mondeo в Major
Экономия до 200000 руб.
Специальные условия до 31
августа

KIA RIO от официального
дилера
Автомобили в наличии с ПТС! Цвет
и комплектация на выбор!

Акция!Автомир раздает
подарки!
Опции на 20 т.р. в подарок!
Спешите!
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Создается служба по
контролю за ЖКХ и
дорожным хозяйством

Потребительские
цены на бензин
выросли на 9,7%

Дети-сироты не
обеспечиваются
жильем должным
образом

Таможня отчиталась о
борьбе с коррупцией

ГАРАНТ

Babur Андрей Anastasia Yuri Ingrīda

Alex Azw Людмила Marina Кахрамонжон

Комсомольская правда on Facebook

121,819 people like Комсомольская правда.

Like

Facebook social plugin

Гость
31.07.2012, 7:23
Выбор есть всегда. Sigur ros еще творят, значит есть, что послушать.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
30.07.2012, 15:20
Вся российская эстрада давно уже «Ку». Сейчас важен не талант и голос, а смазливая
морда и пробивной продюсер. В 80-е всяких биланов, семеновичей и фрисок не пустили
бы петь даже в приличный кабак.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
30.07.2012, 15:08
Так «шоу-бизнес» то российский лажовый по самое некуда.С чего музыка нормальная
будет?Да и «звёзды» в основном трусЫ или буфера безголосые.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

жора
30.07.2012, 13:57
Для меня танцевальная музыка существует только до 1995 имеется ввиду только
зарубежная,благо что материалы еще можно накопать в Европе во всяких магазинчиках
музычки.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
30.07.2012, 11:50
В детстве читала фантастический рассказ,действие происходит где после 22 века, может
быть что-то не совсем так расскажу, прошло очень много лет: вместо кино — реклама,
вместо музыки можно сказать наша попса. Наш герой-музыкант находит партитуру
музыки «древних» веков и пытается ее играть. Но никуда его не пускают ни на
телевидение, ни на радио не просто потому, что там засели всякие крутые и николаевы,
а законодательно, государству не выгодна Музыка. Он начинает играть просто
для небольшого количества людей и они начинают понимать, то, что они слушают это
неМузыка. Их становится все больше и больше и в конце концов случается революция.
Разве мы к этому не идем. Ну кто сказал что один меладзе композитор, а другой меладзе
певец?

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 13:46
автор- Рэй Бредбери. там вместо музыки даже не попса, а музыкальные рекламные
клипы. «старый выдержанный сыр — сыр-сыр-сыр-сыр»

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 18:54
автор Ллойд Биггл-младший. рассказ называется «Музыкодел»

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 20:30
не читал. Сам знаю и больше и глубже. Мне не интересна любая литература. Мой
интеллектуальный уровень намного выше всех лучших образцов мировой литературы.
Революция по причине плохой музыки случиться не может. Плохая музыка не создаёт
революционной ситуации. Материя первична.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Алексей Досков
30.07.2012, 11:48
Я считаю, дело не только в «попсе». Музыка — раз. Текст — два. А направление —
не суть. В каждом есть что-то хорошее и тупое.
Но я согласен, сейчас все меньше хорошей музыки… Однако, есть.

Первопроходец

Ответить

охотник
30.07.2012, 9:41
На такой музкальной культуре и воспитывают будущих дебилов, но забывают о том, что
кто-то из этих дебилов со временем может стать и у руля России…!!!

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 10:09
Молчать, господа офицеры! Поручик Ржевский, 2 наряда вне очереди!

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
30.07.2012, 9:03
Слава Богу,что есть еще такие певцы как испанец Рафаэль! Которого можно слушать
бесконечно и восхищаться в миллионный раз! Рафаэль Мартос Санчез —герой истории

Гость
Как повысить статус?

От денег уже тошнит!
Когда начинал-получал по 66 000 р. в мес.,
а сейчас-не знаю куда их деть!
fx4earn.com

Кавер группа Maracuja Disco Band
ВИА с программой "Лучшие DISCO хиты 70-80 гг"
maracuja.ru

Секрет самых богатых людей мира!
5 заповедей частного инвестора. Как делают 300-
1000% в год?
academyprivateinvestment.com
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любви, великая личность в истории музыки не только нашей страны, но и всего мира.

Гость
30.07.2012, 12:24
А вы и тексты понимаете?

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 20:38
А он ещё жив, Рафаэль шмахарель?
Ну тогда, если кумир Рафаэль, тогда и Аль Бано, АББА, Модерн Токинг, Клиф
Ричардс, Лео Сейер, Николай Басков, Том Джонс, Валерий Ободзинский,……..
легион.
Не создавай себе курмиров. Тишина красивее.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Поцлав Павел
30.07.2012, 4:07
Ага. Игоря Матвиенко спросили как-то: А сам-то чего слушаешь? Так он все забугорных
называл, а про нашу сказал — нормальные ее слушать не должны.
А у меня тогда вопрос: А НА ХРЕНА ТЫ НАМ ЕЕ ТОГДА ВПАРИВАЕШЬ?
Или по-другому ничего придумать не умеешь? Только «Атас — рабочий класс» и ничего
более? Какая гадость, это ваше «Любэ»…
Кстати. Самая частая по моим наблюдениям рифма нонешней попсы, это — «Лужи —
нужен — простужен».
Как и в английской: флай — край (Fly — cry) Хотя тут могу ошибаца!

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 22:59
не слушаю музыку. Ни какую. И телек не смотрю. Мне противно.

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 1:06
Мне тоже противно. Включаю телек чтоб посмотреть новости, натыкаюсь
на очередной концерт, начинает трясти, хочется швырнуть тапкой.,

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 1:37
какие там новости? Нету никаких новостей. Только разжыгание отрицательных
эмоций. Дебиляж.

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 12:27
Нет, без музыки нельзя. Слушаю всякую музыку — от народной до, извиняюсь,
Эминема — сын подсадил. Но не шансон! И российскую попу не слушаю, разве что-
ниб. из ретро

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 20:45
повторяю ещё раз: Никакую музыку специально не слушаю. Что залетит в уши
случайно, мне хватает. Не хочу, чтобы всякии разные хмыри долбили мой мозг
звуками, пусть эти звуки даже приятные. Дорожу СВОИМИ мыслями, отгораживаюсь
от внешнего воздействия на МОЙ мозг. Поэтому почти (из врождённой скромности)
гений.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 22:20
мы вас еще двадцать лет назад предупреждали: слушать плохую музыку вредно
для здоровья. и что мы слышали в ответ?— не нравится — переключи канал.
посему отвечаю. не нравится — переключи.
что до молодежи — то всему виной импринтинг. тот, благодаря которому, утенок будет
бежать за мячиком, считая, что это его мама. если они никакой другой музыки
не слышат, откуда у них появится возможность выбора???

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 21:25
Стар.
Поздно, господа ученые.
Российская поп-музыка уже деградировала, а вместе с ней и слушатели.
А как же иначе, с одной стороны поливают Меладзе, Лепса, Михайлова и т.д. почем зря,
а с другой стороны кидают им деньги.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 20:44

Гость
Как повысить статус?



Результаты
проверки смерти
Турчинского

3009 год: человек
изменится до
неузнаваемости

Ходорковский уже
осенью выйдет на
свободу

Чтобы это понять достаточно один раз послушать Стаса Михайлова. Учёным для этого
быть не обязательно.

Ответить

Гость
29.07.2012, 19:58
В 50е годы,церковь не свирепствовала,вот и музыка уровня среднивиковья

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 5:04
А ещё в 50-е годы стыдно было писать с такими ошибками

Гость
Как повысить статус?

Гость
30.07.2012, 9:55
С таким уровнем русского удивляют ваши познания в истории (это был сарказм).
Налицо очередная жертва ЕГЭ.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 19:46
Появляются люди иногда, Вася Обломов например

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 19:44
Цензура тому виной

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 19:43
Да, хоть бы она вообще изчезла эта попса! И, дебилов бы стало меньше на Земле!

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 18:03
пока у нас правят бал такие «композиторы», как Николаев и,особенно, Крутой,нам будут
втюхивать сплошное «ку»,а быть может,и «ку “два раза,потому что желтые штаны

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Гость
29.07.2012, 17:53
Cовершенно правильно, и не надо быть великим учёным что понять что этот
примитивный сумбур к которому присоединяются всё боле и более грубые слова, ничего
не имеет общего с гармонией Музыки а ведёт к инволюции человека и потреблению
наркотиков.

Гость
Как повысить статус?

Ответить

Показать ещё 20 комментариев

Комментировать

5д кинотеатры
Производство, поставка, монтаж Окупаемость 3-5 месяцев.

5d.by/

http://click.readme.ru/in.php?w=MDBDMTJEMTY1RTBFMzNFMzE5Q0YxMTk3ODg3RjIzMTNCMkZBMzAyQzNCODc3QjdDRkIxNkFEN0FERjcyNDJBQjZFRjZGREU4NkQ2QkVGMUM3M0M4OEUzMjU2MjM0ODFG
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http://click.readme.ru/in.php?w=QzMwMDg1QjE1QjdDQzQyN0YwOTI3NDJFQTE0RjNEQzlFRUIzMjk0MzM4QUIzNzMxRjcyOUZEQTkzNUFGMTBENEZERDQ4Q0Y4OUIxRDE2RjkyQ0IyQUNEQTJBMkQ0MDI3
http://click.readme.ru/in.php?w=QzMwMDg1QjE1QjdDQzQyN0YwOTI3NDJFQTE0RjNEQzlFRUIzMjk0MzM4QUIzNzMxRjcyOUZEQTkzNUFGMTBENEZERDQ4Q0Y4OUIxRDE2RjkyQ0IyQUNEQTJBMkQ0MDI3
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