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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
 

Соколова А.В. 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, г. Москва 
 

Феномен культуры достаточно сложен и многогранен. В рамках исторических, философских, 
культурологических, социологических, педагогических и иных исследований ученых можно встретить 
различные определения понятия «культура». Как отмечает кандидат философских наук Ж.К. Мадалиева в 
статье «Культура как объект философского анализа» [4], в российской науке обозначились некоторые 
основные подходы к определению понятия культура: генетический, гносеологический, аксиологический, 
гуманистический,  нормативный, социологический.  

В аксиологическом подходе культура понимается как «совокупность, система материальных и 
духовных ценностей, созданных человеком» [3, с.8-9]. З.Н. Орлова  в статье «Понятие «культура»: 
аксиологический аспект» отмечает, что  «аксиологический подход, делающий акцент на взаимосвязи 
культуры с гуманизмом и общечеловеческими ценностями, объективно прослеживается в каждом из 
наиболее известных определений культуры» [5, с.158]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 
если культура это совокупность, система ценностей, выработанных человеком, то музыкальная культура это 
совокупность, система музыкальных ценностей, ценностей музыки,  музыкального творчества.  

Исследованиям музыкальной культуры посвящены работы ученых - философов, искусствоведов и 
культурологов: Р.И. Грубера, М.Ю. Долгушиной, Л.А. Закса, А.Н. Сохора, Р.А. Тельчаровой, М.Т. Усовой, 
Р.Н. Шафеева. Анализируя работы, посвященные данной теме, можно отметить, что «музыкальная 
культура» также является достаточно многогранным и сложным по своему строению понятием. Как 
отмечает кандидат философских наук, М.Ю. Долгушина, «музыкальная культура относится к числу 
чрезвычайно сложных образований, в котором переплетаются эстетические, психологические, социальные, 
коммуникативные и иные направления. Эта множественность связана с особыми параметрами воздействия 
ее основы - музыки» [1, с.1].  

В работах современных ученых встречаются различные определения понятия «музыкальная 
культура». Одни исследователи рассматривают музыкальную культуру как часть духовной культуры. Так, 
например, согласно А.Н. Сохору [6],  музыкальная культура выступает как подсистема по отношению к 
системам более высоких уровней: духовной культуре общества, его художественной культуре и культуре в 
целом.  Л.А. Закс отмечает, что «музыка представляет собой интонационный способ существования 
ценностей человеческого духа (эстетических, моральных, мировоззренческих), образующих ядро духовной 
культуры» [2, с.47]. М.Т. Усова также указывает на то, что «музыкальная культура по праву может 
рассматриваться как составляющая духовной культуры общества, как феномен, имеющий основанием 
музыку, как вид искусства» [8, с.45]. 

Другие ученые располагают музыкальную культуру в структуре между материальной и духовной 
культурой. Так, например, Р.А. Тельчарова отмечает, что «музыкальная культура общества как продукт 
специфической духовно-практической деятельности человека, есть выражение общественно-практической 
жизнедеятельности людей, способ существования и функционирования их музыкального сознания» [7, с.16]. 

Третьи исследователи, находя тесную взаимосвязь между тремя уровнями культуры (материальной, 
музыкальной и духовной), уточняют и дополняют данное понятие. М.Ю. Долгушина пишет, что «сама 
музыкальная культура - сложный комплекс духовных явлений, базирующийся на красоте, ментальности, 
особенностях среды. Она - важнейший элемент, составляющий историю, ее действующее лицо, отражающая 
определенные события в жизни народа и государства, циклы человеческой жизни. Одновременно, она - это 
самостоятельная форма духовной практики, развивающаяся по своим законам и располагающая своими 
возможностями и средствами влияния на историю, человека, его мысли и действия. Каждая социальная 
группа в процессе становления и развития вырабатывает свою собственную музыкальную культуру» [1, с.7]. 
В определении Р.Н. Шафеева музыкальная культура представляет «совокупность духовных ценностей в 
области музыки в их многообразном проявлении, а также деятельность людей по созданию и потреблению 
музыкальных ценностей» [10, с.75]. 

Также можно сделать выводы о том, что музыкальная культура во многих исследованиях 
представлена как целостная система, в которой ученые выделяют некоторые структурные элементы. В 
работе «Социально-философский анализ влияния музыкальной культуры на ментальность студенческой 
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молодежи России» М.Т. Усовой музыкальная культура определяется как «система ценностей, включающая 
процессы музыкального творчества, исполнения и восприятия» [8, с.9]. В исследовании Р.Н. Шафеева 
«Музыкальная культура как система» [10] музыкальная культура представлена как целостная система 
взаимосвязанных структурных элементов: 1) музыка; 2) музыкальная теория и музыкальная критика; 3) 
музыкальное образование; 4) музыкальное воспитание. Однако, доминирующим и системообразующим 
элементом системы музыкальной культуры, по мнению ученого, является музыка как носитель духовных 
ценностей. Системный подход к изучению музыкальной культуры применял Р.И. Грубер, отмечавший, что 
понятие музыкальная культура не тождественно музыке, то есть музыкальным произведениям, так как «в 
нее входят многоразличные проявления как самой музыки в ее социальном обнаружении, так и область ее 
воздействия, словом - вся сфера музицирования, вся сфера музыкальной практики» [6, с.7]. 

Понятие музыкальной культуры в рамках педагогических исследований ориентировано, прежде 
всего, на раскрытие уникальной личности человека.  Проблема развития музыкальной культуры личности 
ребенка разрабатывалась в трудах музыкантов-педагогов (Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, 
Д.Б. Кабалевский, О.П. Радынова, Л.В. Школяр); музыковедов (Б.В. Асафьев,  Л.А. Зубарева, Г.Г. Коломиец, 
В.В. Медушевский, В.Н. Холопова). Изучение данной литературы показало, что однозначного мнения по 
поводу определения понятия музыкальной культуры личности не существует. Однако, все авторы сходятся 
на том, что в процессе всестороннего развития личности, музыкальной культуре принадлежит 
ответственнейшая роль. Так,  Л.А. Зубарева пишет, что «хотя основой всестороннего развития личности 
является сама жизнь, в которой главную роль играет целеустремленный творческий труд, но жизнь без 
искусства не формирует и не воспитывает человека целостного, всесторонне и гармонично развитого» [9, 
с.7]. Известный педагог-музыкант Л.В. Школяр [11] также подчеркивает, что становление человека как 
творца и как художника невозможно без развития фундаментальных способностей - искусства слышать, 
искусства видеть, искусства чувствовать, искусства думать.  

Анализ литературы по проблеме трактовки понятия музыкальная культура  позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Музыкальная культура  является частью духовной и материальной культуры, образуя систему 
музыкальных ценностей. 

2. Системный подход  в исследованиях ученых позволил выявить художественные ценности 
музыкальной культуры, которыми являются процессы музыкального творчества, исполнения и 
восприятия, а также произведения музыкального искусства.  

3. Изучение музыкальной культуры занимает важное место в педагогических исследованиях ученых.  
Согласно их мнению, развитие музыкальной культуры человека необходимо для становления  
целостной, всесторонней и гармоничной  личности. 
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Виктор Олегович Пелевин – один из самых загадочных отечественных писателей-постмодернистов. 

Огромные и многоплановые миры, созданные им, складываются в причудливый узор авторской вселенной – 
герои кочуют из произведения в произведение, а сюжетные линии порой дублируются. Основные темы и 
проблемы, волнующие автора – культура и масс-медиа, религия, а также идея национальной общности и 
общественного самосознания и самоосознания. Все эти темы так или иначе перекликаются между собой. 
Мы определенно можем говорить, что подавляющее большинство сюжетов разворачиваются в авторской 
вселенной, на формирование которой в значительной степени оказала мифология, в случае В. Пелевина – 
шумерская. Помимо единого художественного пространства тексты автора объединяют и сквозные герои: 
так, главного героя «Generation P» Вавилена Татарского мы встречаем в книгах «Числа», «Empire V», 
«Священная книга оборотней».  

Несмотря на то, что творчество В. Пелевина пользуется широкой популярностью, он относительно 
слабо изучен в отечественном литературоведении, а его роман «Empire V» и вовсе крайне редко 
подвергается полноценному литературоведческому анализу. К сожалению, в рамках данной работы и мы не 
можем рассмотреть все аспекты этого богатого текста, а потому лишь рассмотрим феномен вампиризма в 
современном мире на примере «Empire V».  

По словарю Даля «Вампир – это плотоядное, летучее млекопитающее жарких стран, из 
семейства крыланов, похожее на летучую мышь, но величиною с белку; кровосос, упырь; последнее название 
в Малоросии (и в южных славянских землях) придается сказочному оборотню, который по смерти летает 
кровососом, загрызая людей; ведьмак» (Даль)[1]. Феномен вампиризма весьма популярен в современном 
искусстве. Ежегодно выпускается минимум один фильм про вампиров и хотя бы одно литературное 
произведение. Но почему массовое сознание положительно относится к данному явлению? Как мы знаем, 
вампир – существо бессмертное, то есть можно считать, что феномен вампиризма в современном обществе 
это выражение отношения представителя современного общества потребления к смерти. В парадигме 
стареющего общества потребления молодость становится ходовым товаром, а смерть, а точнее, физическое 
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