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В статье пред став ле ны ре зуль та ты те о ре ти чес ко го ис сле -
до ва ния пси хо ло ги чес ких основ из уче ния язы ка му зы каль но го
ис ку сства. Обос но ва на ав тор ская ти по ло гия эта пов раз ви тия
му зы ки как спо со ба представления образа мира человека.

 Клю че вые сло ва: куль тур но-ис то ри чес кий под ход,об раз
мира, сим во лизм, вос при я тие и по ни ма ние му зы ки, му зы каль -
ный язык, му зы каль ная куль ту ра, му зы каль но-те о ре ти чес кие
системы.

раз ви тии со вре мен ной му зы каль ной куль ту ры от -
чет ли во про яв ля ют ся две тен ден ции: вы со кий
уро вень тех ни че ско го ос на ще ния по зво ля ет ши -
ро ко ти ра жи ро вать со вре мен ные дос ти же ния му -
зы каль но го ис кус ст ва, вос соз да вать и вос про из -

во дить на сле дие про шло го, зна ко мить с му зы каль ны ми про -
из ве де ния ми раз ных куль тур. С дру гой сто ро ны, тра ди ции со -
вре мен но го эс те ти че ско го об ра зо ва ния, ори ен ти ро ван ные в
пер вую оче редь на изу че ние клас си че ско го ев ро пей ско го му -
зы каль но го ис кус ст ва, не соз да ют ус ло вий для по ни ма ния му -
зы каль ных про из ве де ний раз ных на ро дов, эпох и куль тур ных
тра ди ций. Му зы ка с ран не го дет ст ва ста но вит ся важ ной ча -
стью жиз ни мо ло де жи, од на ко, в боль шей сте пе ни вы пол ня ет
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раз вле ка тель ную функ цию, оп ре де ляя при ори те том лег кую
му зы ку, вос при ятие ко то рой не тре бу ет боль ших ин тел лек ту -
аль ных и эмо цио наль ных уси лий. Ог ром ный раз ви ваю щий по -
тен ци ал му зы каль ной куль ту ры в боль шей час ти ос та ет ся не -
ис поль зуе мым[3, 6, 22].

 Спо соб ность по нять ху до же ст вен ный за мы сел ком по зи то -
ра и по доб рать сред ст ва, вы зы ваю щие от вет ную эс те ти че скую
ре ак цию у слу ша те ля, от ме ча лась у вы даю щих ся ди ри же ров
(А.Тос ка ни ни, Р.Ка ра ян, Б.Брит тен, Е.Свет ла нов, К.Аба до и др.),
за ме ча тель ных ин ст ру мен та ли стов (Г.Гульд, Г.Ней га уз, С.Рих -
тер, М.Рос тро по вич и др.) и по лу чи ла обоб щен ное оп ре де ле ние
«чув ст во сти ля», «убе ди тель ное во пло ще ние за мыс ла ав то ра»,
«спо соб ность пе ре дать дух эпо хи» и т.д. как осо бое ис кус ст во
соз да ния зву ко вой ре аль но сти, слож но го мно го со став но го об -
ра зо ва ния, вы зы ваю ще го ис то ри че ские кон но та ции и ас со -
циа ции и ак ти ви зи рую ще го ин тел лек ту аль ную и эмо цио наль -
ную ак тив ность слушателя[13].

 В об лас ти тео рии и ис то рии му зы ки за по след ние годы ис -
сле до ван, опи сан и сис те ма ти зи ро ван зна чи тель ный по объ ё -
му ма те ри ал, по свя щен ный изу че нию му зы каль ной куль ту ры
раз ных эпох и раз ных на ро дов, во шли в оби ход тер мин «му зы -
каль но-тео ре ти че ские сис те мы», обос но вы ваю щий куль тур -
но-ис то ри че ские эта пы раз ви тия му зы каль ной куль ту ры
(Л.В.Алек сан д ро ва, Ю.Н.Хо ло пов и др), раз лич ные под хо ды к
ана ли зу му зы каль ных яв ле ний (Ю.Н.Хо ло пов, Л.А.Ма зель,
М.И.Рой тер штейн, М.Ш.Бон фельд, Г.В.Гри горь е ва и др), про -
ве де ны ис сле до ва ния спе ци фи ки вос при ятия и ин тер пре та ции
му зы каль ных про из ве де ний (А.Л.Гот сди нер, В.В.Ме ду шев ский, 
Е.В.На зай кин ский, М.С.Стар че ус, А.И.Ни ко лае ва, Д.К. Кир нар -
ская, Л.Л.Боч ка рев и др).

 Куль тур но-ис то ри че ский под ход, соз дан ный Л.С.Вы гот -
ским, как сис те ма ос нов ных тео ре ти че ских по ло же ний, от ра -
жаю щих зна чи мые для ана ли за тео рии ут вер жде ния, по зво -
ляю щие сис те ма ти зи ро вать ло ги че ский ход из ло же ния, до ка -
за тель ст ва и вы де лить наи бо лее ха рак тер ные, дис тан ци рую -
щие ся от иных тео ре ти че ских кон ст рук тов, по зво ля ет рас смот -
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реть соз да ние пси хо ло ги че ских ус ло вий фор ми ро ва ния обоб -
щен ной ори ен ти ров ки в му зы каль ной культуре.

 Са мо стоя тель ное по ни ма ние му зы каль ных про из ве де ний
раз ных эпох и куль тур, воз мож ность че рез лич но ст ное пе ре -
жи ва ние встро ить ся в об щий по ток куль тур но го раз ви тия че -
ло ве че ст ва, «диа лог куль тур» (В.С.Биб лер), рас смат ри ва ет ся
как цель со вре мен но го му зы каль но го об ра зо ва ния.

 Од ним из ос нов ных по ло же ний кон цеп ции «диа ло га куль -
тур» В.С.Биб ле ра яв ля ет ся идея о том, что с се ре ди ны XX века
куль ту ра скла ды ва ет ся, стро ит ся и «раз ви ва ет ся» по ло ги ке
раз ви тия ис кус ст ва: но вые ху до же ст вен ные про из ве де ния не
за ме ня ют тво ре ния ста рых мас те ров, они все со став ля ют кон -
текст раз ви тия че ло ве ка[5]. Куль ту ра воз ни ка ет и су ще ст ву ет в 
по пыт ках лю дей по нять и от ве тить на во про сы о сущ но сти бы -
тия не толь ко в ре аль ном мире, но и в иных, от стра нён ных по
вре ме ни, «во об ра жен ных куль ту рах» [23]. Со вре мен ная куль -
ту ра пред став ля ет со бой, по сло вам В.С.Биб ле ра, «це ло ст ное
ху до же ст вен ное про из ве де ние» - «про стран ст во мно гих про -
странств, со пря же ние и од но вре мен ное воз ник но ве ние раз ных 
форм бес ко неч но-воз мож но го бы тия и раз ных форм его по ни -
ма ния»[3]. В.С.Биб лер, опи ра ясь на ис сле до ва ния Л.С.Вы гот -
ско го свя зи мыш ле ния и речи, пред ла га ет опи сы вать и клас си -
фи ци ро вать раз ные типы куль тур по пси хо ло ги че ским за ко нам 
соз да ния фи ло соф ских тек стов, наи бо лее точ но от ра жаю щих
куль тур но-ис то ри че ские познавательные стратегии.

 Куль тур но-ис то ри че ский под ход по зво ля ет изу чить об щие
пси хо ло ги че ские за ко но мер но сти опо сред ст во ва ния внут рен -
не го мира че ло ве ка в му зы каль ном ис кус ст ве, сфор ми ро вать
уме ния ори ен ти ро вать ся в раз ных му зы каль ных сис те мах как
куль тур но обу слов лен ных струк ту рах зву ко вой ре аль но сти и
рас крыть со дер жа ние му зы каль но го про из ве де ния в един ст ве
ког ни тив но го и эмо цио наль но го ком по нен тов. По ни ма ние му -
зы каль но го про из ве де ния яв ля ет ся ре зуль та том про те ка ния и
взаи мо дей ст вия не сколь ких про цес сов. Это вос при ятие зву ко -
вой ре аль но сти и иден ти фи ка ция ее как му зы каль но го яв ле -
ния; ус та нов ле ние (иден ти фи ка ция) эле мен тов му зы каль ной
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