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Культура – одно из фундаментальных научных понятий социально-гумани-

тарного познания, которое характеризует сложный и многогранный фактор че-

ловеческого бытия. Существует множество подходов к определению данного 

термина: 1) описательные определения (Э. Тэйлор), в которых перечисляются 

отдельные элементы и проявления культуры, например, обычаи, верования, 

виды деятельности; нормативные определения (К. Уислер), утверждающие, что 

содержание культуры составляют нормы и правила, регламентирующие жизнь 

людей; психологические определения, указывающие на связь культуры с психо-

логией поведения людей (психоаналитик Г. Рохайм); структурные определения 

(Р. Линтон), акцентирующие внимание на структурной организации культуры; 

антропологические определения (Л Бернард, К. Уислер), исходящие из того, что 

культура есть совокупность продуктов человеческой деятельности, мир вещей, 

противостоящий природе, искусственно созданный человеком («вторая при-

рода»); социологические определения (У. Беккет), в которых культура понима-
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ется как фактор организации общественной жизни, как совокупность идей, прин-

ципов, социальных институтов, обеспечивающих коллективную деятельность 

людей; философские определения культуры (Н.А. Бердяев, П.С. Гуревич, Г. Зим-

мель, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Д. Реджин), отличающиеся от других 

тем, что в них выделяются некоторые черты, характеристики, закономерности 

жизни общества, которые составляют, по мнению авторов, основание культуры 

или причину ее развития; исторические определения (И.В. Блаучерг, Л.П. Буева, 

Э. Сепир), подчеркивающие, что культура есть продукт истории общества и раз-

вивается путем передачи приобретаемого человеком опыта от поколения к поко-

лению и др. 

Многообразие подходов к определению сущности культуры, открытость ка-

тегории «культура» является следствием мировоззренческих позиций мыслите-

лей. 

Наиболее ценным для нашего исследования является аксиологический под-

ход, в котором культура трактуется как совокупность духовных и материальных 

ценностей, создаваемые людьми (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Т. Карвер, Н.Д. Ле-

витов, М. Хайдеггер). 

Важным видом культуры является художественная культура. Художествен-

ная культура занимает особое место как в системе культуры, в целом, так и в 

духовной культуре, в частности. Рассматривая художественную культуру, 

М.С. Каган определяет ее как слой культуры, кристаллизирующийся вокруг ис-

кусства, как совокупный способ и продукт протекания художественной деятель-

ности людей [5]. Художественная культура общества, в его высказываниях, вы-

ступает в качестве уникальной гармоничной системы художественных ценно-

стей разных видов искусства: изобразительные (живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография), архитектонические (зодчество, прикладные искус-

ства и дизайн); словесно-музыкальные (литература, искусство живого слова – 

художественное чтение), сценические и экранные (танец и искусство актера с 

обслуживающими их творчеством режиссера, сценографа, оператора). Охваты-
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вая все отрасли художественной деятельности (словесную, театральную, музы-

кальную и др.), художественная культура включает в себя все процессы, обеспе-

чивающие ее успешное функционирование (воспитание художников, музыкан-

тов и т. д.) В связи с этим, можно говорить о музыкальной культуре как о состав-

ной части культуры в целом. 

Понятие «музыкальная культура» широко используется такими науками как 

философия, история, культурология, эстетика. Музыкальную культуру истори-

ческой эпохи, страны, нации, социальной группы или отдельной личности изу-

чают философия музыки, музыкальная этнография, музыкознание, музыкальная 

эстетика, музыкальная социология, музыкальная психология, музыкальная педа-

гогика. 

Так, в советском музыкознании понятие «музыкальная культура» чаще 

всего представлено историческим развитием самой музыки как вида искусства. 

В теории музыкального искусства рассматриваются вопросы, связанные со спе-

цификой музыкального языка, характерного для того или иного исторического 

промежутка времени; раскрываются вопросы, связанные с музыкальным стилем 

и жанрами конкретной эпохи, с особенностями восприятия музыкальных произ-

ведений, с развитием музыкальных способностей человека и др. 

Такое совпадение не случайно. Ядром музыкальной культуры, ее основа-

нием, «платформой», на которой строится вся музыкальная культура, является 

музыка. Б.В. Асафьев считал, что музыкальная культура – это музыка вместе с 

ее ближайшим контекстом, со всей совокупностью общественных форм музици-

рования [1]. 

Как сложное по своему строению и многогранное явление, музыкальная 

культура привлекает все больше внимание отечественных и зарубежных иссле-

дователей. 

Анализ искусствоведческой литературы показал, что наиболее активно от-

дельные стороны музыкальной культуры стали рассматриваться в нашей стране 

в советский период. Теоретические разработки в данной области исследования 

можно встретить у В.П. Бобровского, Н.А. Гарбузова, Г.Э. Конюса, Л.А. Мазеля, 
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Е.А. Мальцевой, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, В.В. Протопопова, 

С.Х. Раппопорта, С.С. Скребкова, Б.М. Теплова, Ю.Н. Холопова, В.А. Цукер-

мана и др. 

Исследования в области истории становления музыкальной культуры были 

проведены Б.В. Асафьевым, В.М. Беляевым, М.В. Бражниковым, Р.И. Грубером, 

Ю.В. Келдышем, Ю.А. Кремлевым, А.Н. Сохором. 

Вопросы, связанные с музыкальной культурой, волновали многих зарубеж-

ных ученых-музыковедов: польских исследователей – З. Лиса, Ю. Хоминьского; 

немецких – Г. Кнеплера, Э. Майера, К. Фишера; венгерских – Я. Мароти, Б. Са-

больчи; болгарских – В. Крыстева, С. Стоянова, Д. Христова; австрийских – 

К. Блаукопф и др. 

Несмотря на широкий круг теоретических разработок в области музыкаль-

ной культуры, можно отметить, что термины «музыкальная культура» и «му-

зыка» в данных работах, выступают, как правило, в одном значении и нередко 

воспринимаются как синонимы. 

Р.И. Грубер впервые провел научную дифференциацию двух ближайших 

понятий «музыкальная культура» и «музыка». Музыкальная культура, на его 

взгляд, – «многообразные проявления как самой музыки в ее социальном обна-

ружении, так и область ее воздействия, словом – вся сфера музицирования, вся 

сфера музыкальной практики» [4, с. 7]. 

Вслед за Р.И. Грубером, более широкий смысл в понятие «музыкальная 

культура» вкладывали такие исследователи, как А.Н. Сохор и В.С. Цукерман. 

Так, А.Н. Сохор рассматривал музыкальную культуру в виде сложной си-

стемы, в которую входят музыкальные ценности; деятельность по созданию, со-

хранению, воспроизведению, распространению, восприятию музыкальных цен-

ностей; композиторы, исполнители, слушатели, музыковеды и др.; учреждения, 

инструменты и оборудование. При этом ученый подразделял музыкальные цен-

ности на духовные и материальные. К материальным ценностям, в частности, он 
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относил музыкальные инструменты, помещения, в которых исполняются музы-

кальные произведения, и различные технические средства для ее распростране-

ния [8]. 

Для В.С. Цукермана музыкальная культура «представляет собой совокуп-

ность накопленных обществом ценностей музыкального искусства, а также дея-

тельность людей и соответствующих учреждений по производству, сохранению 

и потреблению этих ценностей» [9, с. 72]. 

Трактовки музыкальной культуры И.В. Белоносовой, И.И. Беспалько. 

Ю.Н. Бычкова, Н.Н. Гаврюшенко, Г.Г. Коломийца, Л. Мельникаса, С.Г. Степа-

новой, В.П. Фомина, Л.Р. Юдиной и др., появившиеся в последние 20 лет, пред-

ставляют собой, на наш взгляд, различные варианты определений ведущих ме-

тодологов нашей страны. 

Ю.Н. Бычков трактует «музыкальную культуру» как особую форму духов-

ной жизни людей, призванную культивировать общественно необходимые пере-

живания, обогащать содержание духовной, прежде всего, эмоциональной 

жизни [2]. 

Г.Г. Коломиец указывает на рациональную сторону изучаемого явления, в 

основе которой лежат знания, а также способность к восприятию и оценке му-

зыки: музыкальная культура – «часть общей эстетической культуры, которая в 

своей основе предполагает наличие музыкального тезауруса, системы знаний о 

музыкальном искусстве, ориентацию в мире музыкальных ценностей, способно-

стей музыкального восприятия, как характеристики музыкального 

опыта» [6, с. 106]. 

В исследованиях Л.Р. Юдиной акцентирован деятельностный подход в 

определении музыкальной культуры. По мнению ученой, музыкальная куль-

тура – есть «процесс повседневной деятельности в музыке и представляет собой 

жизненный совокупный опыт мировой музыкальной культуры и человека, в 

частности» [11, с. 24]. 
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К аксиологическому аспекту в трактовке музыкальной культуры обра-

щался В.П. Фомин. С его точки зрения, музыкальная культура представляет со-

бой «систему норм, эталонов, ценностей, традиций, языков, средств и форм со-

знания, типов восприятия и т. п. – система, благодаря которой реализуются и 

опосредуются процессы музыкальной жизни во всей их данности обществу и че-

ловеку» [10, с. 195]. 

Системный подход в определении сущности понятия «музыкальная куль-

тура» отражен в трудах Н.Н. Гаврюшенко и Л. Мельникаса [3; 7]. По мнению 

ученых, музыкальная культура как вид художественной и часть духовной куль-

туры представляет собой целостную систему, «обладающую сложной структу-

рой элементов, развитыми механизмами их взаимной организации и иерархиче-

ского соподчинения» [7, с. 2]. К важным элементам музыкальной культуры ис-

следователи относят [3]: 1) виды музыкальной деятельности вместе с их инфра-

структурой и музыкальные ценности; 2) типы музыки, принадлежащие разным 

эпохам и мировым культурам. Факторами функционирования и развития музы-

кальной культуры, как системы, выступают взаимодействие элементов и един-

ство музыки с контекстом культуры, а предназначение характеризуется социаль-

ной полифункциональностью, воплощением ценностных ориентиров культуры 

и направленностью на духовное совершенствование человека, в том числе на до-

стижение его внутренней целостности, единства с окружающим миром». 

В нашем понимании, музыкальная культура, как часть художественной 

культуры, представляет собой совокупность духовной (ментальной) и практиче-

ской (материальной) деятельности человека в области музыки, представляющих 

ценность, как для общества, так и для самого человека. 

При этом духовная составляющая музыкальной культуры, в большей сте-

пени, включает такие виды музыкальной деятельности, как сочинение (компози-

торская деятельность), слушание (музыкальное восприятие и оценка), исполне-

ние (музицирование), анализ музыкальных произведений и тенденций развития 

музыки (музыкальная критика, музыкальная теория), музыкальное образование 

и воспитание, музыкальная терапия и релаксация. Движущей силой развития 
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данного компонента музыкальной культуры выступают, на наш взгляд, музы-

кальные интересы, вкусы, взгляды, идеалы, музыкальные образы и др. 

Практическая деятельность связана с возможностями хранения, трансляции 

и функционирования музыки, а значит с материальными объектами музыкальной 

культуры: нотная запись произведений, музыкальные инструменты, технические 

средства записи и воспроизведения музыки; различные типы учреждений, пред-

назначенные удовлетворять музыкальные потребности человека: концертные 

залы, образовательные и воспитательные учреждения, сооружения для админи-

стративной работы и др. Практическая деятельность в данном случае выступает 

средством удовлетворения потребности общества и человека в музыке. 

Можно обнаружить генетическое сходство понятий «культура», «художе-

ственная культура», «музыкальная культура»: «культура» представляет собой со-

вокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых людьми; «художе-

ственная культура» выступает в качестве уникальной гармоничной системы худо-

жественных ценностей разных видов искусства, в которую составным компонен-

том входит музыка; «музыкальная культура» – совокупность накопленных обще-

ством ценностей музыкального искусства, а так же деятельность людей и соответ-

ствующих учреждений по созданию, хранению, воспроизведению, распростране-

нию и использованию этих ценностей. 

Таким образом, музыкальная культура, как часть художественной культуры, 

представляет собой совокупность духовной (ментальной) и практической (мате-

риальной) деятельности человека в области музыки, представляющих ценность, 

как для общества, так и для самого человека. 

«Музыкальная культура» является более широким понятием, чем «музыка». 

«Музыкальная культура» – система, которая, помимо музыки, включает в 

свою структуру множество других компонентов, тесно с ней связанных: нотная за-

пись произведений, музыкальные инструменты, технические средства записи и вос-

произведения музыки; различные типы учреждений, предназначенные удовлетво-

рять музыкальные потребности человека (концертные залы, образовательные и вос-

питательные учреждения, сооружения для административной работы) и др. 
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Существует генетическое сходство трех понятий – «культура», «художествен-

ная культура», «музыкальная культура». «Культура» представляет собой совокуп-

ность духовных и материальных ценностей, создаваемых людьми; «художествен-

ная культура» выступает в качестве уникальной гармоничной системы художе-

ственных ценностей разных видов искусства; «музыкальная культура» – совокуп-

ность накопленных обществом ценностей музыкального искусства, а также дея-

тельность людей и соответствующих учреждений по созданию, хранению, воспро-

изведению, распространению и использованию этих ценностей. 
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