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Музыкальное творчество в пространстве культуры 

Статья посвящена музыке как элементу культурного пространства. Автор выясняет место культуры и искусства как ее 
аспектов в общественной жизни. Культура трактуется автором как целостный, системный, полифоничный феномен, 
включающий множество проявлений: от искусства до бытовой жизни народа. Особое внимание автор уделяет духовной 
культуре как особому пласту культурной жизни, который он наделяет особым, метафизическим смыслом. Обосновывается 
мысль о том, что культура, в частности искусство, позволяет поддерживать целостность общества за счет воспроизводства, 
ретрансляции и поддержания аксиологических оснований социальной жизни, которые находят выражение в базовых 
концептах культуры. После этого автор переходит к рассмотрению музыки и указывает на ее непреходящее значение для 
любого народа. Сущность музыки интерпретируется автором в контексте феноменологического подхода. Указывается, что 
истоки народной музыки лежат в фольклорных обрядах и традициях. Усматривается проявление в народной музыке 
игрового начала как универсального основания культуры. Высказывается мысль об игровой сущности русской народной 
музыки. Также автор, с опорой на культурологические идеи Ф. Ницше, отмечает, что в русском культурном пространстве, 
частью которого является музыка, синтезированы языческие дионисийские и христианские аполлоновские принципы. 
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Musical Creativity in the Cultural Space 

The article is devoted to music as an element of the cultural space. The author reveals a place of culture and art as its aspect in 
public life. The culture is treated by the author as a complete, system, polyphonical phenomenon including a set of appearances: from 
art to household life of the people. The special attention is given by the author to spiritual culture as a special layer of cultural life, 
which the author gives a special, metaphysical sense. The thought that the culture, in particular art, allows maintaining integrity of 
the society due to reproduction, relaying and support of the axiological bases of the social life which are expressed in basic concepts 
of culture. Then the author passes on to consider music and points to its enduring value for any people. The essence of music is 
interpreted by the author in the context of the phenomenological approach. It is specified that sources of the folk music lie in folklore 
ceremonies and traditions. It is observed that there is a game beginning in the folk music as a universal basis of culture. The idea of a 
game essence of the Russian folk music is presented. Also the author, basing on culturological ideas of F. Nietzsche, notes that in the 
Russian cultural space, where music is its part, the pagan Dionysian and Christian Apollo principles are synthesized. 
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Социальная реальность в философии традици-
онно представляется в виде двух взаимосвязанных 
аспектов – общественного бытия и общественного 
сознания. Первый включает все проявления обще-
ственных отношений и действий. Это «плоть» 
общества, его «корпус». Второй состоит из всех 
духовных проявлений общественной жизни, это 
все общественные устремления, настроения, это 
сфера идеального или «дух» общества. Эти два 
уровня являются взаимосвязанными и оказывают 
взаимное влияние друг на друга. Так, различные 
формы общественного сознания служат в общест-
ве отражением его материального бытия, его реф-
лексией. С другой стороны, духовная жизнь ока-
зывает влияние на общественные отношения, раз-
витие социальных институтов, эволюцию форм 
общественной жизни. 

Определяя содержание понятия «культура», 
отечественные исследователи, как правило, подра-
зумевают специфический способ организации и 
развития человеческой жизнедеятельности, пред-
ставленный в продуктах материального и духов-
ного труда, в совокупности норм, институтов и 
духовных ценностей и склоняются к тому, чтобы 
наделить духовную культуру нравственным, а по-
рой и религиозным содержанием [1, 13]. Феноме-
ны «культура», «духовность», «духовные ценно-
сти», безусловно, обладают определенными мета-
физическими аспектами. Исходя из этих позиций, 
отметим, что идея концепта культуры имеет своей 
целью преодоление эмпирического образа культу-
ры (Л. Коган, В. Межуев, Э. Ион [5, 7, 9]), распа-
дающегося на изолированные друг от друга функ-
циональные «блоки». Понимание культуры труда, 
быта, поведения, общения, культуры художест-
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венной, политической, правовой, культуры лично-
сти, семьи, организации, этноса, общества как 
отдельных компонентов приводит к возникнове-
нию эффекта «разбитого зеркала», когда все труд-
нее уловить квинтэссенцию культуры. В же то 
время синтетическая, интегрированная монофе-
номенальность культуры выступает как данность, 
и сегодня концепция культуры актуализируется 
как понимание меры формирования, развития и 
реализации сущностных сил человека в его мно-
гообразной деятельность [8, c. 557].  

Именно культура, в том числе, подчеркнем, 
культура художественная, выступает важнейшим 
фактором универсализации смыслов и «сборки 
мироосвоения» человеком в каждый период вре-
мени, ибо универсальное в культуре всегда исто-
рично, определяемо во времени, а следовательно – 
подвижно и многомерно. Это есть механизм вос-
производства самой целостности социальной 
жизни. Следовательно, любая культурная универ-
салия есть выражение и свидетельство опреде-
ленного цивилизационно-исторического опыта. 

С древнейших времен для людей было важно 
не просто выжить, но и остаться в памяти потом-
ков, рассказать о своем времени и о себе, закре-
пить в памятниках материальной и духовной куль-
туры дела и имена великих людей, участников 
исторических событий, обеспечивших выживание 
и оптимальные условия жизни своего народа. 
Именно на основе этого историко-культурного 
наследия сохранялись ментальные традиции, 
осуществлялось духовно-нравственное, интеллек-
туальное и эмоциональное развитие и воспитание, 
возникало стремление воспринять и творчески 
приумножить культурное наследие предков. В 
этом и состоял парадигмальный и субъективно-
личностный смысл жизнедеятельности человека, 
общества, государства.  

В основании культуры находятся ее «единые 
центральные смыслы» или концепты культуры, 
формируемые посредством художественной дея-
тельности и образующие художественное созна-
ние. Духовная жизнь в обществе протекает в раз-
личных формах, одной из которых выступает ис-
кусство. Специфика искусства как формы духов-
ной жизни (общественного сознания), как извест-
но, состоит в художественно-образном отражении 
социальной действительности. 

Данные концепты, определяющие специфику 
культуры каждого народа, могут быть рассмотре-
ны как совокупность высших ценностей, которые 
выражают себя в деятельностных, ментальных, 
духовных свершениях, становясь универсальными 

символами культуры, устанавливающими ее ак-
сиологично-мировоззренческую нормативную 
часть.  

Так, в русской культуре, основанной на ценно-
стях, отражающих внутреннюю грань между доб-
рым и злым в человеке как основу его самовоспи-
тания, самоусовершенствования, важнейшим, ос-
новополагающим концептом универсума художе-
ственного сознания является духовность, причем 
проявление ее специфично для русской культуры. 
Так, в системе христианского миропонимания на 
канон возлагались задачи выражения на феноме-
нальном уровне практически невыразимого ду-
ховного мира. И наши предки достигли в этом на-
правлении удивительного мастерства, подтвер-
ждая, что христианство на Руси было воспринято 
прежде всего и глубже всего на уровне художест-
венно-эстетического сознания.  

Одним из феноменов художественного творче-
ства является музыка. Мы считаем, что музыка, 
являясь особым видом искусства, должна рас-
сматриваться как особый фрагмент общественно-
го сознания или духовной жизни общества, в ко-
тором отражается и преломляется индивидуаль-
ное и общественное бытие. Если рассматривать 
музыку с точки зрения марксистской онтологии и 
социальной философии, то она выступает элемен-
том надстройки общества, формой отражения ма-
териального бытия социума.  

Но при таком рассмотрении не учитывается, 
что в музыке объективная реальность не отража-
ется словно в зеркале, а преломляется сквозь 
призму сознания ее творца. Если творец музы-
ки – личность, то в ней отражается не просто 
объективная реальность, а тот фрагмент этой ре-
альности, который составляет сферу наличного 
бытия автора, его жизненный мир. Другими сло-
вами, объективная реальность в музыке проходит 
двойную рефлексию (отражение): сначала она 
преломляется в сознании автора, становясь дос-
тоянием его сознания в форме чувств, пережива-
ний, мыслей, предметом его интенциональности, 
его жизненным миром, а затем наиболее акту-
альные для автора переживания и чувства преоб-
разуются в музыкальную форму. Для более пол-
ной интерпретации сущности музыки обратимся 
к философской категории «жизненный мир», 
сформулированной Э. Гуссерлем в поздних рабо-
тах [3, c. 166–184]. 

Жизненный мир – это сфера столкновения 
«Я» индивида и социальной реальности в опре-
деленной точке пространства и времени. В этой 
сфере он пересекается и взаимодействует не 
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только с миром физических объектов, но и с дру-
гими индивидами, тем самым вступая в социаль-
ные отношения. В социуме личность в пределах 
досягаемости выполняет осознанные действия по 
преобразованию элементов внешнего мира, как 
физических, так и духовных, для достижения 
практических целей. Но и социум в лице других 
индивидов предъявляет к ней ряд определенных 
требований, существующих прежде всего в фор-
ме социальных ролей.  

Как мы отметили ранее, жизненный мир – это 
пространство, в котором личность сталкивается и 
взаимодействует со средой, как материальной, 
так и духовной. Также мы исходим из того, что 
отношение человека к окружающему миру носит 
практический характер, вследствие этого жиз-
ненный мир есть сфера формирования проектов 
и достижения целей в соответствии с этими про-
ектами. Продолжая эту мысль, хотелось бы ска-
зать, что отношение личности к миру носит не 
просто практический, а избирательно-
практический характер: человек отбирает из все-
го многообразия предметов и явлений окружаю-
щего мира то, что представляет для него значи-
мость. Другими словами, человек в ходе участия 
в социальной жизни конструирует ценностную 
компоненту своего жизненного мира, позволяю-
щую ему ориентироваться в нем.  

В чем же проявляется специфика жизненного 
мира? Для этого приведем основные характери-
стики жизненного мира типичной личности, ко-
торые были сформулированы А. Шюцем. К ним 
относятся специфическое напряжение сознания, 
выражающееся в полном внимании к жизни; 
«приостановка» сомнения в реальности мира; 
осмысленная спонтанность, основанная на про-
екте и характеризующаяся намерением вызвать 
желаемое положение дел посредством действий, 
вторгающихся во внешний мир; испытывание 
своего работающего Я как целостного Я; воспри-
ятие себя как части общего интерсубъективного 
мира коммуникации и социального действия; 
специфическая временная перспектива (пребы-
вание в живом настоящем, находящемся на пере-
сечении космического времени и внутреннего 
времени) [15, c. 17–18]. 

Итак, музыку мы склонны трактовать как 
форму отражения жизненного мира автора. 
Именно жизненный мир накладывает отпечаток 
на стиль и содержание музыки. Например, Ри-
хард Вагнер, интересующийся немецкой мисти-
кой и эзотерической историей своего народа, ос-
тавил соответствующее своему жизненному ми-

ру музыкальное наследие. Характерный предста-
витель субкультуры хиппи и музыкальной куль-
туры ХХ в. Джон Леннон написал много произ-
ведений на пацифистскую тематику. Таким обра-
зом, музыка выступает формой не просто ото-
бражения и преломления духовного мира ее ав-
торов, но и средством его сохранения и передачи. 

Если творец музыки – народ, то в ней отража-
ется народный дух, ментальность, этническое 
сознание, в котором, в свою очередь, отражается 
и преломляется бытие целого народа, его исто-
рия, культура, особенности этнической психоло-
гии и другие элементы коллективного народного 
духа. 

Народная музыка рождается из подражания 
природе или, как писал Ницше, «художественно 
творящей природе» [10]. Данная особенность 
генезиса народного творчества указывает на це-
лесообразность его логического анализа в кон-
тексте игровой концепции культуры, поскольку 
игра представляется в ней как особая форма ак-
тивности человека, имеющая истоки в древних 
религиозных и магических обрядах игрового 
воспроизведения природной жизни для поддер-
жания ее миропорядка.  

Игра есть нечто неуловимое, пронизывающее 
как все сферы бытия человека, так и всю обще-
ственную жизнь. Это импульсивное, спонтанно 
протекающее вершение, окрыленное действова-
ние, подобное движению человеческого бытия в 
себе самом [16, c. 364–365]. 

Феномен игры был подвергнут анализу в ра-
боте отечественного мыслителя А. Б. Демидова 
«Феномены человеческого бытия». По его мне-
нию, игра как феномен бытия человека обладает 
следующими параметрами: 

− игра – это свободная деятельность; 
− игра выводит человека за рамки обыденности; 
− пространственно-временная замкнутость; 
− структурная упорядоченность; 
− повторимость и вариативность; 
− «одушевленность» игровых предметов; 
− переживания напряжения и воодушевления 

в игре; 
− игра содержит в себе возможности и риск [4]. 
Основатель игровой концепции культуры 

Й. Хейзинга отмечает, что «по древнекитайскому 
учению танец и музыка имеют целью держать 
мир в колее и покорять природу на благо людей» 
[17, c. 25]. Данный мыслитель подмечает также, 
что и в игровых культовых действиях человече-
ство в древности воспроизводило мировой поря-
док, природный космос для его поддержания. «С 
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помощью игры представляются, показываются, 
сопровождаются, претворяются космические со-
бытия» [17, c. 27].  

По мнению представителей философии жизни 
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, музыка является 
важнейшим видом искусства, в котором проявля-
ет себя воля как единое мировое начало. Таким 
образом, в рамках данной концепции музыка 
предстает не просто как форма индивидуального 
или коллективного сознания, а как основной путь 
появления субстанционального начала мирозда-
ния – воли. Шопенгауэр утверждает, что музыка 
«представляет собой великое и прекрасное ис-
кусство, так сильно влияет на душу человека и 
так полно и глубоко, понимается им в качестве 
всеобщего языка, который своею внятностью 
превосходит даже язык наглядного мира» [14]. 

Немецкий мыслитель утверждает, что музыка 
является отражением не мира как совокупности 
объективированных идей, а воли как первоосно-
вы этого мира [14]. Объяснить это можно тем, 
что музыка, по его мнению, выступает формой 
объективации воли в этом мире, ее голосом в 
объективированном мире. По мнению автора, 
«музыка – это непосредственная объективация и 
отпечаток всей воли, подобно самому миру, по-
добно идеям, множественное явление которых 
составляет мир отдельных вещей» [14]. 

Последователь А. Шопенгауэра Ф. Ницше 
продолжает рассмотрение музыки как объекти-
вации воли, утверждая, что она «является как 
воля в шопенгауэровском смысле этого слова, то 
есть как противоположность эстетическому, чис-
то созерцательному, безвольному настроению» 
[11, c. 167]. Таким образом, музыка в волюнта-
ризме предстает в качестве особого вида искус-
ства, в котором объективирует себя мировое пер-
воначало – воля.  

При этом Ф. Ницше придавал значение на-
родной песне, утверждая, что она «имеет для нас 
значение музыкального зеркала мира, первона-
чальной мелодии, ищущей себе теперь парал-
лельного явления в грезе и выражающей эту по-
следнюю в поэзии» [11, c. 167]. Мы можем со-
гласиться с Ницше в том, что музыкальный 
фольклор является первоначалом всего музы-
кального творчества. 

Если обратиться к русской народной песне, то 
для ее характеристики, по нашему мнению, под-
ходит тезис Ф. Ницше о народной песне как 
«вечном следе слияния апполоновского начала с 
дионисийским» [11, c. 156]. Немецкий мыслитель 
видел основу народного песенного творчества в 

дионисийских движениях в культуре народа [там 
же]. Это утверждение полностью применимо к 
русской народной песне, которая родилась из 
языческих обрядовых традиций славян. Для рус-
ского народа исконно характерным началом яв-
ляется дионисийское, выражающее естествен-
ность жизни, близость к природе и единение с 
ней, естественность и самобытность культуры. 
Апполоновское начало было привнесено в отече-
ственную культуру, во-первых, князем Владими-
ром в процессе христианизации Руси, и во-
вторых, Петром I в ходе политики вестерниза-
ции. Итогом указанных социокультурных про-
цессов стало образование апполонически-
дионисийской культуры, совместившей исконно 
русские традиции, выраженные в фольклоре и 
народных традициях, с привнесенными извне.  

Наличие в народном песенном наследии как 
веселых и беззаботных песен о празднествах и 
отдыхе, так и серьезных песенных композиций о 
тяжелом труде, разлуке, несчастьях отражает 
противоречивость жизни русского народа и зага-
дочной русской души. Противоречивость эта 
обусловлена, по нашему мнению, природно-
климатическими условиями жизни народа, кото-
рые отличались суровостью, вынуждавшей кре-
стьян к размеренной, цикличной повседневной 
жизни, включающей этапы упорного труда на 
земле и этапы отдыха от сельскохозяйственных 
работ. Кроме природы, на формирование русско-
го быта и национального характера оказали 
влияние и социоисторические факторы: набеги 
кочевников, разорения сел, восстания против не-
справедливости властей и т. д.  
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