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Пред ме том ис сле до ва ния яв ля ют ся те о ре ти чес кие осно ва ния и
со дер жа ние куль ту ро ло ги чес кой ин тер пре та ции ду хов ных тра ди ций
му зы каль но го ис ку сства на при ме ре из уче ния пье сы для фор те пи а но
"То кио. Са ку ра цве тёт" со вре мен но го про фес си о наль но го ком по зи -
то ра Ра ши да Ка ли мул ли на. Ме то до ло ги чес кой осно вой ис сле до ва ния 
яв ля ют ся ак си о ло ги чес кий, куль ту ро ло ги чес кий и ин тег ри ро ван ный
под хо ды, фи ло соф ско-пе да го ги чес кая кон цеп ция ди а ло га куль тур
(В.С. Биб лер), идея куль ту ро ло ги чес кой ин тер пре та ции про из ве де ний
ис ку сства (Т.В. Уко ло ва). В ре зуль та те про ве дён ной ра бо ты ав то ры
убеж да ют ся в ак ту аль нос ти куль ту ро ло ги чес кой ин тер пре та ции ду -
хов ных тра ди ций му зы ки для раз ви тия ду хов но-нра вствен ных, об ще -
куль тур ных, со ци аль ных и про фес си о наль ных ка честв лич нос ти суб ъ -
ек тов му зы каль но-об ра зо ва тель но го процесса.

  Клю че вые сло ва: по тен ци ал му зы каль но го ис ку сства, ду хов -
но-нра вствен ные цен нос ти, куль ту ро ло ги чес кая ин тер пре та ция, ди а -
лог куль тур, му зы каль ное об ра зо ва ние.

ухов но-цен но ст ные ори ен ти ры му зы каль но го ис -
кус ст ва сфор ми ро ва лись в про цес се ис то ри че ски 
сло жив ших ся от но ше ний ре ли ги оз ных ин сти ту тов 
и об ще ст ва: и ис кус ст во, и ре ли гия об ра ща ют ся к
ду хов ной жиз ни че ло ве ка, по сво ему ин тер пре ти -

руя цель жиз ни и смысл бы тия в иде аль ном от но ше нии к миру в
об ра зе, сим во ле, мифе и т.п. Вос при ятие и ос вое ние му зы -
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каль ных про из ве де ний по мо га ет че ло ве ку по чув ст во вать и по -
нять ду хов ное един ст во и са мо быт ность тра ди ций и цен но стей
раз ных на ро дов и кон фес сий, все сто рон не раз ви вая нрав ст -
вен ный по тен ци ал всех уча ст ни ков му зы каль но-об ра зо ва -
тель но го про цес са. В ус ло ви ях ак сио ло ги че ско го, куль ту ро ло -
ги че ско го и ин тег ри ро ван но го под хо дов к ор га ни за ции му зы -
каль но-об ра зо ва тель но го про цес са не об хо дим по иск та ких
спо со бов трак тов ки му зы каль ных про из ве де ний, ко то рые наи -
бо лее пол но рас кры ва ют их ду хов но-цен но ст ный по тен ци ал и
спо соб ст ву ют по ни ма нию со вре мен но го мно го по ляр но го
мира, ис то рии со ци аль но-куль тур ной дея тель но сти на ро дов,
на се ляю щих нашу мно го на цио наль ную и по ли кон фес сио наль -
ную ро ди ну, а так же раз ви тию "фи ло соф ско го мыш ле ния в ос -
мыс ле нии ис кус ст ва, жиз ни, при ро ды..." (Л.Г. Са вен ко ва) [1, С.
8.]. 

 Нрав ст вен ные цен но сти гу ма ни сти че ски на прав лен ной
лич но сти ле жат в ос но ве и ре ли ги оз ной, и свет ской форм ду -
хов но сти. Рус ский фи ло соф Иван Иль ин пи сал: "Дух есть под -
лин ная ре аль ность, что при да ёт жиз ни выс ший смысл. Один
най дёт его в при ро де, дру гой в ис кус ст ве, тре тий в глу би не
серд ца, чет вёр тый - в ре ли ги оз ном со зер ца нии" [2, с. 37]. Ду -
хов ная тра ди ция как транс ля ция ду хов ных цен но стей и опы та
"бы тий но го вос хо ж де ния" (С.С. Хо ру жий), а так же соб ст вен но
этот опыт и спо со бы его пе ре да чи, ко то рые ха рак те ри зу ют ся
по вто ряе мо стью, мно го знач но стью, "глу бин ным по сти же ни ем
смы слов" (А.В. Да ни ло ва) [4, с. 302]. Ду хов ные тра ди ции му -
зы каль но го ис кус ст ва (му зы ки) от ра жа ют опыт от но ше ния че -
ло ве ка к пер во ос но ве, ис то кам ду хов но-цен но ст ных ори ен ти -
ров (в том чис ле, ре ли ги оз ных) и ох ва ты ва ют ши ро кий спектр
жан ров, форм и со дер жа ния му зы каль ных про из ве де ний [5, с.
45]. Сред ст ва ми транс ля ции ду хов но-цен но ст но го опы та раз -
ных на ро дов и кон цес сий в му зы каль ном ис кус ст ве яв ля ют ся: 

• му зы ка са краль но го и ау тен тич но го вида, в том чис ле, в
фольк ло ре; 

• тра ди ции соб ст вен но ду хов ной му зы ки; 
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• му зы каль ные про из ве де ния на ка но ни че ские, не ка но -
ни че ские и сме шан ные тек сты; 

• му зы ка ре ли ги оз ной те ма ти ки;
• му зы каль ные со чи не ния ду хов но-нрав ст вен ной и эти -

ко-фи ло соф ской сфе ры.
 Про цесс вос при ятия и ос вое ния ду хов ных тра ди ций му зы -

каль но го ис кус ст ва пре дос тав ля ет ши ро кие воз мож но сти для
твор че ско го при об ще ния лич но сти к эт но куль тур ным и нрав ст -
вен ным цен но стям раз ных на ро дов и кон фес сий, для чего не -
об хо ди ма ак ту аль ная трак тов ка и ос мыс ле ние му зы каль но го
про из ве де ния. На ос но ве идеи куль ту ро ло ги че ской ин тер пре -
та ции про из ве де ний ис кус ст ва (Т.В. Уко ло ва) [6] и куль ту ро ло -
ги че ско го ос мыс ле ния со ци аль ной ре аль но сти как раз но го
рода взаи мо дей ст вий лю дей в про цес се их жиз не дея тель но сти 
(А.Я. Фли ер) [7], нами пред ло же на куль ту ро ло ги че ская ин тер -
пре та ция ду хов ных тра ди ций му зы ки как меж дис ци п ли нар ный
спо соб трак тов ки му зы каль но го про из ве де ния, ко гда ху до же -
ст вен ный об раз ос мыс ли ва ет ся в диа ло ги че ском срав не нии с
дру ги ми об раз ца ми куль ту ры, ис кус ст ва и во взаи мо дей ст вии с 
яв ле ния ми ок ру жаю щей со ци ос ре ды. Куль ту ро ло ги че ская ин -
тер пре та ция ду хов ных тра ди ций му зы каль но го ис кус ст ва
вклю ча ет в себя сле дую щее: 

• пер во на чаль ное эмо цио наль но-эс те ти че ское вос при -
ятие про из ве де ния и ос мыс ле ние его ху до же ст вен но-
об раз но го со дер жа ния; 

• рас кры тие ос нов ной идеи как объ ек тив но зна чи мо го об -
раз ца ми ро вой куль ту ры (осо бен но сти эпо хи, сти ля, на -
цио наль ной шко лы, ми ро воз зре ние ком по зи то ра и т.п.);

• по иск и рас шиф ров ка под тек стов и об ще че ло ве че ских
цен но ст ных смы слов; 

• вы яв ле ние об ще го и осо бен но го, по иск и ана лиз ана ло -
гич ных яв ле ний в со цио куль тур ной сре де; 

• про ве де ние па рал ле лей с дру ги ми при ме ра ми ду хов ных
тра ди ций ис кус ст ва и об раз ца ми куль ту ры;
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