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Аннотация. В статье представлены концептуальные позиции междисци-
плинарной области знаний «Музыкально-психологическая антрополо-
гия» – научного направления, позволяющего осмыслить историю музы-
кального искусства и этнокультурные вариации музыкальных традиций, 
исторические и современные музыкальные стили как репрезентации 
опыта развития сознания и экспрессии ключевых переживаний социаль-
ных или этнических групп. Разработка методологии музыкально-психо-
логической антропологии позволяет изучать такие феномены, как психо-
логическая идентичность определённой культуры или субкультуры, пси-
хологические корни музыкальных предпочтений и склонностей, музы-
кальный стиль как презентация «модальной личности» социальной груп-
пы или субкультуры и т. п. Статья содержит описание процедуры и основ-
ных результатов проведённого исследования ценностных ориентаций 
любителей разных музыкальных направлений с позиции музыкально-
психологической антропологии. Полученные данные поз волили сделать 
обобщение о том, что дифференциация общества по типам музыкальных 
предпочтений проявляет более глубокие психологические комплексы 
жизненных позиций и антропологические облики виртуальных сообществ 
людей, имеющих различные представления о главных ценностях жизни 
и смысле бытия. Педагогическая целесо образность разработки вузовского 
курса «Музыкально-психологическая антропология» обусловлена поис-
ком нового продуктивного синтеза знаний, дающего импульс для разви-
тия профессионально-личностной рефлексии будущих педагогов-музы-
кантов, осознанного отношения к «своему» как рядоположному с «иным» 
вариантом жизни и культурных практик, толерантности к неопределён-
ности и с несхожестью поколенческих самопрезентаций при общем знаме-
нателе – ценности утверждения самой жизни.
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Abstract. The article presents the conceptual positions of the interdisciplinary 
field of knowledge “Musical-Psychological Anthropology” as a scientific field 
that allows comprehending the history of musical art and ethno-cultural 
variations of musical traditions, historical and modern musical styles as 
a representation of the experience of developing consciousness and 
expressing the key experiences of humanity that form the mentality, 
psychological needs and values of a particular social or ethnic group. 
The development of the methodology of Music and Psychological 
Anthropology makes it possible to study such phenomena as: psychological 
identity of a certain culture or subculture, psychological roots of musical 
preferences and inclinations, musical style as the presentation of a “modal 
personality” of a certain social group or subculture, etc. The article contains 
a description of the procedure and the main results of the study of value 
orientations of lovers of different musical styles from the perspective 
of musical and psychological anthropology. The data obtained made it 
possible to make a generalization that the differentiation of society according 
to the types of musical preferences manifests deeper psychological complexes 
of life positions and anthropological images of virtual communities of people 
with different ideas about the main values of life and the meaning of life. 
Pedagogical feasibility of developing a university course Music-Psychological 
Anthropology is due to the search for a new productive synthesis 
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of knowledge, which gives impetus for the development of the professional-
personal reflection of future teachers-musicians, the conscious attitude 
to “their” and “other” as version of life and cultural practices, tolerance 
to uncertainty and to the dissimilarity of generational self-presentations 
with a common denominator – the value of the statement of life itself. 

Keywords: musical and psychological anthropology, musical-language 
consciousness, artifacts and archetypes of musical-language consciousness, 
modal personality, precedent musical phenomena and preferences, 
the psychology of music education.
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Введение в проблему построения 
междисциплинарной области 

знаний «Музыкально-
психологическая антропология»

Цель построения междисципли-
нарной области знаний «Музыкаль-
но-психологическая антропология» 
обусловлена всё большим стремлени-
ем современного человековедения 
к синтезу наук и искусств и запросом 
современных студентов на целостное 
познание своего предмета – музыки – 
в единстве его музыковедческих опи-
саний, психологической значимости 
и педагогической целесообразности.

Такой запрос проистекает из ряда 
противоречий современного вузовского 
обучения в области педагогики и пси-

хологии музыкального образования 
между стремлением к актуальности со-
держания музыкального образования 
и отсутствием теоретического осмысле-
ния современных музыкальных прак-
тик развивающейся социокультурной 
городской среды, между установкой на 
разнообразие осваиваемых музыкаль-
ных стилей и недостаточностью науч-
ных исследований в области психоло-
гической сущности и адекватных педа-
гогических подходов к их освоению, а 
также наличием научных областей, 
создающих фундамент педагогики му-
зыкального образования в высшей 
школе и недостаточно простроенными 
сущностными связями между этими 
научными областями.
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Проявление этих противоречий я 
вижу в том, что педагогическая прак-
тика обучения исполнительству в ву-
зе в области актуальных направле-
ний музыкального искусства, с одной 
стороны, стремится вобрать в себя всё 
современное искусство и превратить 
его в предмет изучения хотя бы в ис-
полнительском плане (включая со-
временные стили молодёжных суб-
культур, такие как панк-музыка, рэп, 
так называемый экспериментальный 
рок и т. д.), а с другой стороны, внед-
ряется в область стихийно сформиро-
вавшихся музыкальных стилей 
с педагогическим инструментарием, 
принципиально не подходящим, под-
час даже абсурдно противоречащим 
функциональным психологическим 
установкам этих субкультур. Тем са-
мым в таких музыкально-педагоги-
ческих практиках, как выс тупление 
с панк-ивентом на госэкзамене по 
эстрадному искусству и тому подоб-
ным оксюморонам, данные стили 
уничтожаются.

Этот «заход» современного музы-
кального образования со своим педа-
гогическим набором инструментов 
(методики, зачёты и экзамен перед 
членами госкомиссии) в молодёж-
ную субкультуру, куда прежде не до-
пускались «посторонние», как в лю-
бую «квази-фольклорную» практику, 
показывает, с одной стороны, воз-
можности постмодернистского «микс-
та всего со всем», а с другой – недо-
статочность понимания оснований 
для адекватной интеграции суще-
ствующих образовательных институ-
ций с живым потоком молодёжной 
музыкальной культуры. Думаю, это 
не способствует ни качеству музы-
кального образования в области со-
временного музыкального искусства, 

ни сближению поколений, ни суще-
ствованию живой и независимой му-
зыкальной стихии современной го-
родской культуры, бесконечно по-
рождающей новые стили. (Общеиз-
вестно, что с приходом и участием 
в традиционных музыкально-обря-
довых практиках западных исследо-
вателей – этнографов и культуроло-
гов – отдельные элементы, инстру-
менты и целые обряды исчезали 
вместе с музыкальным материалом, 
который жил только в этих мгнове-
ниях традиционных практик.) 

Цель и гипотеза 
исследовательского проекта 

«Музыкально-психологическая 
антропология»

Музыкально-психологичекая ан-
тропология может стать теоретиче-
ским фундаментом для понимания 
логики порождения традиционных и 
новых музыкальных практик. Её  
изучение позволяет: определить пси-
хологическую функцию того или ино-
го музыкального стиля в момент его 
порождения и в дальнейшей динами-
ке развития; быть готовым к восприя-
тию новых и ещё не рождённых му-
зыкальных стилей, которые появля-
ются в молодёжной среде со скоро-
стью, опережающей смену поколе-
ний, а также отделять стили, орга-
нично обогащающие педагогический 
репертуар обучающихся, от стилей, 
принципиально не отделимых от ус-
ловий их рождения и исполнения и 
неуместных в образовательной среде 
вуза. Эти интенции определяют цель 
реализации проекта данной междис-
циплинарной области. 

Методологической гипотезой яв-
ляется идея о том, что через построе-
ние целостной системы понятий, 
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принципов и методов данной науч-
ной области можно более продуктив-
но вести прикладные исследования 
в области музыкальной практики об-
разования, обоснования и организа-
ции адекватных форм освоения ак-
туальной музыки. 

Характер данной гипотезы дик-
тует её исследовательскую верифи-
кацию на двух уровнях: построении 
непротиворечивой теории и научно-
го аппарата для её разработки и ос-
нащения междисциплинарных ис-
следований, а далее – проведении 
частных прикладных исследований, 
опирающихся на разработанную тео-
рию и научный аппарат.

Цель представленного в статье 
обзора источников – поиск и анализ 
методологических оснований построе-
ния единого научного пространства 
музыкально-психологической антро-
пологии, теории для данной междис-
циплинарной научной области.

Теоретические основания 
«Музыкально-психологической 

антропологии» как 
междисциплинарной области 

научных знаний

Междисциплинарность обозна-
ченной научной области предполага-
ет прежде всего отбор научного ин-
струментария для исследований в об-
ласти изучения музыкальных прак-
тик с позиций культурно-историче-
ской психологии, музыковедения и 
культурной антропологии в едином 
фокусе. 

Начнём с выделенных основа-
ний: принципов, понятий и методов 
культурной и психологической ан- 
тропологии. 

В естественно-научной сфере зна-
ний под антропологией традиционно 

понималась биофизическая антропо-
логия, предмет которой – биологиче-
ская изменчивость организма (вклю-
чающая древние формы человече-
ского вида, изучаемые палеоантро-
пологией), внешние «расовые» осо-
бенности человека и т. п. Сегодня 
концепция антропогенеза опирается 
на теорию генно-культурной коэво-
люции. «Она, – как пишет П. С. Гу-
ревич, – является сложным взаимо-
действием, в котором культура гене-
рируется и оформляется биологиче-
скими императивами, в то время как 
одновременно в генетической эволю-
ции в ответ на культурные нововве-
дения изменяются биологические 
свойства. По мнению американских 
учёных Ч. Ламсдена и Э. Уилсона, 
генно-культурная коэволюция одна 
и без посторонней помощи создала 
человека» [1, с. 17].

Продолжается ли коэволюция че-
ловека XXI века и если да, то в ка-
ких формах? Современные достиже-
ния генной инженерии убедительно 
демонстрируют возможности осоз-
нанного управления антропогене-
зом, но, возможно, культурные прак-
тики являются неосознаваемым, но 
не менее сильным фактором такого 
управления, создавая в музыкаль-
ных и других художественных «экс-
пириенсах» экспериментальные мо-
дели человека потребного будущего?

Увидеть в явлениях потока куль-
туры вариативные облики человека 
как вида с определёнными задан-
ными свойствами может помочь ан-
тропологический анализ отражён-
ных в формах искусства ментально-
стей, структура и логика которого 
складывалась в философской антро-
пологии последние три века, начи-
ная с Ж.-Ж. Руссо [2] и И. Канта [3].



29

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Критериями дифференциации че-
ловеческих сообществ и типов для на-
блюдения различий и сходств между 
ними могут быть не только явно экс-
плицированные признаки, такие как 
принадлежность к определённой эт-
нокультуре или социальному слою, 
классу, профессиональной группе, а 
также, по моему мнению, и неявные 
имплицитные ассоциации людей, за-
частую незнакомых между собой, но 
объединённых общими ценностными 
ориентациями, в том числе поколен-
ческими или личностными предпо-
чтениями в области искусств, музы-
кальных направлений и стилей. Дан-
ный способ дифференциации «чело-
веческих подвидов и субкультур» 
можно считать горизонтальным, от-
ражающим разнообразные кластеры 
в пространстве одномоментных куль-
турных практик, наряду с ним суще-
ствует и вертикальный, или линей-
но-временной способ изучения сме-
няе мости основных бытийных коор-
динат и ценностей в хронологии че-
ловеческой истории и эволюции само-
го человека – поколенческий.

Для изучения сходств и разли-
чий в горизонтальных неявно-диф-
ференцированных человеческих со-
обществах необходимо совмещение 
подходов и методов как музыковеде-
ния, так и психологии для решения 
общей задачи – вычленения функ-
ционально-схожих стилей музыки 
как отражения общих запросов лю-
дей, объединённых по какому-либо 
признаку. Таким психологическим 
признаком, с моей точки зрения, яв-
ляется категория ценностей лично-
сти и группы. Именно ценностные 
ориентации человека проводят лич-
ность через разнообразные жизнен-
ные выборы, в том числе к своим ху-

дожественным пристрастиям и 
предпочтениям в направлениях и 
жанрах музыкального искусства.

В концепции культурной антро-
пологии А. Крёбера была переосмыс-
лена античная категория этоса. 
Этос, в понимании Крёбера, – это 
общее качество целостной культуры 
или субкультуры, пронизывающее 
её, подобно запаху. Кроме того, этос – 
это система идеалов, ценностей, до-
минирующих в какой-либо культуре, 
через которую осуществляется тен-
денция контролировать поведение 
её членов [4]. 

Возрождение или переосмысле-
ние в трудах Крёбера античного по-
нятия об этосе кажется нам очень 
ценным, особенно если учесть, что 
яркими носителями этоса в антично-
сти признавались музыкальные 
структуры, в первую очередь ладо-
вые. Присутствие в действующих 
формах музыкального искусства это-
са как квинтэссенции «желаемого» 
для развития общества и человека 
помогает понять роль искусства и об-
разования в подчинении и приуче-
нии личности к существующим нор-
мам, ценностям, психологическим 
ожиданиям и вариантам путей раз-
вития общества. 

В таком качестве понятие «этос» 
согласуется с понятием «эпистема», 
введённым позже философами пост-
модернизма, как обозначение реали-
зации эфемерности этоса культур 
в материальных формах: в драматур-
гии записанных произведений, в их 
слоге и ритме, в ладовых наклонени-
ях при пении или декламировании, 
в способах записи типа интонирова-
ния. В музыкально-антропологиче-
ском аспекте в авторской трактовке 
этос и эпистема реализуются в связ-
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ке: ценности группы и их трансляция 
через интонационное поле художе-
ственных практик. Таким образом, 
идеальный и реальный пласты су-
ществования человека в музыкаль-
ном пространстве совмещаются.

Антропологический контекст 
изучения взаимоотношений 

личности и культуры

Поиск путей сотрудничества пси-
хологии культуры и антропологии 
привёл к появлению в последней 
трети ХХ века направления, полу-
чившего название психоантрополо-
гия культуры. Психогенное понима-
ние культуры и искусства привело 
исследователей к точке зрения, со-
гласно которой культурные явления 
есть спонтанный поиск терапии об-
щества и индивида, «так как в совре-
менном обществе выживание в фи-
зическом мире стало вторичной за-
дачей по сравнению с выживанием 
в интерпсихическом континууме» [5, 
с. 181–182].

Интерпсихический континуум, 
согласно мнению учёных, состоит из 
«фантазий, страхов и защит против 
них» [Там же], где фантазии груп-
пы – это совокупность бессознатель-
но разделяемых группой идей, выра-
женных в символической форме и 
дающих чувство реальности, подви-
гающих группу на конкретные исто-
рические действия. Соглашаясь с ря-
дом авторов, А. А. Белик пишет, что 
«групповые фантазии человек защи-
щает больше жизни» [Там же]. Они 
соединены в некие психологические 
комплексы разделённых с другими 
значимых ценностей, норм поведе-
ния и искомых состояний сознания, 
вместе образующих представление 
об идеальном представителе группы, 

которое Р. Бенедикт назвала «мо-
дальной личностью» [6]. 

Дж. Хонигман, анализируя взаи-
моотношения личности и культуры, 
предлагал использовать концепт 
«модель» применительно к психоло-
гическому комплексу черт, который 
транслируется через этностили 
в традиционных культурах, и пони-
мается как относительно закреплён-
ный способ активности, мышления и 
чувствования (восприятия) [7, с. 80–
104]. Соглашаясь с Хонигманом, 
Р. Бенедикт предложила понятие 
«модальная личность» [6], т. е. некий 
норматив, передаваемый в индиви-
дуальное сознание через формы ис-
кусства и культуры путём психиче-
ского заражения и внушения и 
в опоре на механизм подражания.

Нам эта простая мысль кажется 
чрезвычайно плодотворной для по-
нимания воздействия музыки раз-
личных культур и субкультур на 
смысловое сознание общества и лич-
ности и встречное движение лично-
сти к своей культурно-психологиче-
ской идентичности через идентифи-
кацию с модальной личностью опре-
делённой культуры или субкульту-
ры. Эту методологическую посылку я 
считаю ценным элементом теории и 
практики построения исследований 
в сфере музыкально-психологиче-
ской антропологии. 

Содержание психологического 
комплекса ценностей и свойств мо-
дальной личности транслируется в 
общий поток культуры как «своё», не-
что значимое и требующее своего ме-
ста в настоящем через знаково-симво-
лическую реальность, в том числе че-
рез музыкальные практики. Преце-
дентные (повторяющиеся) феномены, 
«ивенты» тиражируют «модели музы-
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кального поведения» через группы 
любителей, последователей и фана-
тов, усиливающих чувство принад-
лежности группе. презентуют этот 
психокомплекс в социуме. Такая 
«племенная психология», по выраже-
нию антропологов [5], поддерживает-
ся медийным инструментарием и 
виртуальными коммуникативными 
системами, обрастает своей идеологи-
ей и языками выражения, вбрасыва-
ет в поле культуры музыкальный 
стиль, который становится определён-
ной матрицей для воспроизведения. 

Ключевой психологической плат-
формой, продуктивной для построе-
ния теории музыкально-психологи-
ческой антропологии, является кон-
цепция культурно-исторической пси-
хологии, а также обращение к кате-
гориям переживания, знака, смысла 
и значения, введённым Л. С. Выгот-
ским [8]. Музыковедение даёт воз-
можность в качестве знака пережи-
вания рассматривать интонацию и 
интонирование, а в качестве мате-
риа ла для музыкально-психологиче-
ского анализа – музыкальные стили, 
жанры и формы, т. е. тексты музы-
кальной культуры, её идеальные и 
материальные артефакты.

Итак, в науках о человеке и куль-
туре наработана обширная методо-
логическая база, обобщение и селек-
ция положений которой могут быть 
осмыслены в свете культурно-исто-
рической психологии, музыкознания 
и психологии музыкального образо-
вания – всех тех феноменов и поня-
тий, какие могут быть интегрирова-
ны в музыкально-психологической 
антропологии. 

Тенденция интереса к антропо-
логической призме анализа явлений 

культуры заметна во всплеске пуб-
ликаций по данному направлению 
в мировой научной периодике [9; 10]. 
При этом результативная методоло-
гия исследований, которая бы позво-
лила говорить о новых полученных 
научных фактах, углубляющих гу-
манитарное знание, пока не про-
сматривается. Мультипарадигмаль-
ность данного этапа культурно-пси-
хологической антропологии охваты-
вает подходы от построения биологи-
ческих и математических моделей 
динамических показателей смены 
отдельных стилевых характеристик 
[9] до эссе, описывающего опыт худо-
жественных перформансов как прак-
тического курса культурной антро-
пологии в контексте гуманитарного 
образования [10].

Подводя черту под представлен-
ными концепциями, приведём вы-
сказывание психолога и психотера-
певта К. Роджерса: «Человек в тече-
ние долгого времени ощущал себя 
в жизни марионеткой, сделанной по 
шаблону... Но... Он выбирает себя, 
пытается в самом сложном и часто 
трагическом мире стать самим со-
бой – не куклой, не рабом, не маши-
ной, но уникальным индивидуаль-
ным “Я”» [11]. По моему мнению, 
стать самим собой – это, в числе про-
чего, понять внутренние истоки му-
зыкально-символической деятельно-
сти сознания, приведшей к тем фор-
мам музыкальной культуры, искус-
ства и образования, которыми мы 
владеем, а также увидеть за музы-
кальными направлениями и стиля-
ми ценностные установки модальной 
личности, один из вариантов жизни 
человека в современном, создавае-
мом им самим, мире. 
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Основные понятия и методы 
музыкально-психологической 

антропологии

Музыкально-психологическая 
антропология способна продвигаться 
в познании человека через анализ 
ментальностей этнических, социаль-
ных или конфессиональных групп, 
воплощённых в музыкальных фено-
менах, оперируя такими понятиями, 
разработанными автором статьи, 
как: интонирующее сознание и ин-
дивидуальные стили интонирова-
ния [12; 13; 14], музыкально-языко-
вое сознание [15], его этнокультур-
ные и социальные облики, архетипы 
и артефакты [Там же], а также по-
нятия культурной антропологии и 
музыкологии, упомянутые ранее – 
этнослух [16; 17], модальная лич-
ность, ценности и музыкальные 
предпочтения как маркеры модаль-
ной личности, прецедентные музы-
кальные тексты [18] как «контейне-
ры» для сохранения модальной лич-
ности в истории обществ.

Разрабатываемое направление мо-
жет быть продуктивным, если в нём, 
кроме собственной системы понятий, 
будут апробированы методы, позво-
ляющие добывать новые научные 
факты. Апробация методов – процесс 
длительный и коллективный. На 
данный момент можно сказать, что 
продуктивность некоторых методов 
получила подтверждение в ряде  
исследований: анализ сензитивнос -
ти личности к архетипам интони-
рования при восприятии музыки 
(А. В. Торопова [12 – 17]); анализ 
прецедентных текстов музыкальной 

культуры (разрабатывается совмест-
но с А. А. Харжевской [18]. 

Представим теперь новые факты, 
полученные в ходе исследования 
ценностных ориентаций неявных со-
циальных групп с разным типом му-
зыкальных предпочтений1. 

Исследование ценностных 
ориентаций любителей разных 

музыкальных направлений 
с позиции музыкально-

психологической антропологии 

В ходе исследования были опро-
шены 111 респондентов в возрасте 
от 20 до 30 лет (студенты и работаю-
щая молодёжь). 

Метод экспертной категоризации 
музыкальных предпочтений респон-
дентов позволил выделить 5 групп 
любителей музыки разных направ-
лений: поп-музыки (N=27), рок-му-
зы ки (N=30), комплекса направле-
ний «стрит-музыки» (N=11), элект-
ронной музыки (N=20) и так называ-
емых «меломанов» (N=23). 

При проведении исследований 
такого рода в западной науке был 
обнаружен камень преткновения 
в определении музыкальных основа-
ний для разделения слушателей по 
предпочтениям. Поскольку разделе-
ние музыкальных явлений по на-
правлениям и жанрам с позиции 
профессионального музыковедческо-
го анализа не может помочь в пони-
мании того, как именно неискушён-
ные в музыковедческих классифика-
циях слушатели осуществляют вы-
бор того или иного направления, то 
в исследовательских целях предла-
гались различные дифференцирую-

1 Сбор данных был произведён Я. Д. Жегловой в рамках выполнения ВКР бакалавра под 
научным руководством автора статьи.
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щие музыку подходы: по эмоцио-
нальному содержанию, по сложности 
музыкальной ткани и тяжести фак-
туры, по составу инструментов и 
даже по функциям в общественной 
жизни. В нашем исследовании мы 
исходили из эмпирических описаний 
предпочитаемой музыки, сделанных 
респондентами. 

Позволим себе дать краткое опи-
сание музыкальных течений и жан-
ров, полученных в ходе анкетирова-
ния респондентов, выбирающих тот 
или иной стиль как предпочитае-
мый. Представленные описания не 
претендуют на музыковедческую 
глубину стилевого анализа или исто-
рическую проработанность генезиса 
каждого направления, а дают лишь 
обобщённую картину представлений 
о стиле «глазами» респондентов, что 
является важной частью музыкаль-
но-антропологического анализа от-
ношения современных слушателей 
к музыкальным стилям.

Поп-музыка – обобщает стили-
стику массовой популярной культуры, 
характеризующейся простотой и рит-
мичностью инструментальной факту-
ры и акцентом на фронт-вокале. В это 
обобщённое в исследовательских це-
лях понятие респонденты отнесли ряд 
таких субнаправлений и поджанров, 
как диско, танцевальная, евро-поп, 
ба рокко-поп, дрим-поп и др. 

Рок-музыка также имеет массу 
направлений, начиная с довольно 
лёгких жанров, таких как rock`n roll, 
и заканчивая тяжёлыми «металл» и 
«грайндкор». В генезисе рок-музыки 
всегда был внутренний протест про-
тив культуры мэйнстрима и поп-
культуры. Слово «rock» с английско-
го переводится как «качать» и в дан-
ном случае указывает на особенно-

сти ритмики и поведения исполните-
лей и слушателей. 

Стрит-музыка как направление 
характеризуется «несистемностью» и 
демократичностью, это обобщённое 
понятие объединяет такие жанры 
как хип-хоп, рэп, кантри и др., сфор-
мированные в городской культурной 
среде начала XXI века. Стиль харак-
теризуется чётким ритмом, глубоки-
ми, часто философскими текстами и 
повторяющейся в ограниченном диа-
пазоне мелодией-речитативом. 

Электронная музыка объеди-
нена звуковым экспериментирова-
нием с помощью компьютерных тех-
нологий. Для неё характерны элек-
тромеханические и электронные зву-
ки, которые возникают при помощи 
магнитофонов, компьютеров, генера-
торов и другой техники. Электрон-
ная музыка зачастую является вир-
туальной средой бытия личности со-
временного молодого человека, пред-
почитающего технику, IT-техно ло-
гии, дистанцированное общение. 

«Меломаны» – в нашем исследо-
вании это группа людей, которые не 
могут отнести себя и свои предпочте-
ния ни к одному направлению. Они 
предпочитают слушать лучшие, по 
их мнению, композиции разных ис-
полнителей, не концентрируясь на 
определённом стиле и жанре. 

Основными вопросами исследо-
вания были следующие: существуют 
ли значимые различия по ценност-
ным ориентациям между группами 
молодёжи с разным типом музы-
кальных предпочтений? И каковы 
особенности ценностных ориентаций 
внутри групп с разным типом музы-
кальных предпочтений?

Ценностные ориентации респон-
дентов исследовались с помощью ме-
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тодики Ш. Шварца, детально оха-
рактеризованной в работе В. Н. Ка-
рандашева [19]. Ш. Шварц исходил 
из того, что наиболее существенный 
содержательный аспект, лежащий 
в основе различий между ценностя-
ми, – это тип мотивационных целей, 
которые они выражают. Поэтому он 
сгруппировал отдельные ценности 
в типы ценностей в соответствии 
с общностью их целей. Автор методи-
ки, по мнению Карандашева, разде-
лял представления о том, что «базо-
вые человеческие ценности, с высо-
кой вероятностью обнаруживаемые 
во всех культурах, – это те, которые 
представляют универсальные потреб-
ности человеческого существования 
(биологические потребности, необхо-
димость координации социального 
взаимодействия и требования функ-
ционирования группы)» [19, с. 26]. 

Базовые ценности были сгруппи-
рованы в десять мотивационно обу-
словленных типов: «Власть, достиже-
ние, гедонизм, стимуляция, самостоя-
тельность, универсализм, доброта, 
традиция, конформность, безопас-
ность» [19, с. 28–29]. (Далее даётся со-
держательная интерпретация этих 
десяти типов ценностей, так как это 
важно для раскрытия полученных 
результатов нашего исследования.)

1. Власть (Power).  Главная цель 
этого типа ценностей предполагает 
достижение социального статуса или 
престижа, контроль или доминиро-
вание. Активное проявление такой 
ценности показывает социальную 
компетентность в рамках социокуль-
турной системы. 

2. Достижение (Achievement). Ха-
рактеризуется стремлением к успеш-
ности, к компетенции в соответствии 
с нормами общества. Проявление дан-

ного паттерна поведения влечёт за  
собой социальное одобрение в услови-
ях доминирующих культурных стан- 
дартов.

3. Гедонизм (Hedonism). Целью 
данного типа ценностных ориента-
ций является стремление к наслаж-
дению, получение чувственного удо-
вольствия от жизни.

4. Стимуляция (Stimulation). Ха-
рактеризуется потребностью посто-
янного возбуждения организма, как 
на биологическом, так и на соци-
альном уровне, путём поглощения  
разнообразной информации и под-
держанием определённого уровня 
активности, а также желанием по-
стигать всё новое, испытывая при 
этом глубокие переживания. 

5. Самостоятельность (Self- 
Di rec tion). Личность с преобладани-
ем данного типа ценностей демон-
стрирует самостоятельность мышле-
ния и выбора способов действия 
в творчестве и исследовательской 
активности. Она является производ-
ной от потребностей в самоконтроле 
и самоуправлении, а также в автоно-
мии и независимости.

6. Универсализм (Universalism). 
Терпимость, понимание, общее бла-
гополучие людей и природы харак-
теризуют данную ценность. Приспо-
собление лежит в основе такой моти-
вационной цели универсализма, как 
потребность в выживании человека 
в условиях, не типичных для его 
среды.

7. Доброта (Benevolence). Являет-
ся более узкой «просоциальной» цен-
ностью (по сравнению с универсализ-
мом), в основе которой лежит добро-
желательность. Доброта является 
производной от аффилиации, стрем-
ления к сближению людей и поддер-
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жанию дружеских и положительных 
связей. Здесь мотивационной целью 
является сохранение благополучия 
людей, при условии ответной честно-
сти, полезности, лояльности, снисхо-
дительности и ответственности.

8. Традиции (Tradition). Любая 
культура имеет определённые пат-
терны поведения, символы и ритуа-
лы. Всё это закрепляет за приняты-
ми формами поведения норматив-
ные способы выражения чувств и 
потребностей, что гарантирует вы-
живание индивида в обществе.

9. Конформность (Conformity). 
Сдерживание и предотвращение 
действий, а также склонностей и по-
буждений к действиям, которые мо-
гут причинить вред другим или не 
соответствуют социальным ожидани-
ям, характеризуют мотивационную 
цель данной ценности. Она является 
производной от требования сдержи-
вать склонности, имеющие негатив-
ные социальные последствия, и раз-
вивать положительные (послуша-
ние, самодисциплина, вежливость, 
уважение родителей и старших).

10. Безопасность (Security). Гар-
моничное существование, стабиль-
ность общества и собственная безо-
пасность являются мотивационной 
целью данного типа ценности. Цен-
ности, относящиеся к коллективной 
безопасности, в значительной степе-
ни выражают цель безопасности и 
для личности (социальный порядок, 
безопасность семьи, национальная 
безопасность, взаимное расположе-
ние, взаимопомощь, чистота, чувство 
принадлежности, здоровье) [19, с. 30].

Данная методика была выбрана 
в качестве диагностического инстру-
мента для изучения взаимосвязи 
ценностных ориентаций молодёжи 

с разным типом музыкальных пред- 
почтений. 

Качественный анализ профилей 
групп с разным типом музыкальных 
предпочтений показал, что общим 
для всех групп молодёжи домини-
рующим выбором в иерархии ценно-
стей оказалась ценность гедонизма, 
что можно считать поколенческой ха-
рактеристикой жителей Москвы от 
20 до 30 лет.

Опираясь на вторую по значимо-
сти ценность, мы выделили условно 
«титульные» для каждой группы 
ценностные ориентации: для люби-
телей поп-музыки – доброта; для 
любителей рок-музыки – достиже-
ния; для любителей стрит-му зы-
ки – самостоятельность; для люби-
телей электронной музыки – сти-
муляция; для «меломанов» – универ- 
сализм. 

При количественной обработке 
данных с помощью математического 
критерия Крускала-Уоллиса было 
выявлено, что характеристики раз-
личных по предпочтениям групп 
статистически отличаются друг от 
друга по значимости таких ценно-
стей, как традиции (р=0,006), само-
стоятельность (р=0,045) и безопас-
ность (р=0,036).

Наиболее яркие из полученных 
результатов позволили сделать ряд 
обобщений: 

 ● слушатели, предпочитающие 
стрит-музыку, не ценят безопас-
ность и стимуляцию, а слушатели, 
предпочитающие электронную музы-
ку, наоборот, очень выделяют стиму-
ляцию как важную жизненную цен-
ность, а также ценят безопасность;

 ● слушатели, предпочитающие 
поп-музыку, ценят безопасность 
наиболее высоко среди всех групп, 
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слушатели, предпочитающие стрит-
музыку – наиболее низко, то есть от-
вергают ценность безопасности 
жизни, что наталкивает нас на вы-
вод о склонности к риску;

 ● любители стрит-музыки наи-
более ценят самостоятельность;

 ● ценность традиции наиболее 
важна для предпочитающих элек-
тронную музыку и отвергаема как 
ценность для любителей рок-музыки. 

Полученные результаты дают со-
вершенно новый фактический мате-
риал для размышлений и обобще-
ний относительно модальной лично-
сти каждого из выделенных направ-
лений. Подчеркнём, что исследова-
ние проводилось с привлечением  
респондентов через интернет-сети, 
то есть они не были знакомы между 
собой, но при этом, разделяя общие 
предпочтения в музыке, оказались 
объединены общими ценностями, ко-
торые представлены широкими ми-
ровоззренческими позициями и мо-
тивациями, не связанными с музы-
кой. Эти результаты показывают, 
что дифференциация общества по 
типам музыкальных предпочтений 
проявляет более глубокие психо-
логические комплексы жизненных  
позиций и антропологические обли-
ки виртуальных сообществ людей, 
имею щих различные представления 
о главных ценностях жизни и смыс-
ла бытия. 

Перспективы педагогического 
осмысления и развития 

музыкально-психологической 
антропологии

Представленные концептуальные 
основания, ключевые понятия и мето-
ды, полученные научные факты и 
перспективы исследования актуаль-

ных вопросов – всё это составляет со-
держание и структуру междисципли-
нарной научной области «Музыкаль-
но-психологической антропологии», 
как её видит и развивает автор статьи. 
Данная научная область востребована 
и апробирована автором в практике 
вузовского музыкально-педагогиче-
ского образования как комплексный 
курс для магистратуры, дающий но-
вый уровень рефлексии и операцио-
нализации фундаментальных и при-
кладных знаний и умений, получен-
ных обучающимися ранее. Безуслов-
но, разработанный курс опирается и 
работает в комплексе с такими курса-
ми, как «История музыки», «Теория 
музыки», «Народное творчество и эт-
нография», «Национальные образы 
мира в истории музыкальной культу-
ры» и некоторые другие, предлагае-
мые в музыкально-педагогических об-
разовательных программах вузов. 
Курс «Музыкально-психологическая 
антропология» даёт принципиально 
новый ракурс для осмысления психо-
генезиса музыкальных феноменов и 
стилей, способствующий вырабатыва-
нию профессионального отношения 
к музыкальным явлениям, к традици-
онным и современным практикам, ко 
всему неизвестному и вызывающему 
трудности для понимания. Это было 
отмечено многими магистрантами, 
прослушавшими курс и проработав-
шими его задания, о чём сообщили 
соб ранные автором в качестве обрат-
ной связи студенческие эссе.

Педагогическая целесообразность 
вузовского курса «Музыкально-пси-
хологическая антропология» может 
считаться доказанной, т. к. отвечает 
потребности нового продуктивного 
синтеза знаний, дающего импульс 
для развития профессионально-лич-
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ностной рефлексии будущих педаго-
гов-музыкантов, осознанного отноше-
ния к «своему» как рядоположному 
с «иным» вариантом жизни и куль-
турных практик, толерантности к не-
определённости и с несхожестью по-
коленческих самопрезентаций при 
общем знаменателе – ценности ут-
верждения самой жизни. 

Заключение

Обобщая целый ряд иницииро-
ванных автором статьи студенческих 
исследовательских проектов в поиске 
ответов на поставленные в рамках 
музыкально-психологической антро-
пологии вопросы, можно сделать вы-
вод о продуктивности представленно-
го методологического подхода для 

обоснования целого ряда психологи-
ческих функций музыкального инто-
нирования, формирования стилей, 
маркирующих «модальную личность» 
и ценности социальных, этнических и 
конфессиональных групп, и предель-
но обобщённые поколенческие цен-
ностные ориентации. 

Формирование междисциплинар-
ной области знаний и вузовского кур-
са «Музыкально-психологическая ан-
тропология» связано с общей тенден-
цией синтеза научных областей, рас-
ширяющей инструментарий комп-
лексного познания таких сложных 
феноменов, как сознание, менталь-
ность, общество, знаково-символиче-
ская реальность, музыкальная куль-
тура и образование. 
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