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Сокровенный мир  – это жасти духовного ми-
ра, наполняйщая атмосферу желовежеского суще-
ствования красотой и смыслом. В музыку это 
понятие вносит оттенки глубокого содержания и 
ознажает соприкосновение со спееифижеской 
областий творжеского сознания, выходящего за 
пределы реалиного времени и раскрывайщего 
себя в масзтабе идеалиных еенностей.  

Динамика этих проеессов связана с музыкой, 
как основой духовной эволйеии желовека: диа-
лога объективной реалиности и его внутреннего 
мира. «Музыка являет собой мир желовека в его 
сущностном бытии, а знажит, её можно назвати 
своеобразным посредником, воспевайщим ис-
тинные еенности желовежества, между желовеком 
и самим бытием. Музыка, являяси полноправной 
сферой желовежеского бытия, органижески про-
низывает собой онтологий всего желовежеского 
мира», – пизет Е.А.Капижина1. В контексте 
«сокровенного» еелостное восприятие компози-
тора, исполнителя и слузателя раскрывается не 
толико как проеесс взаимного перехода эмо-
еионалино-жувственных состояний. Его можно 
охарактеризовати как совместное творжество, 
идущее «от сердеа к сердеу», как духовный акт 
одновременного познания и проникновения, 
приобщения, сопереживания. Отсюда сокро-
венный мир может рассматриваться в систе-
ме музыкального общения и самовыражения2.  

                                                 
 Радзеекая Ольга Владимировна, кандидат культуро-
логии, доеент. E-mail: olgabreman@yandex.ru 
1 Капижина Е.А. Музыка как поле эстетико-кули-
турного общения. // Філософсикі дослідження. Зб. 
наукових праеи Східноукраїнсикого нае. ун-ту 
ім. В.Даля. – Вип. 3. – Лугансик: 2002. – C. 216. 
2 Радзеекая О.В.Музыкалиные проекеии кулитурного 
диалога Востока и Запада в контексте Волго-Уралиской 
еивилизаеии // Финно-угорский мир. Международ-
ный журнал. – Саранск: 2013. – №1 (14). – С. 71 – 75; 
Радзеекая О.В.Музыкалиная кулитура этнижеских 
сообществ в контексте пассионарной доминанты // 
Регионология. Наужно-публиеистижеский журнал. – 
Саранск: 2012. – №2 (79). – С.226 – 231; Радзеекая 
О.В. Музыкалиная пассионарности // Регионология. 
…. 2012. – №2 (79). – С.184 – 185. 

Формирование сокровенного мира компози-
тора связывается с его индивидуалиным музы-
калиным взрослением. В этом ракурсе произве-
дение не толико приобретает знажение символи-
жеского текста, в котором отразиласи духовная 
жизни его создателя, но и находится в прямой 
взаимосвязи со своими кулитурно-историжескими 
истоками (Б.В.Асафиев,  Ю.М.Лотман). От это-
го звужание времени в сокровенном мире при-
обретает знажителиный смысловой масзтаб, так 
как в нем заклйжен еенный опыт многих поко-
лений лйдей, посвятивзих себя музыке. 

Тонкие грани сокровенного мира автора, его 
характерные особенности, диалог с окружайщим 
миром отражайтся в интонаеионном строе му-
зыкалиного произведения (А.Н.Сохор, Т.В.Че-
редниженко). Этот проеесс обусловлен двойст-
венным восприятием знакового слоя3, а именно: 
знаком иконижеским и ассоеиативным, поддер-
живается законами музыкалино-тематижеского 
развития и фиксирует рождение интонаеионной 
краски внутри композиторского замысла. 

Авторская интонаеия, как матриеа эмоеио-
налино-жувственных идей, несет в себе мощный 
энергетижеский заряд. По мнений А.С.Ша-
еилло: «Истоки музыкалиного искусства в жело-
вежеской режи, изнажалино содержащей в себе 
мелодижескуй составляйщуй в виде интонаеии. 
Именно интонаеия является тем связуйщим зве-
ном, которое сближает вербалинуй (словеснуй) 
и музыкалинуй режи. Эта близости поджеркива-
ется и самим термином «музыкалиная режи», зи-
роко употребителиным в музыкалиной лекси-
ке»4. Главнуй роли интонаеии в проеессе музы-
калиного творжества поджеркивал Б.В.Асафиев, 
говоря о том, жто она «живая». Благодаря своей 
природе, интонаеия принимает характерные 

                                                 
3 Радзеекая О.В.Бинарные композиеии этнижеской 
музыкалиной кулитуры в контексте теории евразийства 
// Обсерватория кулитуры. Журнал-обозрение. – М.: 
2013. – №1. – С. 102 – 106.  
4 Шаеилло А.С. Прямой музыкалиный диалог: 
Практижеское руководство по обужений музыкалиному 
языку. – Волгоград: 2003. – С. 6.  
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ожертания сокровенного мира автора, исполните-
ля или слузателя, давая возможности задержати-
ся в духовной тоналиности каждого их них. 
«Интонаеия направлена на сопереживание, по-
нимание собеседником; отражая в первуй оже-
реди невербалиный слой сознания, она изна-
жалино диалогижна»,  – пизет Б.В.Асафиев5.  

По мнений В.К.Суханеевой интонаеия му-
зыкалиная «ести одновременно само смыслосо-
держание»6. Поэтому восприятия образных 
сфер композитора, исполнителя и слузателя 
представляется как синтез их эмоеионалиных 
состояний, диалог, происходящий вне зависи-
мости от пространства и времени. Эти проеессы 
окразивайт музыкалинуй интонаеий в тона 
сокровенной близости, создайт атмосферу ис-
кренности и жистоты помыслов и идут навстре-
жу воображаемому или реалиному партнерству 
в общении (М.С.Каган).  

М.Д.Кораблева пизет о том, жто «коммуни-
кативная функеия музыкалиного искусства, в 
жастности, проявляется в трансляеии от адре-
санта к адресату закодированных средствами 
музыкалиного языка жизненных смыслов жело-
века, выражайщих соеиалино знажимый опыт 
его интеллектуалино-эмоеионалиного отнозения 
к событиям и явлениям жизни, опыт пережива-
ния своих взаимоотнозений с миром»7.  

Всё это позволяет говорити о влиянии музы-
калиной интонаеии на формирование сокровен-
ного мира желовека. В этой связи, особая роли 
отводится духовному, эмоеионалиному и жувст-
венному содержаний музыкалиного языка, спо-
собствуйщего установлений единой атмосферы 
между лйдими, расзирений их интеллектуали-
ного пространства. «Соверзенно ясно, жто и 
сущности, и строение музыкалиного произведе-
ния не могут быти поняты вне художественной 
коммуникаеии, в которой реалино осуществляйт-
ся проеессы творжества, исполнения, восприятия 
и реализуется акт общения», - так рассуждает 
Е.В.Назайкинский8. Музыка здеси выступает 
как особая связуйщая материя желовежеского 
общения, в котором раскрывайтся сокровенные 
миры каждого. Многообразны примеры этого 
явления. В них открывайтся подробности «ду-
ховных перекрестков», обнаруживайтся тонкие 
смысловые грани при общении композитора, 
исполнителя и слузателя9.  

                                                 
5 Асафьев Б.В. Музыкалиная форма как проеесс: В 2 
кн. – Кн.1 и 2. – Л.: 1971.  
6 Суханеева В.К. Музыка как мир  желовека. От идеи 
вселенной – к философии музыки. – Киев: 2000. – С. 133. 
7 Кораблева М.Д. Диалог кулитур  как фактор  развития 
русского музыкалиного (вокалиного искусства). Автореф. 
дис. … канд. кулитурол. – СПб.: 2012. – С. 10 – 11. 
8 Назайкинский Е.В. Логика музыкалиной композиеии. 
– М.: 1982. – С. 21. 
9 Радзеекая О.В.Проеессы интеграеии этнижеской му-

Разнообразны варианты индивидуалиного 
прожтения музыкалиного произведения в контек-
сте творжеского диалога. Болизой выбор  подоб-
ных форм утверждает интенсивное развитие со-
кровенного мира, которое поддерживается про-
еессом общения, его творжеской направленно-
стий. Г.А.Ковалев, рассуждая о природе диалога, 
пизет о том, жто в нем важна «эмоеионалиная и 
лижностная открытости партнеров по общений, 
психологижеский настрой на актуалиные состоя-
ния друг друга, безоееножности, доверителиности 
и открытости, искренности выражения жувств и 
состояний»10. Музыка наиболее ярко, тонко и 
проникновенно передает все гамму и полноту 
желовежеских жувств и переживаний, дает воз-
можности ощутити общности и индивидуалинуй 
красоту каждого из образов, позволяет находити-
ся на глубоком уровне общения с ними в сокро-
венном мире. Особенная роли музыки в его 
формировании проявляется во всех возможных 
для этого проеесса условиях и, таким образом, 
позволяет предположити двойное соотнозение 
между этими велижинами: сокровенного мира в 
музыке и музыки в сокровенном мире желовека. 

Эволйеия музыкалиного языка раскрывает 
знажителинуй роли соеиалиной канвы в проеес-
се формирования сокровенного мира. В нем 
наблйдается зирокая и объемная перспектива 
взаимного ужастия разлижных факторов, соз-
дайщих комплексное восприятие музыкалиного 
и внемузыкалиного общения, влияйщих на ду-
ховнуй и сокровеннуй организаеий желовека. 
Сйда можно отнести, по выражений 
А.С.Майданова, особенности «соеиокулитурных 
условий, соеиалино-психологижеских феноме-
нов, лижностных моментов»11.  

Сокровенный мир, отраженный в музыкали-
ном и общественном соеиуме, служит критерием 
подлинности искусства в настоящем времени. В 
этом контексте он соприкасается с теорией и 
практикой музыкалиного творжества и воспри-
ятия, образования и просвещения, музыкалиной 
науки и критики, вклйжает в себя разнообразные 
уровни взаимоотнозения соеиума и индивиду-

                                                                               
зыкалиной кулитуры в контексте единого информаеи-
онного пространства финно-угорских регионов // 
Регионология. …. 2012. – .№3 (80). – С. 208  – 209; 
Радзеекая О.В. Пассионарные ориентирования в му-
зыкалиной кулитуре этнижеских сообществ // Гумани-
тарий: актуалиные проблемы науки и образования. – 
Саранск: 2012. – №1 (17). – С. 52 – 57; Радзеекая 
О.В.Регионалиные характеристики академижеской му-
зыкалиной кулитуры этнижеских сообществ // Регио-
нология. …. 2013. – №1 (82). – С.140 – 144. 
10 Ковалев Г.А. 3 парадигмы в психологии – 3 стратегии 
психологижеского воздействия // Вопросы психологии. 
– 1987. – № 3. – С. 41. 
11 Майданов А.С. Предисловие. // Философия науки. 
Вып. 9: Эволйеия творжеского мызления. – М.: 2003. 
– С. 3. 
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алиного мира желовека. Их диалог, прежде всего, 
основан на диалектике внутреннего и внезнего, 
еелого и жастного, желовежеского бытия и его 
творжеской природы. Л.С.Выготский видит воз-
действие музыки жерез двунаправленный лижно-
стно-соеиалиный характер, поджеркивая, жто со-
еиалиное воплощается посредством индивиду-
алиного восприятия. … Тожнее выражаяси, все 
эмоеии и жувства, духовный прозрения, свойст-
венные желовеку при общении с произведением, 
остайтся глубоко лижными, не теряя своей соеи-
алиной принадлежности12. В них находятся хра-
нилища музыкалиного опыта и памяти, благодаря 
жему, ести возможности сделати еще один заг 
навстрежу друг другу, ощутити взаимное духов-
ное родство, заглянути вглуби своего сознания. В 
свете этого, актуален тезис М.М.Бахтина: «Дуза 
– это дар  моего духа другому»13. Сокровенный 
мир, отраженный в музыкалином произведении, 
несет в себе еелуй гамму жувств, мыслей и эмо-
еий автора. В нем звужит его индивидуалиная 
философия, объединяйщая сокровенные миры 
композитора, исполнителя и слузателя. И если 
первые из них являйтся создателями и интер-
претаторами музыки, то ответный отклик зри-
телиного зала во многом зависит от возникнове-
ния эмоеионалиного и жувственного озарения, 
вызванного сокровенными тайнами творжества.  

Н.А.Бердяев в «Самопознании» писал о том, 
жто «творжество ести прорыв и взлет, оно возвы-
зается над «жизний» и устремлено за граниеу, 
за пределы, к трансеендентному. … Творжество 
вызывает образ иного, жем эта «жизни». … В 
мире творжества все интереснее, знажителинее, 
оригиналинее, глубже, жем в действителиной жиз-
ни, жем в истории или в мысли рефлексий и от-
ражений. … Интересен лизи желовек, в котором 
ести прорыв в бесконежности»14. Возникает осо-
бая энергия общения, оно становится осязаемым 
и обладает свойством тонкой психологижеской 
нйансировки. В нем нет условности и искусст-
венности – музыка не терпит эмоеионалиных и 
жувственных огранижений, устанавливаемых 
строгими типологижескими рамками. Основным 
критерием подлинности служит гармония ду-
ховного единства, возникайщая творжеская 
близости между композитором и слузателем, 
композитором и исполнителем, исполнителем и 
слузателем… 

Ю.М.Лотман высказывается о том, жто «акт 
творжеского сознания – всегда акт коммуника-
еии, то ести обмена» и «творжеское сознание не-
возможно в условиях полностий изолированной, 

                                                 
12 Выготский Л.С. Психология искусства. – Р.на/Д.: 
1998. – С. 322. 
13 Бахтин М.М. Эстетика словесного творжества. – М.: 
1979. – С. 116. 
14 Бердяев Н.А. Самопознание. – М.: 1997. – С. 298. 

одноструктурной (лизенной резерва внутреннего 
обмена) и статижной системы»15. Авторская вер-
тикали в сокровенном смыслообразовании играет 
роли истожника этой энергии. В ней кроется по-
тенеиал музыкалиной образности, устанавливай-
щей свои уровни общения со слузателем. В этом 
проеессе сокровенности музыкалиного творжест-
ва преодолевайт граниеы индивидуалиности и 
приобретайт способности находитися в мире 
идеалиных духовных еенностей, воспринимае-
мых в символике своего пространства и времени. 
Такой ракурс близок мнениям М.М.Бахтина и 
В.В.Кожинова, которые видят в самом произве-
дении возможности отделиного с ним общения16. 
Отсйда можно говорити о том, жто творжество 
поджиняется выражений сокровенного духовного 
смысла, заклйженного в той или иной образ и 
находящегося в проеессе живого общения с са-
мим собой и окружайщим миром. Музыка в 
этом диалоге является главным связуйщим эле-
ментом, универсалиным способом самовыражения 
на разных уровнях пространства, времени и бы-
тия. М.С.Каган обращает внимание на то, жто 
«… диалогижности рождается в поиске нового 
без разрузения старого, в сопряжении с иным, в 
стремлении к взаимопониманий с Собеседни-
ком, проистекайщим из признания за обоими 
относителиной, а не абсолйтной истинности»17. 

Сокровенный диалог автора, исполнителя и 
слузателя может быти выражен жерез единство 
духовного восприятия музыкалиной режи. Тер-
мин М.М.Бахтина «Познание – проникновение» 
раскрывает мыслителиные, эмоеионалиные и 
жувственные взаимосвязи, основанные на прин-
еипе тождественности и конфликтности, антаго-
низма и гармонии. Достижение духовного ра-
венства происходит при совпадении еенностных 
ориентиров, отраженных в музыке и в сознании 
каждого, соприкасайщегося с ней. В.Л.Бойко 
пизет: «Музыка в этом смысле предстает как 
особая области, смысловое познание и понима-
ние которой желовеком происходит жерез созда-
ние и осознание образов, в которых воспроизво-
дится богатство содержания желовежеского мира, 
содержится и отражается информаеия об этом 
многообразии»18. 

В сокровенных мирах автора, исполнителя и 
слузателя рождайтся свои музыкалиные образы, 

                                                 
15 Лотман Ю.М. Избранные статии. В 3 т. – Т.1. 
Статии по семиотике и типологии кулитуры. – Таллинн: 
1992. – С. 117. 
16 Бахтин М.М. К методологии литературоведения. – 
М.: 1975; Кожинов В.В. Проблема автора и пути 
писателя. – М.: 1978. 
17 Каган М.С. Эстетика как философская наука. – 
СПб.: 1997. – С. 532 – 533. 
18 Бойко В.Л. Музыка как еенности и образ жело-
вежеского мира: Дис. … канд. филос. наук. – 
Красноярск: 2001. 
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формируется язык духовного общения, создается 
первижный творжеский импулис. Сокровенный 
мир, как прообраз, в каждом конкретном служае 
является истожником сожинения, исполнения, 
либо восприятия музыкалиного произведения. 
С него «нажинается общение слузателя с музы-
калиным образам (или образами), который реа-
лизуется в теме или темах и её развитии»19,  – 
пизет Е.А.Ружиевская. Особенности музыкали-
ного диалога во многом относятся к переходу 
сокровенного мира автора в следуйщий этап 
восприятия и познания его духовного света 
другими.  

По этому поводу убедителино выглядит вы-
сказывание С.Малларме, для которого важным 
оказалоси «уловити связи между тожными образ-
ами так, жтобы из этого возник третий расплывжа-
тый и неясный аспект, жреватый сокровенным 
смыслом»20. Особая диалогижности музыки уси-
ливает эффект формирования сокровенного ми-
ра композитора, его способности к самопозна-
ний. Этот проеесс основывается на выборе 
творжеских еелей и поиске путей к их достиже-
ний, которые становятся духовными красками в 
музыкалином портрете автора. Движение вглуби 
ознажает привязанности к бесконежной полифо-
нии разума и жувства, рождайщей разные по сво-
ему характеру созвужия. Однако диалог сокро-
венного мира музыки с окружайщим ее бытием 
не всегда поджиняется красоте и гармонии. Их 
присутствие в нем бывает, поджас, еле уловимо и 
не отражает желаемой потребности в прекрас-
ном. Диссонансы сокровенного мира отражайт 
существуйщие конфликты и несоответствия в 
окружайщем пространстве и времени. Поэтому 
диалог сокровенного мира в музыке связывает-
ся с поиском истины и выражает актуалинуй 
авторскуй позиеий и волеизъявление.  

Итогом этих углубленных исканий является 
состоявзийся в своей творжеской активности со-
кровенный мир, который представляется синони-
мом авторской зрелости, отвежайщей принеипам 
насущного и должного. Отсйда возникает непо-

средственный интерес к сокровенному миру, ко-
торый притягивает и вдохновляет каждого нуж-
дайщегося в таком общении. Посредством высо-
кого духовного диалога обеих сторон рождается 
сокровенная энергия совместного творжества, 
переживания и «проживания» музыки, обозна-
жайщая проеесс развития кулитуры в еелом, так 
как толико в такой динамике движения «от 
сердеа к сердеу» (Б.В.Асафиев) возможны ее 
далинейзие достижения и завоевания. 

Таким образом, сокровенный мир  желовека в 
музыке создает представление об особых духов-
ных материях, которые создайт ярко звужащуй 
ноту творжеского осмысления мира и бытия. В 
них растет и преумножается желовежеский по-
тенеиал, как насущная необходимости интеллек-
туалиной и духовной практики, способной вме-
стити в себя всй гамму эмоеионалиных и жувст-
венных взаимоотнозений сокровенного мира с 
окружайщим пространством. Ценностное вос-
приятие сокровенного мира дает возможности 
представити его еелостным и единым организ-
мом творжеской природы желовека21. В нем за-
клйжена энергия понимания и преображения 
мира жерез свое отнозение к нему и стремление 
выйти навстрежу всему тому, жто он может озна-
жати. В этом проеессе музыка раскрывает раз-
лижные грани общения сокровенных миров ком-
позитора, исполнителя и слузателя, приводит к 
ощущений их объема и единства. Музыка в этом 
служае воспринимается единым пространством 
творжеской жизни, ее планетарной основой и ат-
мосферой, в которой духовный мир  желовека 
приобретает знажителиности и содержание в яр-
ком звужании гармоний сокровенного мира. 

 
19Ружьевская Е.А. Функеия музыкалиной темы. – Л.: 
1977. – С. 21. 
20История Красоты / Под ред. У.Эко. – М.: 2005. – С. 
350. 
21Радзеекая О.В. Интеграеионные характеристики 
финно-угорской. …. – М.: 2011. – №4. – С. 42 – 46.
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