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      Вузовское обучение по художественным специальностям имеет давние 

традиции и накопило большой опыт. К сожалению, именно этот опыт и эти 

традиции оказываются ныне нередко тормозом и балластом, сдерживающим 

внедрение в образовательный процесс новых технологий. Предлагая один из 

путей качественного обновления преподавания в вузах искусства и культуры, 

обратимся  для конкретности изложения к положению дел в музыкальных 

вузах.  

     В задачу высшего музыкального образования помимо специальной подго-

товки входит обеспечение широкого гуманитарного кругозора. Однако круг 

дисциплин, осуществляющих эту задачу, в нынешнем виде страдает полной 

разобщённостью: общественные науки, изучение истории искусства, взятого 

в целом, музыкально-исторические и музыкально-теоретические предметы 

ведутся вне какой-либо связи между собой. 

     Для того чтобы преодолеть эту раздробленность, нужен связующий мо-

мент, положенный в основу курсов. Таковым может стать принцип историз-

ма. Под ним в данном случае подразумевается освоение всего цикла в парал-

лельном, синхронном развёртывании материала – от истоков к современно-

сти, в движении от эпохи к эпохе. Это позволит студенту получить закончен-

ное, комплексное представление о целостном и последовательном развитии 

музыкально-исторического процесса в его связях с общеисторическими и 

общехудожественными процессами. 

     Относительно легко осуществить подобные преобразования в изложении 

музыкально-исторических дисциплин, для чего необходимо преодолеть тра-

дицию раздельного преподнесения истории отечественной и зарубежной му-

зыки, а также «растворить» семинар современной музыки в курсе истории 



музыки ХХ века, что позволит избежать дублировок, а изучение музыкаль-

ных культур вести в их взаимодействиях. 

     Жёсткая профилизация музыкально-теоретического цикла (сольфеджио, 

гармония, полифония, анализ музыкальных произведений и т.д.) усложняет 

его трансформацию на исторической основе. Необходимо отрешиться от ка-

тегорического разграничения этого цикла на самостоятельные дисциплины и 

вернуться к изначальному, общеродовому понятию «теория музыки». Только 

на такой основе возможен охват музыкально-теоретической проблематики 

той или иной эпохи в её целостном виде с комплексным анализом всех необ-

ходимых компонентов – от мелоса и ритма до фактуры и оркестровки, от 

гармонии и полифонии до драматургии и архитектоники. Этот путь ведёт к 

целостному изучению музыкального стиля, который вбирает в себя различ-

ные средства и приёмы. Распределение учебного времени по предметам про-

водится с учётом специализации студентов (например, у композиторов один 

из важных акцентов ставится на инструментовке и чтении партитур, у вока-

листов – на сольфеджио). Естественно, для проведения подобных курсов 

нужны специалисты, владеющие возможностями преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в их полном диапазоне. 

     Труднее преодолеть инерцию преподавания общественных наук. Прежде 

всего следует поставить вопрос: будут ли эти дисциплины сохранять незави-

симость от профиля вуза или их нужно подчинить решению конкретных об-

разовательных задач? Если возобладает вторая позиция, то для нужд консер-

ватории желательна замена существующих предметов курсом всемирной ис-

тории, который вобрал бы в себя все необходимые сведения из философии, 

политэкономии, эстетики и т.д. И в этом случае принцип историзма возьмёт 

на себя функцию объединяющего, цементирующего начала, обеспечивая 

возможность интегрирующего анализа общеисторических явлений, которого 

так недостаёт сегодня гуманитарному образованию в консерватории. 

     Параллельно курсу всемирной истории необходимо изучение истории 

литературы и других смежных видов искусства. Причём изучение, постро-



енное так, чтобы всё касающееся общегуманитарного развития студента бы-

ло сконцентрировано в сквозном цикле гражданской истории и истории ис-

кусств, скоординированном с изучением музыкально-исторического процес-

са (в последовательном движении по эпохам) и трактуемом не как перечис-

ление разного рода фактов, событий, имён, а как проблемное освещение наи-

более значительных тенденций развития земной цивилизации.  

     Если отвести гуманитарному и общемузыкальному циклам первые четыре 

года обучения, то распределение исторического материала по курсам может 

быть следующим: первый курс – от истоков до середины XVIII века (Древ-

ний мир и Античность, Средневековье, Возрождение и эпоха Барокко); вто-

рой курс и первый семестр третьего – с середины XVIII века до конца XIX-го  

(эпоха Просвещения, Романтизм и Постромантизм); второй семестр третьего 

и четвёртый курс – ХХ век и явления начала XXI столетия. В основе такого 

распределения – значимость каждого исторического периода для развития 

музыкального искусства: время до середины XVIII века – во многом его пре-

дыстория, время от середины XVIII  века до конца XIX  – «золотой век» му-

зыки, ХХ столетие выделено ввиду его наибольшей актуальности, а также по 

причине сложности восприятия современного музыкального языка.  

     Одновременное освоение исторической эпохи в разных аспектах (гумани-

тарном, общехудожественном, музыкально-историческом и музыкально-

теоретическом) несомненно повысит эффективность обучения и даст студен-

там ориентацию в процессах эволюции человечества, целостное представле-

ние о них. Стоит напомнить, что исторические экскурсы присутствуют в ходе 

изучения едва ли не всех дисциплин: истории, философии, эстетики и других 

общественных наук, истории зарубежной и отечественной музыки, истории 

гармонии, полифонии, музыкальных форм и т.д. Эта круговерть дробит по-

знание, превращает представление студента о той или иной эпохе в калейдо-

скоп разрозненных частностей. Избежать этого можно, только перейдя к ско-

ординированному преподаванию гуманитарных и общемузыкальных дисцип-

лин на единой исторической основе. Уже само по себе введение системного 



подхода может обеспечить более высокую эффективность обучения в срав-

нении с нынешним его состоянием. Концентрация позволит добиться качест-

венного скачка: заодно появится возможность снять всякого рода дублиров-

ки. Скажем, во вводных разделах истории музыки принято намечать общую 

картину эпохи, что сводится к перечислению ряда фактов, имён, событий. К 

чему эти сугубо назывные эскизы, если в курсе всемирной истории можно 

дать достаточно полный и глубокий анализ изучаемого периода? Другой 

пример: при сегодняшнем положении дел отдельные консерваторские курсы 

воспринимаются студентами как повторение пройденного в училище – по-

вторение обогащаемое, усложняемое, но повторение (чаще всего это проис-

ходит с историей музыки, гармонией). Понятно, что при таком психологиче-

ском настрое эффективность восприятия заметно снижается. Предлагаемый 

комплексный подход позволяет исключить подобную ситуацию.  

     Разрозненное изучение различных гуманитарных и общемузыкальных 

предметов приводит к тому, что у выпускников консерваторий, как правило, 

отсутствует отчётливая ориентация в хронологической соотнесённости не 

только общественно-исторических и художественных явлений, но даже, на-

пример, параллельных процессов в отечественной и зарубежной музыке. 

Предлагаемый курс охватит каждую из эпох многосторонне и во всех на-

правлениях, с соответствующими акцентами на отечественной истории и 

культуре. Кроме того, есть надежда, что освоение любого материала в кон-

тексте целого будет побуждать к более сбалансированному распределению 

времени между различными дисциплинами и отдельными разделами внутри 

них в прямой зависимости от их действительной необходимости для выпуск-

ника консерватории. Так, возможно, придётся отказаться от выработки из-

лишне углублённого представления о ряде специальных категорий филосо-

фии и эстетики, от тщательного раскрытия некоторых сугубо локальных яв-

лений в истории отечественной музыки, от неоправданно подробного, порой 

инструктивно-ремесленного освоения многого в гармонии и полифонии. Не-



обходимо всё проверять критерием разумной целесообразности, соотнесени-

ем с предстоящей жизненной практикой выпускника. 

     Ориентация в процессах исторической эволюции и целостное представле-

ние о них важны отнюдь не только для общей гуманитарной и музыкальной 

образованности, не только для осознания своего искусства в контексте обще-

человеческого и общехудожественного. В том системном, целенаправленном 

варианте, о котором идёт речь, это может всемерно способствовать развитию 

музыкального профессионализма. Суть в том, что музыкант имеет дело с му-

зыкой, принадлежащей всевозможным историческим периодам. Следова-

тельно, важнейшей стороной музыкального профессионализма (как в испол-

нительском, так и в педагогическом плане) выступает способность опериро-

вать стилями различных эпох. Разумеется, эта способность формируется 

прежде всего в ходе длительной профессиональной практики, преимущест-

венно на интуитивном уровне. Но свою необходимую лепту в данный про-

цесс, причём на уровне сознания, вносят гуманитарные и общемузыкальные 

дисциплины. Вот почему для студента консерватории столь необходимо раз-

витие именно конкретно-исторического мышления, а не получение историче-

ских знаний вообще. Кроме этой общей направленности на профиль вуза, 

преподавание должно учитывать специфику каждой специальности. Допус-

тим, музыковеды многое будут проходить в более широком диапазоне и с 

более глубокой проработкой материала, пианисты в курсах истории и теории 

музыки сосредоточат особое внимание на фортепианной литературе, оркест-

ранты – на оркестровой и т.д.  

     Трудности осуществления предлагаемой реформы преподавания гумани-

тарных и общемузыкальных дисциплин очевидны и вытекают из её ради-

кального характера. Она предполагает переработку учебных планов, созда-

ние новых учебных пособий, перестройку учебного процесса и переподго-

товку педагогических кадров. Однако бесспорность достигаемых преиму-

ществ состоит в том, что альтернативой существующему изложению само-

довлеющих разобщённых знаний предлагается единое, целостное, всесто-



роннее постижение исторического процесса, дающее полноценное ощущение 

глобального культурологического контекста. Данный проект нацелен на тот 

конечный результат, ради которого существует консерватория, – воспитание 

музыканта высокой квалификации. Для достижения этой цели имеет смысл 

объединить усилия педагогов-музыкантов и педагогов-гуманитариев, отойти 

от устоявшихся канонов, сдерживающих прорыв к качественно новому уров-

ню образовательного процесса. 

     Сказанное в отношении высшего музыкального образования при желании 

нетрудно спроецировать на любую другую специализацию в сфере искусства 

и культуры. 


