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Аннотация. В статье обозначена роль научной школы Э. Б. Абдуллина 
в становлении и поэтапном развитии исследовательских позиций автора 
в области педагогики музыкального образования высшей школы. Первый 
этап характеризуется изучением проблемы формирования художествен-
ной культуры будущих учителей музыки в педагогическом вузе. Исследо-
вание, воплотившееся в докторской диссертации, сложилось под влиянием 
векторов развития музыковедческой и педагогической мысли, в том чис-
ле – анализов взаимодействия музыки с другими видами искусств как про-
явления общих закономерностей художественной деятельности человека, 
явленных в феномене художественной культуры. Педагогическая интер-
претация художественной культуры позволила рассматривать данную ка-
тегорию: а) как неотъемлемую составляющую содержания музыкально-пе-
дагогического образования; б) как профессионально-значимое качество 
личности учителя музыки. Концепция меняла статус историко-теоретиче-
ской подготовки будущих педагогов-музыкантов, получившей рабочее на-
звание «педагогическое музыкознание». Содержание педагогического му-
зыкознания определялось культурологическим подходом к процессу обуче-
ния, сконструированным с целью решения практических задач освоения 
музыки в синхроническом и диахроническом взаимодействии с другими 
видами искусств. Второй этап связан с расширением культурологической 
составляющей профессиональной подготовки музыканта-педагога, станов-
лением культурологического направления, интегрирующего музыкозна-
ние, культурологию и собственно педагогику музыкального образования 
на основе представлений о высших духовных началах музыки как вида 
искусства. Культурологическое направление позволяет развивать новые 
научные подходы в содержании магистерских образовательных программ 
в русле методологической концепции Э. Б. Абдуллина. 
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Abstract. The article describes the role of the scientific school by 
E. B. Abdullin in the formation and gradual development of the author’s 
research positions in the field of pedagogy of higher school music education. 
The first stage is characterized by considering problem of forming the artistic 
culture of future music teachers in a pedagogical University.The research 
embodied in his doctoral thesis, developed under the influence of the vectors 
of musicological and pedagogical thought. In includes analyses 
of the interaction of music with other art forms as manifestations 
of the General laws of artistic activity of man, revealed in the phenomenon 
of artistic culture. Pedagogical interpretation of artistic culture allowed us 
to consider this category: a) as an integral component of the content of music 
and pedagogical education; b) as a professionally significant quality 
of the music teacher’s personality. The concept changed the status 
of historical and theoretical training of future teachers-musicians, which 
received the working title “pedagogical musicology”. The content 
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of pedagogical musicology was determined by a culturological approach 
to the learning process, designed to solve practical problems of mastering 
music in synchronic and diachronic interaction with other types of arts.
The second stage is to expand the cultural component of professional training 
of music teacher, becoming a cultural orientation that integrates musicology, 
cultural studies and the pedagogy of music education on the basis of higher 
spiritual principles of music as an art form. The cultural direction allows 
developing new scientific approaches in the content of master’s educational 
programs in line with the methodological concept by E. B. Abdullin.

Keywords: pedagogy of music education, historical and theoretical training, 
artistic culture, pedagogical musicology, cultural approach, cultural 
direction, spiritual values of musical art, historical and musicological 
approach, theoretical and ontological approach, spiritual and moral 
pedagogical approach, civilizational approach.
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Введение. Всё началось 
с дарственной надписи…

Во введении – о личном. Я дале-
ко не всегда помню, где и как позна-
комилась с тем или иным человеком. 
Встреча же с Эдуардом Борисовичем 
Абдуллиным была настолько ярким 
событием в моей весьма обычной 
жизни ассистента Московского госу-
дарственного заочного педагогиче-
ского института, что я запомнила её 
в деталях. А было это так. По кори-

дору второго этажа здания на Таган-
ке указанного вуза шла я читать 
лекцию по истории музыки, когда 
неожиданно встретилась, вернее, 
буквально столкнулась с вечно летя-
щей куда-то однокашницей Эдуарда 
Борисовича Люсей Горюновой (Люд-
мила Васильевна Горюнова – горя-
чая сторонница идей Д. Б. Кабалев-
ского, будущий доктор педагогиче-
ских наук, работала у нас на хоровой 
кафедре, и мы дружили). Она схва-
тила меня за рукав и потащила 

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся…»

Ф. И. Тютчев [1]
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в двадцать первую аудиторию, при-
говаривая: «Сейчас там будет Эдик 
Абдуллин с лекцией о концепции 
Д. Б. Кабалевского. Надо, чтобы все 
собрались. Тебе будет интересно». 
Шёл 1980 год. Я уже три года как 
была «остепенённой», защитив ис-
кусствоведческую кандидатскую дис-
сертацию, посвящённую русской му-
зыке XVIII века. Но при этом ис-
кренне не понимала, чем это зани-
маются учёные-педагоги и их аспи-
ранты, периодически отчитывающие-
ся на заседаниях кафедры? Вернее, 
даже не пыталась понять, поскольку 
со свойственным молодым музыкове-
дам апломбом причислила педагоги-
ку к «лженауке» из очевидности: бу-
дешь хорошо учить – будут и хоро-
шие показатели в эксперименте. И 
что здесь нового? Но всё же в тот 
день я неожиданно для себя решила 
послушать уже известного, как бы 
сейчас сказали «медийного», учите-
ля музыки и учёного. Эдуард Бори-
сович говорил ярко и образно, был 
общителен и доброжелателен. Чув-
ствовалось, что в его жизни есть 
большое, интересное и крайне важ-
ное для всех музыкантов дело. После 
лекции, выслушав мои сбивчивые 
суждения о несовместимости музы-
коведения и педагогики, он посове-
товал мне углубиться в интонацион-
ную теорию Б. В. Асафьева. Тогда 
совет «повис в воздухе»… 

Прошло ещё три года, и я слу-
чайно увидела в книжном магазине 
знаменитую «зелёненькую» книжку 
Абдуллина «Теория и практика му-
зыкального обучения в общеобразо-
вательной школе» [2], не раздумы-
вая купила её и решила при случае 
подписать у автора. Случай предста-
вился быстро, а пожелание, напи-

санное на обороте обложки крупны-
ми буквами, обязывало вникнуть 
в текст. Есть у меня такая привыч-
ка – при чтении новой книги от-
крыть её сначала где-то посередине. 
Открыла. И не поверила своим гла-
зам: речь шла об интонационной тео-
рии Б. В. Асафьева! Так я мгновенно 
перешла в «новую научную веру», 
имя которой – педагогика музыкаль-
ного образования. А ещё выстроила 
для себя, музыковеда, перспективы 
педагогической исследовательской 
работы, которая до той поры никак 
не складывалась. O том, что удалось 
сделать, во многом благодаря посто-
янно развивающейся научной школе 
Эдуарда Борисовича и его личной 
поддержке, пойдёт далее речь.

Культурологический подход 
к содержанию  

историко-теоретической 
подготовки учителя музыки  

или «педагогическое 
музыкознание»

Проблема интеграции музыкозна-
ния и педагогики первоначально 
«оглушила» открывшимися необъят-
ными возможностями новых подхо-
дов, решений, методов исследования. 
Но постепенно в этом многообразии 
явственно выделилась актуальная и 
практически значимая научная проб-
лема, получившая обоснование в док-
торской диссертации «Формирование 
художественной культуры учителя 
музыки в условиях высшего музы-
кально-педагогического образования» 
[3]. Рождалось исследование не из не-
кой абстракции, а под влиянием ре-
альных векторов развития музыко-
ведческой и педагогической мысли 
в инновационном для того времени 
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научном пространстве. Дело в том, 
что многие известные учёные в пу-
бликациях, посвящённых вопросам 
историко-теоретической подготовки 
студентов музыкальных вузов, выска-
зывали озабоченность по поводу «ака-
демизации» музыковедческих зна-
ний, отставании теории обучения от 
запросов современной культуры. На-
пример, Е. В. Назайкинский считал, 
что «представляется практически не-
обходимым и назревшим изменение 
самой ориентировки историко-теоре-
тических курсов, переход от техноло-
гической трактовки музыкального 
произведения к трактовке его как ху-
дожественного феномена» [4, с. 104]. 
Л. А. Мазель напоминал, что музы-
кознание – это не только наука, но 
и часть художественной культуры 
[5, с. 24], а В. В. Медушевский конста-
тировал: «…в десятилетия, отделяю-
щие нас от эпохи Б. Яворского и 
Б. Асафьева, музыкознание несколь-
ко ослабило интерес к стратегиче-
ским задачам образования. Теперь 
ради увеличения его социальной эф-
фективности, ради будущего культу-
ры оно должно стремиться вернуться 
к этим задачам во всеоружии новых 
знаний» [6, с. 59]. 

Здесь необходимо напомнить, что 
цитируемые идеи выдающихся оте-
чественных музыковедов удивитель-
ным образом совпадали с направ-
ленностью разработанной под руко-
водством Д. Б. Кабалевского школь-
ной программой «Музыка» [7], тема-
тизм которой был подробно обосно-
ван в упомянутой выше «зелёнень-
кой» книжке Эдуарда Борисовича и 
внимательно мной проанализиро-
ван. А ещё запомнились слова 
В. В. Медушевского о том, что «рас-
смотрение музыки в системе её  

связей с другими искусствами уже  
предусмотрено программами обще-
образовательной школы.., вопреки 
ещё явно недостаточному освоению 
этой темы искусствоведением. Требо-
вания жизни, как очевидно, опере-
жают темпы искусствоведческой 
мысли» [8, с. 105].

Желание соответствовать необхо-
димым «темпам искусствоведческой 
мысли» и новым веяниям в педагоги-
ке музыкального образования дали 
первый исследовательский резуль-
тат, сформулированный так: взаимо-
действие музыки с другими видами 
искусств, отражённое в программе 
«Музыка», является проявлением об-
щих закономерностей художествен-
ной деятельности человека, явлен-
ных в феномене художественной 
культуры. Далее начались поиски 
педагогической интерпретации худо-
жественной культуры, в процессе ко-
торых родилась концепция исследо-
вания, означающая, что категорию 
художественной культуры следует 
рассматривать: а) как неотъемлемую 
составляющую содержания музы-
кально-педагогического образования; 
б) как профессионально-значимое ка-
чество личности учителя музыки. 
Концепция меняла статус историко-
теоретической подготовки будущих 
педагогов-музыкантов, получившей 
рабочее название «педагогическое 
музыкознание» [3, с. 239–314]. 

Педагогическое музыкознание 
с данных исследовательских пози-
ций рассматривалось как модифика-
ция традиционной историко-теоре-
тической образовательной системы, 
направленной на формирование ху-
дожественной культуры будущего 
учителя музыки. Содержание педа-
гогического музыкознания опреде-
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лялось основной константой – куль-
турологическим подходом, скон-
струированным в ходе исследования 
не столько в соответствии с научным 
аппаратом культурологии (новой 
для того времени отечественной гу-
манитарной науки), сколько в свете 
практических задач подготовки учи-
теля-музыканта. Культурологиче-
ский подход рассматривался как на-
учный инструментарий изучения 
музыки в контексте художественной 
культуры, как способ анализа музы-
кального произведения во взаимо-
связи и взаимодействии с другими 
видами искусств.

Накопленный в ходе исследова-
ния материал (философско-культуро-
логический, психолого-педагогиче-
ский, музыковедческий) требовал 
обобщения, параметры которого были 
найдены в первых «методологиче-
ских» публикациях Э. Б. Абдуллина 
[9]. Эдуард Борисович неоднократно, 
в том числе в последней монографии, 
указывал, что охарактеризованные 
им «уровни методологического ана-
лиза позволяют осуществлять музы-
канту-педагогу изучение той или 
иной конкретной проблемы целостно, 
научно и в соответствии с её специфи-
кой» [10, с. 111]. 

Погружение в специфику педаго-
гического музыкознания с позиций 
культурологического подхода откры-
ло возможность её полного много-
уровневого методологического обосно-
вания. Философский уровень пред-
ставлен общехудожественной подго-
товкой учителя музыки на основе ос-
воения интегрированных в педагоги-
ку музыкального образования поня-
тий «художественная картина мира» 
и «тип художественной культуры». 
Общенаучный уровень означает взаи-

модействие музыкознания, педагоги-
ки и психологии, что обеспечивает 
профессионально-педагогическую на-
правленность процесса обучения. 
Част нонаучный уровень локализован 
в сфере историко-теоретических дис-
циплин и предполагает использова-
ние специальных методов освоения 
музыкальных произведений в кон-
тексте художественной культуры. 

В качестве примера укажем обо-
снованные в исследовании культуро-
логические методы синхронического 
и диахронического анализа музыки 
и других видов искусств, раскрываю-
щие «единство в многообразии» худо-
жественной деятельности человека. 
Синхронический анализ способству-
ет общей системной организации му-
зыкально-исторической подготовки, 
обобщает значимые тенденции взаи-
мовлияния искусств на основе исто-
рически сложившихся межхудоже-
ственных связей. Диахронический 
анализ, почерпнутый из трудов ли-
тературоведа М. М. Бахтина [11], по-
зволяет понять причинно-следствен-
ные связи, обусловившие «генетику» 
музыкального образа. Указанный 
метод не снимает необходимости 
изу чения теоретических основ му-
зыкальной семантики (в том числе 
специфику интонационного содер-
жания музыкального произведения), 
но позволяет более эффективно вы-
являть «лексемы», несущие в себе 
образ-знак ушедшей в прошлое худо-
жественной культуры.

Тогда, на рубеже 80-х – 90-х го-
дов прошлого века, исследование 
проблемы формирования художе-
ственной культуры учителя музыки 
открывало широкие возможности 
для внедрения в практику общеобра-
зовательных школ России двуединой 
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системы музыкального и художе-
ственного образования. Грезилось и 
о создании нового интегративного 
направления подготовки музыкан-
та-педагога. Однако с крушением со-
ветских образовательных доктрин 
всё сложилось иначе. В итоге: а) опи-
санное выше исследование сохрани-
ло локальное значение для педаго-
гики музыкального образования во 
многом благодаря учебнику Э. Б. Аб-
дуллина и Е. В. Николаевой, в кото-
ром деятельность музыканта-педаго-
га, основанная на взаимодействии 
музыки с другими видами искусств, 
получила исчерпывающее назва-
ние – «музыкально ориентированная 
полихудожественная деятельность» 
[12, с. 111]; б) культурологический 
подход стал предтечей культуроло-
гического направления в педагогике 
музыкального образования, разви-
тие которого активно поддержал 
Эдуард Борисович.

Культурологическое направление  
в педагогике музыкального 

образования: горизонты развития

Несмотря на известную «размы-
тость» границ понятия «культура», 
в педагогике музыкального образо-
вания последних десятилетий доста-
точно активно применялись и при-
меняются понятия и теории, заим-
ствованные у культурологии. При 
этом большинство исследователей не 
стремится к теоретической чёткости 
определения научного «культуроло-
гического поля», а ориентируется на 
некую специализированную область 
знаний, позволяющую вывести ло-
кальные проблемы музыкального 
образования в более широкую сферу 
различных видов культуры. Время 

показало продуктивность данной по-
зиции, достаточно вспомнить диссер-
тационные работы, в том числе под-
готовленные под руководством авто-
ра настоящей статьи, посвящённые 
взаимодействию и синтезу искусств, 
ассоциативному соотнесению музы-
кальных и художественных образов 
в учебном процессе [13; 14]. Практи-
ческое развитие идея педагогиче-
ской интерпретации художественной 
культуры получила в содержании 
вузовского учебника «История рус-
ской музыки» [15], а также в учебни-
ках для общеобразовательных уч-
реждений по интегративному курсу 
«Мировая художественная культу-
ра» [16]. Неизменным рецензентом 
этих трудов был Э. Б. Абдуллин.

И всё же после завершения док-
торской диссертации постоянно воз-
никали вопросы: можно ли считать 
исчерпывающей значимость культу-
рологического подхода в отечествен-
ной педагогике музыкального образо-
вания, исходя из категории художе-
ственной культуры? И следует ли 
продолжать работу над проблемой 
интеграции педагогики и музыко-
знания в культурологическом аспек-
те? Вопросы оставались без ответа до 
тех пор, когда на кафедре Эдуарда 
Борисовича без долгих размышлений 
мою исследовательскую работу опре-
делили как «культурологическое на-
правление». Это было, конечно, пра-
вильно, но жить «старым багажом» 
художественной культуры, оставаясь 
приверженцем методологической 
школы Абдуллина, уже не получа-
лось. Так на пути от музыко знания 
к педагогике музкального образова-
ния открылись новые горизонты и но-
вые исследовательские проблемы, 
среди которых развитие культуроло-
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гического подхода заняло достойное, 
но далеко не единственное место!

Методологическое обоснование 
культурологического направления 
началось с изучения достижений и от-
крытий в музыкознании последних 
лет. Как оказалось, наиболее значи-
мый «методологический прорыв» наме-
тился в работах, посвящённых духов-
ной сфере музыкального искусства. 
Среди них фундаментальный труд 
В. В. Медушевского «Духовный анализ 
музыки», открывший смыслы и ценно-
сти духовной культуры, формирующие 
музыку как вид искусства [17]. В опоре 
на труд Медушевского были сделаны 
важные выводы: во-первых, художе-
ственная культура не может рассма-
триваться в качестве основного источ-
ника педагогического осмысления му-
зыкального искусства; во-вторых, до-
минантой содержания культуро-
логического направления педаго-
гики музыкального образования 
является освоение высших духов-
ных смыслов музыки в разных на-
учных контекстах.

Культурологическое направление 
педагогики музыкального образова-
ния складывается как открытая, ва-
риативная система интегративных 
научных подходов, обусловленных 
общей направленностью развития ду-
ховной культуры в переплетении 
актуальных (инновационных) и со-
храняемых (традиционных) её факто-
ров. В содержании культурологиче-
ского направления взаимодополняю-
щие научные подходы интегрируют 
положения музыкознания, культуро-
логии и педагогики с целью развития 
методологических основ профессио-
нальной подготовки музыкантов-пе-
дагогов. Рассмотрим данное положе-
ние на нескольких примерах.

Статус основного аналитического 
инструментария в указанном иссле-
довательском направлении сохраня-
ет культурологический подход, 
существенно преображённый с пози-
ций трактовки культуры в её выс-
шем духовном предназначении – 
возделывании «духовного человека» 
путём исполнения Божьих Запове-
дей. (Об изначальном, не искажён-
ном со временем смысле понятия 
культуры как возделывания рая см.: 
Быт. 2:15.) Культурологический под-
ход открывает путь к педагогическо-
му применению методов духовного 
анализа музыки, что позволяет:

а) проанализировать музыку во 
всей полноте её жанров и видов (музы-
ка храмовая, светская, фольклорная) 
как феномен духовной культуры;

б) на этой основе рассмотреть му-
зыкальное наследие как незамени-
мый инструмент духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающих по- 
колений.

Историко-музыковедческий 
подход почерпнут из музыкально-
исторической науки, выводы которой 
определяют содержание курсов исто-
рии музыки в педагогических вузах. 
С исчезновением запретов на рели-
гиозную проблематику, российские 
музыковеды стали более активно ос-
ваивать как известные, так и вновь 
открываемые факты влияния хри-
стианства на творчество отечествен-
ных и зарубежных композиторов. 
В связи с этим отметим, что истори-
ко-музыковедческий подход во мно-
гом отражает методологические 
установки советской научной шко-
лы, в которой, по мнению В. В. Ме-
душевского, презумпция духовного 
смысла музыки была изгнана из со-
знания музыковедов вопреки тради-
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циям русской культуры [17, с. 21]. 
Однако, зафиксировав этот факт, 
следует признать: вне традицион-
ных теоретических анализов музы-
кальных произведений, созданных 
на основе богослужебных текстов, 
невозможно было бы исследовать 
культурологические проблемы влия-
ния христианской духовности на му-
зыкальное искусство. Определённой 
«компенсацией» освоения духовной 
культуры в отечественном музыко зна-
нии и, соответственно, в педагогике 
музыкального образования можно 
считать теоретико-онтологический 
подход, который рассмотрен далее.

Становлению теоретико-онто-
логического подхода предшествова-
ла практика анализов православного 
храмового пения, однако немногие 
музыковеды стремились перенести 
опыт изучения русской богослужеб-
ной музыки в сферу светских музы-
кальных жанров. Основоположником 
современного теоретико-онтологиче-
ского подхода является В. В. Меду-
шевский. Учёный фундаментально 
обосновал онтологическую сущность 
музыки с позиций христианского ве-
роучения и пришёл к выводу: музы-
кальное искусство не является ни 
языком эмоций, ни отражением лич-
ностных психологических процессов 
(на исследование которых, как пра-
вило, направлено традиционное му-
зыкознание и традиционная педаго-
гика музыкального образования). 
Эти показатели – лишь частные ха-
рактеристики гораздо более масштаб-
ного явления. Музыка есть язык он-
тологии, то есть язык «бытия во всех 
его измерениях при главенстве ду-
ховного», поскольку духовная перво-
основа музыки связана с её Боже-
ственной природой, «с Тем, Кто даро-

вал нам совесть, жажду Небесного, 
любовь, чистоту, от Кого вливаются 
великие творческие силы» [17, с. 27].

Теоретико-онтологический под-
ход в контексте культурологического 
направления педагогики музыкаль-
ного образования оказался чрезвы-
чайно продуктивным. Он способство-
вал конкретизации ряда культуро-
логических понятий, остающихся не 
расшифрованными в практике изу-
чения русского музыкального искус-
ства. К ним следует отнести понятие 
«православные ценности», являю-
щее ся ключевым для духовного ана-
лиза русского музыкального насле-
дия и открывающее перспективы его 
педагогической трактовки. В систе-
му православных ценностей русской 
музыкальной классики, обоснован-
ных с позиций теоретико-онтологи-
ческого подхода, были включены: со-
борность, литургичность, духовный 
реализм, евангельская красота, взаи-
мосвязь духовного и нравственного, 
«всемирная отзывчивость», патрио-
тизм [18].

Культурно-типологический 
подход способствует обоснованию 
в содержании музыкального образо-
вания ментальных национальных 
компонентов духовной культуры, 
формирующих глубинные религиоз-
ные смыслы и духовные традиции 
музыкального искусства. Проблема 
типологии художественных культур 
разных народов мира является од-
ной из фундаментальных в культу-
рологическом знании, и поэтому 
культурно-типологический подход 
требует более подробного описания. 
Ещё в ХХ веке анализ типов культур 
позволил ряду исследователей скон-
центрировать внимание на аспектах 
целостности художественного освое-
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ния действительности в ту или иную 
историческую эпоху. Но лишь немно-
гие авторы, к примеру Д. С. Лиха-
чёв, доказательно свидетельствова-
ли о фундаментальных мировоз-
зренческих основаниях художествен-
ной культуры, возникших под влия-
нием национального менталитета и 
устойчивых культурно-типологиче-
ских традиций [19].

Анализ русской музыкальной 
культуры под углом зрения культур-
но-типологического подхода педаго-
гики музыкального образования по-
зволил прийти к выводу: базисом её 
типологии как некоего остова для 
изучения истории отечественного 
музыкального искусства является со-
отношение двух фундаментальных 
факторов – «художественного» и «ду-
ховного». Под «художественным» 
следует понимать весь спектр худо-
жественно-творческой деятельности 
человека. Иначе говоря, «художе-
ственное» в музыкальной культуре – 
это та картина мира, в которой запе-
чатлено действие механизмов образ-
ного познания и отражения действи-
тельности. Под «духовным» подразу-
мевается воплощение в художе-
ственных текстах религиозных смыс-
лов Бытия и трансцендентальных 
законов мироздания.

Культурно-типологический под-
ход стал универсальным методологи-
ческим основанием осмысления ду-
ховной музыкально-исторической на-
циональной традиции в учебном про-
цессе педагогического университета. 
Знаковым воплощением культурно-
типологических особенностей русско-
го музыкального искусства, требую-
щим адекватного отражения в содер-
жании музыкального образования, 
являются «русская европейскость» и 

ориентализм [20]. Культурно-типоло-
гический подход способствовал обо-
снованию исторических векторов раз-
вития русской музыки, выраженных 
в способности её творцов к диалогу 
с иноязычными традициями, когда 
заимствованный западный (европей-
ский) или восточный (азиатский) му-
зыкальный опыт перерабатывается и 
воплощается сквозь призму право-
славных ценностей. 

Цивилизационный подход в куль-
турологическом направлении педа-
гогики музыкального образования 
вырос из представлений о «русском 
мире», русской православной циви-
лизации и влиянии духовных циви-
лизационных факторов на развитие 
национальных музыкальных тради-
ций. Исследовательские результаты 
зафиксированы в текстах кандидат-
ских диссертаций, подготовленных 
под руководством автора настоящей 
статьи на кафедре Э. Б. Абдуллина. 
В первой из них проанализирована 
роль русского музыкального искус-
ства в сохранении культурной иден-
тичности студентов современного 
Русского Зарубежья [21]. Вторая дис-
сертация раскрывает цивилизацион-
ные особенности традиционной музы-
кальной культуры Сирии. В ней раз-
работана новая периодизация исто-
рии сирийской музыки, соответствую-
щая задачам её освоения российски-
ми студентами-музыкантами [22].

Духовно-нравственный педа-
гогический подход в культурологи-
ческом направлении педагогики му-
зыкального образования позволяет 
формулировать актуальные цели и 
задачи духовно-нравственного воспи-
тания подрастающих поколений 
средствами музыкального искусства. 
Исследовательские поиски в русле 



113

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 3                       2020, vol. 8, no. 3

Музыкальное историко-теоретическое образование

указанного подхода определялись 
единым предметом анализа – духов-
ными началами русской музыкаль-
ной культуры и духовными тради-
циями отечественного образования. 
В результате был сделан вывод: кате-
гория духовности не получила долж-
ного обоснования в современной рос-
сийской педагогике, несмотря на все-
объемлющее применение понятий 
духовно-нравственная культура, ду-
ховно-нравственное воспитание и др. 
Иначе говоря, в процессе педагогиче-
ского освоения духовности есть фак-
торы «движения» и «противодвиже-
ния». По инерционной традиции со-
ветских атеистических времён духов-
ность в педагогических исследовани-
ях чаще всего трактуется с сугубо 
светских научно-практических пози-
ций. Например, подавляющее боль-
шинство учёных рассматривает ду-
ховно-нравственное воспитание как 
процесс формирования творческого 
потенциала личности, её ценностных 
ориентаций, мировоззрения, склон-
ности к интеллектуальному труду, 
вкуса, эстетических потребностей и 
др. В противодвижении к этим иссле-
дованиям находится ряд публика-
ций, посвящённых духовно-нрав-
ственному воспитанию и музыкаль-
ному образованию в его изначальном 
религиозном смысле [23]. 

Исходя из проведённого анализа 
можно прийти к выводу о необходи-
мости развития и расширения духов-
но-нравственного педагогического 
подхода в контексте культурологиче-
ского направления педагогики му-
зыкального образования. Для этого 
необходимо создавать новые образо-
вательные программы подготовки 
учителей музыки, в основу которых 
положены следующие реалии совре-

менной музыкально-педагогической 
науки и практики: 

1. Признание многовекового опы-
та творческого воплощения духовно-
сти в музыкальном искусстве; 

2. Светский характер подготовки 
будущих учителей музыки в педаго-
гическом университете, что не ис-
ключает освоения категории духов-
ности в её изначальном богословском 
смысле;

3. Инвариантность категории ду-
ховности в контексте светского музы-
кального образования, что выража-
ется в использовании круга понятий, 
традиционно объединяющих духов-
ность и нравственность («духовно-
нравственное воспитание» и «духов-
но-нравственная культура»).

Примером может служить маги-
стерская программа «Музыкальное 
искусство и образование в контексте 
отечественной культуры» (в рамках 
направления 44.04.01 – Педагогиче-
ское образование), которая разрабо-
тана на кафедре методологии и тех-
нологий педагогики музыкального 
образования Института изящных ис-
кусств Московского педагогического 
государственного университета, до 
недавнего времени возглавляемой 
Э. Б. Абдуллиным.

Вместо заключения

Эдуард Борисович Абдуллин обла-
дал удивительным даром притяже-
ния в свою научную орбиту самых раз-
ных специалистов – от «простых» учи-
телей музыки до таких убеждённых 
«патриотов музыкознания», не веря-
щих в педагогическую интерпретацию 
музыковедческих теорий, в числе ко-
торых некогда была и я. Исследова-
тельский самоанализ, представлен-
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ный в данной статье, конечно же не 
может передать то давнее состояние 
неуверенности и сомнений, которое 
возникает, наверное, у каждого начи-
нающего исследователя, к которым я 
тогда себя относила. Но именно Эду-
арду Борисовичу удалось не только 
переломить мой внутренний психоло-
гический настрой, но и возбудить не-
поддельный интерес и любовь к сфере 
музыкально-педагогической науки. 
За прошедшие десятилетия ни одна 
из педагогических диссертаций, под-
готовленных в моём классе, не созда-
валась вне опоры на его методологи-
ческие установки. Некоторые мои 
аспиранты и докторанты были удо с-
тое ны особой чести, когда в качестве 
оппонента на защите выступал Эду-

ард Борисович. Сегодня ученики на-
ших учеников стали достойно разви-
вать то лучшее, что заложено научной 
школой Абдуллина. 

И последнее. Тютчев прав, и нам 
действительно «не дано предугадать, 
как слово наше отзовётся…». Научная 
школа – категория временнáя, по-
скольку неведомо когда и кем в буду-
щем будут опровергнуты или, наобо-
рот, подтверждены её положения, вы-
воды, гипотезы. Но всё же думается, 
что методологическое направление, 
разработанное в трудах Э. Б. Абдулли-
на, его последователей и привержен-
цев, будет долго сохранять значение 
фундаментальной основы педагогики 
музыкального образования не только 
в России, но и за её пределами.
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