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Доктор исторических наук, профессор, академик НАН
Украины, иностранный член РАН, почетный директор Института археологии НАН Украины. С 1961 г. по настоящее
время работает в Институте археологии АН УССР (с 1987 по
2017 гг. – директор Института). В 1993–1998 гг. был вицепрезидентом НАН Украины, в 1998–2006 гг. – народным
депутатом Верховной Рады Украины.
П.П. Толочко в 2008 г. был награжден орденом Дружбы РФ
за большой вклад в развитие научных и гуманитарных связей
между РФ и Украиной, в 2013 г. – орденом Князя Ярослава
Мудрого III степени.
Петр Петрович – один из ведущих в мире специалистов по
истории Древней Руси, автор более 500 работ, в том числе 31
монографии. В 2008 г. в издательстве СПбГУП вышла в свет
книга П.П. Толочко «Украина между Россией и Западом».
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ристо Пенев Кротев
Доктор музыки, профессор Американского университета
в Болгарии (г. Благоевград), лауреат международных хоровых
конкурсов. Христо ротев является одним из ведущих современных болгарских хоровых дирижеров, автором хоровой и
вокальной музыки, а также пьес для фортепиано. Окончил
Национальную академию музыки в Софии по специальностям «хоровое дирижирование» и «композиция». Со своими
хорами Х.П. ротев участвовал во многих международных
хоровых конкурсах и фестивалях в Испании, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Греции, России, Турции,
Македонии. Х.П. ротев дирижировал (порядка 400 концертов) различными типами хоров: мужской хор « rpheus», хор
Американского университета в Болгарии, Городской детский
хор Благоевграда и смешанный хор «Rila Sounds», Дупница.
В 2000 г. инициировал создание Международного фестиваля
«Встреча студенческих хоров», исполнительным директором
которого является в настоящее время.
Х.П. Кротев – автор вокальной и инструментальной
музыки. К основным произведениям можно отнести: «Ностальгия», «Аккорды», «Два красивых глаза», «Св. Климент
Охридский»; автор статей и книг по теории музыки, среди
которых: «Некоторые педагогические и исторические аспекты искусства дирижирования», «Психологическое влияние
коллектива на личность в хоре», «Общая музыкальная теория», « ulgarian ol Music for oreigners».
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Александр Сергеевич Клюев
Доктор философских наук, профессор кафедры
музыкального воспитания и образования Российского
государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена (РГПУ), вице-президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП), председатель Санкт-Петербургского отделения АМПП.
Приоритетная сфера научных интересов А.С. Клюева –
философия искусства, терапия искусством в социокультурной деятельности: с 1992 г. активно занимается музыкотерапией (в теоретическом и практическом аспектах),
является одним из инициаторов развития музыкотерапии в Санкт-Петербурге и России в целом. Исследовал
проблемы художественно-творческой реализации
личности, своеобразие проявления художественных
способностей человека. Разработал оригинальную
концепцию системно-эволюционного развития музыки
(на основе синергетического подхода), в рамках которой
предложил модель звуковой конструкции музыкального
произведения, представив ее в виде единства трех звуковых уровней (слоев): физико-акустического,
коммуникативно-интонационного и духовно-ценностного. В 1994 г. стажировался в С А как
музыкотерапевт, получив соответствующую сертификацию. С 2008 по 2017 гг.
организовал и провел в Институте музыки, театра и хореографии
РГПУ десять международных научно-практических конференций, посвященных терапевтическому использованию искусства
в педагогической работе.
Александр Сергеевич – автор более 230 научных работ:
– Музыка и жизнь: о месте музыкального искусства в развивающемся мире. – СПб., 1997;
– Музыка в системе «Природа – общество». – СПб., 2000;
– Онтология музыки. – СПб., 2003 (2-е изд., испр. и перераб. – 2010);
– Философия музыки. – СПб., 2004 (2-е изд., испр. и перераб. – 2010);
– Философия музыки. Избранные статьи и материалы. –
СПб., 2008;
– Музыка. Философия. Синергетика. – СПб., 2012;
– Музыка: путь к Абсолюту. – СПб., 2015;
– Сумма музыки. – СПб., 2017;
– Музыкотерапия в музыкальном образовании – Терапия
искусством в художественном образовании: по итогам 10-ти
международных научно-практических конференций (2008–
2017 гг.) – СПб., 2018.
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Ирина Валерьевна юрова
Кандидат философских наук, культуролог, контентдиректор консалтинговой группы IT E, занимающейся управленческим и кадровым консалтингом
коммерческих и государственных российских компакомпа
ний (курирует информационные проекты IT E),
член Санкт-Петербургской организации « redo ne »,
куратор просветительского проекта «Импульс для
лидерства», направленного на всестороннее развитие
компетенций российских руководителей.
И.В. Юрова окончила Волынский государственный
университет имени Леси Украинки (ныне ВосточВосточ
ноевропейский национальный университет имени
Леси Украинки) по специальности «культуролог, пре
преподаватель социальных дисциплин». Работала шефредактором в издательствах «Речь», «БХВ-Петербург»,
спроектировала более десятка книжных серий публи
публицистических и научно-популярных произведений,
среди которых можно отметить: « ивилизация», «Фактор роста», «Лаборатория творчества», «Окно
в историю». Ирина Валерьевна – дипломант Всероссийского конкурса «Золотая Психея – 2008».
В настоящее время И.В. Юрова занимается исследованиями феномена внушения в рамках междисциплинарного подхода, рассматривая суггестию как один из способов снятия гносеологической
неопределенности.
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В предлагаемом номере журнала мы открываем рубрику «Музыка и человек».
Полагаем, что обращение к этой теме будет способствовать возвращению культуры
в современное общество и возвращению человека в культуру –
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Доктор педагогических наук, кандидат географических
наук. Ректор Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского, главный редактор
издания «Ярославский педагогический вестник». Член
Общественной палаты Ярославской области, член ФУМО в
сфере высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений «Образование и педагогические
науки». С 1999 по 2016 гг. работал в Департаменте образования Ярославской области, в том числе в должности директора
Департамента.
Создатель нескольких авторских культурно-образовательных проектов, имевших значительный резонанс по всей
России: первого в Ярославской области инновационного
образовательного учреждения – средней общеобразовательной школы «Провинциальный колледж» (с 1992 по 1999 гг. –
директор), Российской научной конференции школьников
«Открытие» и одноименной региональной программы научной подготовки школьников, ежегодного Международного
форума «Евразийский образовательный диалог».
В период работы ректором начал реализацию крупных
инновационных проектов: Национальный исследовательский центр «Мир русской провинции», «Китайский
культурно-образовательный центр», придал институциональный характер проектам «Русский логос», Межвузовский
исследовательский центр «Новая дидактика», ентр « ифровая трансформация образования» и др. В кандидатской
и докторской диссертациях предлагал решения актуальных
для российского образования проблем экологии урбанизированных территорий и формирования образовательного
пространства сельских территорий.
В настоящее время разрабатывает проблематику образовательной политики (отечественные и зарубежные
образовательные реформы; управление образовательными
системами; образовательный инжиниринг; управление
качеством образования; социальное партнерство в сфере
образования) и
педагогического
образования как
социокультур ной деятельности (дидактика
педагогического
и высшего образования в целом в условиях
цифровизации и
глобального технологического
обновления).
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Музыкальное воспитание, образование и обучение
в феноменологическом осмыслении
А. С. Клюев
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Аннотация
В статье предлагается феноменологическое осмысление музыкального воспитания, образования И обучения. Уже сам подход к рассмотрению музыкального воспитания, образования И обучения сквозь
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призму феноменологии представляется уникальным: это первое в научной литературе исследование указанных явлений с позиции феноменологии. Анализ названных явлений осуществляется с учетом их
связи с воспитанием, образованием и обучением в широком смысле.
Отмечается, что проблемы, существующие в музыкальном воспитании, образовании и обучении, – отражение проблем, имеющихся в
воспитании, образовании и обучении в целом. Указывается, что использование феноменологического подхода может помочь справиться с этими проблемами. В качестве базовых в статье используются
принципы феноменологической рефлексии, установленные немецким
философом И.Г. Ламбертом. Ламберт полагал, что для феноменологического проникновения в истину явления, а значит, – приобщения
к нему, необходимо по отношению к этому явлению осуществить три
последовательных действия: восприятие (чувственный контакт), познание, применение в качестве источника проявления воли. В работе
воспитание, образование и обучение трактуются как три последовательных этапа приобщения человека к миру в соответствии с утвержденными Ламбертом тремя последовательными действиями – этапами
приобщения к явлению. Это приобщение к миру, собственно, и оказывается конечной целью педагогического воздействия. Музыкальное
воспитание, образование и обучение рассматриваются как три последовательных этапа приобщения человека к музыке. Автор доказывает,
что музыка – совершенное воплощение мира, а значит, приобщение
человека к музыке (посредством трех этапов: музыкальное воспитание, образование, обучение) – фактически и есть приобщение человека к миру, иначе говоря, – решение педагогической задачи.
Ключевые слова: музыкальное воспитание, музыкальное образование, музыкальное обучение, музыка, феномен, феноменология, феноменологический подход, мир, человек.
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Abstract
The article presents a phenomenological understanding of musical upbringing, education and training. This approach to the consideration of
musical upbringing, education and training is unique because it is the
first study of these phenomena from the standpoint of phenomenology.
Analysis of these phenomena is carried out taking into account their connection with upbringing, education and training in general. The article
notes that the problems of musical upbringing, education and training are
a reflection of the problems that exist in the entire system of upbringing,
education and training. It is indicated that the use of phenomenological
approach can help to cope with these problems. The author uses the basic principles of phenomenological reflection, established by the German
philosopher J.H. Lambert. Lambert believed that phenomenological comprehension of the truth of the phenomenon is supposed to proceed through
three sequential stages: perception (sensory contact), cognition and usage
of the will as a source for manifestation. According to the distinction of
the three sequential stages proposed by Lambert, in the article upbringing,
education and training are treated as three sequential stages of personal
comprehension of the phenomenon. This comprehension of the world is
actually the ultimate goal of pedagogical influence, and musical upbringing, education and training. The author concludes that music is the perfect
manifestation of the world, which means that the introduction of a person
to music (through three stages: musical upbringing, education, training)
is actually the introduction of a person to the world, in other words, the
solution of the pedagogical problem.
Keywords: music upbringing, music education, music training, music,
phenomenon, phenomenology, phenomenological approach, world, person.
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О феноменах и феноменологическом подходе
Термин «феномен» (греч. φαινόμενον, от φαίνεσθαι – являться,
быть видимым, также – казаться) в общем смысле означает явление, данное в чувственном созерцании [Михайлов 2010, 174].
Этот термин лежит в основе понятия «феноменология», которое
означает учение о феноменах. Впервые его употребил немецкий
философ Иоганн Генрих Ламберт в своей работе «Новый органон»
(1764).
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По Ламберту, феноменология – теория видимости (Theorie des
Scheinens). Феноменология помогает «пробиться через видимость
(ослепления видимостью. – А. К.) к истинному» [Ламберт 2006, 105].
Как пишет Ламберт, «понятие видимости по слову… и по своему
первоисточнику берется от глаза или от зрения» [Ламберт 2006, 106],
а значит, «феноменологию (необходимо трактовать. – А. К.)
как трансцендент(аль)ную… оптику… (а также как. – А. К.)
трансцендент(аль)ную перспективу… и, следовательно, (можно. –
А. К.) расширить эти понятия попутно с понятием видимости
вплоть до их истинной всеобщности» [Ламберт 2006, 107].
Получается, что можно распространить «оптическое понятие
видимости… на все органы чувств», в результате чего оно «будет
состоять во впечатлениях, которые воспринимаемые вещи (Dinge)
вызывают в органах чувств. (Такое. – А. К.) впечатление, в особенности применительно к глазу, называется образом вещи (Sache)»
[Ламберт 2006, 107]. Поскольку оптическое понятие видимости
мы распространяем на все органы чувств, вполне закономерно,
если понятием образа мы обозначим «впечатление… которое
доставляет нам всякий орган чувств посредством восприятия им
предметов, например, если бы мы хотели сказать “образ тепла”,
“образ звука” (и т.п. – А. К.)» [Ламберт 2006, 107]. Далее автор поясняет: «Мы указали те виды видимости вообще, которые имеют место быть в отношении чувств… Высшие познавательные
способности, разум и рассудок… не должны давать нам никаких
источников видимости, так как именно они проникают сквозь
ослепление видимостью» [Ламберт 2006, 108].
По мнению Ламберта, трансцендент(аль)ная перспектива способствует «прозрению будущего», а это, как считает Ламберт,
очень важно, поскольку именно из будущего берутся «основания
побуждения для воли» [Ламберт 2006, 111]1.
Таким образом, согласно Ламберту, для постижения явления –
приобщения к нему – необходимо по отношению к этому явлению произвести три последовательных действия: восприятие
(чувственный контакт), познание, применение в качестве источника проявления воли. В свете данного умозаключения Ламберта
и рассмотрим музыкальное воспитание, образование и обучение
(учитывая, что музыкальное воспитание, образование и обучение
выступают в двух видах: общее и профессиональное).
Музыкальное воспитание, образование и обучение
в современной ситуации
Следует подчеркнуть, что в современной отечественной
музыкальной педагогике нет ясности относительно того, что
1
Идеи И.Г. Ламберта получили развитие в XVIII в. (И. Кант, И.Г. Гердер), в XIX в. (Г.В.Ф. Гегель), но особенно заметно – в XX в. (Э. Гуссерль,
М. Хайдеггер, М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сартр, Н. Гартман, Р. Ингарден).

49

Филос. науки / Russ. J. Philos. Sci. 2019. 62(11)

Музыка и человек

есть «музыкальное воспитание», «музыкальное образование» и
«музыкальное обучение». В этом вопросе существует путаница,
о чем свидетельствует множество учебников, учебных пособий, связанных с изучением музыки. В качестве показательного примера можно привести публикации главного научного
сотрудника лаборатории общих проблем дидактики, доктора
педагогических наук, профессора Ю.Б. Алиева. В частности,
в исследовании Алиева «Формирование музыкальной культуры
школьников-подростков как дидактическая проблема» встречаются пассажи, демонстрирующие то, что их автор не различает
(или не считает нужным различать) процессы музыкального воспитания, образования и обучения. Так, уже во Введении к работе
читаем: «Структура музыкальной “воспитанности” подростков
была гипотетически представлена в виде четырех подструктур:
музыкальная образованность, сформированность исполнительских навыков и умений, развитость музыкального восприятия…
и… развитость нравственной воспитанности» [Алиев 2012, 19].
«Изучение подростков в процессе музыкально-воспитательной
работы подчинялось, прежде всего, задаче повышения уровня
музыкального воспитания и обучения» [Алиев 2012, 27]. Наконец:
«Музыкальное воспитание школьников подросткового возраста –
это решающее звено школьного этапа музыкального образования,
детерминирующее длительно сохраняющееся последействие лишь
при условии включения в сферу музыкального обучения комплекса
опорных, ключевых знаний и умений» [Алиев 2012, 43–44]2.
Указанная неточность вытекает из того, что в отечественной
педагогике, по сути, отождествляются процессы воспитания,
образования и обучения3. Вот как определяются воспитание, образование и обучение в авторитетной Российской педагогической
энциклопедии: воспитание – «социальное, целенаправленное
создание условий (материальных, духовных, организационных)
для развития человека» [Российская педагогическая энциклопеОбозначенная неопределенность, естественно, ведет к абстрактным,
расплывчатым формулировкам при создании учебных программ в области музыкального искусства.
3
Любопытно, что в до сих пор остающемся популярным специальном
справочном издании (первая его публикация – 1900 г.!) дается такой ряд
синонимов от слова «воспитание»: «образование, обучение, уход, холя»
[Словарь русских синонимов… 2006, 108]; от слова «образование»: «воспитание, просвещение, культура, цивилизация, прогресс, образованность, выделка, изготовление, созидание, фабрикация, формирование
(формировка), организация, устройство» [Словарь русских синонимов…
2006, 366]; от слова «обучение» (вообще очень интересно): «см. воспитание» [Словарь русских синонимов… 2006, 369]. То же обнаруживается и в
других подобных справочных изданиях.
2
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дия 1993, 165]; образование – «процесс педагогически организованной социализации, осуществляемой в интересах личности и
общества» [Российская педагогическая энциклопедия 1999, 62];
обучение – «деятельность… в ходе которой осуществляются
развитие личности, ее образование и воспитание» [Российская
педагогическая энциклопедия 1999, 66].
И все же не вызывает сомнения, что музыкальное воспитание,
образование и обучение – различающиеся процессы. Попробуем
предложить свою версию их разведения, исходя из приведенного
выше суждения И.Г. Ламберта.
Музыкальное воспитание, образование и обучение
как они есть
(авторская версия)
Для начала уточним, как мы в общем понимаем воспитание,
образование и обучение.
С нашей точки зрения, воспитание – это развитие способности
чувствования явления, переживания его, слияния с ним и через
это слияние – слияние с миром.
Очевидно, что слияние с миром возможно лишь при наличии у
человека доброго, любящего сердца. Об этом прекрасно говорится
в трудах отечественных педагогов. Так, данная тема замечательно
раскрывается в работах известного русского философа и педагога
П.Д. Юркевича.
Как пишет Юркевич, «живые потребности любящего сердца…
понуждают его видеть и любить жизнь… Человек начинает свое…
развитие из движений сердца, которое везде хотело бы видеть
благо, счастие, сладкую игру жизни, везде хотело бы встречать
существа радующиеся, согревающие друг друга теплотою любви,
связанные дружбой и взаимным сочувствием. Только в этой форме
осуществленного всеобщего счастия мир представляется ему как
нечто достойное существовать» [Юркевич 1990, 181]4.
Образование – это обогащение знаниями, представлениями о
действительности, ведущее к уяснению мира как целого.
Ближе всех к «разгадке» направленности образования подошел
выдающийся русский философ, психолог и педагог В.В. Зеньковский.
На значение чувственного соотнесения человека с миром стали отчетливо обращать внимание с конца XVIII в.: И.Г. Гаман, Ф.Г. Якоби.
Бурное же осмысление этого соотнесения приходится на XX столетие:
Г. Риккерт, Э. Кассирер, В. Дильтей, Г. Зиммель, А. Бергсон, Э. Шпрангер,
М. Шелер. Так, М. Шелер в своем эссе «Положение человека в Космосе»
утверждает, что в человеке его чувственная экспрессия, которую Шелер
называет чувственный порыв (Gefühlsdrang), «является… субъектом того
первичного переживания, (которое. – А. К.)... есть корень всякого обладания “реальностью”» [Шелер 1994, 139].
4
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По мнению Зеньковского, главное в образовании – принять «идею…
(о. – А. К.) целом мире… Человек должен понимать мир в целом,
и стремление к этому вполне законно» [Зеньковский 1996, 93]5.
Обучение – это привитие навыка (выучка) действенного присутствия в мире.
Такое присутствие предполагает активное проявление воли.
Об активности воли оригинально размышляет М.М. Бахтин.
По Бахтину, «воля… активна в поступке» [Бахтин 2003, 27].
«Эта активность… поступка выражается… в (его. – А. К.) утверждении» [Бахтин 2003, 28]. В свою очередь, «изнутри… поступка,
единственного, целостного и единого… есть подход и к единому
и единственному бытию» [Бахтин 2003, 28–29].
Не вызывает сомнения, что воспитание, образование и обучение –
три последовательных этапа приобщения человека к миру. А такое приобщение, по сути, и есть цель педагогической работы.
Итак, мы обсудили наше понимание воспитания, образования и
обучения. Отталкиваясь от этого обсуждения, попробуем теперь
предложить наше ви́дение музыкального воспитания, образования и обучения.
Сначала проясним, что в нашем представлении есть музыкальное воспитание. На наш взгляд, музыкальное воспитание – это
развитие способности музыкального переживания как предпосылки должного отклика на музыку.
О музыкальном переживании обстоятельно пишет Б.М. Теплов в
своей знаменитой книге «Психология музыкальных способностей».
По Теплову, «специфическим для музыкального переживания является
переживание звуковой ткани как выражения некоторого содержания
(курсив мой. – А. К.). Этот критерий является главным и основным для
отличия “музыкального переживания” от “внемузыкального” переживания музыки» [Теплов 2003, 6]. Исходя из этой установки, Теплов
в первую очередь исследует такие показатели, как «ощущение музыкального звука», «чувствительность к различению высоты звуков»,
«чувство тональности», «чувство интервалов», «ладовое чувство»,
«чувство музыкального ритма» [Теплов 2003, 49–236]6.
5
О мире как целом заявляли все философы, при этом подчеркивая, что
задача философии и состоит в обосновании мира как целого. Очень изящно по этому поводу высказывается Х. Ортега-и-Гассет: он полагает, что
существенным признаком философии необходимо считать «поиск целого
как такового, захват Универсума, охоту на Единорога» [Ортега-и-Гассет
1991, 97].
6
К сожалению, вопросам музыкального переживания практически не
уделяется внимания в российской педагогике. А между тем, как справедливо отмечает И. Гажим, обязательным условием восприятия музыки является «переживание тех процессов… которые составляют содержание
произведения музыкального искусства» [Гажим 2013, 19].
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