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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

В течение многих веков великие философы, ученые, просветители, педагоги ставили музыкальное ис-

кусство и музыкальное образование на одну из важнейших ступеней общего воспитания и образования. Опи-

раясь на богатейший опыт мировой педагогической практики в области музыкального образования, Россия 

прошла долгий путь трансформации.

Исследование базируется на совмещении историко-теоретического, культурологического и музыкально-

аналитического методов по отношению к явлениям, располагающимся в обозначенной хронологической 

взаимосвязи отечественной истории, общей и музыкальной педагогики, музыкознания, культурологии, со-

циологии, философии культуры.

История отечественного музыкального образования уходит корнями в Древнюю Русь, в период обраще-

ния русского народа к христианскому учению. Вплоть до XIX века в сфере музыкальной культуры очевидный 

приоритет оставался за духовной музыкой. Востребованность церковной музыки превращала сферу духовной 

музыкальной культуры в музыкально-образовательную структуру, воспитавшую плеяду русских композито-

ров, певцов, регентов. Вторая половина XIX столетия ознаменовала новый этап в становлении и развитии 

музыкального образования в России. Демократические тенденции, происходившие в российском обществе 

после отмены крепостного права, активизация всех сторон общественной жизни наметили социодинамику 

развития музыкального образования в сторону разночинного контингента учащихся. На наш взгляд, это по-

служило толчком для дальнейшего развития российского музыкального образования, в котором значительное 

место отводилось классическому направлению, изучению и сохранению народного творчества, музыкального 

фольклора. Представляется очень важным и своевременным создание в это время творческо-музыкальных 

структур и открытие музыкальных учебных заведений. Яркими событиями стало открытие в 1856 году в Петер-

бурге, а в 1860 году в Москве Императорского Русского музыкального общества, открытие консерваторий в 

Петербурге (1862 г.) и в Москве (1866 г.), Бесплатной музыкальной школы в Москве (1862 г.). Период второй 

половины XIX – начала XX веков явился определяющим в формировании системы музыкального образования 

России. Идеи, заложенные более ста лет назад, помогают сохранить фундаментальный, масштабный характер 

и определить стратегию развития российского музыкального образования в XXI веке. 
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL FORMATION OF MUSICAL EDUCATION 

PHENOMENON IN RUSSIA IN XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES

For many centuries, great philosophers, scientists, educators, teachers put the art of music and musical education on 

one of the most important stages of general education. Based on the rich experience of the world pedagogical practice in 

the field of music education, Russia has come a long way of transformation.

My study is based on the combination of historical, theoretical, cultural and musical-analytical methods in relation 

to the phenomena located in the designated chronological relationship of national history, general and musical pedagogy, 

musicology, cultural studies, sociology, philosophy of culture.

The history of Russian musical education goes back to Ancient Russia, during the period of the Russian people’s 

conversion to Christian teaching. Until the 19th century, spiritual music remained an obvious priority in the sphere of musical 

culture.The demand for Church music turned the sphere of spiritual musical culture into a musical and educational structure 

that brought up a galaxy of Russian composers, singers and regents. The second half of the XIX century marked a new stage 

in the formation and development of musical education in Russia. Democratic trends that took place in Russian society after 

the abolition of serfdom, the activation of all aspects of public life have outlined the sociodynamics of musical education 

in the direction of a diverse contingent of students. In my opinion, this was the impetus for the further development of 

Russian music education, in which a significant place was given to the classical direction, the study and preservation of folk 

art, musical folklore. It seems to me very important and timely to create at this time musical structures and the opening of 

musical schools. The opening of Imperial Russian musical society in 1856 in St. Petersburg, and in 1860 in Moscow, opening 

of conservatories in St. Petersburg (1862) and in Moscow (1866), Free musical school in Moscow (1862) became bright 

events for this time. I believe that the period of the second half of XIX – early XX centuries was decisive in the formation of 

the system of musical education in Russia.

I think that the ideas laid down more than a hundred years ago help to preserve the fundamental, large-scale character 

and determine the strategy of development of Russian musical education in the XXI century.
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С древних времен музыка оказывала суще-
ственное влияние на формирование личности. 
Великие философы, ученые, просветители, пе-
дагоги различных эпох и общественных фор-
маций, стран и народов, ставили музыкальное 
искусство и музыкальное образование на одну 
из важнейших ступеней общего воспитания и 
образования. Известны древнеиндийские трак-
таты, китайские взгляды на музыкальное обра-
зование, на Среднем Востоке труды о музыке 
Аль-Кинди, Ибн-Сины. 

Главным средством эстетического воспита-
ния античные мыслители (Платон, Аристотель, 
Плутарх, Пифагор) признавали музыку. На му-
зыкальном воспитании строилась вся система 
общественного образования древних греков. 

В Средневековый период происходит транс-
формация культуры античности на основе про-
никновения и установления христианской идео-
логии. Эстетическое рассматривалось в тесной 
связи с религиозно-нравственным характером 
общего воспитания и обеспечивало главную 
цель – утверждение христианской веры.

Эпоха Возрождения утверждает гумани-
стический идеал образованного человека, соче-
тающего в себе личность активную, разумную, 
преисполненную гражданского долга, способ-
ную достижению жизненного успеха на основе 
христианских ценностей. 

Выдающийся педагог и мыслитель свое-
го времени, создатель научной педагогики 
Я.А. Коменский считал развитие творческих, 
эстетических дарований важнейшим фактором 
воспитывающего обучения, основанного на гу-
манности, религиозности и нравственности. 

Идеи, обоснованные Я.А. Коменским, в 
последующие годы были развиты и дополнены 
новыми поколениями ученых, философов, пе-
дагогов (Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Д. Дьюи, 
М. Монтессори и др.): образование должно 
быть направленно на развитие природных да-
рований детей, на обеспечение естественного 
роста ребенка, реализацию заложенного в нем 
потенциала. 

Российская педагогика, основанная на ве-
ковых традициях русской народной педагогики, 
получила широкое развитие в трудах великих 
русских ученых, педагогов, обогативших тео-
рию и практику воспитания прогрессивными 
идеями, главными из которых являются приро-

досообразность, уважение к личности учащего-
ся, единство нравственного, эстетического и фи-
зического начал. Опираясь на богатейший опыт 
мировой педагогической практики, в том числе 
и в области музыкального воспитания, русские 
педагоги определили пути развития российско-
го образования, в котором значительное место 
было отведено художественно-эстетическому 
направлению, изучению и сохранению народно-
го творчества, музыкального фольклора. 

История отечественного музыкального об-
разования уходит корнями в Древнюю Русь, в 
период обращения русского народа к христи-
анскому учению. С принятием христианства, 
наряду с фольклорным направлением, начи-
нает развиваться православное богослужебное 
пение, имеющее византийские православные 
традиции. Музыкально-педагогическая мысль 
того времени базировалась на положениях и 
учениях Русской Православной Церкви, нахо-
дивших воплощение в древнерусской право-
славной педагогике.

Основными центрами образования, в том 
числе музыкального, являлись княжеские дворы 
и монастыри. В содержание образования это-
го периода, кроме чтения и письма, входило и 
богослужебное пение. Особое значение в деле 
подготовки профессиональных певчих в Древ-
ней Руси имели специальные певческие школы. 
Традиционным было создание певческих школ 
при церковных хорах, учителями становились 
опытные певчие, под руководством которых на-
чинающие певцы осваивали основы певческого 
мастерства.

Важным шагом на пути реорганизации си-
стемы музыкального образования на Руси стало 
открытие на юго-западе страны в XVI – начале 
XVII вв. Львовской, Луцкой, Киевской и некото-
рых других братских школ. Отличительной чер-
той братских школ являлось обучение музыке, 
что говорит о пересмотре государственными и 
общественными деятелями взглядов на воспита-
тельные и образовательные возможности музы-
ки и целесообразность ее введения в содержание 
отечественного музыкального образования.

Принципиально новое для Руси в этот пери-
од – появление первых предпосылок музыкаль-
ного образования светской направленности. Это 
было связано, прежде всего, с деятельностью 
профессиональных и полупрофессиональных 

История развития музыкального образования в России XIX – начала XX вв.Вязьмин Ю.Н.
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Педагогика

музыкантов-скоморохов, главным для которых 
считалось развлечение слушателей.

На рубеже XVIII–XIX веков уже формиро-
вались основы русского национального музы-
кального мышления. Н.М. Карамзин утверждал 
музыкальное начало в русской культуре как 
национально-ментальное. Проблемы музы-
кального просвещения находят живой отклик 
у русского писателя, философа, музыкального 
теоретика В.Ф. Одоевского. Горячо поддержи-
вая музыкальное образование в среде простых 
людей, он ставил центральным вопросом музы-
кального обучения – изучение нотной грамоты. 
В.Ф. Одоевский отмечал, что «этическое», «ду-
ховное» всегда оказывалось выше «земного», 
«чувственного» [17].

В начале XIX века в сфере музыкальной 
культуры очевидный приоритет оставался за 
духовной музыкой. Высокий ранг музыки обе-
спечивался знаменитыми духовными концер-
тами Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского, 
воплощавшими идеи соборности, православия, 
национального, и именно в такой ипостаси рус-
ская музыка воспринималась «всерьез». Вос-
требованность церковной музыки превращала 
сферу духовной музыкальной культуры не толь-
ко в наиболее развитую, но и в музыкально-
образовательную структуру, воспитавшую плея-
ду русских композиторов, певцов, регентов.

Вторая половина XIX столетия ознаменова-
ла новый этап в становлении музыкального вос-
питания и образования в России. Ярким событи-
ем в области музыкального просвещения стало 
открытие в 1856 году в Петербурге, а в 1860 году 
в Москве Императорского Русского музыкально-
го общества (ИРМО). Главными инициаторами 
его организации стали выдающиеся деятели того 
времени: А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, Д.В. Стасов, 
М.Ю. Вильегорский, В.Ф. Одоевский. Одной 
из основных задач общества было стремление 
сделать музыку доступной широким массам 
слушателей. Вскоре, в ряде городов России от-
крываются филиалы Императорского Русского 
музыкального общества и учебные заведения 
при них. Кроме просветительской, деятели 
общества видели свою задачу и в приобщении 
народных масс к серьезным музыкальным за-
нятиям на профессиональной основе.

В 1862 году была открыта Бесплатная 
музыкальная школа под руководством компо-

зитора М.А. Балакирева и русского хорового 
дирижера Г.Я. Ломакина. Концерты Бесплат-
ной музыкальной школы под управлением 
М.А. Балакирева имели огромное значение в 
деле музыкального просвещения, являлись цен-
тром пропаганды русской классической музыки, 
развивая и укрепляя национальную хоровую 
культуру России.

Невозможно переоценить такое событие в 
истории музыкальной культуры и образования 
России как открытие консерваторий в Петербур-
ге (1862 г.) и в Москве (1866 г.) Основоположник 
музыкального профессионального образования 
А.Г. Рубинштейн определил наиглавнейшие за-
дачи их деятельности – всестороннее развитие 
личности музыканта, воспитание его эстетиче-
ских вкусов на основе высокохудожественных 
образцов музыкальной литературы, стремление 
найти коллективные формы музыкального ис-
полнительства. Интенсивная деятельность пер-
вых русских консерваторий во второй половине 
XIX столетия обусловила позитивные процес-
сы развития профессионального музыкального 
образования. Важным итогом работы высших 
музыкальных учебных заведений явилась под-
готовка педагогов не только для столиц, но и 
для других регионов России. 

Конец XIX – начало XX вв. – яркий и пло-
дотворный период в истории российского му-
зыкального образования. На фоне значительно-
го экономического подъема, активизации всех 
сторон общественной жизни, получили широ-
кое развитие просветительская деятельность и 
музыкальное образование. Демократические 
тенденции, происходившие в российском обще-
стве, определили иную социальную сферу и 
наметили социодинамику развития музыкаль-
ного образования в сторону простого, разно-
чинного контингента учащихся. Музыкальная 
общественность настойчиво пропагандирует 
идеи всеобщего музыкального образования 
и необходимости введения музыкальных за-
нятий в число обязательных предметов обще-
образовательной школы. Композитор и музы-
кальный деятель Н.И. Компанейский в статье 
«О музыкальном просвещении потребителей 
музыки» призывает ориентировать на широкое 
музыкальное просвещение любителей музыки 
с целью расширения кругозора и развития тон-
кого чувства. 
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Известный музыкант и педагог К.Ю. Да-
выдов неоднократно подчеркивал важность 
ликвидации разрыва в культурном уровне 
между столичными городами и провинциаль-
ными, что явно наблюдалось в России на ру-
беже XIX–XX вв. Он считал первостепенной 
и важнейшей задачей воспитание большого 
числа образованных «музыкальных тружени-
ков». П.Ф. Каптерев в «Дидактических очерках» 
указывал на необходимость эстетического раз-
вития детей, прежде всего через исполнение, 
а для этого первостепенным считал обучение 
игре на музыкальных инструментах, хоровому 
пению [10]. Огромный вклад в дело развития 
культурно-просветительской деятельности 
внесла Народная консерватория, открытая в 
Москве в 1906 году. 

Последние десятилетия XIX и нача-
ло XX вв. характеризовались активизаци-
ей деятельности целой плеяды музыкантов-
методистов по созданию методической базы 
музыкального обучения (С.И. Миропольский, 
А.Н. Карасев, А.И. Пузыревский, Д.Н. Зарин, 
А.Л. Маслов и др.). Их выводы относительно 
содержания, роли и значения музыкального 
воспитания имели исключительно важное зна-
чение для деятельности последующих поколе-
ний педагогов-музыкантов.

Особое место среди музыкальных педаго-
гов на рубеже XIX–XX вв. занимает С.В. Смо-
ленский – хоровой дирижер, ученый, методист, 
посвятивший свою деятельность вопросам на-
родного образования, музыкальной педагогики 
и методики обучения. Он пропагандировал идеи 
о всестороннем развитии музыканта, направ-
ленности на приобретение глубоких профес-
сиональных навыков, воспитании устойчивого 
интереса к избранной профессии, ориентации 
на тесную связь обучения и практики [22].

В начале XX века Г. Рукавишников, затра-
гивая вопросы обучения детей в раннем детстве, 
указывает, что в обучении музыке, как и всему 
подобному, не следует забывать правила: пре-
жде всего – человек, а потом – музыкант. 

А.А. Шеншин подчеркивал, что под музы-
кальным развитием учащихся следует понимать 
не техническую умелость, а навык восприни-
мать искусство и полно его усваивать [24].

По мнению известного русского педагога-
методиста В.Н. Шацкой, образование музы-

кальных представлений связано с осознанием 
особенностей музыкального языка, строения 
музыкальной речи, ее выразительных средств 
[23].

Благодаря усилиям передовых русских 
музыкантов-педагогов были определены пути 
развития российского музыкального образова-
ния, в котором значительное место отводилось 
классическому направлению, изучению и со-
хранению народного творчества, музыкального 
фольклора. 

Начало XX века отмечено в истории рос-
сийского музыкального образования повсемест-
ным открытием государственных и частных 
учебных заведений музыкального профиля. При 
определяющем консерваториями направлении 
музыкального образования, количественную его 
основу составляли по-прежнему частные учеб-
ные заведения и частная педагогическая прак-
тика. Традиционно высоким и одновременно 
дорогим сохранялся уровень домашнего музы-
кального воспитания. Изменился качественный 
состав педагогов-музыкантов, среди которых 
значительное место занимали выпускники 
консерваторий и училищ, а также институтов 
благородных девиц, учительских семинарий и 
университетов. 

Особую сферу музыкального образования 
представляли частные музыкальные школы, 
классы, курсы, располагавшие большей свобо-
дой в выборе и применении учебных программ, 
в создании социальных условий для различных 
слоев населения. Большинство частных школ 
ставило своей задачей давать учащимся всесто-
роннее музыкальное образование, а лучших – 
готовить к поступлению в консерваторию.

Таким образом, в течение достаточно 
протяженного временного периода форми-
ровалось и крепло российское музыкальное 
образование, впитавшее лучшие традиции 
русского национального искусства. Была соз-
дана широкая сеть музыкальных учебных за-
ведений, выросла целая плеяда великолепных 
музыкантов-педагогов, умелых организаторов, 
исполнителей, композиторов, общественных 
деятелей. Все это предопределило фунда-
ментальный и масштабный характер разви-
тия российского музыкального образования 
в XX–XXI веках.

30.03.2018

История развития музыкального образования в России XIX – начала XX вв.Вязьмин Ю.Н.
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