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1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель курса – знакомство с историей теоретического музыкознания, 

запечатлевшейся в многочисленных западноевропейских и отечественных музыкальных 
трактатах от античности до современности. 

 
В рамках данного курса аспиранты получают сведения об основных  этапах 

истории науки о музыке и ее философской проблематике,  наиболее ярких представителях 
этой науки, важнейших идеях, раскрывающихся в их теоретических трудах.  

 
История музыкально-теоретических систем как отрасль музыкознания имеет 

значение обобщающей области музыкальной науки по отношению к другим, специальным 
ее разделам. В процессе ее освоения  рассматриваются ранние и современные подходы к 
исследованию музыки, осознанию ее глубинной содержательной сущности, описанию ее 
природы и материала, законов гармонии и формы. 

  
 
Задачи изучения дисциплины можно представить следующим образом:  
– определение понятия «музыкально-теоретическая система» как ключевого для 

изучения содержания философско-эстетических концепций зарубежной и отечественной 
музыки; 

– погружение в философско-эстетическую проблематику музыкального искусства 
прошлого и настоящего; 

– описание в самых существенных чертах европейских музыкально-теоретических 
систем разных эпох и их сопоставление на основе компаративной методологии;  

– общая классификация музыкально-теоретических систем; 
 – формирование представлений о многообразии философских и эстетических 

концепций, сложившихся в европейском музыкальном искусстве; 
– выработка практических навыков аналитической работы с текстами музыкальных 

трактатов – от античных до современных. 
 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной 
работы и прохождения государственной итоговой аттестации. Изучение музыкально-
теоретических систем, складывавшихся в европейской и отечественной музыкальной 
науке в течение длительного времени,  является актуальным, так как создает широкое 
представление о специфике философских и эстетических музыкальных концепций разных 
эпох, а также содержании текстов научных трактатов прошлого и настоящего, связанных с 
данной проблематикой, позволяя осознать историческую перспективу постепенного 
становления теоретического музыкознания, неотъемлемого от реально существующей 
музыкальной практики.  
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 В указанном курсе обобщаются, углубляются, синтезируются знания и 
представления, полученные аспирантами в рамках вузовских курсов «История и 
философия науки», «История зарубежной музыки», «История русской музыки», 
«Гармония», ряда дисциплин раздела «Теория музыки» и других, а также иностранных 
языков и иных дисциплин направленности 17.00.02 – Музыкальное искусство.  

  

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций 
и  формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) универсальных (УК-1, УК-2, УК-5) 
В результате освоения дисциплины «История и философские проблемы музыкально-
теоретических систем» аспирант должен: 
знать: основные методы научно-исследовательской деятельности, основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития; возможные сферы и направления 
профессиональной самореализации, приемы и технологии целеполагания и 
целереализации, пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 
развития; 
уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 
оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания 
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; выявлять и 
формулировать цели проблемы собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и требований рынка труда к специалисту, формулировать цели 
профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых 
целей; 
владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 
ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения; приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач, приемами выявления и 
осознания своих возможностей, личностных и профессионально значимых качеств с 
целью их совершенствования. 
 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

6.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Введение. Музыкально-теоретические системы как объект изучения. Определение 
понятия «музыкально-теоретическая система». Структура музыкально-теоретического 
знания. Место истории теоретического музыкознания в системе науки о музыке. К 
проблеме периодизации истории музыкальной науки. 
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Древнегреческая теория музыки. Исторические и социальные условия ее 
возникновения. Понятие музыки. Творцы древнегреческой теории музыки. Проблематика 
музыкальной науки. Структура науки о музыке. 
Древнегреческая гармоника как историческая форма учения о гармонии. 
Музыкальная теория Средневековья. Общая характеристика. М. Боэций: античная 
традиция в Средние века. Жизнь и деятельность М. Боэция. Наследие. «Наставление в 
музыке». Философия гармонии. Гармония и число. Теория числа. Концепция квадривия. 
Учение о пропорциях.  
Новации Гвидо Аретинского в музыкальной науке и практике. Краткая биография. 
Музыкально-теоретические сочинения. Учение о сольмизации. 
Музыкальная теория эпохи Возрождения. Общая характеристика. Д. Царлино и его 
«Установления гармонии». История музыки по Царлино. Научная методология Царлино, 
строение и проблематика трактата «Установления гармонии». Теория мажора и минора. 
Система 12 ладов. 
Эволюция нотации как проблема музыкального мышления.  
Начало Нового времени: западноевропейская теория XVII- 1-й пол. XVIII в. От 
гармонии мира к миру тональной гармонии. Общие тенденции. М. Мерсенн. Отражение 
новой музыкальной практики в теории генерал-баса. Ж. Ф. Рамо – творец новой науки о 
гармонии. Методология. Теоретические труды. Основы учения. 
Отечественная теория до сер. XIX в. Теоретическая мысль о знаменном роспеве. 
Предмет и метод теории. Источники по теории знаменного роспева. Ладовая теория. 
Партесная композиция и ее теория. «Мусикия» И. Коренева. «Мусикийская грамматика» 
Н. Дилецкого. От западных идей к самобытной мысли о музыке. Теоретические работы в 
России XVIII в. Зарождение теории национального стиля. Другие направления. 
Западноевропейская теория 2-й пол. XVIII – нач. XX в. Теория музыки классической 
эпохи. Гармония и генерал-бас. Контрапункт. Учение о метре и ритме. Музыкальная 
форма. Учение о музыкальной форме А. Б. Маркса.  
Функциональная теория Г. Римана. Риман и научные тенденции XIX в. Теория 
музыкальной формы. Теория гармонии. Метод редукции Х. Шенкера. 
Отечественная теория 2-й пол. XIX – нач. XX в. Общая характеристика. Первые русские 
оригинальные учебники гармонии. С. И. Танеев – мыслитель. Законы контрапункта. 
Единство гармонии и формы. Пути развития музыкальной истории. Ладовая  теория Б. Л. 
Яворского. 
 Теория метротектонизма Г. Э. Конюса. 
Зарубежное теоретическое музыкознание XX в.  
Й. М. Хауэр – знаток и мастер двенадцатитоновой композиции. Пути к Новой музыке А. 
Веберна. Традиционнное учение о музыкальной композиции А. Шёнберга. Руководство 
по композиции П. Хиндемита. Новые лады и ритмы О. Мессиана. Наука и искусство 
музыкального мышления П. Булеза. Изобретения и открытия К. Штокхаузена. 
Пифагорейская гармония Я. Ксенакиса. Американская теория рядов. 
Теоретические идеи отечественного музыкознания 20-60-х гг. XX в. В. М. Беляев. Ю. 
Н. Тюлин. С. С. Богатырев. И. В. Способин. Интонационная концепция Б. В. Асафьева. 
Теория интонации. Музыкальная форма. Лад и гармония. Симфонизм. Научная мысль 
последней трети XX в. Философия и эстетика. Полифония. История теории. Гармония. 
Музыкальная форма. Теория современной композиции. Философия музыки А. Ф. Лосева. 
«Универсальная гармония» Ю. Н. Холопова. 
Основные тенденции в отечественном музыкознании последних десятилетий XX – 
XXI вв. 
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6.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), в том числе 34 аудиторных часа и 38 часов для самостоятельной 
работы аспирантов (очная форма обучения); 10 аудиторных часов и 62 часа для 
самостоятельной работы (заочная форма обучения): Аспиранты обеих форм обучения 
выполняют реферат по теме, которую может предложить научный руководитель. Реферат 
оценивается научным руководителем, допускающим работу к сдаче на проверку 
преподавателя, ведущего курс «История и философские проблемы музыкально-
теоретических систем». Положительная оценка за реферат – условие допуска к сдаче 
кандидатского экзамена по дисциплине «Философия социально-гуманитарных наук».  

 

 

 

 

 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

 2         
Итого 72 26 8    18 20 Зачет 

Заочная форма обучения 

 2 10     18 44 Зачет 

6.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на лекции 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
1семестр 

1. Музыкально-теоретические системы как объект изучения 2 
2.  Древнегреческая теория музыки 4 
3. Музыкальная теория Средневековья 2 
4. Музыкальная теория эпохи Возрождения 2 

5. Западноевропейская музыкальная теория XVII – 1-пол. XVIII 
в. 

2 

6. Отечественная музыкальная теория до сер. XIX в. 2 
7.  Западноевропейская музыкальная теория 2-пол. XVIII – XX в. 2 
8.  Зарубежная теория музыки XX в. 2 

9. 
Теоретические идеи отечественного музыкознания 
 20-х - 60-х гг. XX в. 

4 

10. Основные тенденции  отечественного музыкознания 
последних десятилетий   XX – начала XXI в. 

4 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 
   
 Заочная форма обучения  
 1 семестр  

1. Музыкально-теоретические системы как объект изучения. 
Древнегреческая теория музыки 

2 

2. Музыкальная теория Средневековья 2 
3. Музыкальная теория эпохи Возрождения 2 

4.. 
Западноевропейская музыкальная теория Нового времени. 
Важнейшие тенденции зарубежной музыкальной теории в XX 
в. 

2 

5. Отечественная музыкальная теория XX-XXI вв. 2 

6.4 Практические занятия (семинары) 
1 семестр 

1 Музыкально-теоретические системы как объект изучения. 2 
2 Древнегреческая теория музыки. 2 
3 Музыкальная теория Средневековья. 2 
4 Музыкальная теория эпохи Возрождения. 2 

Итого 8 
Заочная форма обучения 

1 семестр 
 Практические занятия не предусмотрены  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Итого  
 

6.5 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

 Освоение специальной литературы по учебному курсу, написание 
реферата (очная форма обучения) 20 +18 

 Освоение специальной литературы по учебному курсу, написание 
реферата (заочная форма обучения) 44 +18 

   
Итого 38 (очная форма); 62 

(заочная форма) 
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5. Образовательные технологии  
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Очная форма обучения 
 Л Групповая дискуссия  

Л Разбор конкретных ситуаций  
Л Разбор конкретных ситуаций  

Итого  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для 
проведения занятий 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя 
и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или 
партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного 
процесса  

нет 

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных 
аттестаций. Шкалы оценок 
 
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, который 

выставляется аспиранту по результатам собеседования по написанному реферату. Реферат 

пишется аспирантом по истории и философским проблемам музыкально-теоретических 

систем.  
Требования  к реферату  

Тема реферата должна быть актуальной, отвечающей научным интересам 

абитуриента, возможно, связанной в дальнейшем с темой диссертационного исследования.  

Примерный объем реферата: 20-25 страниц с полями, равными 3 см с левого края, 

1,5 см с правого края, по 2 см сверху и снизу страницы. Выравнивание по ширине. 

Интервал – 1,5, кегль – 14, шрифт – Times New Roman, отступ абзаца – 1 см.  

Цель написания реферата:  
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• показать, что абитуриент имеет необходимые теоретические и практические 

знания, связанные с осваиваемой учебной дисциплиной;  

• продемонстрировать соответствующий уровень владения основами научной 

методологии и способность к самостоятельному исследовательскому мышлению.  

Структура реферата включает в себя следующие позиции:  

• Титульный лист 

• Содержание.  

• Введение (не более 3-4 страниц). Во Введении необходимо мотивировать 

выбор темы, ее актуальность, определить область исследования, его объект 

и предмет, основные цели и задачи.  

• Основная часть реферата состоит из 2-х либо 3-х разделов. В них 

раскрывается суть исследуемой проблемы, проводится обзор литературы по 

предмету исследования, оценивается степень разработанности проблемы и 

предполагаемые автором теоретические подходы к ее решению в избранном 

им ракурсе.  

• Заключение (1-2 страницы).  

• Список литературы, оформленный по ГОСТу.  

• Приложение (при необходимости). 

 
Вопросы по дисциплине «История и философские проблемы музыкально-

теоретических систем» входят вторыми в билеты кандидатского экзамена по «Истории и 
философии науки». Оценка на кандидатском экзамене выставляется по действующей в 
Университете 100-балльной системе. Максимальная оценка за каждый вопрос билета – 40 
баллов, за реферат – 20 баллов. Общее время подготовки к ответу на экзамене не может 
превышать 45 минут.  

Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных 
учебным планом и настоящей программой работ. Таковыми являются:  

• реферат на основе литературы по курсу, оценка за который переносится третьим 
вопросом в протокол кандидатского экзамена 

• собеседование по теме реферата, которое оценивается оценкой «зачтено» или «не 
зачтено». 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
и промежуточных аттестаций обучающихся 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Основная литература  
1. История эстетической мысли в 6тт. 
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2. Новая философская энциклопедия в 4-х тт. М., 2000. 
 
Дополнительная 
1. Герцман. Е. Музыкальная Боэциана. СПб, 1995. 
2. Христианство.Энциклопедический словарь в 3-х тт. М., 1003 1995. 
 
Периодические издания:  
1. Музыкальная академия. 
2. Вестник ПСТГУ. Серия V. Музыкальное искусство христианского мира. 

2007 – 2009 гг. Вопросы истории и теории христианского мира. 2010 – 2015 
гг. 

Интернет-ресурсы 
1. window.edu.ru 

10. Методические указания к практическим занятиям 
нет 
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