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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель курса «Музыкально-эстетические учения от античности до барокко» –  

изучение основных направлений развития музыкально-эстетической мысли от античности 
до конца XVIII века в странах Европы и в России; рассмотрение общих вопросов 
эстетики. В их  числе  – происхождение музыки, ее природа и сущность, историческое 
развитие и национальные особенности, природа воздействия на эмоции и психику 
человека, принципы и критерии ее художественной оценки.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
– определение и изучение отдельных стадий развития эстетической мысли; 
– определение предмета музыкальной эстетики; 
– выявление основных функций музыкальной эстетики: разработка и 

систематизация эстетических категорий, с помощью которых осуществляется познание 
музыки и ее эстетическая оценка и проч.;  

– раскрытие богатства исторической традиции эстетики и ее непрерывности; 
– изучение фрагментов теоретических трактатов по проблемам музыкальной 

эстетики; выработка практических навыков анализа и реферирования текстов музыкально-
эстетических трактатов; 

– формирование представлений о сложности и многообразии музыкально-
эстетической мысли, ее органической связи с актуальными проблемами музыкальной 
теории и практики. 

: Кроме того, аспиранты получают сведения об основных аспектах исследований в 
области музыкальной эстетики, существующих подходах к этим исследованиям, 
специальной литературе по данной проблематике, ее месте в современном гуманитарном 
знании.  

 

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.  

Освоение данной  дисциплины обнаруживает связь с рядом музыкально-
теоретических курсов, курсов истории  зарубежной и русской музыки, истории русской 
духовной музыки, философским курсом отрасли науки «История и философские 
проблемы музыкально-теоретических систем». 

 

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) 
б) профессиональных (ПК-1, ПК-3) 
 
В результате освоения дисциплины «Русская духовная музыка XVII – XXI вв.» аспирант 
должен: 



знать: основные общенаучные методы исследования, а также специальные научные 
методы, применяемые в музыкознании; историю русской духовной музыки XVII – XXI, ее 
жанровое содержание, основные тенденции музыковедческого анализа русской духовной 
музыки.  
уметь: применить необходимый, методологически обусловленный подход к 
анализируемому материалу, решать на основе избранного подхода частные и общие 
музыкально-аналитические задачи; работать с разнообразным и сложным музыкальным 
материалом, включая музыкальные духовные произведения последних лет, использовать в 
работе с исследуемым материалом теорию и практику комплексного(целостного) 
музыковедческого анализа, выделяя его семантический, стилевой и музыкально-языковой 
уровни. 
владеть: навыками отбора и оценки материала исследования, навыками разного вида 
анализа музыкального текста; навыками ценностной оценки и отбора материала 
исследования, навыками вербальной и музыкальной компонент целостного текста 
духовных музыкальных сочинений в их единстве и взаимообусловленности. 
 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Античность 
Роль музыки в античной культуре. Мифологическая основа античной эстетики. 
Музыкальная эстетика древнего пифагореизма. Учение досократиков о музыке. 
Музыкальная эстетика Платона. Музыкальная эстетика Аристотеля. Аристоксен и 
традиция эмпирического изучения музыки. Учение о музыкальном этосе. Скептики и 
эпикурейцы. Критика теории музыкального этоса. Музыкальная эстетика Плутарха. 
Музыкальная эстетика позднего эллинизма. 
Средние века 
Общая характеристика музыкальной эстетики Средневековья. Средневековые теории 
музыки. От Августина до  Гвидо д’ Ареццо. Гвидо д’ Ареццо и его музыкальная реформа. 
Средневековое учение о ладах. Проблема классификации музыки. От монодии к 
полифонии. Эстетика Ars nova: подготовка Ренессанса. 
Возрождение 
Особенности музыкальной культуры Ренессанса. Начало Возрождения. Музыкальная 
эстетика XVI века. Царлино. Салинас. Глареан. 
Проблема музыкального исполнения. Античность и Возрождение. Музыкальная эстетика 
Германии эпохи Реформации. 
Семнадцатый век  
Общая характеристика эпохи. Идея мировой гармонии. Учение об аффектах. Рождение 
оперы и возникновение оперной эстетики. Эстетика музыкального барокко. Проблема 
национального стиля в музыке. Исследования истории музыки. 
Эпоха Просвещения 
Развитие музыкальной эстетики в Италии. Развитие музыкальной эстетики во Франции. 
Учение о гармонии Ж. Ф. Рамо. Музыкальная эстетика Ж. Ж. Руссо. Споры об опере. 
«Война буффонов». Споры о музыкальном подражании. Развитие музыкальной эстетики в 
Германии. Учение об аффектах в эстетике немецкого Просвещения. Теория и практика 
«смешанного стиля». Развитие музыкальной эстетики в Англии. Споры о музыкальном 
подражании. Исследования истории музыки в Англии. Броун, Хоукинс, Бёрни. 
Развитие музыкальной эстетики в России  
Музыкальная эстетика  России XI – XVIII вв. Развитие русской музыки в XVIII в. и 
музыкально-эстетическая мысль этого времени. Сохранившиеся источники. Основная 



проблематика музыкально-эстетических высказываний: природа и значение искусства в 
целом, сущность и значение музыки, проблема музыкальной гармонии, вопросы оперной 
эстетики, проблемы национального стиля и народности в музыке. 
 
Распределение часов по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
академических часа), в том числе: 26 аудиторных часов и 118 часов для самостоятельной 
работы аспиранта (очная форма обучения); 10 аудиторных часов и 134 часа для 
самостоятельной работы аспиранта (заочная форма обучения). 

 

 

 

 

 

 

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 

 4       118 зачет 
Итого 144 26        

Заочная форма обучения 
 4 10      134 зачет 

4.2 Темы, выносимые на лекционные занятия  
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на лекции 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 Музыкальная эстетика античности 6 
2 Музыкальная эстетика Средневековья 4 
3 Музыкальная эстетика эпохи Возрождения 4 
4 Музыкально-эстетические учения XVII в. 4 
5 Эстетика эпохи Просвещения 4 
6 Музыкальная эстетика в России.  4 

Итого 26 
Заочная форма обучения 

2 семестр 
1 Музыкальная эстетика античности 2 
2 Музыкальная эстетика Средневековья 2 
3 Музыкальная эстетика эпохи Возрождения  2 
4 Музыкально-эстетические учения XVII в. Эпоха Просвещения 2 
5. Музыкальная эстетика в России. 2 

Итого 10 



4.3 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
Очная форма обучения 2 семестр 

1 Не предусмотрены  
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 
Заочная форма обучения 

Заочная форма обучения 2 семестр 
Не предусмотрены 

 

 

  
 

 

4.4 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1. Работа с источниками, специальной литературой по темам курса 118 
2. Работа с источниками, специальной литературой по темам курса 134 

Итого  
 

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 

Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ.  

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  

9.1 Основная литература 
1. История эстетической мысли в 6.т. Тт. 1-2. М., 1985. 
2. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 

1.2. М., 2000. 
3. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века. 

М., 2010. 
Дополнительная литература 
1. Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII в./В. Ф.  Асмус. 2-е изд. М., 2004 
2. Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М., 2007 
3. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая классика. М., 2000 
4. Шлегель Ф. Эстетика. Философия Критика. М, 1983 
 

 

9.2 Периодические издания 
Вопросы философии 

9.3 Интернет-ресурсы 
www.edu.ru 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 
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