
В последнее время много говорится о про�
цессах глобализации. Для этого есть все

основания — достаточно взглянуть на про�
исходящее в экуменическом движении хрис�
тианства, в области информационных техно�
логий, всемирных коммуникаций, социаль�
но�политических и экономических связей 
и т. д. К сожалению, интеграционная доми�
нанта вовсе не столь активно заявляет о себе
в сфере художественного образования (как
специального, так и во всей системе вузов�
ской подготовки), и музыкального образова�
ния в частности.

Одна из давно сложившихся у нас и чрез�
вычайно устоявшихся особенностей эстети�
ческого воспитания состоит в раздельном
преподнесении материала. Есть отечествен�
ное искусство, и есть искусство зарубежное,
и между ними обычно воздвигается незри�
мая, однако почти непреодолимая стена. Од�
но из следствий существования этой «бер�
линской стены» состоит в том, что выпуск�
ники наших школ, гимназий, лицеев, училищ,
колледжей и вузов нередко не способны со�
отнести явления, единые по своей хроноло�
гии и внутренней сути, но разнолежащие
территориально. И почти весь секрет данно�
го «оптического обмана» кроется в том, что
вначале изолированно изучается зарубеж�
ное искусство, а затем отечественное, или
наоборот. Так что в России, например, зача�
стую даже вполне грамотные люди не 
могут представить, что Глинка и Даргомыж�
ский были современниками Шумана, Шопе�
на и Берлиоза.

Сам собой напрашивается вывод: чтобы
преодолеть столь расхожую аберрацию, до�
статочно свести воедино изучение всего ма�
териала, снимая этногеографические барье�

ры и перегородки. Однако на самом деле, по�
мимо заведомой инерции традиционных
взглядов, на пути осуществления подобной
идеи возникают разного рода серьезные
препятствия.

Одно из них состоит в том, что на фоне
протекающей ныне битвы глобалистов и ан�
тиглобалистов главным контраргументом
может стать претензия в ослаблении внима�
ния к такому драгоценному компоненту ху�
дожественной реальности, каким является
национально�неповторимое и самобытное 
в облике того или иного феномена культуры.
Но ведь в том�то и дело, что подлинное ос�
мысление мирового художественного насле�
дия ни в коем случае не игнорирует регио�
нальные черты и приоритеты и не нивелиру�
ет их, а напротив — ярко высвечивает
подобные моменты через сопоставление об�
лика составляющих его компонентов, на�
глядно выявляя локальный колорит и пре�
ломление специфики конкретного ментали�
тета в искусстве того или иного народа. 
И речь может идти только о гибкой диалек�
тике взаимодействия интернационального
макрокосмоса и входящих в его состав наци�
ональных миров, что должно сопровождать�
ся безусловно корректным и глубоко уважи�
тельным отношением к любому из них.

Кстати, и национально�патриотический
акцент будет несомненно эффективнее по�
дан как раз на путях сопоставления дости�
жений отечественной и зарубежной культу�
ры. Допустим, если опять�таки взять Рос�
сию, одно дело, когда говорится о высо�
ком расцвете ее музыки начиная с середины
XIX века, как о чем�то самоценном и само�
достаточном. И совсем другое дело, когда
выстраивается определенный баланс, в ходе
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анализа которого выясняется, что сделан�
ное композиторами нашей страны выровня�
лось к тому времени с лучшим на Западе, 
а Чайковский является центральной фигу�
рой музыкального искусства второй полови�
ны XIX века, и более того — в ХХ столетии
именно русская музыка, представленная
прежде всего именами Стравинского, Про�
кофьева, Шостаковича, оказалась бесспор�
но ведущей, а после смерти Шостаковича ли�
дером мирового музыкального процесса
стал Шнитке.

И коль уж было затронуто музыкальное
искусство, сразу же следует заметить, что,
пожалуй, главная трудность в обновлении
образовательного дела заключается в ны�
нешнем состоянии педагогических кадров —
от рядового учителя музыки до профессора
музыкального вуза. Являясь естественными
«продуктами» давно утвердившейся систе�
мы, они в собственной практике тиражиру�
ют ее нормы и догматы, оказываясь доста�
точно «узкими специалистами». И если ду�
мать об изменении системы, то начинать
нужно с сакраментального лозунга «Кадры
решают все». В максимуме можно мечтать об
универсалах, владеющих всем материалом 
и способных «единолично» обеспечить пре�
подавание музыки в ее полном объеме (кста�
ти, можно напомнить, что в XIX столетии су�
ществовали достаточно многочисленные из�
дания под названием «Всеобщая история
музыки»). В минимуме же это могут быть пе�
дагоги, специализирующиеся в рамках опре�
деленной эпохи — естественно, с охватом
основных явлений как отечественного, так 
и зарубежного искусства. В тех образова�
тельных структурах, где ведется профессио�
нальное обучение (музыкальное училище,
консерватория и т. п.), в идеале желательно
параллельное изучение истории музыки (му�
зыкальной литературы) и теоретических
дисциплин (сольфеджио, гармония, форма 
и т. д.), ориентированных на соответствую�
щий временной отрезок.

Наиболее эффективным способом орга�
низации образовательного процесса видит�
ся подача учебного материала по эпохам. 

В этом случае обучающийся реконструирует
для себя целостную панораму поэтапной эво�
люции человечества, предстающей в призме
развивающейся художественной материи.
Добиваясь органичного сопряжения нацио�
нального и интернационального, отечест�
венного и зарубежного, мы могли бы спо�
собствовать формированию всесторонне 
образованного гуманитария, достаточно
свободно ориентирующегося в пространстве
мировой культуры.

Что побуждает все активнее вводить круг
эстетических знаний на различных ступенях
образования? Во�первых, понятие образо�
ванности совершенно немыслимо вне освое�
ния хотя бы минимальной суммы сведений
по части основных видов искусства. И во�
вторых, контакт с миром художественных
образов вносит свои неповторимые аспекты
в тот многогранный синтез, который в оби�
ходе именуется интересом и вкусом к жизни.
Общеизвестно также, что приобщение к бо�
гатствам художественной культуры делает
наши чувства более тонкими и чуткими, а их
спектр более насыщенным и разветвленным.
Кроме того, специальные исследования по�
казали, что развитие техногенной эры нуж�
дается в «подпитке» со стороны искусства,
так как помогает преодолевать неизбежную
гипертрофию и даже ущербность урбанизи�
рованного интеллекта благодаря воздейст�
вию характерных для художественного
творчества импульсов ассоциативного мыш�
ления, раскованной фантазии, элементов па�
радоксальности и непредсказуемости. 

Формирование обновленного миропони�
мания, осуществляемое при участии эстети�
ческого воспитания, естественно начинать
прямо со школьной скамьи. Этим в той или
иной степени как раз и призван заниматься
базовый предмет «Мировая художествен�
ная культура», который с 1980�х годов нача�
ли вводить в нашей стране на уровне обще�
го и специального среднего образования.
Предмет этот находится пока что в самой
начальной стадии своего становления, по�
этому еще предстоит приложить массу уси�
лий по его совершенствованию. Но сам по
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себе факт введения подобного курса говорит
о безусловном сдвиге в осознании значимо�
сти идеи комплексного, целостного подхода 
к явлениям искусства.

Ныне в связи с процессами гуманитариза�
ции современного образования на повестку
дня встает вопрос введения данного пред�
мета и в вузах России. Преподавание в два
этапа подразумевает преимущественно оз�
накомительное и описательное освоение 
материала в учебных заведениях среднего
звена (школа, гимназия, лицей, колледж) 
и проблемно�обобщающее его осмысление 
в вузовских программах. Само собой разу�
меется, что данный материал варьируется 
в зависимости от возрастного состава соот�
ветствующего контингента, с учетом доступ�
ности и возможностей более или менее адек�
ватного восприятия. Независимо от всего
этого наиболее предпочтительным видится
именно комплексное изучение всех видов
художественного творчества (литература,
изобразительное искусство и архитектура,
музыка, театр, а в ХХ веке и кино). Причем
объединяющей основой такого изучения мо�
гут и должны служить содержательные,
идейно�смысловые аспекты и общестилевые
тенденции. Смыслообразующий компонент,
если он положен во главу угла, очень эффек�
тивен не только с точки зрения своей функ�
ции объединяющего стержня, но и в плане
наибольшей коммуникативности для ауди�
тории любой степени эрудированности.

Преподавание мировой художественной
культуры может опираться на знания, полу�
ченные учащимися и студентами в ходе раз�
дельного изучения таких предметов, как ли�
тература, изобразительное искусство, музы�
ка и т. д., но в идеале видится укрупнен�
ный целостный курс, вбирающий в себя все
отдельные дисциплины. При этом следует
иметь в виду то, что в данном случае не ста�
вится задача приобретения специальных
знаний по всем разделам художественного
творчества. Важнее составить себе целост�
ное представление о наиболее существенном
в общей панораме художественного насле�
дия человечества. Главное — заложить фун�

дамент знаний и методологическую базу,
предполагая, что остальное, включая всевоз�
можные лакуны, каждый может при жела�
нии заполнить для себя путем индивидуаль�
ного самообразования.

Если же говорить о законченной системе
взаимодействия курса мировой художест�
венной культуры с предметами специально�
го филологического или какого�либо худо�
жественного цикла, то всеобъемлющее ре�
шение представляется следующим (в данном
случае имеется в виду вузовское образова�
ние, когда появляется возможность опереть�
ся на определенные накопления по многим
направлениям гуманитарного знания). Обу�
чение осуществляется на основе последова�
тельного освоения крупных исторических
периодов в их эволюционном движении из
глубины веков до последнего времени. Осво�
ение это ведется в комплексном рассмотре�
нии всех необходимых составных частей ху�
дожественной культуры, а в максимуме сюда
подключаются и предметы общественного
цикла — история, философия, эстетика 
и т. п. В этом случае широкие панорамные
обзоры состояния художественной культу�
ры данного исторического периода сочета�
ются с детальным рассмотрением того, что
обычно изучается в традиционных филоло�
гических или художественных дисциплинах.
Принцип синхронного обучения позволяет
добиться четкой ориентации среди фактов 
и явлений «своего» вида искусства в их соот�
ношении с общехудожественным контекс�
том. Ведь сплошь и рядом приходится стал�
киваться с тем, что выпускники филологи�
ческих и художественных факультетов
зачастую не способны соотнести знания 
в избранной ими профессиональной сфере 
с тем, что происходило в других видах ис�
кусства, поскольку эти явления существуют
для них как бы в автономных, непересекаю�
щихся плоскостях.

На пути внедрения предлагаемой формы
обучения немало трудностей, но они пере�
крываются эффективностью и безусловны�
ми достоинствами охвата художественной
культуры в целом. Впечатляющее многооб�
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разие материала, красочный спектр всевоз�
можных творческих проявлений, обилие
взаимодополняющих контрастов — вот что
дает «соучастие» различных видов искусст�
ва в его интернациональном срезе. Допол�
нительное воздействие возникает в том слу�
чае, если история искусства соприкасается 
с его философией, способной перерастать 
в «философию жизни», несущую в себе мас�
су поучительного, извлекаемого из онтоло�
гического опыта предшествующих времен —
опыта, закрепленного в произведениях ис�
кусства.

Подведем некоторые итоги. Основная
мысль этих заметок сводится к тому, чтобы
мировая художественная культура исследо�
валась и подавалась именно как мировая. То
есть единым потоком, с преодолением наци�
ональных барьеров и в целостном охвате
всех видов искусства, в том числе минуя при�
вычную рубрикацию по индивидуальным
стилям и отдельным жанрам. Помимо всего
прочего, такое панорамирование всеобщей

истории искусств позволяет отбирать 
в «кладовой мира» самое ценное и значи�
тельное и тем самым погружаться в ауру
высшей художественности.

Суммарное освоение созданного творца�
ми искусства в формах системно выстроен�
ной ретроспективы художественного твор�
чества способно весомо обогатить внутрен�
ний мир человека, приблизить его к идеалу
всесторонне развитой личности. Несомнен�
ная актуальность рассмотренного выше под�
хода определяется также стремлением через
универсально�интегрирующее видение ми�
рового художественного процесса стимули�
ровать стремление к познанию и осознанию
всеобщих тенденций и закономерностей раз�
вития земной цивилизации. Иными словами,
позволяет посредством формирования цело�
стного, всеобъемлющего взгляда на миро�
вую культуру развивать способность инди�
вида мыслить и чувствовать глобально, как
того требует перспектива прогресса челове�
чества на его выходе в III тысячелетие.
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