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Музыкальное образование в регионах: кризис целей

Проблема децентрализации музыкального образования в России связана с решением во-
просов расширения рынка труда путем создания новых рабочих мест в регионах за счет разви-
тия культурной инфраструктуры. Во многих регионах России нет условий для получения полного 
музыкального образования, в результате юные музыканты вынуждены уезжать из малых городов 
России и сначала учиться, затем трудоустраиваться в крупных культурных центрах. Этот процесс 
ведет к обеднению культурной жизни на местах и способствует снижению мотивации к професси-
ональному обучению в области музыкального искусства. Положение в музыкальном образовании 
в регионах отражает общие тенденции развития образования в кризисные эпохи, заключающие-
ся в неясности целевых установок, в перспективе возможной невостребованности многих профес-
сий в будущем. Антикризисной мерой может стать всестороннее развитие гуманитарного образо-
вания как обеспечивающего повышение качества жизни общества и наращивание человеческого 
капитала.
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Как бы ни критиковали сегодня цифро-
вую эпоху, она имеет безусловное достоин-
ство, а именно: доступность информации. 
И профессионалы, и непрофессионалы 
являются равными «пользователями» 
единого пространства информационных 
ресурсов. Как и всякое явление, информа-
ционное поле имеет свои полюса и может 
быть выражено как в информационной из-
быточности, так и в недостаточности. Если 
недостаточность информации восполняет-
ся работающими в этой области профессио-
налами, то избыточность создает довольно 
большие трудности, связанные с пробле-
мой отбора необходимой информации в 
условиях ее свободного распространения. 

В результате субъективного отбора 
информация часто используется в интер-

претированном виде, поскольку на пути от 
источника информации к адресату находит-
ся «передающее звено» [1, с. 129]. Интер-
претированная информация нуждается в 
критическом отношении к ней, что делает 
актуальным вопрос о культуре потребле-
ния, ибо использование контента требует 
определенной ответственности в связи с 
применением его на практике. 

Ярким примером может служить на-
сыщение медиаресурсов самым разноо-
бразным музыкальным контентом. Наряду 
с общепризнанными фондовыми записями, 
поиск предоставляет пользователю записи, 
сделанные в учебных целях (что не умаляет 
в целом их эмпирической ценности). Срав-
нение качества записей и глубины интер-
претации становится возможным благода-
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ря наличию собственного художественного 
вкуса, профессиональных приоритетов и 
критического отношения к качеству худо-
жественного продукта. 

Таким образом, качество информа-
ционной среды зависит, в том числе, и от 
общего уровня гуманитарной культуры со-
временного общества, в частности – музы-
кальной.

От вопроса информационной доступно-
сти довольно легко перейти к заявленной 
теме, поскольку именно благодаря данно-
му явлению стала возможна относительная 
децентрализация музыкальной культуры: в 
каждом, даже небольшом, населенном пун-
кте условный среднестатистический поль-
зователь может посмотреть и прослушать, 
например, концерт Венского филармони-
ческого оркестра в Золотом зале Венско-
го музыкального общества. Казалось бы, 
доступность различного контента должна 
превращать человека в абсолютного по-
требителя, но это не так. Доступным стало 
не только потребление, но и размещение 
продуктов собственного творчества, что вы-
ражается в появлении на личных страни-
цах, в блогах, сайтах, каналах самых разных 
проявлений самореализации.

Но массовое творчество не может 
создавать само себя. Выходя на уровень 
самостоятельной практики, творец-люби-
тель неминуемо ищет обращения к опыту 
профессионалов, и на его запрос отвечают 
те же электронные ресурсы. «К услугам» 
потребителя в сети существует громадное 
количество мастер-классов, позволяющих 
осуществлять вполне реальное и каче-
ственное самообразование.

Вместе с тем такое «сетевое» обучение 
носит односторонний характер. Наставник 
в компьютере (если речь не идет об обуче-
нии онлайн) не вступает с принимающей 
стороной в акт коммуникации, а только со-
общает информацию. В итоге «сообщаю-
щее» обучение вновь заменяет собой твор-
ческий обмен информацией, являющийся 
неоспоримым преимуществом контактного 
формата занятий. Таким образом, в цифро-
вую эпоху «живое» образовательное про-
странство приобретает особую ценность, а 
значит, заслуживает тщательной проработ-
ки концепций, стратегий, программ.

Рассмотрим этот вопрос на примере 
образовательного пространства в области 
музыки в регионах. 

Процесс централизации музыкальной 
культуры имеет многовековую историю, и 

шансы на изменение ситуации невелики. 
Учебные заведения, являющиеся активны-
ми проводниками общегосударственных 
программ развития музыкальной культу-
ры, целенаправленно осуществляли и осу-
ществляют отбор наиболее талантливых 
детей для дальнейшего их обучения в цен-
тральных школах. Постоянно проводились 
«поиски талантов» (и проводятся сейчас), 
с одной стороны, чтобы предоставить воз-
можность таланту развиться в полной мере, 
с другой – чтобы обеспечить необходимый 
уровень творческого контингента в веду-
щих культурных учреждениях, естественно, 
имеющих центральное расположение. 

«Путешествие» юного таланта в боль-
шой мир музыки зачастую было посто-
янным перемещением по «карьерной 
лестнице», связанным со сменой места 
проживания: из села в районный центр, 
из райцентра в город, из города в столицу 
и далее – за рубеж. Именно такую модель 
истории успеха часто встречаем в биогра-
фии той или иной выдающейся личности. 
Объективный результат – естественное 
культурное обеднение малых городов и 
усиление мощи столичного культурного 
капитала.

Ситуация не подлежит критике прежде 
всего потому, что таким «перемещением» 
из края в центр таланту создаются условия 
для его роста. Но все ли таланты удалось 
выявить таким образом – вопрос нераз-
решимый. Можно даже сказать – вопрос 
случая. 

Именно на «случайности», на наш 
взгляд, делает акцент М. Гладуэлл [2], убеж-
денный в том, что история успеха пишется 
не только благодаря упорству и таланту, 
но и с помощью благоприятных возмож-
ностей. Талант, по Гладуэллу, является 
результатом «сложного переплетения спо-
собностей, благоприятных возможностей 
и случайно полученного преимущества». 

В этом «переплетении» трех факторов 
просматривается взаимодействие личности 
и среды, поскольку «именно перед успеш-
ными людьми зачастую открываются осо-
бые возможности, ведущие к еще больше-
му успеху». То есть наиболее талантливые 
попадают к лучшим педагогам в лучшие 
учебные заведения, а затем с ними под-
писывают контракты лучшие импресарио.

И если с «лучшими» педагогом и им-
пресарио все более или менее ясно, хотя 
и тут элемент случайности имеет большое 
значение, то связка «талантливый ученик – 
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лучшее учебное заведение» нуждается в 
рассмотрении. 

М. Гладуэлл описывает ставший ши-
роко известным эксперимент психолога 
А. Эриксона, проведенный в Академии му-
зыки в Берлине. 

Почти все участники эксперимента 
(скрипачи) начали играть на инструмен-
те примерно в одном возрасте. В течение 
первых лет все они занимались примерно 
одинаково, но лучшие ученики постепен-
но стали заниматься больше остальных, 
и к концу обучения у лучших студентов в 
общей сумме набиралось до 10 000 часов 
занятий. По мнению специалистов, десять 
тысяч часов эквивалентны примерно трем 
часам практики в день, или двадцати часам 
в неделю на протяжении десяти лет.

Был сделан следующий вывод: «людей, 
обладающих достаточными способностя-
ми, чтобы поступить в лучшее музыкальное 
учебное заведение, различало лишь то, на-
сколько упорно они трудились». 

Таким образом, конструкция «лучший 
ученик – лучшее учебное заведение» озна-
чает примерно следующее: учебное заве-
дение должно предоставить ученикам воз-
можность наиболее полно себя раскрыть, 
а ученики должны иметь талант этой воз-
можностью воспользоваться.

Далее – вопрос: могут ли музыкально 
одаренные дети получить условия «благо-
приятных возможностей и случайно полу-
ченного преимущества» в регионах России, 
или эти составляющие присущи только го-
родам федерального значения – Москве и 
Санкт-Петербургу?

При беглом обзоре: на 85 регионов Рос-
сии приходится 12 консерваторий и всего 
9 специализированных музыкальных школ-
десятилеток, имеющих общеобразователь-
ный цикл. То есть, как минимум в 73 реги-
онах (все цифры очень приблизительны) о 
непрерывном музыкальном образовании – 
начальное-среднее-высшее – говорить не 
приходится. «Недостаток» консерваторий 
в нашей стране компенсируют вузы, реа-
лизующие образовательные программы 
по специальностям и направлениям музы-
кального искусства: получить музыкальное 
образование можно в вузах культуры, вузах 
искусств, многопрофильных вузах (универ-
ситетах). И чисто внешне вопрос кажется 
решаемым в системе школа-училище-вуз, 
но это лишь поверхностное впечатление.

Основная проблема – как городов-
миллионников, так и «малых городов» Рос-

сии – в том, что по причине неразвитой или 
малоразвитой культурной инфраструктуры 
(здесь имеется в виду только отрасль музы-
кального искусства и музыкального образо-
вания) выпускникам вузов нет возможности 
устроиться на работу в любой «географи-
ческой точке» нашей страны. Результат: 
если музыкально одаренный ребенок хочет 
стать музыкантом-профессионалом, он дол-
жен уехать из своего родного города, как 
бы ему ни хотелось остаться там жить. 

Вопрос трудоустройства, как ни стран-
но, бьет по самой незащищенной катего-
рии населения: нашим детям. Выбирая 
путь воспитания своего ребенка, родители 
не проходят мимо «экономической» состав-
ляющей профессиональной перспективы и 
планируют обучение, исходя из гарантий 
будущего материального обеспечения с 
помощью получаемой профессии. И здесь 
образуется связь: негде работать – незачем 
учиться. Известно, что результат является 
системообразующим фактором любой си-
стемы. Исходя из этого формируются стра-
тегии обучения: если родители видят свое-
го ребенка «большим» музыкантом, то они 
понимают необходимость программ «ин-
тенсивного» обучения музыке, например 
воспитания будущих виртуозов. И вновь 
все приходят к выводу: для реализации 
амбициозных музыкальных планов нужно 
ехать в федеральные центры страны.

Как эта проблема выглядит с точки зре-
ния довольно близкого будущего?

По мнению исследователей [3], вне-
дрение в нашу жизнь интеллектуальных 
систем в целом обострило проблему со-
кращения рынка труда, что ведет к его 
преобразованию. На наш взгляд, в качестве 
компенсационных механизмов возможно 
создание рабочих мест в тех областях, где 
искусственный интеллект пока еще не де-
монстрирует своего господства – в области, 
например, гуманитарного образования и 
музыкального, в частности. 

Музыкальное образование можно счи-
тать образованием будущего, поскольку в 
нем уделяется внимание не столько резуль-
тату деятельности, сколько самому ходу об-
учения [4].

Возможно, «музыкальная безработи-
ца» – искусственный феномен, и его можно 
переосмыслить, преобразовать в адекват-
ную противоположность: область оправ-
данных инвестиций. 

Музыкальное образование довольно 
легко адаптируется под изменяющиеся за-
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просы населения. Создаются «школы для 
взрослых», изучается «эстрадный» профиль 
инструментального обучения, создается 
«облегченный репертуар» для домашнего 
музицирования, не сильно одобряемый 
профессионалами. Но должно же быть и 
место компромиссам! (Вспомним лозунг 
советского времени: «Больше музыкантов 
хороших и разных»!).

Технический прогресс настолько уско-
рен, что происходит полная смена соци-
альной жизни в рамках одного поколения. 
Это приводит к кризису выбора рода дея-
тельности. Многим кажется, что большая 
часть юных музыкантов не сможет найти 
своего места в рамках избранной профес-
сии. Действительно: рынок труда музыкан-
тов сжимается беспрецедентно. Но если в 
других направлениях уже существует про-
блема утраты профессий, то в области му-
зыки и музыкального образования, хочется 
верить, пока еще это – кризис целей. Если 
мыслить оптимистически – «несмотря на 
приход новой реальности, человечество 
автоматически выработает какое-то ре-
шение» [3, с. 57], т. е. существует надежда, 
что в этом «цифровом» мире музыкант все 
равно будет работать.

Положительным решением вопроса, 
почти утопическим, может стать расшире-
ние рынка труда для музыкантов, следстви-
ем чего будет и запрос на квалифицирован-
ных профессионалов. 

Музыкальное искусство и музыкальное 
образование – это те области, где существу-
ет «запрос на человека» [3, с. 56]. Уж если 
полуторавековое существование техники 
звукозаписи до сих пор не уничтожило 
формат публичных концертов, то прогно-
зы на будущее «живого» исполнения можно 
считать вполне оптимистичными. И если 
роботы все более будут освобождать чело-
века от рутинного труда, то почему бы ему, 
человеку, не сходить на какое-нибудь пу-
бличное мероприятие, например концерт 
симфонической музыки?

Исследователи прогнозируют такое 
развитие событий, при котором профессии, 
«основанные на очень тонком взаимодей-
ствии, требующем интуитивного понима-
ния, учета индивидуальных особенностей, 
учета человеческих странностей, комплек-
сов, что происходит на уровне интуиции, 
будет несколько сложнее делегировать ис-
кусственному интеллекту» [3, с. 58].

Таким образом, можно надеяться на то, 
что профессия музыканта в будущем будет 

востребована – быть может, даже в боль-
шей степени, чем другие гуманитарные 
профессии. 

Сейчас кажется привлекательной 
мысль, что музыканты относятся к той 
группе профессионалов, которая будет 
существовать в будущем, в отличие от тех 
видов рабочей деятельности, которые явно 
и точно «исчезнут»: это кондукторы, билете-
ры, вахтеры и даже, возможно, библиотека-
ри в читальных залах, если предположить, 
что читальные залы в принципе будут су-
ществовать. (Хотя библиотекарей в той их 
абсолютно человеческой части «интерье-
ра» библиотеки неимоверно жаль.)

Музыкальные профессии более всего 
соответствуют «образованию в течение 
всей жизни», поскольку объемы компози-
торских опусов поистине неисчислимы, и с 
каждым новым стилем, каждым новым про-
изведением музыкант открывает для себя 
новые профессиональные горизонты. Се-
годня довольно сложно представить себе, 
что можно заменить игру живого симфони-
ческого оркестра на искусственное воспро-
изведение по свежеиспеченной партитуре, 
предполагающей весомую долю живой им-
провизации. 

Одним из направлений аргументации 
в пользу музыкального образования явля-
ется стремление «убеждать родителей дать 
детям музыкальное образование не ради 
него самого, а для каких-либо иных выгод 
и приобретений», «учиться музыке не для 
того, чтобы быть музыкантом, а чтобы 
быть лучшим в любой профессии» [5, с. 46]. 
По мнению Д. К. Кирнарской, «стремление 
родителей отдать всех девочек и даже не-
которых мальчиков „на музыку“ уступи-
ло место другим, быть может, не менее 
благородным намерениям…», поскольку 
для прагматиков стал очевидным рито-
рический вопрос: «зачем уделять столь 
большое внимание искусству, если в даль-
нейшей жизни и карьере оно не сыграет 
существенной роли»?

Тем не менее, если говорить об «об-
разовательных приоритетах», то не менее 
очевидно и то, что дальновидные государ-
ства наращивают «человеческий капитал», 
умножая и активизируя художественное об-
разование, а недальновидные государства, 
преследующие сиюминутные выгоды, уре-
зают долю искусств в школьной программе, 
не задумываясь о последствиях [5, с. 46].

Итак, музыкальное образование – это 
питательная среда для мозга, развитие 
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коммуникативных навыков, развитие уме-
ния принимать решение на основе множе-
ственной противоречивой информации, со-
вершенствование организации внимания, 
умения думать одновременно о многих 
вещах [5] и т. д. Разве не для этого, в том 
числе, так уверенно и стремительно разви-
валось массовое музыкальное образование 
в советскую эпоху?

Если обратиться к истории массовой 
музыкальной педагогики, то можно вспом-
нить о том, что всплеск ее пришелся как раз 
не на советское время, а еще на XIX в., когда 
произошло разделение музыкального ис-
кусства на самостоятельные отрасли: ком-
позицию, исполнительство и педагогику. 
«Распространение музыкального искусства, 
рост числа оперных театров, симфониче-
ских и иных оркестров вызвали громадный 
спрос на профессиональных музыкантов 
узкой специализации. <…>. Музыкальная 
педагогика столкнулась с новой пробле-
мой – подготовки и обучения массовых 
кадров исполнителей…», – пишет И. М. Ям-
польский [6, с. 14].

В советскую эпоху, сотрясаемую ка-
таклизмами, естественно, культурные 
институции пришлось создавать зано-
во, и массовая педагогика стала сильно 
нуждаться в профессиональных кадрах. 
Таким образом, возник новый этап, раз-
вития массовой педагогики и вместе с 
ней, собственно, создания уникальной 
системы музыкального образования, где 
переплетались интересы массовой и про-
фессиональной педагогики.

Взаимосвязь этих направлений само-
очевидна: именно в недрах сети «обычных» 
музыкальных школ-семилеток отбирались 
для дальнейшего профессионального об-
учения дети, для которых профессиональ-
ное обучение музыке было естественным 
продолжением жизненного пути. Выпуск-
ники двух систем обучения – школа плюс 
училище и школа-десятилетка – составля-
ли абитуриентскую базу консерваторий, а 
дальнейшая их судьба планово решалась 
системой распределений. Лучшие выпуск-
ники консерваторий были лишены возмож-
ности «остаться» в консерваторском городе 
и направлялись «отрабатывать» туда, «где 
они были нужнее всего».

Нельзя сказать, что нынешняя систе-
ма музыкального образования сильно но-
стальгирует по советскому образу жизни, 
но устанавливаемый в ту эпоху порядок и 
определенное рассредоточение профес-

сиональных сил вносили свой вклад в про-
цесс децентрализации музыкальной жизни 
страны.

Переход к рыночной экономике серьез-
но выявил прагматический подход к приоб-
ретению профессий, в том числе музыкаль-
ных, что и спровоцировало кризис целей в 
русле музыкального образования.

По мнению О. Л. Берак, в периоды бур-
ного развития общества или в так называ-
емые «быстрые эпохи» образовательные 
процессы имеют принципиально иной 
характер. Поскольку для этих эпох типич-
ны преобразования во многих областях, и 
общество вынуждено постоянно решать 
много проблем для поддержания жизне-
деятельности, «оно, как правило, не в со-
стоянии достаточно четко сформулировать 
конечные цели, на которые должно быть 
ориентировано образование и воспитание 
во вновь сложившихся условиях» [4, с. 62]. 

Описанное О. Л. Берак положение в об-
ществе сильно напоминает «революцион-
ную ситуацию»: «с одной стороны, старшее 
поколение уже не в состоянии удерживать 
истинные ценности, а молодое поколение – 
выработать их самостоятельно» [4, с. 63]. 

В кризисную эпоху очень сложно про-
гнозировать, на что ориентировать под-
растающее поколение (ясность социа-
листических идей, на которых строилась 
ранее система воспитания как будто дала 
сбой). Выходом из этой ситуации, возмож-
но, будет понимание того, «что детей надо 
подготовить к решению тех целей, которые 
еще даже не забрезжили на горизонте, на-
учить их находить средства для решения 
тех задач, которые еще не стали актуаль-
ными» [4, с. 63]. 

Есть мнения о том, что отношение к 
образованию в современном обществе 
серьезно трансформируется. Приоритет-
ными становятся другие задачи: повыше-
ние качества обучения, распространение 
высшего образования, которое, возможно, 
должно стать «столь же распространенным, 
как сейчас среднее, а возможно, и столь же 
обязательным» [7, с. 202]; повышение ква-
лификации на протяжении всего периода 
своей трудовой активности; активизация 
самообразовательных процессов на основе 
использования современных информаци-
онных и коммуникативных средств.

Но ключевым вопросом сегодняшнего 
музыкального образования можно считать 
такой: что следует считать результатом об-
учения [8, с. 37]. 
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Для профессионального музыкально-
го образования, очевидно, должно быть 
принято то, что эпоха узких специалистов 
осталась в прошлом (и это особенно за-
метно в тех случаях, когда выпускник тру-
доустраивается в регионах) и необходима 
«горизонтальная мобильность» [8, с. 40] 
профессионалов на протяжении активной 
творческой жизни, вплоть до готовности 
получать новые профессиональные навы-
ки, необходимые для другой профессио-
нальной модификации. (Например, многие 
педагоги-скрипачи без напряжения рабо-
тают концертмейстерами-пианистами в 
своем скрипичном классе.)

Кроме того, необходимо учитывать 
современную тенденцию в обществе, ко-
торую определяют как получение образо-
вания для личного потребления [8, с. 43]. 
Иначе говоря, современный профессио-
нальный музыкант может быть привлечен 
в образовательные структуры, в которых 
происходит обучение для любительского 
домашнего музицирования. (То, что про-
фессиональные музыканты высочайшего 
уровня зарабатывали на жизнь «уроками» 
с дилетантами – общеизвестный факт.)

Готовность заниматься не только с про-
фессионально ориентированными учени-
ками – это своеобразная миссионерская 
сторона работы музыканта-профессионала. 
По мнению исследователей, в современном 
обществе изменился «субъект обучения». 
Во многом это обусловлено привязанно-
стью современного человека к гаджетам, 
визуальному контенту, легко воспринима-
емой информации.

Субъект музыкального обучения сегод-
ня – это не только ребенок, пришедший в 
подготовительный класс, осваивающий азы 
музыкальной грамоты, но и одаренный в 
музыкальном отношении, но компьютер-
но-зависимый младший школьник; к му-
зыкальному обучению сегодня приходят и 
взрослые люди, в прошлом получившие на-
чальное музыкальное образование, и стар-
шие школьники, почувствовавшие интерес 
к занятиям музыкой.

Сегодня музыкальная школа идет на-
встречу запросам ученика (в этом тоже 
сказывается «пользовательский» подход 
к «образовательным услугам»). Под инте-
ресы «потребителя» меняются документы, 
регламентирующие деятельность учебного 
заведения, составляются дополнительные 
программы развивающего характера, про-
исходит перестройка учебного процесса.

В перечисленных изменениях есть 
и положительные, и отрицательные мо-
менты. К положительным можно отнести 
дальнейшее развитие методов индиви-
дуального подхода в связи с изменением 
контингента учащихся школ, к отрицатель-
ным – ярко выраженное снижение техни-
ческих требований к освоению программ 
обучения вплоть до полного перехода от 
традиционного репертуара к облегченным 
переложениям и поп-музыке. 

Таким образом, профессиональный 
музыкант должен быть готов снова стать 
музыкантом синтетического типа, как это 
было в XVIII в., когда в одном лице объеди-
нялся композитор, исполнитель и педагог. 
Музыкант XXI в. становится мультиинстру-
менталистом, аранжировщиком, педагогом, 
руководителем коллектива; должен владеть 
компьютером, использовать в своей рабо-
те современные мультимедийные техноло-
гии. И это один из ответов на поставленный 
нами вопрос о результате обучения.

С другой стороны, музыкант-профессио-
нал нового типа должен быть востребован 
на рынке труда, и это проблема децентра-
лизации профессионального искусства, 
развития культурной инфраструктуры ре-
гионов, в том числе, в области профессио-
нального музыкального искусства и музы-
кального образования.

Развитие музыкально-культурной ин-
фраструктуры регионов, в свою очередь, 
является инвестицией в человеческий ка-
питал, который обеспечит отдачу в буду-
щем, поскольку, как было отмечено выше, 
учить музыке можно не только для того, 
чтобы воспитывать музыкантов-профессио-
налов, а и для того, чтобы повышать общий 
уровень креативности членов общества и 
поддерживать качество жизни населения.

Накопление человеческого капитала 
признано экономистами ключевым фак-
тором социального благосостояния совре-
менного общества, а ХХ столетие названо 
веком человеческого капитала [9, с. 3]. 
Считается, что сказанное относится и к XXI 
столетию. Все составляющие интеллекту-
ального капитала [10] – знания, навыки, 
производственный опыт профессионалов; 
человеческого капитала – культура, образо-
вание, здравоохранение, наука – являются 
приоритетом антикризисной парадигмы и 
стратегии развития России [11]. А Россия 
музыкальная – это большое содружество 
регионов с их яркой культурной самобыт-
ностью.
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