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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Философия и социо-

логия музыки», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 47.04.01 «Философия», 

обучающихся по образовательной программе «Философская антропология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://goo.gl/q4Qck9 по направлению 

47.04.01 «Философия» подготовки магистра; 

 Образовательной программой 47.04.01 «Философия» подготовки магистра по магистер-

ской программе «Философия и религиоведение». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 47.04.01 

«Философия» подготовки магистра, утвержденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия и социология музыки» является изучение различ-

ных философских, мировоззренческих и наиболее фундаментальных культурологических аспектов 

музыкального искусства в его самых разнообразных проявлениях. Наряду с ключевыми философ-

скими аспектами в курсе рассматриваются ставшие актуальными в ХХ-XXI вв. аспекты социально-

го, определяющие характер музыкального искусства современности.  

Целью освоения дисциплины «Философия и социология музыки» является дать студентам полно-

ценное представление об эволюционном развитии музыки в истории человечества, в контексте 

культурных идей и философских концепций.  

 
Аннотация курса  

 

Вниманию студентов ВШЭ предлагается авторский курс профессора Т.Ю. Сидориной, посвящен-

ный западноевропейской музыке, ее истории, роли и месту в культуре эпохи Нового времени, влия-

нию на духовную атмосферу Западной Европы XVIII-XIX вв. и современности.  

           На лекциях будут прослушиваться и обсуждаться произведения Баха, Бетховена, Шуберта, 

Шумана, Шопена, Листа, Мендельсона, Брамса, Вагнера, Грига, Малера, Р. Штрауса, Шёнберга и 

др. Музыка этих композиторов наполнена глубоким философским содержанием и верой.  

        Роль музыки чрезвычайно значима в истории развития западноевропейской культуры, и ее кри-

зис на рубеже XIX-XX вв. («Закат Европы») во многом был обусловлен культурными и социальны-

ми трансформациями, в том числе и в области музыки.  

       Т.Ю. Сидорина – автор книг по философии и истории русской и мировой культуры: «Кризис 

ХХ в.: прогнозы русских мыслителей», «Парадоксы кризисного сознания», «Философия кризиса».  

         В курсе предполагается использование мультимедийных средств, видео-сопровождение музы-

кальных произведений. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные направления и этапы развития  музыкального искусства, а также по-

нятия и закономерности, дедуцируемые из них 

 Уметь проводить самостоятельный культурный и философский анализ содержания 

идей музыкальных течений 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Производить содержательную реконструкцию музыкального текста 

 Применять навыки герменевтического анализа к музыкальным произведениям 

 Уметь отличать музыкальные жанры, определять к какому музыкальному течению 

принадлежал его автор, проводить философско-культурологический анализ как музыкально-

го произведения, так и текста.  

 Иметь навыки аналитического слушания музыки, содержательной реконструкции му-

зыкального произведения.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Системная СК-М1 СД Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности  

  

Систем-

ная 

СК-М4 МЦ Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

  

Профес-

сиональ-

ная, ин-

струмен-

тальная 

ИК-

М2.1.1_2

.1.2_2.2.2 

_2.4.1.2.5

.2Ф 

МЦ Способен вести пись-

менную и устную 

коммуникацию, дис-

кутировать на русском 

(государственном) 

языке в рамках про-

фессионального и 

научного общения 

  

Социаль-

но-

личност-

ная ком-

петенция 

СЛК-

М1Ф 

РБ Способен задавать, 

транслировать право-

вые и этические нор-

мы в профессиональ-

ной деятельности 

  

Социаль-

но-

личност-

ная ком-

петенция 

СЛК-

М8Ф 

МЦ Способен генериро-

вать новые решения, 

обладает креативно-

стью, инициативно-

стью 

  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин СД.00 «Специальные дисциплины».  

Для образовательной программы «Философия и религиоведение» настоящая дисциплина яв-

ляется базовой.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Эстетика» 

 «История западной философии до середины ХХ века» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знать основные философские концепции, соответствующие исследуемым направлениям в 

музыке по временной оси 

 Знать основные категории эстетики 

 Обладать знаниями о развитии искусства в рассматриваемый временной период 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Религия и секулярный мир 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Предмет филосо-

фии музыки. Осо-

бенности западно-

европейской куль-

туры. Направления 

и стили музыкаль-

ного искусства. 

Развитие филосо-

фии музыки. 

 2 2   8 

2 Периодизация ев-

ропейской акаде-

мической музыки. 

Стиль Барокко. 

Музыка И.С. Баха 

 4 4   12 

3 Классицизм в му-

зыке. Венская шко-

ла. Й. Гайдн, В.А. 

Моцарт. Сонатная 

форма 

 4 4   12 

4 Идейное наполне-

ние музыки Л.В. 

Бетховена 

 2 2   8 

5 Романтизм в музы-

ке. Истоки роман-

тизма. Немецкие 

романтики. Тема-

тические линии. 

Романтический ге-

 4 4   12 
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рой. Персоналии. 

Романтизм в музы-

ке и литературе. Р. 

Шуман и Т. Гоф-

ман. Тема стран-

ствий. 

6 Оперные идеалы 

романтизма 

 2 2   8 

7 Р. Вагнер. Фило-

софские идеи. Р. 

Вагнер и Ф. Ницше 

 2 2   8 

8 Поздний роман-

тизм. Философская 

концепция Г. Ма-

лера. Симфониче-

ский цикл. Через 

тернии, к звездам. 

Концепция Р. 

Штрауса. 

 4 4   12 

9 Новая Венская 

школа. Музыкаль-

ный экспрессио-

низм. А. Шёнберг. 

«Доктор Фаустус» 

Т. Манн. Филосо-

фия атональности. 

 2 2   8 

10 Политический 

памфлет. А. Шён-

берг, Р. Штраус. Т. 

Адорно: социоло-

гия музыки 

 2 2   8 

Ит

ог

о: 

  28 28   96 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры  

1 2 3 4   

Текущий 

 

Эссе *     10 000 знаков, 12 шрифт, 

1.5 интервал 

Проме-

жуточ-

ный 

Коллоквиум  *    Коллоквиум по теме 

«Сопоставительный ана-

лиз национальных тече-

ний романтизма в музы-

ке». 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *    Проводится в письмен-

ной форме в течение 2 

ак. ч. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках промежуточного контроля, которым является написание письменной работы (эссе) 

объёмом в 10 000 знаков, студент должен продемонстрировать умение понимать суть проблем, с 

которыми его знакомит предлагаемый курс. А также применить полученные навыки при рассмот-

рении выбранной им из предложенного спектра проблемы (при выборе тем допускается возмож-

ность взять «свою» собственную, если она соотносится с тематикой и задачами курса). 

В рамках итогового контроля студент должен показать высокую степень усвоения фактоло-

гической информации из курса, что гарантирует удовлетворительную оценку. Показать умение со-

относить изучаемые явления с широкой философской проблематикой, что поднимает оценку до 

уровня «хорошо». И, наконец, демонстрация способностей к аналитическому мышлению и само-

стоятельной работе позволяет получить оценку «отлично». 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. (4 часа). Западноевропейская культура – классика, расцвет романтики, по-

стромантизм. Истоки философии музыки в истории философии. Пифагор, Платон. 

Лады народной музыки. Музыка и воспитание. Особенности западноевропейской му-

зыки. Развитие философии музыки, основные представители. Кризис западноевро-

пейской культуры. Шпенглер О. «Закат Европы». Музыка и социум. 

 

Тема 2. (8 часов) И.С. Бах. Жизнеописание. Основные произведения. Органное твор-

чество. Клавирное творчество. Хорошо темперированный клавир и сюжеты Еванге-

лия. Б. Пастернак «Стихи Ю. Живаго». Судьба музыки Баха.  
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Тема 3. (8 часов) Классицизм в музыке. Особенности классицизма в музыке. Сонат-

ная форма. Симфонический цикл. Венская школа. Представители.  

Й. Гайдн. Жизнеописание. Особенности творчества. Камерная музыка, концерты, 

сим-фоническая музыка Й. Гайдна.  

В.А. Моцарт. Жизнеописание. «Волшебная флейта». «Реквием». Музыка классицизма 

в кино. «Амадеус».  

 

Тема 4. (4 часа) Л.В. Бетховен. Жизнеописание. Р. Ролан «Жизнь Бетховена». Сона-

ты, концерты, симфонии. Девятая симфония. Ода «К радости». Тематические линии в 

творчестве Бетховена. Идейное наполнение музыки Бетховена. 

 

Тема 5. (8 часов) Романтизм в музыке. Романтизм в музыке и литературе. Л. Тик о 

романтическом герое. В.-Г. Вагенродер «Фантазии об искусстве».  

Ф. Шуберт. Жизнеописание. Лиризм в музыке Шуберта. Экспромты. Вокальные цик-

лы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Симфонии Шуберта: «Неоконченная» 

симфония. Т. Адорно «Музыкальные моменты» («Шуберт»).  

Р. Шуман. Жизнеописание. Драма лирического героя. Союз давидсбюндлеров. Во-

каль-ные циклы: «Любовь поэта». Циклы для фортепиано: «Карнавал». Концерт для 

форте-пиано с оркестром.  

Э. Гофман. Жизнеописание. «Крейслериана». Фантазия и гротеск. Шуман и Гофман.  

Ф. Шопен. Произведения для фортепиано: этюды, ноктюрны, экспромты и др. Кон-

церты для фортепиано.  

Ф. Лист. Жизнеописание. «Венгерские рапсодии». Фортепианные этюды (трансцен-

дентные). Парафразы. Тема странствий в творчестве Листа. «Годы странствий» 

(Швейцария, Италия). Сонет Петрарки.  

Ф. Мендельсон. Жизнеописание. Роль Лейпцигской школы в немецкой музыке. «Сон 

в летнюю ночь». Кантаты, оркестровые произведения, концерты. Концерт для скрип-

ки с оркестром. Фортепианные миниатюры: «Песни без слов».  

Скандинавия. Я. Сибелиус: «Грустный вальс». Э. Григ: влияние норвежской нацио-

нальной культуры на формирование творчества Э. Грига: воспроизведение образов 

природы, персонажей норвежских народных сказаний о подземном мире – гномов, 

кобольдов, троллей, домовых, водяных («Шествие гномов» и «Кобольд» из «Лириче-

ских пьес», «В пещере горного короля» из «Пера Гюнта»). Фортепианное творчество 

Э. Грига: концерт для фортепиано с оркестром. Э. Григ и Г. Ибсен. Музыка к драме 

Ибсена «Пер Гюнт».  

 

Тема 6. (4 часа). Оперные идеалы романтизма. Творчество Дж. Россини: «Сивиль-

ский церюльник». Г. Доницети и В. Беллини. Масканьи: «Сельская честь». Оперы 

Дж. Верди: «Травиата». Творчество Ж. Бизе. «Арлезианка». Ж. Бизе и П. Мериме. 

Опера «Кармен».  

 

Тема 7. (4 часа). Творчество Р. Вагнера. Жизнеописание Р. Вагнера. Философские 

идеи. Р. Вагнер и Ф. Ницше. «Казус Вагнер». Новаторство в музыке. Тетралогия 

«Кольцо нибелунга». Фестиваль в Байройте.  
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Тема 8. (8 часов). Поздний романтизм. Творчество Г. Малера. Жизнеописание. Сим-

фонии Г. Малера. Философия преодоления. Музыка и мироздание. Вокальные циклы: 

«Песни об умерших детях».  

Р. Штраус. Жизнеописание. Симфонические поэмы и оперы. «Так говорил Заратуст-

ра». «Жизнь героя».  

 

Тема 9. (4 часа) Новая Венская школа. Представители. А. Шёнберг. Жизнеописание. 

Начало творческого пути. Поздний романтизм. «Просветленная ночь». Музыкальный 

экспрессионизм. Додекафония. Серийная музыка. Музыкальная речитация. «Лунный 

Пьеро». А. Шёнберг и Т. Манн. Философия атональности. «Доктор Фаустус». Т. 

Адорно «Философия новой музыки».  

А. Веберн и А. Берг. Ученики и последователи А. Шёнберга. Опера «Воццек» (А. 

Берг).  

 

Тема 10. (4 часа) Политический памфлет в музыке А. Шёнберга и Р. Штрауса. «Уце-

левший из Варшавы» (А. Шёнберг), «День мира» (Р. Штраус).  

Т. Адорно: социология музыки. 
  

 

9 Образовательные технологии 

 Работа с музыкальным материалом  

 Практические занятия в форме работы с аналитическими текстами 

 Семинары-коллоквиумы, призванные соотнести музыку с философской проблемати-

кой силами студентов 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Подходы к определению феномена музыки 

2. Истоки философии музыки в эпоху Античности 

3. Философия музыки и немецкая классическая философия 

4. Расскажите о музыке И.-С. Баха в идейном контексте Нового времени и Просвещения 

5. Раскройте идейное наполнение музыки Л.-В. Бетховена 

6. Немецкие романтики о музыке 

7. Тема кризиса музыканта в творчестве Вакенродера 

8. Романтизм музыки Р. Шумана 

9. Философская концепция Р. Вагнера 

10. Идейная взаимосвязь философии Ницше и Вогнера 

11. Философская концепция Г. Малера 

12.  Основные положения музыкальной эстетики Т. Адорно 

13.  Судьба современного композитора и творчество Т. Манна 

14.  Концепция новой музыки в творчестве Т. Адорно 

15.  Положения социологии музыки Т. Адорно 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия и социология музыки» для направления 47.04.01 «Филосо-

фия» подготовки магистра 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу на семинарских занятиях, выполнение письменной работы 

(эссе) и результат экзамена.  

Например: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: учи-

тывается активность студентов, подготовленность к занятию, способность ясно выражать свои 

мысли. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценка за эссе ставится в со-

ответствии со степенью достижения поставленной данным заданием цели, широтой привлечения 

литературы и качеством работы, также учитываются формальные критерии (оформление). Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершаю-

щим контролем – Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 Онакопленная = 0,5·Опосещаемость, работа на семинаре  + 0,4· Оэссе  

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: в пользу студента. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Оитоговая = 0,5·Опосещаемость, работа на семинаре  + 0,4·Оэссе + 0,1·Оэкзамен 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

          Базовый учебник не предусмотрен. 

12.2 Основная литература 

1. Адорно Т. Философия новой музыки. М.: Логос, 2001. 

2. Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М.: РОССПЭН, 2008. 

3. Сидорина Т.Ю. Философия кризиса. М.: Флинта-Наука, 2003. 

4. Лаку-Лабарт Ф. Musica ficta (Фигуры Вагнера). СПб.: Азбука, 1999. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий предусмотрено использование звуковоспроизводящей аппаратуры и проек-

тора.  
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