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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Философия и социология музыки» является 

изучение различных философских, мировоззренческих и наиболее фундаментальных 

культурологических аспектов музыкального искусства в его самых разнообразных 

проявлениях. Наряду с ключевыми философскими аспектами в курсе рассматриваются 

ставшие актуальными в ХХ-XXI вв. аспекты социального, определяющие характер 

музыкального искусства современности. Дисциплина нацелена на формирование 

представления об эволюционном развитии музыки в истории человечества в контексте 

культурных идей и философских концепций. 

В результате обучения студент должен: 

 знать: основные направления и этапы развития музыкального искусства, а 

также понятия и закономерности, дедуцируемые из них; ключевые 

социальные, культурологические и философские концепции XX-XXI века, 

рассматривающие развитие европейской музыки; 

 уметь проводить самостоятельный культурный и философский анализ 

содержания идей музыкальных течений; 

 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 музыкального произведения, так и текста; 

 применять навыки аналитического слушания музыки, содержательной и 

ассоциативной реконструкции музыкального произведения. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «История западной философии» (до середины ХХ века) 

mailto:tsidorina@hse.ru


 Философия культуры 

 Эстетика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 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: 

 Современная философия 

 Современные проблемы философии 

 Философская антропология 

 Антропологические идеи в немецкой идеалистической философии 

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Предмет 

философии музыки. 

Особенности 

западноевропейской 

культуры. Направления 

и стили музыкального 

искусства. Развитие 

философии музыки. 

2 Различает направления и 

стили музыкального 

искусства 

Семинарская дискуссия 

2 

5 

Тема 2. Периодизация 

европейской 

академической музыки. 

Стиль Барокко. Музыка 

И.С. Баха 

4 Различает периоды 

развития европейской 

академической музыки 

Семинарская 

дискуссия, конспект 4 

9 

Тема 3. Классицизм в 

музыке. Венская школа. 

Й. Гайдн, В.А. Моцарт. 

Сонатная форма 

2 Выявляет специфические 

черты музыкальных 

произведений периода 

классицизма 

Семинарская 

дискуссия, конспект 2 

5 

Тема 4. Идейное 

наполнение музыки 

Л.В. Бетховена 

2 Выявляет ключевые 

философские и культурные 

идеи, содержащиеся в 

произведениях Бетховена. 

Семинарская 

дискуссия, конспект 2 

5 

Тема 5. Романтизм в 

музыке. Истоки 

романтизма. Немецкие 

романтики. 

Тематические линии. 

Романтический герой. 

4 Выявляет в музыке эпохи 

романтизма влияние идей 

немецких романтиков. 

Осуществляет 

сопоставительный анализ 

национальных течений 

Семинарская 

дискуссия, конспект 4 

9 



Персоналии. Романтизм 

в музыке и литературе. 

Ф. Шуберт, Р. Шуман. 

«Странничество» в 

романтической 

традиции. Э.Т.А. 

Гофман. Романтическая 

ирония 

Ф. Шопен и Ф. Лист: 

национальные течения 

романтизма в музыке. 

романтизма в музыке. 

Тема 6. Оперные 

идеалы романтизма 

2 Выявляет романтические 

тенденции в опере эпохи 

романтизма. 

Семинарская 

дискуссия, конспект 2 

5 

Тема 7. Р. Вагнер. 

Философские идеи. Р. 

Вагнер и Ф. Ницше 

2 Анализирует музыку 

Вагнера с опорой на его 

философские концепции и 

в сопоставлении с 

философскими идеями 

Ницше. 

Семинарская 

дискуссия, конспект 2 

5 

Тема 8. Поздний 

романтизм. 

Философская 

концепция Г. Малера. 

Симфонический цикл. 

Через тернии, к 

звездам. Концепция Р. 

Штрауса. 

4 Осуществляет 

сопоставительный анализ 

национальных течений 

романтизма в музыке. 

Анализ музыки Малера с 

опорой на его философские 

идеи в сопоставлении с 

эстетикой Ф. Ницше 

Семинарская 

дискуссия, конспект 4 

9 

Тема 9. Новая Венская 

школа. Музыкальный 

экспрессионизм. А. 

Шёнберг. «Доктор 

Фаустус» Т. Манн. 

Философия 

атональности 

2 Анализирует философские 

идеи, лежащие в основе 

музыки А. Шёнберга. 

Семинарская 

дискуссия, конспект 2 

5 

Тема 10. Политический 

памфлет. А. Шёнберг, 

Р. Штраус. Т. Адорно: 

социология музыки 

2 Применяет концепцию 

социологии музыки Адорно 

к анализу музыкальной 

культуры 

Семинарская 

дискуссия, конспект 2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Часов по видам 

учебных занятий: 

26 

26 

62 

Итого часов: 114 



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

постромантизм. Истоки философии музыки в истории философии. Пифагор, Платон. Лады 

народной музыки. Музыка и воспитание. Особенности западноевропейской музыки. 

Развитие философии музыки, основные представители. Кризис западноевропейской 

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

 

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

Клавирное творчество. Хорошо темперированный клавир и сюжеты Евангелия. Б. 

Пастернак «Стихи Ю. Живаго». Судьба музыки Баха.  

 

Тема 3. (4 часа) Классицизм в музыке. Особенности классицизма в музыке. Сонатная 

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». Сонаты, 

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. Вакенродер «Фантазии об искусстве».  

Ф. Шуберт. Жизнеописание. Лиризм в музыке Шуберта. Экспромты. Вокальные циклы: 

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

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

Р. Шуман. Жизнеописание. Драма лирического героя. Союз давидсбюндлеров. Вокальные 

циклы: «Любовь поэта». Циклы для фортепиано: «Карнавал». Концерт для фортепиано с 

оркестром.  

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

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

для фортепиано.  

Ф. Лист. Жизнеописание. «Венгерские рапсодии». Фортепианные этюды 

(трансцендентные). 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 скрипки с 

оркестром. Фортепианные миниатюры: «Песни без слов».  

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

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 «Лирических 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: «Севильский 

цирюльник». Г. Доницетти 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.  

 

Тема 8. (8 часов). Поздний романтизм. Творчество Г. Малера. Жизнеописание. Симфонии Г. 

Малера. Философия преодоления. Музыка и мироздание. Вокальные циклы: «Песни об 

умерших детях».  

Р. Штраус. Жизнеописание. Симфонические поэмы и оперы. «Так говорил Заратустра». 

«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. «Уцелевший 

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

Т. Адорно: социология музыки. 

  
3. Оценивание 

 

 

Тип контроля Элементы 2 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Семинары * *   Участие в дискуссии, сдача 

конспекта 

Текущий Эссе  *   10 000 знаков, 12 шрифт, 1.5 

интервал 

Промежуточный Экзамен 

 

 *   Проводится в письменной форме 

в течение 2 ак. ч. 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

учитывается активность студентов, подготовленность к занятию, способность ясно 

выражать свои мысли. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинары и практических занятиях — Осеминары — определяется перед промежуточным 

контролем.  

 

В рамках элемента текущего контроля «эссе», которым является написание 

письменной работы объёмом в 10 000 знаков, студент должен продемонстрировать умение 

понимать суть проблем, с которыми его знакомит предлагаемый курс. А также применить 

полученные навыки при рассмотрении выбранной им из предложенного спектра проблемы 

(при выборе тем допускается возможность взять «свою» собственную, если она соотносится 

с тематикой и задачами курса). 

Преподаватель оценивает эссе студентов: оценка за эссе ставится в соответствии со 

степенью достижения поставленной данным заданием цели, широтой привлечения 

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



Оценки за эссе студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу — Оэссе — определяется перед промежуточным 

контролем. 

 

В рамках элемента промежуточного контроля «экзамен» студент должен показать 

высокую степень усвоения фактологической информации из курса, что гарантирует 

удовлетворительную оценку. Показать умение соотносить изучаемые явления с широкой 

философской проблематикой, что поднимает оценку до уровня «хорошо». И, наконец, 

демонстрация способностей к аналитическому мышлению и самостоятельной работе 

позволяет получить оценку «отлично». Оценка по 10-ти балльной шкале выставляется после 

экзамена — Оэкзамен, 

 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается согласно формуле: 

Оокончательная = 0,5·Осеминары + 0,3·Оэссе + 0,2·Оэкзамен 

 

Способ округления окончательной оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

В случае документально подтвержденной уважительной причины элемент текущего 

контроля «эссе», а также конспекты, влияющие на элемент текущего контроля «семинары», 

могут быть пересданы. 

 

При пересдаче экзамена контрольно-измерительные материалы и формула расчета 

оценки остаются без изменения. 

 
 

4. Примеры оценочных средств: 
 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Подходы к определению феномена музыки 

2. Истоки философии музыки в эпоху Античности 

3. Философия музыки и немецкая классическая философия 

4. Библейские сюжеты в творчестве И.-С. Баха.  

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

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

7. Немецкие романтики о музыке 

8. Тема кризиса музыканта в творчестве Вакенродера 

9. Романтическая ирония в музыке и литературных сочинениях Э.Т.А. Гофмана 

10. Тема странничества в музыке Ф. Шуберта. Романтизм музыки Р. Шумана 
11. Ф. Шопен и Ф. Лист: национальные течения романтизма в музыке 

12. Ф. Лист: идейные основания творчества 

13. Философская концепция Р. Вагнера 

14. Идейная взаимосвязь философии Ф. Ницше и Р. Вагнера 

15. Философская концепция Г. Малера 

16.  Основные положения музыкальной эстетики Т. Адорно 

17.  Судьба современного композитора и творчество Т. Манна 

18.  Концепция новой музыки в творчестве Т. Адорно 

19.  Положения социологии музыки Т. Адорно 

20. Политический памфлет в музыке ХХ в. 

 

 



 

5. Ресурсы 

 

1.1. Рекомендуемая основная литература: 

№

п/п 

Наименование  
 

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

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

3 Сидорина Т.Ю. Культурные трансформации ХХ столетия: кризис культуры в оценке 

западноевропейских и отечественных мыслителей. М.: Проспект, 2018. 

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

  

  

1.2. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 2 Microsoft Office Professional Plus 2010   Из внутренней сети университета (договор) 

 

1.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронно-библиотечная  

система Znanium.com 

URL:  https://znanium.com/   

Доступ  по внутриуниверситетской подписке 

  

1.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 



аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 


