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В статье раскрываются основные вехи становления и развития музыкального просветительства; 
выявляются его типологические черты, и, в конечном счете, определяются узловые этапы его эволю-
ции. Опираясь на исследования известных ученых, автор дает картину зарождения музыкального про-
светительства с эпохи древневосточных цивилизаций до событий 1917 года, отмечая при этом, что мно-
гообразие форм и видов музыкального просветительства формировалось многие столетия как в России, 
так и за рубежом. Поэтому, чтобы представить всю палитру этого вида художественно-творческой дея-
тельности, необходимо обобщить мировой опыт музыкального просветительства, накопленный чело-
вечеством. Из этой логики исходит данное исследование. Его границы расширены за счет понимания 
категории «музыкальное просветительство». Обусловлено это тем, что развитие музыкального про-
светительства, формирование просветительской активности, приобщение населения к музыкальному 
просветительству во время глобальных изменений человеческого сознания, вызванных динамичными 
техногенными процессами, становится все более острой необходимостью. При этом необходимо опи-
раться на обобщение данных всего мирового опыта, в том числе и России, отраженного в многообраз-
ном комплексе научной литературы. 

В контексте соотношения с процессами в области музыкально-исполнительского творчества автор 
статьи уделяет внимание отечественному опыту становления и развития музыкального просветитель-
ства. Анализируются и обобщаются просветительские достижения ИРМО, Бесплатной музыкальной 
школы, наиболее значимые черты отдельных музыкантов-просветителей. 

Автор резюмирует, что к началу XX века в Западной Европе и России различные формы музы-XX века в Западной Европе и России различные формы музы- века в Западной Европе и России различные формы музы-
кального просветительства были признаны как необходимые институты культурного роста населения, 
как показатель цивилизационного развития государства. В Российской империи к 1917 году – време-
ни переломному во всех областях жизни – накоплен всесторонний опыт музыкального просвещения,  
не уступающий западноевропейскому, а в чем-то и превосходящий его. 

Ключевые слова: музыкальное просветительство, музыкальное искусство, генезис, этапы, музи-
цирование, публика, музыкальная пропаганда.
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The article reveals the main milestones in the formation and development of musical enlightenment, 
its typological features, and ultimately determines the nodal stages of its evolution. Based on the research 
of well-known scientists, the author gives a picture of the origin of musical enlightenment from the era of 
ancient Eastern civilizations to the events of 1917, noting that the diversity of forms and types of musical 
enlightenment was formed for many centuries, both in Russia and abroad. Therefore, in order to present the 
whole palette of this type of artistic and creative activity, it is necessary to generalize the world experience 
of musical enlightenment accumulated by mankind. This logic is the basis of this research. Its boundaries are 
expanded by understanding the category of “musical enlightenment.” This is due to the fact that the development  
of musical enlightenment, the formation of educational activity, familiarization of the population with musical 
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enlightenment during the global changes in human consciousness caused by dynamic technogenic processes, 
is becoming an increasingly urgent necessity. At the same time, they should be based on a generalization  
of the data of all world experience, including Russia, reflected in the diverse complex of scientific literature.

In the context of correlation with the processes in the field of musical performance, the author pays 
attention to the domestic experience of formation and development of musical enlightenment. The article 
analyzes and summarizes the educational achievements of IRMO, a free music school, and the most significant 
features of individual musicians-educators.

The author summarizes that by the beginning of the XX century, in Western Europe and Russia different 
forms of musical enlightenment were recognized as necessary institutions of cultural growth of the population, 
as an indicator of civilizational development of the state. In the Russian Empire by 1917, a turning point  
in all areas of life accumulated extensive experience of musical enlightenment, not inferior to Western Europe, 
and in some ways surpassing it.

Keywords: music education, music art, Genesis, stages, music, audience, musical propaganda.

На протяжении столетий идеи музыкального 
просветительства оказывали влияние на развитие 
общественной мысли, на повышение культурного, 
эстетического уровня людей. Менялся музыкаль-
ный язык, менялись формы и виды просветитель-
ства, содержание концертной деятельности, но их 
главной задачей всегда оставалось приобщение 
людей к мировой музыкальной культуре, распро-
странение музыкального искусства. 

Как отмечает Е. М. Орлова, известный совет-
ский музыковед, Б. В. Асафьев видел сущность 
музыкального просветительства в стремлении 
«не навязывать музыку, а убеждать ею; не раз-
влекать, а радовать; наконец, внедрять в сознание 
слушателей» (см. [1, с. 13]). 

Прежде чем приступить к анализу истории 
просветительства, необходимо сформулировать 
дефиницию понятия «музыкальное просвети-
тельство», оградив эту деятельность от схожих  
с ней по содержанию и форме. Единственное 
найденное автором определение изложено в дис-
сертационном исследовании Н. Л. Савельевой. 
Оно гласит: «Музыкальное просветительство –  
это часть музыкального просвещения, представ-
ленная собственными, только ей присущими ме-
тодами и формами, связанными с подготовкой, 
организацией и реализацией концертных про-
ектов» [13, с. 5]. К сожалению, использовать это 
определение в нашем исследовании не представ-
ляется возможным в связи с тем, что в нем не от-
ражена сущность феномена и не определены его 
границы. Поэтому мы обратились к словарным и 
энциклопедическим источникам. 

Понятие «музыкальное просветительство» 
в энциклопедических изданиях также не пред-
ставлено. В Новейшем большом энциклопеди-
ческом словаре есть однокоренное и родствен-
ное ему слово «просвещение», которое означает: 
«распространение среди кого-либо, или полу-
чение кем-либо знаний, культуры» [12, с. 1445]. 
То есть в нем содержится ярко выраженный 
образовательно-познавательный элемент. И это 
является главной сложностью определения про-
светительства, поскольку требует отделения его 
от обучения и образования. 

В широком смысле слова музыкальное об-
разование как система тоже является сферой про-
свещения, но оно, прежде всего, направлено на 
подготовку профессиональных кадров, то есть 
на небольшую часть специалистов в области му-
зыкального искусства. Просветительство в том 
смысле, в котором мы применяем его в данной 
статье, означает деятельность, выходящую за рам-
ки организованного учебного процесса и направ-
ленную на широкую общественную аудиторию.

В Философском словаре И. Т. Фролова «про-
светительство» рассматривается как «обществен- 
но-политическое течение, представители которого 
стремились устранить недостатки существующе-
го общества, изменить его нравы, политику, быт 
путем распространения идей добра, справедли-
вости, научных знаний» [11, с. 390]. Ключевыми 
словами в этом определении являются «распро-
странение» и «общество», то есть просветитель-
ство – это всегда распространение определенной 
информации в обществе. 



229

                                                                             ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Однако, в отличие от просветительства как 

общественно-политического течения эпохи бур-
жуазных революций, опиравшегося на «идеали-
стические представления об определяющей роли 
сознания в развитии общества» [11, с. 390], о воз-
можности его преобразования с помощью просве-
щения, мы рассматриваем данный вид деятель-
ности как необходимое условие и культурного 
развития общества, и существования самого му-
зыкального искусства. 

Отсюда под музыкальным просветительст-
вом в данной статье будет пониматься публичная 
художественно-творческая деятельность, осуще- 
ствляемая на стыке науки и искусства в виде рас-
пространения информации, направленной на му-
зыкальную пропаганду и приобщение широкого 
круга населения к музыкальному искусству, на 
формирование художественного сознания, куль-
туры и высоких духовных ориентиров и ценно-
стей личности и общества. 

История свидетельствует об эволюции форм 
музыкального просветительства как части целост-
ного культурного процесса в его разнообразии. 
Этот опыт прошлого может быть востребован и 
сегодня.

Тысячелетия существования музыкального 
просветительства можно условно разделить на 
несколько следующих этапов: 1) Древняя Греция; 
2) Ренессанс и Просвещение; 3) XIX столетие 
вплоть до 1917 года; 4) советский период истории 
страны; 5) от последнего десятилетия ХХ века до 
сегодняшнего дня. 

Исследователь музыкального просветитель-
ства Л. Л. Мельникова вполне обоснованно счита-
ет, что его истоки связаны с зарубежной культурой 
и исходят из духовных достижений древних ци-
вилизаций. В частности, она пишет: «Основы му-
зыкального просветительства, сформированные 
в Древнем мире (Платон, Аристотель, Пифагор), 
изначально выполняли эстетическую, этическую 
и общепедагогическую функции, находящиеся  
в единстве с организацией музыкального образо-
вания. Главной задачей в музыкальном воспита-
нии древних греков было не столько овладение 
знаниями и навыками или способностью вирту-
озного исполнения, сколько нравственное усовер-
шенствование человеческого духа» [8, с. 7]. При 
этом ученый делает упор на первостепенную роль 

в становлении этого процесса именно античной 
цивилизации. 

Однако, как свидетельствуют исследования, 
в частности К. Закса, о зарождении просветитель-
ства можно говорить в еще более ранние времена: 
в эпоху древневосточных цивилизаций [5]. На-
пример, в Ассирии, не обладавшей значительным 
музыкально-творческим потенциалом, но отли-
чающейся, тем не менее, высоким уровнем общей 
музыкальной культуры свободного населения, 
впервые стали устраиваться широкодоступные 
публичные концерты. Так, автор пишет: «Строго-
го разделения между дворцовой и народной музы-
кой не было. В Ассирии уже существовал обычай 
публичных концертов, даваемых придворными 
музыкантами царя для городского населения. 
Все подобные факты говорят о сильной потреб-
ности в музыке» [5, с. 107]. Суть этих концертов, 
судя по источникам, заключалась, в том числе, и 
в художественном просвещении жителей. Дру-
гой пример из жизни древневосточной цивилиза- 
ции – консерватории в Древнем Китае («в груше-
вом саду»), деятельность которых была направ-
лена не только на воспитание профессиональных 
музыкантов, но и на музыкальное развитие всех 
граждан, в том числе будущих мам [4]. Причем 
в этих проявлениях музыкального просветитель-
ства вряд ли присутствовало комментирующее 
дидактическое слово. Определенных данных об 
этом факте в литературе нет. Поэтому период за-
рождения просветительства в древневосточных 
цивилизациях можно, скорее, назвать его преды-
сторией и потому не выделять в отдельный этап.

Комментирующее дидактическое слово, ве- 
роятно, появилось только в Древней Греции. 
Именно поэтому периодизацию истории про-
светительства следует начать с Древней Греции. 
Ее музыкально-образовательную систему можно 
считать крупным завоеванием в сфере музыкаль-
ного просветительства. Связано это с всеобщим 
музыкальным образованием свободных граждан 
государства [3]. Тем более, если исходить из того 
факта, что к профессиональной карьере музыкан-
тов их не готовили (напомним, что музицирова-
ние, равно как и занятия спортом, у свободных 
граждан Греции было только средством благо-
родного времяпровождения, а также духовного  
и физического совершенствования). 
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Подобного обычая изучать музыку не су-

ществовало и в Египте. Как и любая другая про-
фессия, она передавалась по наследству – от отца  
к сыну, превратившись позднее в профессию «ма-
стера на все руки», странствующего художника, 
который играл и пел одновременно. При этом 
египетская молодежь изучала «не всякую музы-
ку, а только “хорошую”, то есть такую, которая 
способствует обузданию и очищению страстей» 
[9, с. 61]. Существовала определенная цензура и 
в сочинительстве по канонам красоты и совер-
шенства. По утверждению Р. И. Грубера, «мысль 
о воспитательном значении музыки и целый ряд 
музыкальных инструментов явно заимствованы 
греками у египтян» [9, с. 65]. 

Греческая культура оказала также огромное 
влияние на развитие музыки Древнего Рима. Од-
нако, как отмечает К. Неф, «музыка теряет в Риме 
то высокое уважение, с каким к ней относились 
греки. Впрочем, римляне не первые среди наро-
дов древности предоставляли культивирование 
музыки рабам и пользовались ею, как средством, 
повышающим силу чувственных наслаждений. 
Организовывались гигантские концерты. Жадно 
слушали виртуозов» [10, с. 17].

О развитии просветительства в эпоху Сред-
невековья фактов нет. Поэтому в статье, как  
и в изложенной выше периодизации, этот период 
времени не анализируется. 

Музыкальное просветительство начало осо-
бенно бурно развиваться на исходе высокого Ре-
нессанса и начала эпохи барокко, чему способ-
ствовало открытие в этот период общедоступных 
оперных театров и концертных залов. Согласно 
сведениям науки, первый общедоступный опер-
ный театр открылся в 1637 году в Венеции, а в 
1672–1678 годах британский скрипач Дж. Бани-
стер стал организовывать у себя дома концерты 
для самого широкого круга слушателей. Вход на 
концерты был по билетам, которые продавались 
Банистером заранее, а слушатели могли предва-
рительно заказывать концертную программу. Од-
нако начало регулярной концертной деятельности 
все-таки принято относить к XVIII веку [20]. 

Таким образом, на смену замкнутому, пред-
назначенному для аристократии салонному му-
зицированию в Европу пришла общедоступная 

концертная жизнь. Этот процесс особенно уси-
лился с середины XVIII столетия во Франции – 
центре мировой культуры того времени, чему во 
многом способствовала идеология Просвещения. 
Идеи великих философов-энциклопедистов –  
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Вольтера и других, апелли-
ровавшие к просвещению самых широких народ-
ных масс, были прямо нацелены, в том числе, и на 
развитие общедоступной концертно-театральной 
деятельности как исключительно действенной 
формы приобщения народа к достижениям куль-
туры. Напомним, что сами энциклопедисты не 
чужды были музыкальному творчеству и даже 
являлись создателями музыкальных опусов (на-
пример, широкую известность получила коми-
ческая опера «Деревенский колдун» Руссо) [19].  
Эпоха Великой французской революции стимули-
ровала эволюцию просветительских концертов. 
В единстве музыки, яркого литературного слова 
и театрализации представители революции уви-
дели мощный стимул для проповедования своих 
политических идей. 

Таким образом, театрально-концертная дея-
тельность, сочетаясь с мощной идеологической 
пропагандой, стала исключительно массовой и 
монументальной по форме проведения. В Париже 
устраивались музыкальные представления, рас-
считанные на многотысячную демократическую 
аудиторию, по своему воздействию сравнимые 
с грандиозными шоу времен античного мира. 
Именно этим представлениям современная мето-
дология музыкального просветительства обязана 
такими чертами просветительского концерта, как 
строго выверенная смысловая направленность 
программы, сопоставимая с учебно-аудиторным 
выступлением, ее режиссура, насыщенная зре-
лищностью. Обязательным компонентом явля-
лось введение артистичного вступительного слова 
и пояснительных ремарок между музыкальными 
номерами. То есть в этот период окончательно 
сложилась дидактическая составляющая про-
светительского концерта, в отличие от обычного, 
только эстетически ориентированного. 

Великая французская революция оконча-
тельно подтвердила, что концерт может стать 
носителем соответствующих идей, диктуемых 
общественно-политическими событиями эпохи. 
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Именно на рубеже XVIII–XIX веков в Западной 
Европе, в первую очередь во Франции, распро-
странился вид публичного концерта, рассчитан-
ного на самый широкий круг слушателей.

В XIX веке по всей Европе открываются кон-XIX веке по всей Европе открываются кон- веке по всей Европе открываются кон-
цертные залы. Это выдающийся вклад в просве-
щение населения. Многие из них и сегодня оли-
цетворяют символ музыкального искусства, как, 
например, залы Плейеля, Колонна в Париже, Ге-
вандхауза в Лейпциге, Филармонический в Вене, 
Альберт-холл в Лондоне и др. 

В концерте формируется множество функ-
ций, в том числе, и просветительская. Обуслов-
лено это тем, что любая публика, независимо 
от своей образованности, узнает в нем что-то 
новое. Постепенно складывается такой тип кон-
церта, когда главным является не эстетическое 
наслаждение, «благородное» времяпровождение,  
как в аристократическом салонном музицирова-
нии, а приобщение к искусству. Подобный кон-
церт мог появиться только в период утверждения 
в обществе нового буржуазного сословия. 

Немалую роль в формировании такого рода 
концертов играют европейские академии, кото-
рые устраиваются в Италии, Австрийской им-
перии, Франции и других странах Европы. Они 
представляют собой, во-первых, авторские вечера 
композиторов, во-вторых, встречи-общения высо-
ко просвещенных любителей музыки. Но данные 
концерты всегда характеризуются высоким позна-
вательным уровнем. 

Нельзя не отметить, что дидактический 
элемент проникает не столько в выступления в 
концертных залах, сколько в католические и про-
тестантские храмы, где происходит становле-
ние других концертных форм: концертов-бесед, 
концертов с комментариями и др. Такие особые 
формы концертов проводятся в Западной Европе 
после богослужения. Их можно назвать концер-
тами для представителей третьего сословия, 
так как в них публика была очень демократичной.

Следует остановиться также на практике до-
машнего музицирования, во многом имевшей про-
светительскую функцию и содержавшей зачастую 
элементы концертов-бесед и концертов-диспутов. 
В западноевропейских странах домашнее музи-
цирование насчитывает многовековую историю. 

Неопровержимыми доказательствами самого ши-
рокого распространения любительского музици-
рования являются собрания живописи и гравюр, 
хранящиеся в знаменитых галереях Европы: Лув-
ре, Британской национальной галерее, частной 
коллекции Уоллеса (Лондон), галерее Уффици, 
Дрезденской картинной галерее и др. Любитель-
ское домашнее музицирование во многом имело 
просветительскую функцию как для самих музы-
кантов, так и для их слушателей – домочадцев, 
соседей, друзей. Особенно эта роль усилилась  
в XIX веке, когда на авансцену культуры вышло 
новое стилевое направление – бидермейер. 

Напомним, что искусство бидермейера за-
родилось в Германии, как одно из направлений 
романтизма, и вскоре охватило многие европей-
ские страны, приобретая в каждой из них на-
циональные черты. Как пишет М. Ю. Кустов, 
«бидермейер принято локализовать в географиче-
ском и жанровом отношении, однако, при более 
широком рассмотрении, он оказывается общеев-
ропейским течением, проявившимся не только в 
живописи и декоративно-прикладном искусстве, 
но также – очень рельефно и значимо – в музы-
ке. <…> Искусство бидермейера в целом ока-
залось отражением сложных процессов в Евро-
пе первой половины XIX века и стало типовым 
явлением не только для Германии и Австрии, но 
и других европейских стран – Дании, Англии,  
России» [7, с. 145–146]. Бидермейер, наряду с кар-
тинами детства, домашнего уюта, семейных сцен 
поэтизировал и сцены любительского музициро-
вания, как один из символов красоты и прочности 
семейного уклада. 

Искусство бидермейера, отразившееся в оду-
хотворенных образах миниатюрных шедевров  
Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана способ-
ствовало развитию домашнего музицирования, 
так как большинство этих вокальных, инстру-
ментальных и камерно-ансамблевых пьес было 
технически не сложно для исполнения и как бы 
апеллировало к массовой аудитории, ее желани-
ям и чаяниям. В рамках интересующего вопроса 
оно ценно исключительной демократичностью 
слушательской аудитории, стремлением не толь-
ко отразить близкие ей образы, но и облагородить 
эту аудиторию своей просветительской мисси-
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ей. «Непритязательность, безыскусность общего 
облика, скромность, “антиконцертность”, рас-
полагающая “опрятность” и мягкая округлен-
ность очертаний – вот основные признаки это-
го “одомашненного” искусства», – по мнению  
М. Ю. Кустова [7, с. 146]. Поэтому еще раз под-
черкнем, что бидермейер, для которого домаш-
нее музицирование было одной из излюбленных 
тем, стимулировал его развитие как через попол-
нение репертуара, воплощение образов, близких 
и востребованных массовой аудиторией, так и  
поднятие самого акта любительского музициро-
вания на общественно-значимый уровень и при-
дания ему нового статуса. В первые десятилетия 
XIX века в странах Западной Европы, особенно  
в Германии и Австрии, начинают функциониро-
вать любительские хоры и симфонические орке-
стры. Их целью становится не только эстетическое 
удовлетворение и художественное воспитание 
участников этих объединений, но и просвеще-
ние сограждан, посещающих данные концерты.  
Особенности их музицирования отражены во 
многих «Песнях без слов» Мендельсона, как, на-
пример, в знаменитой Песне № 21.

В последней трети XIX столетия проблема 
просвещения стала волновать многих композито-
ров, порой, формируя их творческую доминанту. 
В частности, именно этой идеей стимулировал-
ся принцип программности в ряде произведений 
Ф. Листа. Она захватила и композиторов после-
дующих поколений, творчество которых активно 
развивалось уже в первую половину ХХ века:  
К. Орфа, З. Кодаи, Б. Бартока, П. Хиндемита и др.

Начало концертной жизни в России связано  
с Петровскими реформами и относится к середи-
не XVIII века [20]. Первый абонементный концерт 
состоялся 12 марта 1769 года в Петербурге, и ор-
ганизация его связана с деятельностью итальян-
ского композитора В. Манфредини, который жил 
в русской столице в 1758–1768 и 1798–1799 го- 
дах [14, с. 23].

Подражая просвещенной Европе, благо-
творители открывали великолепные концертные 
залы, развивали салонное и домашнее музициро-
вание, где преобладал камерный репертуар – ан-
самбли и миниатюры А. А. Алябьева, А. Л. Гури-
лёва, А. Е. Варламова и др. 

Однако становление и развитие профессио-
нального образования в России, функционирова-
ние разного рода благотворительно-просветитель- 
ских акций принято связывать с организацией 
в 1859 году Русского музыкального общества – 
РМО (с 1869 года – Императорское русское музы-
кальное общество, ИРМО). 

Организованные им благотворительные кон-
церты, в зависимости от социального и возраст-
ного статуса аудитории, которой они были адре-
сованы, отличались сложностью репертуара, его 
жанровой и образной спецификой. Стали прак-
тиковаться и просветительские лекции о музыке, 
которые читали ученые-гуманитарии, учителя 
гимназий, профессора первых русских консерва-
торий, повсеместно открывавшихся по всей им-
перии под эгидой ИРМО на рубеже веков. Среди 
известных лекторов-просветителей – В. В. Ста-
сов, Н. Ф. Финдейзен, М. В. Иванов-Борецкий,  
А. В. Оссовский и др.

Выдающимся примером музыкального про-
светительства в XIX веке явились просветитель-XIX веке явились просветитель- веке явились просветитель-
ские акции композитора и музыкального критика 
А. Н. Серова. Как отмечает Г. Хубов, он стал пер-
вым в России популяризатором академической 
музыки: «Серов искал непосредственного обще-
ния с широкими массами слушателей и горячо 
ратовал за народное музыкальное образование. 
В конце 1858 года он предпринял – впервые в 
России – дело огромной общественно-куль- 
турной важности: он начал выступать с циклами 
публичных лекций о музыке и о крупнейших её 
представителях – Глинке, Бетховене, Вагнере. 
Лекции Серова были рассчитаны на большую  
аудиторию: они должны были, по мысли Серова, 
содействовать развитию в России народного му-
зыкального образования, распространению науч-
ных знаний о музыке» [18, с. 42].

В публичных лекциях о музыке А. Н. Серов 
пропагандировал творчество выдающихся рус-
ских и зарубежных композиторов – Г. Берлиоза, 
Л. Бетховена, К. М. Вебера, М. Глинки, К. В. Глю- 
ка, А. Даргомыжского, В. А. Моцарта, Дж. Росси-
ни и др. Он выступал для самой разной аудитории 
в Бесплатной музыкальной школе, Московском 
университете и ратовал за содержательность му-
зыки, ее высокую идейность. Свое предназначе-



233

                                                                             ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ние композитор видел в приобщении широкого 
круга публики к музыкальному искусству и по-
стижении ею высоких ценностных смыслов. 

Утверждая высокие эстетические основы му-
зыкального искусства, А. Н. Серов ставил своей 
целью воспитание подготовленного, просвещен- 
ного слушателя, профессионала и любителя, 
владеющего музыкально-теоретическими зна-
ниями для понимания и эстетического наслаж-
дения искусством. По этому поводу в своем 
журнале «Музыка и театр» он писал: «не со-
чинять, не исполнять, но “слушать” музыку  
с толком, выучить вникать во все органиче-
ские законы музыкального искусства, – выучить 
всему этому, чтобы дать средства лучше на-
слаждаться искусством и здраво о нём судить»  
[15, с. 35]. Идеи композитора нашли развитие  
в трудах советских ученых XX века – Д. Б. Каба- 
левского, В. А. Сухомлинского. 

Продолжая просветительские традиции  
А. Н. Серова, А. Г. Рубинштейн организует цикл 
знаменитых исторических концертов, данных им 
в 1885–1889 годах в России и за рубежом. Посвя-
щенные истории развития фортепианной музыки, 
они охватывали несколько сотен произведений  
в их исторической ретроспективе. А сами концер-
ты включали развернутые комментарии, близкие 
лекциям. 

А. Г. Рубинштейн, по существу, открыл но-
вый просветительский жанр, который предпола-
гал глубокое эстетическое воспитание публики. 
Артист-исполнитель должен был предстать также 
в качестве комментатора-оратора и исследователя, 
а его выступление можно обозначить как концерт-
лекцию научно-исследовательского типа. Данная 
форма просветительства была рассчитана в пер-
вую очередь на высокообразованную публику, но 
не исключала и тех, кто еще только приобщался к 
искусству. Идея А. Г. Рубинштейна была подхва-
чена С. Н. Василенко, который в 1907–1917 годах 
провел в Москве уже цикл симфонических исто-
рических концертов. Они организовывались в 
виде общедоступных утренников симфонической 
музыки. Впоследствии к такой форме просвети-
тельства обращались крупнейшие музыканты и 
целые творческие коллективы советской эпохи: 
И. К. Архипова, Д. Ф. Ойстрах, Республикан-

ская русская хоровая капелла под руководством  
А. А. Юрлова и др. [6, с. 219].

Насыщенная музыкально-просветительская 
деятельность А. Г. Рубинштейна оказала влияние 
и на известного музыковеда, ученого и педаго-
га, основателя «Русской музыкальной газеты»  
Н. Ф. Финдейзена. В завершении XIX века он 
писал: «Пришла недурная идея – устройство по-
пулярных лекций, иллюстрированных картинами 
волшебного фонаря и посвящ<енных> истории 
музыки, фортепиано, биогр<афиям> и пр. По-
жалуй, такие лекции по музыке будут полезны. 
Вначале устроить – в главных провинциальных 
городах, переезжая из одного в другой» [16, с. 27].

Н. Ф. Финдейзен видел в музыке высшую 
ценность бытия и был убежден, что от эстетиче-
ских запросов людей зависит уровень их жизни. 
Читая лекции на протяжении почти тридцати лет, 
он стремился приобщить к музыкальному ис-
кусству как можно большее число людей – в сто-
лице и провинции, надеясь с помощью музыки 
повлиять на общество, преобразить его. Извест-
ный музыкальный критик обращал внимание на 
решающее влияние музыкального искусства на 
формирование, развитие и совершенствование че-
ловека, его духовность и нравственность. Он по-
святил анализу музыкально-лекторской практики 
в России рубрику «Лекции по музыке в России»  
в своей «Русской музыкальной газете».

Таким образом, стремление известных рус-
ских музыкантов – А. Н. Серова, А. Г. Рубин-
штейна, Н. Ф. Финдейзена – развить музыкаль- 
но-эстетический вкус слушателей, обогатить  
знаниями о музыке способствовало приобщению 
широкого круга населения к высокой музыке и 
стало насущной потребностью уже большой пу-
блики.

Одним из крупнейших достижений музы-
кального просветительства в России XIX века 
следует считать деятельность Бесплатной музы-
кальной школы, организованной М. А. Балакире-
вым и Г. Я. Ломакиным (1862). Просуществовав 
55 лет (с 1862 по 1917 год), школа воплотила 
две формы просветительской деятельности: че-
рез обучение музыкально одаренных представи-
телей народа основам музыкального искусства 
(просветительские лекции) и через талантливо 
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организованную концертную деятельность са-
мих учащихся. Работа школы не только способ-
ствовала музыкальному просвещению тех, кто в 
ней обучался – представителей самых разных со-
словий, но и их окружения, и тех, кто постоянно 
посещал эти хоровые и симфонические концерты 
(напомним, что изначально симфоническим ор-
кестром руководил М. А. Балакирев, а хором –  
Г. Я. Ломакин). Как отмечает Э. Л. Фрид, «соб-
ственно учебная сторона <…> мыслилась в связи 
с концертной деятельностью. Не говоря о куль-
турной и пропагандистской роли концертов в 
жизни города, они были для школы тем стержнем, 
вокруг которого сплачивалось основное ядро кол-
лектива» [17, с. 30]. 

Открытие такого учебного заведения было 
связано с особым просветительским талантом 
его организаторов: «М. А. Балакирев, – по мне-
нию Э. Л. Фрид, – в полном смысле слова был 
пропагандистом-просветителем. <…> Он выби-
рал для исполнения особо значительные, по его 
мнению, произведения, нередко строя домашние 
концерты тематически и сопровождая их поясне-
ниями» [17, с. 6–7].

Основы просветительства для самых широ-
ких народных масс были заложены в России ор-
ганизаторами Бесплатной музыкальной школы. 
Их опыт развивался на протяжении десятилетий 
XX века в форме художественной самодеятель-
ности. На это указывал в 1930 году Б. В. Асафьев 

[2, с. 309]. Благодаря содействию ИРМО, в Пе-
тербурге и в Москве, во многих крупных городах 
России открываются консерватории, зарождается 
еще одно направление музыкального просвети-
тельства – концерты силами учащихся и их пре-
подавателей. Однако если консерватории появля-
ются только в столицах (в 1862 и 1866 годах), то в 

конце XIX – первые десятилетия ХХ века по всей 
стране открываются музыкальные училища, кото-
рые способствуют широкой популяризации музы-
кального просветительства силами обучающейся 
молодежи. 

Таким образом, на основании исследования 
можно сделать следующие выводы:

• К началу ХХ века в Западной Европе и  
в России различные формы музыкального про-
светительства были признаны как необходимые 
институты культурного роста населения, как по-
казатель цивилизационного развития государства. 

• Музыкально-просветительская деятель-
ность была разнообразной по формам и испол-
нительскому составу, по ориентации на возраст-
ной и социальный состав публики. Это были 
просветительские концерты, публичные лекции, 
лекции-концерты, концерты-беседы, концерты  
с комментариями. К просветительству населения 
относились занятия в общедоступных учебных 
заведениях для любителей музыки, различные 
формы любительского музицирования, прежде 
всего коллективного – хорового, оркестрового. 

• В Российской империи к началу столетия 
и тем более к 1917 году накоплен всесторонний 
опыт музыкального просвещения, не уступаю-
щий западноевропейскому, а в чем-то и превос-
ходящий его. В том числе в России были разра-
ботаны свои оригинальные формы музыкального 
просветительства в виде концертов ИРМО, цикла 
исторических концертов, занятий и концертов си-
лами учеников в Бесплатной музыкальной школе 
и Народных консерваториях. Немаловажную роль 
сыграла повсеместная исполнительская практика 
учащихся при поддержке их учителей в профес-
сиональных учебных заведениях – консервато- 
риях и музыкальных училищах. 
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