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Р1узьпка.:хьное образование как культурная традиция

1ема дещадации музь|кальной ку'{ьтурь{, как мох{ет показаться' не принадле)кит
к чис]у столь у>к бо.ттезненньгх и тревоя€ь:х. |1ривьттно уэт{е считать' что (в на1пе слож-
ное время) и без того много ттроблем. Ёапл же эта тема ка>{(ется пем более тревоэкной,
что' видимо, м€[]10 кого трево>кит. Б число г{ервоочередньгх национапьньтх проектов г{о-

вь]1псние музь1кальной культурьт не вхо/{ит' и да)ке реформа образования' в р'1мках ко-
торой можно бьтло бьт ставить и ре!шать' в частности, и таку[о задачу, имеет несколько
други9 приоритетьт. 1'1 все_таки мь1 позволим себе эту тему поднять. [о' что г{роизо1шло

с музь|кальной кутьтурой русских:шодей в {,{ веке мох{но назвать ка!пас/профшнескшм
падением. Ё{екоторьте видь| и я{анрь1 искусства' некоторь1е формьт эстетического обра-
зова1{ия и воспитания при советской власти развива'тись вполне динамично. |1ри всем
идеологическом прессинге ]титерат}ра в €оветской России не погибла, хотя и пот{есла

больтшие потери' (татус <самой нитатощей страньт в мире) показь1вает' что и народ бььт
ттриобщен к этой форме культурь1. 9то уж говорить о кино, которое ((из всех искусотв))
бьтло провозгла{пе}|о ((для нас важнейтпим>! йеньтше повезло изобразительному искус-
ству' но и о[{о - [!оскольку могло работать на идеологи}о - не бьтло забьлто.

Фднако даже назваг{}{ьте вь11пе и весьма успе1ппнь1е видь1 искусства не сочст!!"л1{сь

с настоя|]{им худох(ес'гвеннь1м образованием и воспитанием. йменно в той мере' в ка-
кой рень тпда об цскусс!пве, а не о идеологической работе, в !школе оно }1е ку.;1ьтивиро-

валось. [амое )ке (изящное) из всех искусств' с€}мое дашекое по своей оуги от -гшобьпс

идеологических задач - музь|ка _ оставш1ось вообще факти.лески за бортом (парохода

современности)). 1а вакханатл'4я т1ру1митива у| потплой безвкусиг1ьт' котор}то представ-т1 т-

ет собой российский <музьткальньтй> тшоу-бизнес' на!]ряму1о связана с музь1кальной ди-
кость1о на1пего народа. !аже г1ри том, что эта дикость есть' скорее, его беда' а не вина,
* всо равно ситуацутя нотерпима'1 и с'гьцна'{. йузьгкатьхтьтй вкус необходимо воспить|-
вать, и так0е воспитание должно бьтть госуАаротвс}1}1ой поли'гикой.

11режле всего, конечно, необходимо т:риобшение к мировой музь1ка-]1ьной ку.:ть-

туре в рамках прощ€1ммь1 общеобразователь}|ь1х 1]1кол. 3адача 11ри этом допкна состо-
ять не в сообщении г{ащимся азов музь|ка-;1ьньтх знаний: на какой лпанейке и как рису-
ется скрипичньтй к.'1}оч' как назь{ва}отся семь нот, и что мажор это вес9ло' а п{инор это
груст11о, - речь долх{на идти в перву1о очередь о фор.мнрованцш зачатков музьткальной
куль!пурь1. Бсли дахсе 1пкольники булут г!росто слу,1ма7пь на уроках хоро1шРо музь1ку' _

это булет огромньтй {паг вперед. €лоьлать стереотип' что хоро1ша'! му3ь1ка это скучно,
показать детям нас'гоящ}.[о красоту музь1ки, _ ре1пение этой задани уже буле'г означать,
что л}оди г1олг{ат мощное противоядие от антихудожественн0го безобразия.

1'1, во-вторьтх, необходимо личное усили9 ках{дого человека' прежде всего, того,
которь:й желает относить себя к интеллиген1{{{Ё, - уси.т1ие, направленное на музь|каль-
ное (окультуривание> овоей ду|пи. Ёеобходимо ясно понять' что ни о кат<ой интелли-
гентности речь идти не мо)кет в том случае. когда человек не }ъ,1еет и не л;обит слупать
музь1ку. Ёеобходигдо отбросить различнь|е отговорки и самоопраъдан'1я касатель}{о то-
го, чт0 раз (не дЁ1л мне Бог> музьтка;гьной одаренности''го' значит, име}о полное право
игнорировать вь1сок).}о музь|к&,'тьну1о культуру.[{епрслшчт|ь!.м должно бьтть признание в
том, что не пони\{ае1шь и не хоче1пь понип,1ать музь{ку' как неприли!!но, вообще-то, де-
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монстрировать бе3грамотность язь1ка и признаваться, что правильно говорить и г{исать
не только не умее1шь, но и смь1сла не види1пь. йменно в наттте врем'{, когда не только
музь|кальн€ш' но и язь|кова'{ безщамотность делается ух(е (нормой) я(изни' необходимо
ясно видеть нас/поящую норму и стремиться к ней'

Ёедаром мьт постави]|и рядом ку'!ьтуру язь1ка |1 ],1у3ь!кацьну1о культуру. всли
первое ес1ь по сущеспву своел'у культура л|ь|слн' мера развитости' ясности, точности и
т'ибкости мьт1тт]тения' то второе есть пок{шатель культурь[ чувс7пв.1{ развити}о и воспи-
тани}о чрств имеет отно1шение' конечно' всякое искусство' но музьтка да)ке в ряду дру-
гих исч/сств занимает особое место. ]олько на первьтй и преде]1ьно т!оверхностньтй
взг]т'1д музь1ка обратт{ается к с]цху человека' на самом )ке деле' как никакое другое ис-
кусство' она обратт(ена преимущественно к вну!пре1!нел4у ч/вс'гву, напряму|о' насколько
вообтт{е это возможно' к ду1пе. 1акая обращеннооть есть, конечно, свойство воякого на-
стоящего искусства, но 1\{узь1к4 в силу особого своего худо)кественного я3ьтка, не ос-
тав'ттяет прак1'ичеоки ничего вне1!1ним чувствам' йузьткатьньтй образ предельно беспло-
тен' он целиком распо'|агается в пространстве внутреннего чувства. Бсе видьт искусств
име}от более или менее зримьй облик, могг бьтть бо.ттее |1лу1 менее уда1тно описань{
словом' единственньтй хсе сглособ говорить о },{узь!ке заклточается в том' чтобьт написать
о ней музь1ку (}8. [анин). Бсякий иной вид искуоства в больтпей и.т1и мень1шей степени
вь1ра)кает какие-то мь1с.]|и, несет ка1кие-то 

'1деу1, 
говорит что-то о вне1пнем мире, музь}ка'

занимается только жизнь!о 0ушсоа, ей дает воспита}1ие и образов,}ние, то есть п1|7паные 14

образ. 1акое облагораживание д},1пи само собой нс т{роисходит1 а требует настойчивьтх

у силий, преподавания музь1ки как обязательной дисциплинь1.
Бсть и еще не менее значимая нравс,пвен7!ая ку!\ътура' вь1р!1)ка}оп{ая степень

развитости и воспитан}тос'ги в0л1!'.. Фднако из всех культур современнь1м миром безо-
говоро!тно признается' ка)кетоя, только культура фшзшнеская! - в 1]1ироком смь{сле и во

всех видах: бодтдбуалштнг и тшейпинг' сало}{ь| красоть! и конкшсь| ее >тсе' плаотические
операции' диеть! и гимнастики, борьба с перхоть}о и кариесом, - кому ух( что доступно.
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Блияние ценностей п:а формирование личности

Р1зменение общества, его иде0логии влекут за собой изменени'{ в массовом соз-
наъ\ии лшодей, что вь!ражается в трансформации их ценностнь1х ориентаций, моделей
поведения' соци€1льнь]х норм. Бсе эти изменения сказь|вшотся на личнос'гном, профес-
сиональном и }!(изненном само0пределении сцденческой молодежи' как одной из со-
циштьньгх сщат общества. |1оэтому особуто актуальность сегодня приобретает изу{ение
изменет{ия ценностньп( ориентаций современгтой молоде)ки у|' их в'1\4яътия ъ{а формиро-
вание ли1{ности.

{енности неразрь1вно связань| с социокультурнь!м контекотом и мо|ут рассмат-
риваться в качестве нек1п( квантов культурного поля. }{ультура аксиологически опре_

деляется как совокуг{ность матери!1льнь1х и духовнь1х ценностей и способов их оозида-
ъ!|4яу:, щанс-тшции- Р1менно на основе освоени'{ индивидом этого (по]|л)) социокупьтур-
нь|х норм и правил произойдет дальнейтший вьтбор - формирование т|ерсональной цен-
ностно-нормативной системь|. 9еловек изнача]1ьно, с момента своего рож]{ения, поме-
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