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Аннотация
С 1920-х годов в Ленинграде формируется научно-образовательный комплекс подготовки 
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плексный характер и нацелена на подготовку этномузыкологов-исследователей, преподава-
телей, руководителей творческих коллективов.
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Этномузыкология — научное направление, связанное с исследованием народной музыки и 
традиционных устных музыкальных культур. Как отмечает Анна Чекановска, различные на-
звания научного направления, такие как сравнительное музыкознание, музыкальная этногра-
фия, музыкальная фольклористика и этномузыкология, обусловлены историческим развитием 
методологических и методических установок1, однако в России использование того или ино-
го варианта наименования, как правило, было вызвано стремлением сохранить достижения и 
преемственность в рамках научной школы на резких поворотах истории. 

Первый опыт разработки и внедрения в систему отечественного высшего образования 
специальных дисциплин в области музыкальной этнографии осуществлен Б. В. Асафьевым2. 
В начале 1920-х годов для слушателей факультета (разряда) истории музыки Курсов по под-
готовке научных сотрудников в Российском институте истории искусств он читает лекции по 
«Русскому народному музыкальному творчеству»3. План курсов на 1924–1925 учебный год 
включает развернутый цикл дисциплин, среди них: «Введение в музыкальную этнографию», 
«Русский музыкальный фольклор», «Западный музыкальный фольклор», «Инструментология», 
«Семинарий по народному творчеству»4.

В 1925 году Б. В. Асафьев приглашен на должность профессора в Ленинградскую консерва-
торию, где он создает и возглавляет научно-музыкальное отделение — первый вузов ский центр 
целенаправленной подготовки музыковедческих кадров. В 1926 году по инициативе Асафьева 
впервые в истории консерватории читается курс русского народного песнетворчества. Ведет 
занятия А. В. Преображенский (1880–1929), исследователь истории русской церковной музы-
ки, кандидат Казанской духовной академии, профессор, научный сотрудник Разряда истории 
музыки Государственного института истории искусств. Он объединяет в лекционном курсе 
проблематику, связанную с изучением народных песенных традиций и древнерусской семей-
ографии5.

1 А. Чекановска указывает на то, что «среди многих терминологических разновидностей наибольшую по-
пулярность и историческое значение приобрели четыре: сравнительное музыкознание (нем. vergleichende 
Musikwissenschaft, франц. musicologie comparée, англ. comparative musicology), музыкальная этнография (нем. 
Musikethnologie), этномузыкология (англ. ethnomusicology) и музыкальная фольклористика (нем. musikalische 
Volkskunde)». См.: Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. М., 1983. С. 10–11. 

2 См.: Лобкова Г. В. Из истории отечественной этномузыкологии: вклад Б. В. Асафьева в становление санкт-
петербургской музыкально-этнографической школы // Народная традиционная культура в образовательных 
программах и научных исследованиях: Сборник материалов Всероссийских конференций 2008–2010 годов. 
СПб., 2013. С. 9–21. 

3 Программа курса приводится в издании: Из истории советского музыкального образования: Сб. материалов и 
документов. 1917–1927 / сост. и редкол.: Л. А. Баренбойм, С. М. Вильскер, П. А. Вульфиус (отв. ред.) и др. Л., 
1969. С. 285–286.

4 См. об этом: Лапин В. А. Изучение фольклора в РИИИ // Временник Зубовского института. Вып. 11: Фолькло-
ристика в Зубовском институте / ред.-сост. С. В. Кучепатова. СПб., 2013. С. 4–27.

5 Программа курса русского народного музыкального творчества, составленная А. В. Преображенским, 1926 г. // 

г. в. лобкова  
(Санкт-петербург, россия)
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На основе сохранившихся учебных планов 1928 и 1929 годов можно судить о том, на-
сколько активно в этот период изменялась и усложнялась образовательная программа музы-
коведческого отделения. Если план 1928 года предполагал выделение двух специализаций 
(исследовательской и педагогической), то согласно учебному плану 1929 года распределение 
студентов осуществлялась по четырем специально стям (специализациям): музыкально-теоре-
тической, музыкально-исторической, музыкально-критической и музыкально-этнографиче-
ской. Уточнение наименований специальностей было вызвано подготовкой первого выпуска 
музыковедов, и в связи с этим план 1929 года неоднократно обсуждался (в мае на пленуме 
отдела, в июне в Москве) и был утвержден сначала президиумом музыковедческого отделе-
ния, затем — правлением Ленинградской государственной консерватории. С этой даты (1 июля 
1929 года) можно считать, что пятилетняя программа подготовки музыковедов со специализа-
цией в области музыкальной этнографии была официально введена в отечественную систему 
высшего образования. 

В примечаниях к учебному плану сказано: «Специализация осуществляется как путем про-
работки специальных курсов и семинариев по одной из четырех основных кафедр, так и пу-
тем соответственного уклона производственной практики и индивидуальной самостоятельной 

Из истории советского музыкального образования. С. 252–253.

Б. В. Асафьев среди учеников — аспирантов, преподавателей и сотрудников Ленинградской 
государственной консерватории (середина 1930-х годов):  
Н. П. Розова, Н. С. Поляк, Н. П. Шастин (нижний ряд);  

С. Н. Богоявленский, А. В. Ольховский (Киев), Б. И. Загурский, Ю. А. Кремлёв, Р. И. Грубер,  
Б. В. Асафьев, Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд (средний ряд);  

А. С. Рабинович, Н. В. Мамуна, Е. Л. Даттель, А. Н. Дмитриев (верхний ряд)
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домашней работы студента»6. Среди четырех приведенных в учебном плане кафедр указана 
Кафедра музыкальной этнографии и сравнительного музыкознания (1928 год) или Кафедра 
музыкальной этнографии и материальной культуры (1929 год)7. В ряду дисциплин учебного 
плана 1928 года: «Русская народная песня (включая семинарий по изучению взаимоотноше-
ния русской речевой и музыкальной интона ции)», «Основы сравнительного музыкознания», 
«Музыка народов СССР», «Музыкальное краеведение и прикладная музыкальная этногра-
фия». Значительная переработка учебного плана была осуществлена Б. В. Асафьевым после 
посещения им во второй половине 1928 года Берлинской консерватории, где он познакомился 
с ведением образовательного процесса, содержанием музыковедческих программ и органи-
зацией инструментального музея. Ученый посетил фонограммархив Берлинского психологи-
ческого института, где имел возможность слышать фонографические записи музыки племен 
и народов Азии, Африки, Австралии и Америки8. Программа дополняется курсами: «Общее 
учение о музыкальных инструментах в связи с их систематикой и морфологией», «История 
музыкальных инструментов», «Практикум по описанию и определению музыкальных инстру-
ментов», «Практикум по технике фонографических записей и расшифровок»9. 

По словам Б. В. Асафьева, изучение народного песнетворчества в вузах должно быть 
«тесно спаянно с научными про блемами этнологии, этнографии, социологии, исторической 
поэтики»10. Разработанные Б. В. Асафьевым учебные планы должны были обеспечить вы-
сокий уровень научной подготовки будущих специалистов, что отража ется в широте проблем, 
охватываемых в лекционных курсах, а также в постепенном совершенствовании методологи-
ческой базы (привлечение выработанных в европейской науке методов сравнительного изуче-
ния устных музыкальных культур народов мира). В эти же годы С. Л. Гинзбург разрабатывает 
лекционный курс «Музыка народов СССР»11 для студентов консерватории. Необходимо от-
метить, что задел в сфере сравнительного музыкознания на несколько лет вперед определил 
основные направления работы музыковедов-фольклористов. 

На основе публикаций Н. П. Рязановой известно, что дисциплины «Русская народная 
песня (включая семинарий по изучению взаимоотношения русской речевой и музыкальной 
интонации)», «Музыкальное краеведение и прикладная музыкальная этнография» велись  
П. Б. Рязановым — композитором, музыковедом, который окончил Ленинградскую консер-
ваторию в 1925 году по классу А. М. Житомирского и приступил к работе в качестве препо-
давателя. П. Б. Рязанов совместно с Б. В. Асафьевым, С. Л. Гинзбургом и Ю. Н. Тюлиным 
работал над составлением хрестоматии по курсу сольфеджио, основную часть которой состав-
ляли русские народные песни различных жанров. В 1965 году была опубликована только часть 
этого коллективного труда — раздел, подготовленный Б. В. Асафьевым (вышел под заголовком 
«Речевая интонация»)12. 

6 Данько Л. Г. О некоторых аспектах деятельности Б. В. Асафьева — критика и педагога: (К 100-летию со дня 
рождения) // Музыкальная критика: (Теория и методика): Сб. науч. тр. / отв. ред. Л. Г. Данько. Л., 1984. С. 105.

7 Варианты названия кафедры отражены в учебных планах музыкально-научного (музыковедческого) отделения 
1928, 1929 годов. План 1928 года был принят (с небольшими изменениями) по докладу заместителя пред-
седателя научно-музыкального отделения С. Л. Гинзбурга специальной комиссией под председательством 
А. К. Глазунова. Учебный план 1929 года утвержден Правлением Ленинградской государственной консер-
ватории. См.: Данько Л. Г. О некоторых аспектах деятельности Б. В. Асафьева — критика и педагога (К 100-
летию со дня рождения). С. 101–105. 

8 Материалы к биографии Б. Асафьева / сост. А. Крюков. Л., 1981. С. 63–64.
9 См.: Данько Л. Г. О некоторых аспектах деятельности Б. В. Асафьева — критика и педагога (К 100-летию со 

дня рождения). С. 101–105. 
10 Асафьев Б. В. Русская народная песня и ее место в школьном музыкальном воспитании и образовании // 

Асафь ев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1973. С. 110.
11 Данько Л. Г. О некоторых аспектах деятельности Б. В. Асафьева — критика и педагога (К 100-летию со дня 

рождения). С. 101–105. 
12 См.: Рязанова Н. П. П. Б. Рязанов и Б. В. Асафьев: из истории одной коллективной работы // Opera musicologica. 
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Одной из принципиальных позиций, которую отстаивает Б. В. Асафьев, является отноше-
ние к народной музыке устной традиции не как застывшему наследию прошлого (музейным 
реликтам), а как живому, действенному процессу интонационного выражения народной мысли 
(вспомним тезис Б. В. Асафьева — «песня создается не “обмерами”»)13. После специальной 
поездки на Русский Север, в сентябре 1925 года Асафьев выступает с докладом на заседа-
нии Ученого совета Государственного института истории искусств с изложением основных 
принципов экспедиционной работы14, что послужило толчком к организации ряда экспеди-
ций 1926–1929 годов в Заонежье, на реки Пинегу, Ме зень, Печору с участием представителей 
различных специальностей, в том числе музыковедов — А. В. Финагина (только 1926 год), 
Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд — уче ников Б. В. Асафьева, филологов — А. М. Астаховой, 
Н. П. Колпаковой, И. В. Карнауховой и других исследователей, впоследствии ставших круп-
ными учеными15. Перед музыкантами в экспедициях Б. В. Асафьевым ставились цели научно-
исследовательского уровня: охват всех видов песенного творчества (от речитации до инстру-
ментальной импровизации), бытующих в каждой исследуемой местности, как основание к их 
дальнейшему социально-историческому изучению. 

С 1927 года экспедиционная деятельность ведется и в Ленинградской консерватории. 
В числе первых состоялись возглавляемые Х. С. Кушнаревым поездки в Закавказье: в 1927 
году совместно с Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд; в 1928 году, предположительно, с А. А. Тер-
Ованнисяном (Тер-Оганисяном); в 1929 году участниками экспедиции были А. Л. Степанян, 
Т. Г. Тер-Мартиросян, Ю. Н. Тюлин. В 1928 году Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд осуществляют 
самостоятельную экспедицию в Узбекистан. Кроме того, в 1927–1929 годах они делают записи 
на фонограф от студентов башкир, татар, туркменов, киргизов, узбеков, гольдов Института на-
родов Севера и Института живых восточных языков МГУ16. 

Х. С. Кушнарев организует в Малом зале консерватории первый этнографический концерт 
с участием известных армянских музыкантов, исполнителей на традиционных народных ин-
струментах. 

В целях поддержки экспедиционной деятельности в 1927 году Б. В. Асафьев основывает 
Этнографический кабинет (Кабинет музыкальной этнографии) при научно-музыкальном от-
делении (заведующий — Асафьев, секретарь — Е. В. Гиппиус17). В 1929 году организован 
Музыкально-краеведческий кружок Ленинградской государственной консерватории18. Эти 
подразделения решали задачи формирования практической базы для курса расшифровки фо-
нограмм. 

2014. № 1 (19). С. 4–26; Рязанова Н. П. Письма П. Б. Рязанова Б. В. Асафьеву // Opera musicologica. 2014.  
№ 2 (20). С. 80–86. 

13 Асафьев Б. В. О русском музыкальном фольклоре как народном музыкальном творчестве в музыкальной куль-
туре нашей действительности // Асафьев Б. О народной музыке / сост. И. Земцовский, А. Кунанбаева. Л., 1987. 
С. 26. 

14 О задачах музыкантов в фольклорной экспедиции: Доклад Б. В. Асафьева на Ученом совете ГИИИ 25 сентября 
(20 октября) 1925 г. // Материалы к биографии Б. Асафьева. С. 215–217.

15 См.: Марченко Ю. И. Фонографические записи экспедиций ГИИИ в собрании Фонограммархива Пушкин-
ского Дома // Временник Зубовского института. Вып. 11: Фольклористика в Зубовском институте / ред.-сост. 
С. В. Кучепатова. СПб., 2013. С. 28–32; Валевская Е. Значение наследия Б. В. Асафьева и Ф. А. Рубцова для 
деятельности фольклористов Петербургской консерватории // Петербургские страницы русской музыкальной 
культуры: Сб. ст. и материалов / ред.-сост. Л. Г. Данько, Т. В. Брославская. СПб.: СПбГК, 2001. С. 145–148.

16 См.: Редькова Е. С. Из истории первых экспедиций Этнографического кабинета Ленинградской консерватории 
// Opera musicologica. 2019. № 3 (41). C. 43–55. 

17 Е. В. Гиппиус в 1924 году окончил Институт истории искусств по разряду истории музыки, в 1927 Ленинград-
скую консерваторию по классу дирижирования Н. А. Малько, в 1928 музыковедческий факультет в классе  
Б. В. Асафьева, в 1930 аспирантуру в Институте истории искусств (научный руководитель — Б. В. Асафьев).

18 См.: Асафьев Б. О народной музыке. С. 11; Материалы к биографии Б. Асафьева. С. 133, 227–228.
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В результате интенсивной работы экспедиций в Ленинграде создается фонограммархив: 
в 1931 году фонографические валики (около 528 единиц), включая коллекции Ленинградской 
консерватории и Института истории искусств, были переданы в Академию наук СССР и сейчас 
составляют часть коллекций Фонограммархива Института русской литературы (Пушкинского 
Дома) РАН19.

В письме М. Горькому от 27 февраля 1928 года Б. В. Асафьев сообщает о достижениях 
в сфере изучения народной музыки: «…За последние два года мне удалось, благодаря даро-
витым ученикам моим, слушателям Музо Гос[ударственного] института истории искусств и 
Консерватории, сильно поднять в Ленинграде музыкально-этнографическую работу. Удачные 
экспедиции с помощью фонографа открыли перед нами богатейший песенный материал. 
Различие нашего подхода к народному музыкальному творчеству от прежнего состоит в сле-
дующем:

1. Раньше у нас интересовались только «старинной песнью» и из нее выбирали красивые 
напевы и обрабатывали их — мы наблюдаем в каждой данной исследуемой местности всю 
бытующую песню и делаем (путем фонограмм) научно-ценный отбор из всех отраслей и видов 
песенного творчества, как поступают в своей области естественники. При этом запись «вкусо-
вая», на слух не допускается.

2. Раньше рассматривали песню как материал для «художественной музыки» композито-
ров. Наши же наблюдения показывают, что народное, точнее, крестьянское песенное искус-
ство — самостоятельная и не менее художественная культура, имеющая обмен с городом, но 
развивающаяся своими особыми путями как музыкальное творчество устной традиции.

3. Нам теперь ясно, что музыкальное творчество устной традиции тем самым, что оно со-
зидается и развивается только в практике исполнения, в звучании, <…> отличается от музы-
кальной урбанистической культуры и в психологическом (совсем иной характер изображения 
и запоминания) отношении, и в социальном (коллективность), и в музыкально-формальном 
(текучесть, изменчивость), будучи по существу своему импровизационным.

4. Благодаря письменному и культурному многообразию нашей страны мы можем слышать 
муз[ыкальные] интонации, восходящие к первобытным этапам муз[ыкальной] культуры — и 
все это в живых памятниках, в устной передаче. Мы наблюдаем вековые потоки и наслоения 
мелоса <…>. Нам удалось установить тесную связь между изменениями темпа и уклада жизни 
и изменениями характера и форм песенного творчества»20.

Б. В. Асафьев — лектор-просветитель, общественный деятель — считал обязательным 
включение народной песни в современный музыкальный мир как средства воспитания активно-
го художественно-музыкального сознания, пробуждения «массовой песенности». «Мы живем 
в стране песни»21 — этот тезис красной нитью проходит в трудах исследователя. Подчеркивая 
сложность процесса «вживания» народной песни в подлинном ее виде в социальную среду 
современного города, Б. В. Асафьев верит в «мощную потенциальную энергию крестьянского 
песенного языка, еще далеко не исчерпанную и не развившуюся до полноты возможностей» и 
предполагает, что «исконные устои народного музыкального языка так глубоко вкоренились, 
что даже современное поколение, быть может, против воли, инстинктивно пойдет по пути их 
дальнейшей плодотворной эволюции»22. 

19 С 1931 до октября 1941 года Е. В. Гиппиус был заведующим Фонограммархивом. См.: Материалы и ста тьи к 
100-летию со дня рождения Е. В. Гиппиуса. М., 2003. С. 9. 

20 Материалы к биографии Б. Асафьева… С. 131–132 (из письма Б. Асафьева — М. Горькому от 27 февраля 1928 
года).

21 Асафьев Б. В. Хоровое пение в школе // Асафьев Б. В. О хоровом искусстве. Л., 1980. С. 166. 
22 Асафьев Б. В. Русская народная песня и ее место в школьном музыкальном воспитании и образовании // Аса-

фьев Б. В. О хоровом искусстве. С. 174. 
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«Проф[ессор] Асафьев — блестящий музыкальный писатель мирового масштаба. 
Крупнейший русский музыкальный ученый, совершенно исключительный по широте эруди-
ции, с острым и пытливым умом. Стоит в первом ряду самых значительных музыкальных ав-
торитетов Европы. Основоположник русской музыкальной науки <…> Создатель самобытной 
школы музыкознания, сплотивший вокруг себя плеяду последователей и учеников», — это вы-
держки из характеристики, которую единогласно принимает в 1927 году Совет Ленинградской 
государственной консерватории23. 

Переработка учебного плана, изменение названия кафедр, цикла дисциплин, их наименова-
ний обусловлено не только стремлением реализовать в наиболее полном виде принцип созда-
ния программы всесторонней подготовки специалистов, но и непростой ситуацией перестрой-
ки музыкального образования в новых политических условиях, а также усилившейся в эти 
годы идеологической борьбой «за пролетарскую музыку», развернутой членами Российской 
(Ленинградской/Всесоюзной) ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ/ЛАПМ/ВАПМ). 
В 1929 году ситуация обострилась до предела, и в силу ужесточившихся обвинений в «фор-
мализме» и «антимарксизме» со стороны РАПМ Б. В. Асафьев вынужден был оставить 
Консерваторию.

В трагические для истории страны 1930–1950-е годы в Ленинградской консерватории 
создаются научные труды, ныне относящиеся к классическим, имеющим большое значе-
ние в развитии этномузыкологии. Это исследования Н. Д. Успенского, Х. С. Кушнарева, 
Т. С. Бершадской24. В 1940–1941 годы профессор Е. В. Гиппиус возглавляет Кафедру народ-

23 Характеристика Б. В. Асафьева, принятая Советом ЛГК 2 и 4 апреля 1927 г. // Материалы к биографии Б. Аса-
фьева. С. 225.

24 Успенский Н. Д. Лады русского Севера. М., 1973 (кандидатская диссертация на эту тему защищена им в 1946 
году); Кушнарев Х. С. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. Л., 1958; Бершадская Т. С. 

В Лаборатории народного музыкального творчества
Н. М. Светличная, Е. И. Якубовская (Мельник), Ф. А. Рубцов, А. Ю. Кастров,  

О. А. Сергеева (Соловьева), А. М. Мехнецов, 1977 г. (Архив ФЭЦ СПбГК)



Folk traditions: music – poetry – dance 2021. № 1 (1) Page 39

Народные традиции: музыка – поэзия – танец 2021. № 1 (1) Страница 39 

ной музыки и читает лекционные курсы: «Русское народное песенное искусство», «История 
русской музыкальной фольклористики». В конце 1950-х – начале 1960-х годов открывается 
новый этап отечественного инструментоведения. В 1957 и 1959 годах Флавием Васильевичем 
Соколовым осуществлены специализированные экспедиции в Гдовский район Псковской об-
ласти с целью записи гусельной и балалаечной игры. По результатам этих поездок им изданы 
сборники с расшифровками наигрышей25. 

В 1950–1970-е годы Ф. А. Рубцов возглавляет музыкально-фольклористическую деятель-
ность в консерватории26. Им подготовлена плеяда учеников, среди которых известные музыко-
веды-фольклористы Б. М. Добровольский (1951), И. И. Земцовский (1960), М. Л. Мазо (1966),  
С. В. Пьянкова (1966), Н. Н. Абубакирова (1972), Н. К. Буракова (Осадчая, 1976), 
А. М. Мехнецов (1976), А. Д. Аврова (Троицкая, 1977), Ю. И. Марченко (1977), Е. И. Мельник 
(Якубовская, 1978), А. Б. Сушко (Афанасьева, 1979) и другие27. По инициативе Ф. А. Рубцова 
и под его научным руководством с 1962 года возобновляется планомерная коллективная экс-
педиционная работа, в которой участвуют сотрудники Лаборатории народного музыкального 
творчества и студенты, в основном, музыковедческого и композиторского отделений консер-
ватории (экспедиции в Ленинградскую, Смоленскую, Вологодскую, Новгородскую области). 
В 1960-е годы выходят в свет теоретические работы Ф. А. Рубцова, в которых развиваются ос-
новные положения интонационной теории Б. В. Асафьева, разрабатываются методы изучения 
ладового строения народных песен с учетом исторического, структурного, функционального 
аспектов. 

Во многом благодаря творческому и научному общению с Ф. А. Рубцовым сформиро-
вался профессиональный интерес А. М. Мехнецова. Начиная с 1976 года он работает в 
Ленинградской государственной консерватории и более 30 лет отдает делу собирания, из-
учения и введения в образовательный процесс материалов по народной традиционной му-
зыкальной культуре. Ему удалось организовать и провести около 100 широкомасштабных 
комплексных экспедиций, в которых в целом работало более 300 человек. В результате было 
осуществлено фронтальное исследование ряда ключевых для истории русской культуры тер-
риторий: Западная Сибирь (1966–1977, 1995, 1997, 2001), Вологодская (1976–1993, 2000), 
Архангельская (1977–1983), Псковская (1981–2002), Новгородская (1985–1992), Тверская 
(1985, 1988–1997), Смоленская (1993–2005) области, Краснодарский край (2006).

Деятельность А. М. Мехнецова отличается неразрывностью и взаимосвязью научно-ис-
следовательского, художественно-творческого и образовательного направлений. Им были 
созданы фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории (1976), музыкаль-
но-этнографическое отделение (1989, с 2003 — отделение этномузыкологии), кафедра му-
зыкальной этнографии и древнерусского певческого искусства (1992, с 2005 — кафедра  
этномузыкологии), Фольклорно-этнографический центр (1991). Под научным руководством  
А. М. Мех нецова подготовлено и защищено 8 дипломных работ и 6 кандидатских диссерта-
ций: дипломные работы И. Б. Тепловой (1981), Н. Н. Артеменко (1982), Г. В. Лобковой (1985),  

Основные композиционные закономерности многоголосной русской народной крестьянской песни / под ред. 
Х. С. Кушнарева. Л., 1961 (кандидатская диссертация на эту тему защищена Т. С. Бершадской в 1951 году). 

25 Соколов Ф. В. 1) Гусли звончатые: Сб. народных гусельных наигрышей / под общ. ред. С. В. Аксюка. М., 1959; 
2) Русская народная балалайка. М., 1962.

26 Рубцов Ф. А. 1) Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов: Опыт исследования. Л., 
1962; 2) Смысловое значение кадансов в календарных напевах // Рубцов Ф. А. Статьи по музыкальному фольк-
лору. Л.; М., 1973. С. 82–104; 3) Основы ладового строения русских народных песен. Л., 1964.

27 В скобках указан год окончания консерватории. См.: Редькова Е. С. Из истории кабинета народного музы-
кального творчества Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 
(1927–1976) // Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы развития: 
Материалы Международной науч. конф. / науч. ред. Г. В. Лобкова; отв. ред. С. В. Подрезова. СПб.: Универси-
тетский обр. округ СПб. и Лен. обл., 2011. Т. 1. С. 125. 
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Е. А. Неудачиной (Зилотиной, 1986), О. В. Шишковой (Смирновой, 1987), И. С. Поповой (1994), 
Г. А. Дорджиевой (1995), А. В. Поляковой (1997); кандидатские диссертации И. Б. Тепловой 
(1993), Г. В. Лобковой (1997), И. С. Поповой (1998), Г. А. Дорджиевой (2001), И. В. Корольковой 
(2002), Г. П. Парадовской (2002).

Педагогическим коллективом Санкт-Петербургской государственной консер ватории под 
руководством А. М. Мехнецова разработана и внедрена образовательная программа подго-
товки специалистов в области музы кальной фольклористики (утверждена в 1988 и введена 
в 1989 году)28. В 2002 году этномузыкология была введена как самостоятельная специаль-
ность с 5-летним сроком обучения в Перечень направлений подготовки и специ альностей 
высшего профессионального образования в области культуры и искусства. Авторами разра-
боток являются: профессор, канд. иск. А. М. Мехнецов, доктор фил. Т. Г. Иванова, канд. ист.  
С. И. Алексеева, канд. иск. А. Ф. Некрылова, канд. иск. Г. В. Лобкова, канд. иск. И. Б. Теплова, 
канд. ист. О. В. Лысенко и др.29 В совершенствовании образовательной программы участвова-
ли выдающиеся ученые Б. Н. Путилов, В. Е. Гусев, А. А. Шенников. При подготовке третьего 
поколения образовательных стандартов высшего профессионального образования этномузы-
кология в качестве профиля обучения включена в федеральный государственный образова-
тельный стандарт по направлению подготовки 073000 (53.03.06/53.04.06) «Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство» (квалифика-
ции/степени — бакалавр, 
магистр) (утвержден в 
2011). На всех этапах рабо-
ты сохранен комплекс ный 
характер образовательной 
программы в области эт-
номузыкологии, который 
определяется сочетанием 
научно-теоретического, 
исполнительского и педа-
гогического профилей об-
учения, что способствует 
универсальной професси-
ональной подготовке вы-
пускников.

Специальная подго-
товка включает дисци-
плины, направленные на 
постижение истории и 
теории этномузыкологии, 
овладение методами на-
учно-практической, ана-

28 Основные положения и принципы построения комплексной программы подго товки музыкантов-фольклори-
стов впервые были изложены в статье: Мехнецов А., Валевская Е. Музыкально-этнографическое отделение 
консерватории: программа подготовки фольклористов // Сохранение и возрождение фольклорных традиций: 
Сб. науч. тр. / отв. ред. А. А. Банин. М., 1990. Вып. 1. С. 105–134. 

29 См.: Этномузыкология: Специальность 070112 (054000): Примерные программы дисциплин. Государственный 
образовательный стандарт. Примерный учебный план. Требования к материально-техническому обеспечению: 
Сборник учебно-методических материалов и нормативных документов / науч. ред. А. М. Мехнецов. СПб., 
2005.

А. М. Мехнецов в помещении Лаборатории народного музыкального 
творчества Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова. 1995 год
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литической, педагогической и художественно-творческой работы с фольклорно-этнографи-
ческими материалами. Выделяются следующие уровни освоения программы специальной 
подготовки:

1) Курсы «Теория музыкального фольклора», «Поэтика фольклора», «Народные музыкаль-
ные инструменты», «Народная хореография», «Региональные певческие стили», «Основы эт-
номузыкологии», «История фольклористики и этномузыкологии», «Музыкальная культура на-
родов России», «Музыкальный фольклор народов Европы» в совокупности образуют основную 
часть программы теоретического обучения специалистов. Эти курсы призваны дать студен-
там совокупность базовых знаний об основных научных категориях и понятиях, принципах и 
методах изучения песенных, инструментальных, словесных, хореографических традиций на-
родной культуры в их системной связи; о специфических свойствах и закономерностях исто-
рического развития музыки устной традиции; о жанровом составе и стилевых особенностях 
музыкального фольклора в его этническом и региональном разнообразии; о сфере исполни-
тельства как важной составляющей народных музыкальных традиций; об истории и теории 
этномузыкологии и фольклористики как смежных наук; о выработанных в отечественной и 
зарубежной науке методах исследования народной музыки и фольклора.

2) Научно-практическая часть образовательной программы связана с изучением мето-
дов сбора, расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных му-
зыкально-этнографических материалов. Эта подготовка осуществляется в рамках дисци-
плин: «Методика полевых исследований», «Расшифровка и анализ образцов музыкального 
фольклора»; «Обработка и систематизация фольклорно-этнографических материалов». 
Первостепенное место занимает «Фольклорно-этнографическая практика», предполагающая 
непосредственное участие студентов на протяжении всего обучения в экспедициях. 

3) Большое значение в подготовке этномузыколога имеет процесс практического освоения 
певческих и инструментальных традиций в целях достоверного воссоздания подлинных об-
разцов народной музыкальной культуры в их аутентичном виде. Работа в классе Фольклорного 
ансамбля позволяет студентам проникнуть в тайны народного музицирования, постичь вну-
тренние закономерности строения народной песни («исполнительство как элемент структуры 
фольклорного текста») и общие принципы преемственности традиций устной музыкальной 
культуры. Кроме задач, связанных с формированием исполнительских навыков и развитием 
аналитических способностей, класс «Фольклорного ансамбля», а также курсы «Методика 
работы с фольклорным ансамблем», «Исполнительская практика», «Творческая практика» 
направлены на освоение методов и получение навыков использования материалов по народ-
ной традиционной музыкальной культуре в педагогической и просветительской деятельности, 
включения их в современный культурный процесс. Методы и навыки педагогической работы 
развиваются также в процессе прохождения курсов: «Методика преподавания специальных 
дисциплин», «Профессиональная педагогическая подготовка», «Педагогическая практика».

Цикл музыковедческих дисциплин сохраняется в качестве базовой составляющей об-
разовательной программы, обеспечивающей общепрофессиональный уровень подготовки 
этномузыкологов. В учебный план включены также дисциплины историко-этнологического 
плана: «Этнология», «Этнография восточных славян», «Диалектология». Цель этих курсов 
состоит в том, чтобы познакомить студентов с направлениями и концепциями, сложившими-
ся в области изучения истории, языка, духовной и материальной культуры народов России и 
мира, научить их пользоваться широким спектром методов, применяемых в науках о человеке 
для претворения в жизнь поставленных профессиональных задач. 

Итоговая государственная аттестация этномузыколога включает государственный экзамен, 
включающий исполнение подготовленной выпускником концертной программы фольклор-
ного ансамбля и собеседование, и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 
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работы), посвященной актуальным вопросам изучения народной традиционной музыкальной 
культуры. 

Последовательное освоение широкого круга специальных дисциплин, опирающихся на 
методологические принципы и организационные формы современной этномузыкологии, и 
базовая музыкально-теоретическая и историко-этнологическая подготовка создают оптималь-
ные условия формирования профессиональных знаний, навыков, подходов, необходимых для 
решения сложных вопросов современного культурного процесса. Научно-документальной и 
методологической базой для осуществления образовательной программы в области этномузы-
кологии служат фонды и программа деятельности Фольклорно-этнографического центра име-
ни А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории. 

Таким образом, усилиями многих поколений ученых в настоящее время в Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова сформиро-
вался научно-образовательный комплекс в области этномузыкологии, который может быть 
охарактеризован как научная школа. Об этом свидетельствуют: наличие исследовательской 
программы, которая направлена на решение задач сохранения, всестороннего изучения и вос-
становления в современных условиях традиций народной музыкальной культуры; сохранение 
и совершенствование основополагающих научных принципов и методов исследования, выра-
ботанных ведущими учеными, представителями школы; целенаправленная подготовка кадров, 
передача опыта и знаний, а также основных научных традиций.
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Summary
Since the 1920s, a research and educational complex for training personnel at the level of higher 
education in the field of musical ethnography (ethnomusicology) has been formed in Leningrad. 
Boris V. Asafiev (in 1925–1929) and Anatoly M. Mekhnetsov (in 1988–2008) played a huge role 
in the development of educational programs. At present, the program remains comprehensive and 
is aimed at training ethnomusicologists-researchers, teachers, leaders of on-stage performance 
group.
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