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Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний и Крас но яр ско го края в рам ках на учно го про ек -
та № 19-412-240002.

Аннотация. В статье при вле ка ет ся вни ма ние к про бле ме ре ги о наль ных на -
учных школ на базе ву зов, и пред при ни ма ет ся по пыт ка опре де лить сте пень
сфор ми ро ван нос ти му зы ко вед чес кой на учной шко лы в Си бир ском го су да -
рствен ном ин сти ту те ис кусств име ни Дмит рия Хво рос тов ско го (г. Крас но ярск).
В ка чес тве при ме ра ана ли зи ру ют ся на прав ле ния ра бо ты и де я тель ность на учно -
го клас са док то ра ис ку сство ве де ния, про фес со ра, за ве ду ю щей ка фед рой ис то -
рии му зы ки СГИИ име ни Д. Хво рос тов ско го Л.В. Гав ри ло вой.

В статье об об ще ны основ ные при зна ки та ко го яв ле ния как «на учная шко ла».
Вы яв лен ные осо бен нос ти про е ци ру ют ся на крас но яр ский ис сле до ва те льский
кол лек тив под ру ко во дством Л.В. Гав ри ло вой. Но виз на ра бо ты за клю ча ет ся в
ис сле до ва нии спе ци фи ки на учной шко лы крас но яр ско го вуза ис кусств.

В опо ре на сис тем но-ти по ло ги чес кий под ход, ме то ды ста тис ти чес ко го и би -
ог ра фи чес ко го ис сле до ва ния была про а на ли зи ро ва на де я тель ность мо ло дой
на учной шко лы, что по зво ли ло опре де лить основ ные на прав ле ния ее на учных
из ыс ка ний, а так же под твер дить ре а ли за цию та ких черт на учной шко лы, как:
еди нство об лас ти ис сле до ва ния, пре е мствен ность взгля дов и транс ля ция на -
учной ме то до ло гии в де я тель нос ти по сле ду ю щих на учных по ко ле ний, зна че ние
на учно-твор чес кой ат мос фе ры в функ ци о ни ро ва нии кол лек ти ва (что по зво ля ет
ре а ли зо вать про ек ты раз лич ных уров ней). Осо бое вни ма ние в статье уде ля ет ся
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ха рак те рис ти ке на учной де я тель нос ти ли де ра рас смат ри ва е мой на учной шко лы 
– Л.В. Гав ри ло вой.

Клю че вые сло ва: на учная шко ла, му зы ко ве де ние, твор чес кий вуз, СГИИ
име ни Д. Хво рос тов ско го, ка фед ра ис то рии му зы ки, Л.В. Гав ри ло ва, кра е ве де -
ние, на прав ле ния ис сле до ва ний.

нтен сив ные из ме не ния, про ис хо дя щие в со вре мен ной на уч ной
и об ра зо ва тель ной прак ти ке, ак туа ли зи ру ют вни ма ние к та ко му
по ня тию как на уч ная шко ла. Во мно гих ре гио нах на базе ву зов
сфор ми ро ва ны на уч ные шко лы, ко то рые, с од ной сто ро ны, опи -
ра ют ся на тра ди ции ве ду щих (пре ж де все го, сто лич ных) на уч -

ных ор га ни за ций и ву зов, с дру гой, – вы ра ба ты ва ют свои под хо ды. Од на ко, мож -
но го во рить о су ще ст вую щей про бле ме рас сре до то чен но сти ре гио наль ных на уч -
ных школ. Ра бо ты ис сле до ва те лей по свя ще ны ха рак те ри сти ке от дель ных ре -
гио наль ных на уч ных школ, в ча ст но сти – в Си би ри (под роб нее см. тру ды Н.А. Ку -
пер што ха [13, 14]). При этом вос соз дать це ло ст ную кар ти ну взаи мо дей ст вия
ре гио наль ных на уч ных школ в пол ной мере пока дос та точ но за труд ни тель но
из-за не дос та точ ной ин фор ма ции о су ще ст во ва нии таких научных школ.

От дель но мож но вы де лить во прос о спе ци фи ке фор ми ро ва ния на уч ных тра -
ди ций в твор че ских ву зах. В дан ной ста тье пред при ни ма ет ся по пыт ка в пер вом
при бли же нии обо зна чить ос нов ные чер ты на уч ной шко лы в вузе ис кусств на
при ме ре Си бир ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та искусств имени Дмитрия
Хворостовского (г. Красноярск).

От ве чая на во прос о спе ци фи ке на уч ной шко лы крас но яр ско го твор че ско го
вуза, пре ж де все го, ви дит ся не об хо ди мым обо зна чить ос нов ные чер ты научной
школы как явления.

О по ня тии «на учная шко ла»

Ана ли ти че ская ха рак те ри сти ка по ня тия «на уч ная шко ла» пред став ле на в
ряде тру дов, сре ди ко то рых, в пер вую оче редь, вы де лим ра бо ту «Ло ги ка раз ви -
тия нау ки и на уч ной шко лы» М.Г. Яро шев ско го [20], а так же ис сле до ва ния
Т.Е. Бень ков ской [3], О. Грез не вой [6], Д.Ю. Гу зе вич, И.Г. Де жи ной [7],
Г.Л. Иль и на [8], В.В. Ко ле со ва, Н.А. Ку пер што ха [13], А.А. Пер во зван ско го
[16], кол лек тив ный труд «Ака де ми че ские на уч ные шко лы Санкт-Пе тер бур га» и
др.

Ана лиз ис точ ни ков по ка зы ва ет, что до на стоя ще го вре ме ни нет еди но го оп -
ре де ле ния дан но го яв ле ния. Су ще ст ву ют раз лич ные под хо ды к де фи ни ции «на -
уч ная шко ла». Это и фор мо об ра зую щий фак тор функ цио ни ро ва ния: ла бо ра то -
рия, ка фед ра, ин сти тут; здесь же мо жет при сут ст во вать раз де ле ние на ло каль -
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ное и меж ре гио наль ное со об ще ст ва; и об щее поле на уч ной ра бо ты: тема; уз ко -
про филь ная или ши ро ко про филь ная об лас ти ис сле до ва ний; на прав ле ния ис -
сле до ва ний; тео ре ти че ская или экс пе ри мен таль ная на уч ные идеи и др. Зна че -
ние име ет так же внут рен ний и внеш ний характер связей школы. При всём
многообразии терминов все они с равной степенью описывают одно общее
явление.

При ве дем не ко то рые ха рак тер ные чер ты на уч ной шко лы. К ним от но сят ся:
един ст во об лас ти на уч ных ис сле до ва ний, пред ме та, цели и за дач, ме то до ло гии, 
сис те мы взгля дов, и т.д. В ка че ст ве од но го из при зна ков на уч ной шко лы вы сту -
па ет «фик са ция» трех по ко ле ний ис сле до ва те лей: ос но ва тель, по сле до ва -
тель-пре ем ник, уче ни ки пре ем ни ка. На ли чие ли де ра – круп но го уче но го, об ла -
даю ще го пе да го ги че ским мас тер ст вом и лич ным ав то ри те том – так же яв ля ет ся
важ ным компонентом научной школы. Отдельно можно говорить об особой
творческой атмосфере научной школы.

Ка ж дая из на уч ных школ по сле до ва тель но реа ли зу ет ис сле до ва тель скую,
на уч но-об ра зо ва тель ную и транс ли рую щую функ ции. В об ра зо ва тель ной прак -
ти ке на уч ная шко ла не по сред ст вен но свя за на с под го тов кой на уч ных кад ров по -
сле дую ще го по ко ле ния, обу че ни ем ас пи ран тов, за щи той кан ди дат ских и док -
тор ских дис сер та ций. В этом от но ше нии на уч ная и об ра зо ва тель ная дея тель -
ность на уч ной шко лы взаи мо свя за ны. Здесь же при ме ни мы та кие ха рак те ри -
сти ки как «твор че ский кли мат» или един ст во со ци аль ной, кол лек тив ной ор га ни -
за ции. Но то, что объ е ди ня ет раз лич ные оп ре де ле ния на уч ной шко лы, – это на -
ли чие фи гу ры ли де ра на уч ной шко лы, ко то рый яв ля ет ся как на уч ным ру ко во ди -
те лем для ас пи ран тов, так и гла вой на уч ных кол лек ти вов, ав то ром на уч ной идеи
и т. д.

Учи ты вая раз но об ра зие форм ор га ни за ции на уч ных школ, ого во рим, что в
рам ках дан ной ра бо ты вни ма ние со сре до то че но толь ко на типе на уч ной шко лы,
сфор ми ро ван ной на базе выс ше го учеб но го за ве де ния. Обоб щая су ще ст вую щие 
оп ре де ле ния, вы де лим ос нов ные черты, характерные для подобной научной
школы:

1) фи гу ра ли де ра на уч ной шко лы (на уч но-об ра зо ва тель но го направления);
2) на ли чие на уч ных (на уч но-пе да го ги че ских) пре ем ни ков («тео рия трех по -

ко ле ний»): под го тов ка ди плом ных ис сле до ва ний, под го тов ка на уч ных кадров
высшей квалификации;

3) един ст во об лас ти на уч ных ис сле до ва ний (в том чис ле – про яв ле ние в на -
уч но-пе да го ги че ской дея тель но сти: вы бор те ма ти ки ди плом ных ра бот, дис сер -
та ци он ных ис сле до ва ний), пред ме та, цели и задач, методологии, системы
взглядов;
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