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 Актуальность за яв лен ной темы вы со ка, по сколь ку все сло -
ва вос хи ще ния, вы ска зан ные еще в 1970-е и по сле ду ю щие
годы в ад рес сис те мы К. Орфа и его ори ги наль ных и та лан тли -
вых по сле до ва те лей в раз ных стра нах, ока за лись не спо соб ны -
ми под дер жать жиз не де я тель ность даже са мо го Инсти ту та
Орфа по сле смер ти его со зда те ля. А с про цес сом Пе рес трой ки
и сети ка так лиз мов и кри зи сов все мир но го охва та дос ти же ния
и За па да, и ев ро пей ско го Вос то ка в стро и т ельстве аль тер на -
тив все об ще го и спе ци а ли зи ро ван но го му зы каль но го об ра зо -
ва ния-вос пи та ния ока за лись под боем не бла гоп ри ят ных эко -
но ми чес ких и со ци аль но-по ли ти чес ких усло вий. По э то му по -
ста нов ка про бле мы воз мож ной со хран нос ти бы лых свер ше ний 
и их раз ви тия в дос туп ных пред е лах оста ет ся на сущ ной и ак ту -
аль ной. 

Клю че вые сло ва: сис те ма все об ще го му зы каль но го об ра -
зо ва ния, сис те ма спе ци аль но го му зы каль но го об ра зо ва ния,
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му зы каль ное вос пи та ние, му зы каль ное об ра зо ва ние, сис те ма
му зы каль ной под го тов ки К. Орфа.

ель дан ной ра бо ты - ана лиз взаи мо дей ст вий и
взаи мо за ви си мо стей сис тем все об ще го и спе -
циа ли зи ро ван но го му зы каль но го вос пи та -
ния-об ра зо ва ния в на прав лен но сти на вы яв ле ние 
ме ха низ ма их вза им но го сти му ли ро ва ния ради

на хо ж де ния пу тей оп ти маль но го сбе ре же ния дос тиг ну то го и
раз ви тия в экс тре маль ных для куль тур но-об ра зо ва тель ных
про цес сов в ус ло ви ях со вре мен но сти. Ме то до ло ги че ской ос -
но вой ра бо ты яв ля ет ся тра ди ци он ный для оте че ст вен но го му -
зы ко ве де ния под ход от ин то на ци он но-ре че во го ос мыс ле ния
му зы ки в тра ди ци ях шко лы Б. Асафь е ва [1; 2] и его по сле до ва -
те лей в стра нах быв ше го СССР [12, с.5-7; 7; 10 и др.], а так же
тру ды ис сле до ва те лей, по свя щен ные опи са нию му зы каль -
но-об ра зо ва тель ных и му зы каль но-вос пи та тель ных сис тем
[11], с опо рой на ана ли ти че ский и ком па ра тив ный принципы
анализа. 

 Объ ект ис сле до ва ния - му зы каль но-вос пи та тель ные и му -
зы каль но-об ра зо ва тель ные сист ем ы ХХ века, пред мет - ха -
ракт ер ис тик а под хо да К. Орфа в ее со от не сен но сти с со врем -
енн ым и ус ло виям и ее су ще ст во ва ния и в адап та ции к ак ту аль -
ным ус ло ви ям Ук раи ны и ев ро пей ско го Вос то ка. На уч ная но -
виз на ра бо ты - в ра кур се ос вое ния взаи мо пе ре хо дов об щее -
спе ци аль ное му зы каль ное об ра зо ва ние, как это за про грам -
ми ро ва но в пер вых ев ро пей ских консерваториях, развито К.
Орфом и современными последователями в Украине. 

 Вы дви нув шая ся в 1920-е - 1930-е годы сис те ма все об -
ще го му зы каль но го вос пи та ния К. Ор фа зву ча ла чрез вы чай но
ре во лю ци он но в те годы, бро сая вы зов той "из би ра тель но сти"
му зы каль ной под го тов ки и на це лен но сти ее, на про фес сио на -
лизм, ко то рая тра ди ци он но име ла ме сто в Ев ро пе и ос но ва ние
ко то рой за ло жи ли италь ян ские, пре ж де все го, не апо ли тан ские
кон сер ва то рии. В них ос но вой, как из вест но, было обу че ние
пе нию и вос пи та ние с дет ст ва уни вер саль ных му зы кан -
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тов-пев цов - ка ст ра тов [см. ма те риа лы кни ги П. Бар бье, 3].
Од на ко дан ный прин цип про фес сио наль ной из бран но сти,
куль ти ви ро вав ший ся в кон сер ва то ри ях, вы страи вал ся,
во-пер вых, с чет ким вос пи та тель ным при це лом ре ли ги оз ной
при об щен но сти все ох ва ты ваю ще го свой ст ва, а во-вто рых, бу -
ду чи на це лен ным на гу ма ни тар ный уни вер са лизм под го тов ки
бу ду щих му зы каль ных мас те ров, соз да вал то "пре вы ше ние"
уз ко спе ци аль ной под го тов ки, ко то рая обес пе чи ва ла вос тре -
бо ван ность вы пу ск ни ков в об ще ст ве и по ми мо спе ци аль -
но-му зы каль ных за ня тий.

 Ска зан ное по зво ля ет осоз нать сис те му ста рых италь ян -
ских кон сер ва то рий и близ ких к ним уч ре ж де ний (типа Глу хов -
ской шко лы XVIII века, му зы каль ных школ ЦМШ в Мо ск ве,
шко лы им. П.С. Сто ляр ско го в Одес се и др.) не толь ко как иде -
аль ную мо дель спе ци аль но го му зы каль но го об ра зо ва ния, но и
как струк ту ру, ко то рая мо жет быть по ло же на в ос но ву все об -
ще го му зы каль но го вос пи та ния/об ра зо ва ния. 

 Не слу чай но та кая при знан ная сист ем а вос пи та ния-об ра -
зо ва ния 

К. Ор фа, в ко то рой пер вая сту пень об ра ще на к му зы каль -
но-все об ще му ох ва ту, а вто рая фик си ро ва ла про фес сио на ли -
за цию в му зы каль ных за ня ти ях, пред став ля ла не ко то рый "ди а -
хрон ный срез" тех по ка за те лей му зы каль ных за ня тий, ко то рые
фор ми ро ва ли син хро ни ку ста рых кон сер ва то рий. И, глав ное,
их род нит идео ло ги че ски-ве ро ис по ве даль ная на прав лен ность 
сис тем об ра зо ва ния-вос пи та ния: все ох ва ты ваю щая ре ли ги -
оз но-нрав ст вен ная на це лен ность под го тов ки в ста рых италь -
ян ских кон сер ва то ри ях и не мец кое пат рио ти че ское слу же ние у
К. Ор фа. Кро ме того, сис те ма К. Ор фа была свое об раз ной по -
пыт кой со еди нить за про сы масс-куль тур ных ус та но вок и про -
фес сио наль но го твор че ст ва, столь бо лез нен но не схо див шие -
ся в ХХ веке, сбли зить еди ной за ин те ре со ван но стью на цио -
наль но го вы хо да "вос пи та ние" и "об ра зо ва ние", ко то рые от XIХ
сто ле тия в Ев ро пе (с за кры ти ем ста рых италь ян ских и от кры -
ти ем но вых не мец ких кон сер ва то рий) ста ли раз лич ны ми ка на -
ла ми "вхо ж де ния в му зы ку". 
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