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Аннотация
В ряду классических искусств музыка всегда воспринималась как акциональный прорыв человека к пониманию Универсума. Музыкальный язык,
рассматриваемый в качестве культурной универсалии, выступает основой
интуитивного познания, проникновенно-прочувствованного взгляда на
аксиологическое единство понятий Истины, Добра и Красоты. В статье
предложен анализ становления основных философских концептов онтологической природы музыкального творчества в их исторической преемственности. В истории идей феномен музыкального творчества всегда воспринимался как особого рода откровение. В этом проявляется очевидная
значимость эстетического подхода в понимании трансцендентного мира –
объективированной связи человека с Онтосом. Современные теории универсального эволюционизма представляют развитие Вселенной как единый процесс на основе единства ее законов. Возможно, именно в наше
время постижение сущности музыкального творчества открывает принципиально новую страницу в философском осмыслении многовековой
истории музыки. Ключевым положением выступает идея об устремленности Мелоса к Логосу, тенденция перехода от частных теоретических построений и критических оценок к рассмотрению феноменологических оснований музыки, фундаментально представленных в работах А. Лосева и
Т. Адорно. Отмечается, что в XX веке произошел очевидный всплеск формулирования обобщающих музыковедческих концепций, и именно в теориях XX столетия философия музыки получила качественно новые мировоззренческие основания для своей всесторонней интерпретации. В этом
отношении изучение гносеологической природы музыкального творчества достигло, казалось бы, своей вершины. Вместе с тем опыт философского осмысления исследуемого круга проблем побуждает прийти к выводу о только еще наступающем моменте возможного понимания сущности
музыкального искусства как особой когнитивной практики, раскрывающей
потенциальность всесторонней реализации человеческого духа. Это оказывается возможным на методологической основе кумулятивного обобщения с учетом религиозного, эстетического, культурологического, психоло320
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гического, образовательно-художественного и иных подходов в постижении ценностной природы «звучащего мира».
Ключевые слова: философия музыки, истоки творчества, Мелос и Логос, чувственное познание, аксиология прекрасного.
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В истории философских учений предметная тематизация различных
аспектов природы музыкального искусства традиционно выступала объектом мировоззренческих размышлений. Чаще всего в музыкальной теории затрагивались самостоятельные аспекты эстетической природы музыки: уточнение ее феноменологических и – значительно реже – онтологических характеристик. Утвердившееся словосочетание «музыкальное
творчество» в качестве самостоятельного предмета исследования получило
всестороннюю оценку в философских работах двух последних столетий.
Как отмечал в «Игре в бисер» Герман Гессе, «…теперь мы подошли к источникам, из которых возникло наше сегодняшнее понимание культуры.
Одним из важнейших была самая молодая наука, история музыки и музыкальная эстетика» (1943).
Ретроспективный подход в исследовании проблемы музыкального
мышления – от античного понимания «музыки сфер» и средневекового
раскрытия ее Божественного начала к единству «культа разума и культа
сердца» в жанровом рационализме эпохи Просвещения, идее возвышения
музыки над другими искусствами в романтической теории, социально-утилитарной трактовке музыкального процесса в эпоху позитивизма, детерминизму понимания музыкальной структуры в историографии советских
лет – сложно представить в качестве целостного и внутренне согласованного линейного процесса.
Это в равной степени характерно и для истории музыкальной мысли, и для творческой биографии каждого большого музыканта. По утверждению Альфреда Шнитке, «серьезный пересмотр профессиональных взглядов происходит у композиторов приблизительно каждые семь
лет» [50, с. 43]. Прежде всего это можно отнести к трактовке музыкального стиля, понимаемого и рассматриваемого в качестве мировоззренческой формы (А.Ф. Лосев). «Хотя философы и критики всегда признавали важность
формы как эстетической категории, – пишет Марк Эван Бондс, предлагая свое осмысление целостности музыкального процесса от Пифагора до
Дж. Кейджа, – идея искусства, состоящего исключительно и полностью из
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формы, без какого-либо репрезентируемого содержания, создала ряд концептуальных трудностей» [6, с. 17]. Определенная «самодостаточность» музыкального творчества и авторская свобода композитора не раз выступали
основанием принципиальных «философских дискуссий о связи музыки с
окружающим миром (или же ее полного отсутствия)» [6, с. 20]. В значительной мере именно это определяло конфликтную тональность взаимоисключающих авторитетных оценок. По утверждению Ю. Урманцева, «музыка
(в том числе музыкальное творчество, исполнительское искусство) и музыкальное движение (реализуемое в процессе ее исполнения) не являются дискурсивным процессом – цепочкой следующих друг из друга и друг за другом
суждений и умозаключений» [42, с. 90]. При внешнем «созвучии» идей необходимо учитывать различие мировоззренческих оснований, определявших
творческие позиции авторов, что предельно усложняет понимание эволюционных закономерностей в развитии музыкальной теории.
Вместе с тем принцип contra punctum, явление обертона, принимаемые и
понимаемые не только в качестве метафор, позволяют постулировать тезис о развитии музыкальной теории как единой, внутренне целостной философской традиции, в том числе – при системном историческом пересмотре ключевых концептов или при сопоставительном анализе религиозных и секулярных теорий. Так, Пауль Хиндемит, формулируя авторскую
модель своей музыкальной педагогики, делает это, по его собственному
утверждению, без претензии сказать что-то новое: «Каждый приведенный
факт уже был где-то обоснован, некоторые идеи, которые я лелеял, в качестве уникального результата моих собственных предположений, как оказалось, пришли из [работ моих] предшественников, параллелей или аналогичных формулировок…1» [56, p. VI–VII]. В целом ряде случаев инвариантность словесно выраженных теоретических утверждений позволяет
рассматривать их как условно понимаемое семантическое единство. Однако размышления о генезисе музыкальной формы не могут ограничиваться
подборкой хрестоматийных цитат, выстроенных в хронологической последовательности. Актуальным представляется выявление внутренних связей, сама принципиальность постановки такой задачи – от классических
оснований музыкальной теории в трудах Платона и Аристотеля до взаимоисключающих оценок алеаторики, додекафонии или внеконцепциональной музыки. Это представляется трудноразрешимой, но важной исследовательской проблемой.
Более определенно оказалось сформулировать и уточнить тезис о том,
чем по существу музыкальное творчество не является, что было предпри«Every fact given is derived from somewhere even some ideas which I cherished as the unique
results of my own speculation turned out to have come from predecessors, parallels, or similar formulations».
1
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нято в целом ряде работ М.С. Уваровым [39–41]. Такой «апофатический»
подход позволил значительно приблизить современную теоретическую
мысль к постижению ценностной специфики творческого акта в музыке.
Дискуссионным, однако, остается вопрос, в какой степени эмоционально-чувственный, внепонятийный характер природы музыкальной формы позволяет приблизиться к пониманию музыкальной природы мира на
уровне метафизических категорий. По утверждению философа И. Ильина, искусство являет собою «нечто от духа и для духа». Как опыт особого
мировосприятия, именно музыкальная форма вступает в качестве сущностной формы. Об этом, в частности, говорил композитор Эдуард Артемьев:
«Нам, обычным людям, дан дар, единственный дар связи с космосом, – это
канал звука. <…> Если взять, допустим, звучание симфонического оркестра, то сумма звуковых колебаний и их сложность там какая-то немыслимая. Мы сами не представляем себе, какую энергию вызываем к жизни. <…>
Это и есть явление “резонанса” космоса, музыки, человека…» [37, с. 133].
Размышлять о философском статусе музыки и быть философом в музыке не одно и то же. «Musica est ars bene modulandi», – говорил Блаженный
Августин [1]. В этом плане особое значение приобретают теоретические
положения, развиваемые профессиональными музыкантами, постигшими
таинство «композиторского ремесла». Концептуальными для музыкальной
поэтики, начиная с эпохи позднего Возрождения, представляются профессиональные взгляды К. Монтеверди, Чиприано де Роре, Адриана Вилларта, И. С. Баха, В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона-Бартольди, Г. Берлиоза,
Р. Шумана, Р. Вагнера, И. Стравинского, Г. Малера, А. Шенберга, Мануэля
де Фалья, П. Хиндемита, О. Мессиана, Янниса Ксенакиса, К. Орфа, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, Валерия Гаврилина, А. Шнитке, К. Штокхаузена2.
Собранные вместе самостоятельные трактаты, мемуарные свидетельства,
2
Можно указать далеко не полный список наиболее доступных работ на русском, английском и немецком языках: Берлиоз Г. Избранные письма: в 2 кн. Л., 1981; Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.; Ворос Г.Х. Феликс Мендельсон-Бартольди: Жизнь и деятельность в
свете собственных высказываний и сообщений современников. М., 1966; Гаврилин В.А. О музыке и не только: записи разных лет. СПб., 2012; Денисов Э.В. Неизвестный Денисов: Из Записных книжек (1980/1981–1986, 1995). М., 1997; Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986; Денисов Э.В., Слонимский С.М. Переписка
(1962–1986). СПб., 2017; Малер Г. Письма: [1875–1911]. СПб., 2006; Мессиан О. Техника моего
музыкального языка. М., 1994; Стравинский И.Ф. Переписка с русскими корреспондентами: в
2 т. М., 1998; Пауль Хиндемит 1895–1963: Статьи и материалы/ сост. И. Прудникова., 1979;
Шенберг А. Стиль и мысль: статьи и материалы. М., 2006; Шуман Р. О музыке и музыкантах:
в 2 т. М., 1975–1978; Bauer W.A., Deutsch O.E. Mozart: Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe: in 7 Bänden. Salzburg; Kassel, 1966–1975; Hindemith P. A Composer’s World, Horizons and
Limitations. Cambridge, 1952; Liess A. Carl Orff: Idee und Werk. Zürich, 1977; Luttmann S. Paul
Hindemith: a guide to research. New York; London, 2005; Maconie R. The works of Karlheinz
Stockhausen. London, 1976; Jakobik A. Zur Einheit der neuen Musik. Würzburg, 1957; Phillips P.
A Clockwork Counterpoint: The Music and Literature of Anthony Burgess. Manchester, 2010;
Schoenberg A. Style and Idea. London, [1975].
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частные наблюдения или эпистолярные оценки представляют нечто большее, чем просто обстоятельная и полноценная антология. Для внутренней критики музыкального творчества, его видовой «самооценки» не менее
значимыми представляются теоретические наблюдения Э.Т.А. Гофмана,
Ф. Ницше, Т. Манна, Энтони Берджесса, Карла Дальхауза, Пола Боулза,
обращение которых к теории искусства не ограничивалось домашним музицированием.
Многие сложноопределяемые грани и нюансы выявляются при генетической критике нотных текстов, что было предпринято Адой Шнитке при
обращении к авторским пометкам Пауля Хиндемита [49]. Между тем история музыкальных идей только «технологическими» аспектами творчества
не определяется. Что в этом случае можно выбрать критерием или идеальной мерой? «Принимая во внимание тончайшие эмоциональные импульсы, на которые призвано обращать внимание наше музыкальное творчество, ссылка на серию обертонов с их пропорциями – неуклюжая, почти
грубая мера, когда наука знает гораздо более тонкие методы отслеживания
того, что звучит и что слышно»3 , – писал в «Unterweisung im Tonsatz» Пауль Хиндемит [56, p. 64]. В системе форм видового и жанрового взаимодействия предметный строй музыки являет собою особую образную коммуникацию. «Современная наука признает, – авторитетно заявляет о. Ричард Виладесау, – что искусство и музыка сами по себе являются способом
мышления и общения со сложным отношением к вербальному/концептуальному мышлению. <…> Они могут быть независимыми и передавать
свое собственное послание, непереводимое в слова»4 [63, p. 3, 4].
Принципиальными в исследовательском плане представляются только «исторические противоречия между музыкой и священным» (Historical tensions between music and the sacred) [64, p. 13–28]. Раскрытие принципов «музыкальной красоты» (В.С. Соловьев), понимаемой как целостная
философская трактовка «каллического компонента музыкальной формы»
[46, с. 36], нередко трактуется как оппозиция духовного откровения, с одной стороны, и искушения – с другой.
Доверие к чувственному выступает гранью различения имплицитного и эксплицитного опыта. Со ссылкой на Антона Веберна эти отношения в понимании специфики музыкального творчества были отмечены
Ю.Н. Холоповым: «Ваш слух всегда верно направит вас, но вы должны
3
«Anbetracht der feinsten seelisd1en Regungen, die unser Musizieren ansprechen soll, das Bezugnehmen auf Obertonreihen mit ihren Maßverhältnissen eine plumpe, fast ungeschlachte Maßnahme darstellt, wo die Wissenschaft viel feinere Methoden kennt, Klingendem und Gehörtem auf
die Spur zu kommen».
4
«Contemporary scholarship recognizes that art and music are themselves a way of thinking
and communicating, with a complex relationship to verbal/conceptual thought. <…> They may be
independent, and convey their own kind of message, one that is untranslatable into words».
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знать, почему» [47, с. 112]. Ретроспективная оценка сочинений мыслителей прошлого, обращавшихся к постижению собственной природы музыкального искусства, предполагает систематизацию существующих взглядов, подходов, точек зрения по следующим возможным направлениям:
– онтологическая природа музыкальной формы;
– философия музыки и аксиология творческих процессов;
– музыкальное мышление и феномен исполнительской культуры;
– психологические особенности музыкального восприятия;
– язык музыки как универсальная коммуникация.
Как справедливо полагает Д.К. Кирнарская, «Homo Musicus, Человек
Музыкальный, слушающий музыку, сочиняющий и исполняющий ее,
старше чем Homo Sapiens. Человек музицировал еще тогда, когда он не
умел измерять и вычислять и понятие числа только брезжило в его уме;
он музицировал тогда, когда он не мог для каждого события в природе …
найти его причину…». Музыка «участвовала в открытии Слова, потому что
явилась раньше его…» [18, с. 435]. Вопрос о том, в какой степени музыкальное творчество определяло процессы сапиентации, остается дискуссионным и малоисследованным [19], однако несомненно, что его решение
позволяет приблизиться к постижению сущностных особенностей музыкального бытия, его онтологического смысла [23].
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).
«Не является ли музыка таинственным языком далекого царства Духа, чудесные акценты которого отзываются в глубинах нашей души и пробуждают более высокую, интенсивную жизнь?» – размышлял Э.Т.А. Гофман.
«Музыка есть звуковое заклинание. В гармониях скрыта огромная магическая сила», – по-своему уточнял эту идею А. Скрябин. В подобных утверждениях остается, однако, непроявленным, что может быть «скрыто за чувственным обличием искусства, … за звуковой тканью симфонии или сонаты» [16, с. 13]. В этом вопросе сфокусирована основная проблематика
философской интерпретации музыкального образа: он выступает совершенной формой самогó искомого знания или только способом, возможным указанием к постижению трансцендентного? На различении этих гипотетических подходов представляется актуальным выявление общих ценностных оснований, действенных точек сравнения.
Об этом свидетельствуют размышления Дж.П. Мануссакиса, комментирующего тезис Шопенгауэра: «Доказать эту разгадку я считаю по существу
невозможным, ибо она принимает и устанавливает отношение музыки как
представления к тому, что по существу никогда не может быть представлением, и требует, чтобы в музыке видели копию такого оригинала, который
сам непосредственно никогда не может быть представлен». В этом случае
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нельзя не согласиться с выводом о том, что «музыка придает чувственную
форму тому, что превосходит и чувства, и идеи…» [31, с. 269].
Теория мелоса как приближение к тайне высшего творения – общее
место большинства философских концепций. Вместе с тем гносеологический статус музыкального искусства требует уточнения. Так, Ю. Холопов
противопоставляет понятия «познание» и «постижение» как выражение нетождественных процессов. «Все естественные науки имеют заданный предмет познания <…>. Музыка как творчество заданного предмета не имеет.
Она его создает, порождая тем самым и импульс к постижению. <…> Таким образом, сам статус искусства-творчества в общей картине мира иной»
[47, с. 106]. Журнальная дискуссия начала 90-х годов обозначила современные оценочные подходы, противопоставляющие концепт «красоты после
эстетики» («Бога после метафизики») [31] и тезис о замещении теологии
метафизикой и феноменологией5 [32]. В какой степени это отрицает понимание музыкального творчества как «подбытие Бытия»? 6 [42, с. 93].
«Одно дело – сделать идею ясной, другое – сделать так, чтобы она воздействовала на воображение», – писал Э. Берк. В отличие от естественных
и точных наук художественное мироощущение, личный опыт переживания красоты предполагают мышление вероятностями [24, 26]. «Ввести в заблуждение может лишь множество ассоциаций, не осознаваемое невнимательными слушателями, – отмечал Ханс Бальтазар. – Рихард Вагнер разработал смелый план переложения философии на музыку. Он смог осуществить его в той мере, в которой философия является чувством и в которой
это чувство может быть вновь преобразовано в музыку с помощью ассоциаций. Однако она сможет охватить лишь ничтожную часть философии,
более значительная и глубокая часть останется нетронутой. Точно так же
Рихард Штраус в своей поэме “Так говорил Заратустра” не мог и не стремился каким-либо образом передать идеи творения Ницше, а лишь богатство его чувств…» [3, с. 32].
Со смертью Творца, о чем упреждающе говорил Иван Ильин, «в искусстве отпадает третье измерение – художественности, священности, предметности; двумерная душа создает двумерное, пошлое, безбожное искусство и сама становится его жертвою» [15, с. 8]. Только «христианская эсхатология не прогнозирует окончания музыки творения или ее идеально
Ср. у Э. Гуссерля: «Наши непосредственные намерения относятся не к теологии, а к
феноменологии, если даже последняя и немало значит для первой. Осуществленные же нами
фундаментальные рассуждения служили целям феноменологии постольку, поскольку они
были необходимы для того, чтобы раскрыть в качестве специфической для нее области исследования абсолютную сферу» [10, с. 158].
6
Как уточняет Ю. Урманцев, «философия, искусство, наука, религия, мифология, эзотерика в рамках субъективной реальности создают свою (под)реальность. <…> В то же время
все эти социальные институты, так или иначе постигающие свое подбытие Бытия, свое постигаемое, – специфические реальности» [31, с. 93].
5
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чистой коды, а убеждает в том, что подвижная тема, заданная в творении,
будет задаваться снова и снова, будет вновь развертываться и представлять
себя с безграничной щедростью» [45, с. 602]. Музыкальный образ представляется всегда открытым для своего потенциального усложнения, он
всегда богаче вкладываемого в него круга идей. «Во всяком подлинно художественном произведении имеется … некая бессознательно выношенная
тайна, которая ищет себе верных образов и верного эстетического тела», –
утверждал Иван Ильин [16, с. 15]. В поиске новых выразительных форм
для воплощения вечных и непреходящих идей и заключается смысл музыкального искусства. В равной степени это отличает специфику авторского исполнения как особой формы индивидуального постижения, раскрытия
сущностной природы музыкального текста, т. е. обретения в системе нотных знаков искомой символической полноты 7. «Большое значение <…> имеет контакт композитора с исполнителем. Конечно, даже отличный исполнитель не сможет сделать плохую вещь хорошей, это не в его силах. <…>
Правильно прочесть композитора, донести его мысли, дать собственную
интерпретацию произведения – вот что может хороший исполнитель», –
говорил Д. Шостакович [51, с. 3]. Г. Канчели определяет это феноменом
«соавторства», независимого от авторитета гениальных предшественников,
это «происходит, когда Глен Гульд играет Баха, …когда Рихтер играет Бетховена…» [37, с. 139].
Аналогичные цели формулирует и каждая модель музыкального образования, ориентированная на телеологическое понимание своих дидактических задач [5, 9, 14, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35, 43]. Как писал более полувека
назад Пауль Хиндемит, «добросовестный учитель … находится в постоянном состоянии неуверенности, потому что новый метод, который можно
использовать, для него еще недоступен. В частности, как ему вести себя по
отношению к более развитому ученику?8» [56, p. 21].
Специфика музыкального мышления раскрывается в контексте истории идей. Однако в раскрытии эстетического идеала эпохи многомерность
форм постижения Бытия не требует от субъекта выбора между Лейбницем
и Бахом, Кантом и Бетховеном [2, 21, 39]. Как говорил Альфред Шнитке,
«жизнь содержит и позитивный и негативный итог, а над ней есть высший
итог, независимый от этого “да” или “нет” …» [50, с. 45]. Это подчеркивала
В.Н. Холопова в своем предварении к интервью с композитором: «Прояв7
См., в частности: Усенко Н.М. Влияние романтического виртуозного исполнительства на
композиторское творчество: от Ф. Шопена к А. Скрябину. М.: Вузовская книга, 2014. 143 с.:
ил., нот.
8
«Ein gewissenhafter Lehrer, der die Verbreitung des überalterten Lehrstoffes kaum noch vor
seinem Gewissen rechtfertigen kann, schwebt in einem immerwährenden Zustande der Unsicherheit,
weil ihm eine brauchbare neuere Methode noch nicht zur Verfügung steht. Wie soll er sich insbesondere einem entwi€kelteren Schüler gegenüber verhalten?»
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ление ищущего духа мастера – светящийся во всех его ответах луч надежды, надежды на то, что человек и человечество в состоянии сделать шаг в
спасительную для всех сторону» [50, с. 43].
Музыка дает человеку нечто большее, чем переживание совершенного. Именно это позволяет превращать музыкальные впечатления в личное
достояние особого рода. Музыка, понимаемая как пророчество, «яснослышание», возвращает к вечным для ищущего сознания темам – к тому, что
постоянно изменяется, но остается неизменным в своих фундаментальных
основаниях.
Бесконечное становление мирового устройства и субъект познавательной деятельности органически связаны предметом музыки, приближающей нас к тому, что не может быть до конца познанным. Любое авторитетное утверждение оставляет неразрешимым вопрос, в какой степени и почему именно музыка, образно отражая свое историческое время, дает ощущение эмоциональной полноты и вечности бытия.
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Abstract
In the system of classical arts, music has always been perceived as a human actional breakthrough to understanding the Universe. The musical language,
considered as a cultural universal, is the basis of intuitive cognition, a felt view of
the axiological unity of Truth, Goodness and Beauty. The article offers an analysis of the formation of the main philosophical theories of the ontological nature
of musical creativity in their historical continuity.
In the history of ideas, the phenomenon of musical creativity has been perceived as a special kind of revelation. This reveals the obvious importance of
the aesthetic approach in understanding the transcendental world; the objectified connection of man with ontological processes. Modern theories of universal evolutionism represent the development of the Universe as a single system
based on the unity of its laws. It is in our time that comprehension of the essence of musical creativity opens a fundamentally new page in the philosophical
understanding of the centuries-old history of music. The key point is the idea of
the Μελῳδός aspiration to the Λόγος, the tendency to move from particular theoretical constructions and critical assessments to considering the phenomenological foundations of music, fundamentally presented, in particular, in the works of
A. Losev and T. Adorno.
In the XX century, there was an obvious surge in the formulation of generalizing musicological concepts, and it was in the XX century that the philosophy
of music received qualitatively new worldview foundations for its comprehensive
interpretation. In this respect, the study of the epistemological nature of musical
creativity has reached, it would seem, its peak.
However, comprehension of the investigated theories allows us to draw conclusions only about the possible approximation of a true understanding of the
essence of musical creativity as a special cognitive practice. This turns out to be
possible on the methodological basis of cumulative generalization, taking into
account the religious, aesthetic, cultural, psychological, educational and other approaches in comprehending the value of the “world of sound”.
Keywords: philosophy of music, origins of creativity, Μελῳδός & Λόγος,
sensory cognition, axiology of beauty.
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