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Аннотация. Предметом исследования является философская парадиг-
ма современной методологии педагогики музыкального образования. 
Анализируются методологические возможности холизма и органиче-
ской философии; особенности их применения в музыкологии. При этом 
органическая философия рассматривается как система знаний, а так-
же как интеллектуальная традиция, фокусирующая внимание на 
функциональной цельности объектов действительности и законах жи-
вой природы. Речь идёт о необходимости изучения музыки как явления 
духовной культуры, предполагающего единство человеческого ра зума, 
воображения и переживания. Раскрывается научный потенциал орга-
нической философии, которая позволяет исследовать всё множество 
национальных культурных парадигм, отражённых в современном музы-
кальном искусстве, и находить пути преодоления такой трудности, 
как иррациональное содержание музыки. Исследуются противоречия 
холизма и способы их разрешения в органической философии. Обосновы-
вается целесообразность обращения к органической философии в сфере 
формирования новой методологии педагогики музыкального образова-
ния, главной задачей которой является развитие творческой индивиду-
альности и раскрытие исполнительского таланта. 
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Abstract. Object of research is the Philosophical Paradigm of modern 
methodology of pedagogics of music education. Methodological opportunities 
of a Holism and Organic Philosophy are analyzed; features of their 
application in a musicology. At the same time the Organic Philosophy is 
considered as the system of knowledge and also the intellectual tradition 
focusing attention on functional integrity of objects of reality and laws 
of wildlife. It is about need of studying of music as the phenomenon 
of spiritual culture assuming unity of human mind, imagination and 
experience. Scientific potential of Organic Philosophy which allows 
to investigate all set of the national Cultural Paradigms reflected in modern 
musical art is realized and to find ways of overcoming such difficulty as 
the irrational maintenance of music. Contradictions of a Holism and ways 
of their permission in Organic Philosophy are investigated. The expediency 
of the appeal to Organic Philosophy is proved in the sphere of formation 
of new methodology of pedagogics of music education which main task is 
development of creative identity and disclosure of performing talent. In this 
regard the integrating potential of Organic Philosophy, her ability through 
a phenomenon of life to connect all available and inaccessible to human 
consciousness is shown in the scientific article. The Organic Philosophy 
allows art to speak about science not only language of artistic image, but 
also from a position of conscious feeling (an altruistic love).
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Введение

Музыка как цельное явление ду-
ховной культуры предполагает слы-
шание, видение, воображение и пере-
живание. Её чувственная и рацио-
нальная составляющие, безусловно, 
требуют комплексного подхода в изу-
чении, а смена философской, науч-
ной и культурной парадигм в начале 
XXI века способствует формированию 
новых методологических приёмов 
в познании музыкального искусства. 
Справедливо замечание о том, что 
наука о музыке не может довольство-
ваться достигнутой механистической 
парадигмой «и останавливаться в по-
иске других, более адекватных подхо-
дов и методов изучения и изложения 
своего предмета – музыки как звуча-
щего живого явления» [1, с. 37]. По
этому в начале XXI века перед музы-
кологией открывается широкий гори-
зонт новых возможностей: формиро-
вание более актуальной методологии, 
опирающейся на современные фило-
софские парадигмы; переосмысление 
науки о музыке с точки зрения дру-
гих феноменов духовной культуры 
(самого искусства и религии). Поня-
тие «музыкология» направляет иссле-
дователей не только к узкому рацио-
нальному познанию музыки (как, на-
пример, музыкознание), но и к фило-
софскому Логосу, соединяющему че-
ловеческий разум с воображением и 
переживанием. Именно музыкология 
позволяет решать задачу успешного 
изучения проблемы педагогики му-
зыкального образования на философ-
ском (в том числе культурологиче-
ском) уровне, что сегодня особенно 
актуально [2, с. 18–19].

В начале XXI века необходима но-
вая методология изучения музыки, 

которая поможет не только сформули-
ровать, но и найти ответы на вопросы: 
1) что такое цельность музыкального 
произведения? 2) какие измерения 
могут быть у музыки? 3) какие воз-
можности открываются перед слуша-
телем и перед исполнителем музыки? 
4) в чём заключается универсальность 
и самобытность музыки? 5) как музы-
ка соединяет в себе динамику и стати-
ку, диалектику и метафизику? 6) ка-
кое место занимает музыкология сре-
ди других наук в постнеклассической 
парадигме? 7) как преодолеть основ-
ные трудности и противоречия в изу-
чении современного музыкального 
искусства? 8) что представляет собой 
динамическая методологическая мо-
дель педагогики современного музы-
кального образования? И новая эпо-
ха, безусловно, сформулирует боль-
шое количество вопросов, ответы на 
которые окажутся решающими в фор-
мировании мировоззренческой пара-
дигмы молодого поколения – как бу-
дущих музыкантов, так и любителей 
музыки.

Философские парадигмы разно
образны, и, несмотря на господство 
механицизма в классической науке, 
одной из интеллектуальных тради-
ций Европы когдато была органиче-
ская философия. Логика органиче-
ского, основывающаяся на законах 
живой природы, актуальна в изуче-
нии феноменов духовной культуры. 
Именно она помогает восстановить 
функциональную целостность в об-
ласти этики и эстетики, возродить 
синкретизм искусств, используя для 
оценки человеческого творчества не 
только универсальные (абстрактные) 
термины современной науки, но и 
творческое видение, индивидуаль-
ное переживание духовных смысло-
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вых принципов, воплощённых в раз-
личных памятниках культуры.

Различные философские 
парадигмы в методологии 
педагогики современного 

музыкального образования

В методологии педагогики музы-
кального образования начала XXI 
века можно увидеть отражение раз-
личных философских парадигм, та-
ких как:

а) механицизм (классическое изу
чение музыкальных текстов по пись
менному материалу);

б) трансмеханицизм, или пост-
неклассическая парадигма, или пост
модернизм (исследование сонорики 
музыкального авангарда XX века);

в) холизм1 (возвращение к цель-
ности музыкальных произведений, 
признание иррациональной состав-
ляющей в музыкальном искусстве);

г) парадигма органической фи-
лософии (интегративная методика, 
позволяющая «соборно» сочетать раз-
личные национальные педагогиче-
ские традиции в музыкальном ис-
кусстве, применять методы перени-
мания и подражания).

Органическая философия пред-
ставляет собой систему знаний, осо-
бую методологию, основывающуюся 
на логике органического (живого), а 
также интеллектуальную традицию, 
фокусирующую внимание на функ-
циональной цельности явлений дей-
ствительности и законах живой при-
роды. При этом можно выделить сле-
дующие этапы развития человече-
ского мышления европейской куль-
туры, сопровождающиеся господ-

ством той или иной интеллектуаль-
ной традиции: 

1) наивно-органический – пери-
од, включающий в себя Античность 
и Средневековье (с VI века до н. э. по 
XIV век н. э.);

2) механистически-органический – 
время недолгой гармонии, когда раз-
вивающаяся рациональность была 
немыслима без цельности и органич-
ности (XV–XVI века – эпоха Возрож 
дения);

3) механистический (Европа XVII– 
XX веков – интенсивное развитие 
техники, превращение науки в пла-
нетарное явление);

4) трансмеханистический (конец 
ХХ – начало XXI века – планетарное 
распространение технологий и пост-
неклассического стиля мышления) 
[3, с. 264].

Механицизм как наиболее ха-
рактерный для европейской цивили-
зации стиль мышления, доминирую-
щий в науке, формирует особую ме-
тодологию, ярко выраженную в клас-
сическом рациональном познании 
конца XVII – начала XIX века (на-
пример, законы и принципы научно-
го познания И. Ньютона). Диалекти-
ка XIX века выходит за рамки меха-
нистического стиля мышления, но 
оказывается порой бессильной перед 
спонтанностью и функциональной 
целостностью, а также испытывает 
влияние количественного метода ме-
ханицизма. Несовершенство диалек-
тической методологии выражается и 
в отсутствии смыслового ряда града-
ций между противоположностями, в 
искусственном уравновешивании не-
соразмерных категорий. Трансмеха-

1 Холизм (от др.-греч. ὅλος – целый, цельный) – позиция в философии и науке по проблеме 
соотношения части и целого, исходящая из качественного своеобразия, приоритета целого по 
отношению к его частям.



13

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 1. 2019.                      VOL. 7. № 1. 2019.

Методология педагогики музыкального образования

ницизм XX века находит своё вопло-
щение в постмодернизме и плюра-
лизме «квантового» стиля мышления 
и создаёт иллюзию относительности, 
безразличия, что ведёт к нивелиров-
ке ценностей духовной культуры. 

Логика органического, напротив, 
сохраняет незыблемым важнейший 
принцип духовной сферы – жизнеут-
верждение. Она характеризует стиль 
мышления, существовавший в раз-
ное время и существующий сегодня 
в неповторимых национальных куль-
турных традициях (гилозоизм, вита-
лизм, «цельное знание», органицизм, 
органический тип философии исто-
рии, холизм и т. д.). Основы органи-
ческой философии формировались, 
с одной стороны, благодаря развитию 
наук о живой природе (теория поряд-
ка Г. Дриша [4, с. 163–178], русский 
космизм и учение В. И. Вернадского 
о ноосфере [5, с. 382–458], теория ор-
тобиоза И. И. Мечникова [6, с. 238–
245], геософия евразийства 20–30х 
годов ХХ века [7, с. 13–78] и теория 
этногенеза Л. Н. Гумилёва [8, с. 471–
514]), а с другой стороны, – под влия-
нием русской христианской традиции 
(«органическая логика» В. С. Соловь ё
ва [9, с. 279–283]). 

Музыкантпедагог, определяя 
эстетическое, нравственное, общеду-
ховное содержание господствующих 
в начале XXI века музыкальных па-
радигм, неизбежно сталкивается 
с рядом проблем, корни которых ухо-
дят в предшествующие столетия. 
Одна из них – это утрата жизнеут-
верждающего, оптимистического ми-
ровоззрения. Подобную проблему по-
зволяет вскрыть органическая фило-
софия, а сама утрата альтруистиче-
ского жизнеутверждения обусловле-
на господством механицизма. Жиз-

неутверждающее мировоззрение как 
вдохновение, идущее от эпохи Воз-
рождения, ярко проявилось в клас-
сической европейской музыке XVIII–
XIX веков, в её уникальной гармо-
нии, передающей импульс любви и 
сострадания.

Другая проблема, неразрывно 
связанная с развитием музыкально-
го искусства в ХХ веке, – это неудер-
жимое стремление превратить мест-
ные национальные традиции в гло-
бальное, планетарное явление. И 
раскрыть эту проблему поможет 
трансмеханицизм, унифицирующий 
и трансформирующий искусство 
в технологию, провозглашающий 
глобализм во всём. При этом важно 
помнить, что претензия на глоба-
лизм пришла в музыку благодаря 
подражанию европейской культуре, 
отстаивающей «общечеловеческий 
характер». Почему культуры других 
народов не могут приобрести обще-
человеческое значение, тем более 
что сам процесс глобализации и раз-
витие средств массовых коммуника-
ций позволяют планетарно распро-
странять любые локально возник-
шие духовные ценности? И это при 
том, что некоторые современные му-
зыкальные парадигмы, возникшие 
на основе местных национальных 
традиций, претендуют на мировое 
распространение, например «негри-
тянский» джаз и многие другие.

Ещё одна проблема в исследова-
нии современного музыкального ис-
кусства, которую нельзя решить без 
привлечения различных философ-
ских парадигм, связана с анализом 
очень широкого спектра эстетических 
установок музыки, включающего не 
только классическую традицию и 
авангард XX века, но и множество 
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джазовых стилей, эстрадную музыку, 
звуковое оформление кинофильмов и 
бесконечного количества медиапро-
дуктов, электронномеханическую му
зыку и т. п. Разнообразие в музы-
кальном искусстве не может не радо-
вать, хотя и требует дополнительных 
усилий и расширения методологии.

Большим потенциалом в разра-
ботке новой методологии обладает 
органическая философия. Именно 
она позволяет видеть всё множество 
национальных культурных пара-
дигм, отражённых в современном 
музыкальном искусстве, и находить 
пути преодоления такой проблемы, 
как иррациональное содержание му-
зыки. Так, порой невозможно словес-
но передать глубинную сущность му-
зыкального произведения, а язык 
художественного образа настолько 
богат, что способен выразить вечные 
духовные запросы человечества. 
Этот язык можно назвать динамиче-
ским, поскольку он вобрал в себя все 
три измерения времени: прошлое, 
настоящее и будущее [10, с. 15–16]. 
Но динамика всегда сталкивается 
с метафизикой (статичностью) веч-
ных духовных идеалов. И это ещё 
одна трудность в изучении музыки 
как духовного явления.

Парадигма органической фило-
софии позволяет приблизиться 
к разгадке цельности, монолитности 
произведений классического музы-
кального искусства через процессу-
альность (единство времени, где на-
стоящее определяется будущим) и 
постоянство (статичность) эстетиче-
ского идеала. Органическая филосо-
фия помогает переосмыслить фено-
мен песенной формы, раскрывающей 
гармонию музыкального произведе-
ния в сочетании динамического и 

статического языков, иррациональ-
ности и рациональности человече-
ского переживания. С точки зрения 
органической философии классиче-
скую музыку XVII–XIX веков можно 
считать своеобразным выражением 
зрелости человеческого разума («ра
зумной верой» и «разумным чувст
вом»), а песенную форму – преодоле-
нием противоречий объективного и 
субъективного в музыке, достижени-
ем созвучности индивидуальности 
автора и слушателя, указанием на 
общеродовое начало любого челове-
ческого творчества. Творчество всегда 
подразумевает переживание, полное 
погружение в предмет или процесс, 
подражание и причастность чемули-
бо (обострённую чуткость). И всё это 
всегда происходит в контексте опре-
делённого пространства и времени, 
с оттенком сопричастности к судьбе 
того или иного народа. Поэтому с точ-
ки зрения органической философии 
музыка будущего неизбежно потребу-
ет от нас перенесения акцента с соно-
рики (именно в этой области находит-
ся важнейший эстетический принцип 
музыки XX века) на сферу чувств, 
переживаний – процессуальности, ко-
торая возможна лишь при наличии 
песенной формы. Именно чувства, 
вызываемые музыкой, можно назвать 
четвёртым измерением музыкально-
го произведения, его подлинной глу-
биной, наряду с условной вертикалью 
гармонии, горизонталью мелодии, 
механическим наполнением – соно-
рикой (преимущественно техникой 
современной музыкальной компози-
ции, оперирующей темброзвучностя-
ми) [11, с. 110–114].

Именно органическая филосо-
фия позволяет осознать одновремен-
ность завершённости и бесконечно-
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сти музыкального произведения че-
рез внутреннюю непрерывность гар-
монии и цельность человеческого 
переживания. Так, форма в музыке 
создаётся и воссоздаётся через яркое 
исполнение, индивидуальное инто-
нирование, открывающее всё новые 
качества даже хорошо известного 
произведения [12, с. 9].

Органическая философия позво-
ляет выявить следующие законы су-
ществования и развития музыкаль-
ного искусства: 1) закон саморазви-
тия, полагающий, что жизнеспособ-
ность нового музыкального произве-
дения определяется его цельностью 
(об этом свидетельствует песенная 
форма); 2) закон многообразия, по-
казывающий, что музыкальные ше-
девры создают предпосылки для по-
явления новых, неповторимых тво-
рений художников и музыкантов 
(пример – классическая музыка 
XVII–XIX веков, порождающая жиз-
неутверждающие импульсы, идущие 
сквозь века); 3) одновременное дей-
ствие двух детерминаций (причин-
ной, идущей от прошлого, и целе-
вой – детерминации будущего), при-
ближающее к тайне спонтанности 
в рождении нового музыкального 
произведения [13, с. 42–43].

В отличие от холизма органиче-
ская философия оказалась менее 
подверженной влиянию европейско-
го механицизма.

Холизм и органическая философия: 
преодоление противоречий 

в познании музыкального искусства

Холизм содержит в себе противо-
речия, преодоление которых возмож-
но при помощи органической фило-
софии. Такими противоречиями яв-
ляются: 1) абсолютизация динамики 

и отрицание всяких абсолютов; 
2) противоречие между «текучестью» 
ценностей и незыблемостью духов-
ных приоритетов; 3) признание одно-
временного состояния развития 
мира и его цельности как всеобщей 
завершённости (противоречие ста-
тичности и динамичности); 4) проти-
воречие между высшим и низшим, 
целым и частью в мироздании; 
5) создатели холизма отвергают ме-
ханицизм, но следуют его принци-
пам; 6) признание одновременно «го-
лографического образа» устройства 
мира (унификация) и многообразия; 
7) наука об искусстве рассматривает-
ся как высшее интеллектуальное до-
стижение, а искусство о науке – как 
художественный образ, выходящий 
за рамки рационального осознания.

Абсолютизация динамичности, 
развития и отношений/соотношений 
осуществляется в духе постнекласси-
ческой, «квантовой» парадигмы. При 
этом многие исследователи в самых 
разных областях отстаивают прин-
цип динамичности как наиболее 
верный, лишённый недостатков. На-
пример, в динамической музыколо-
гии предлагается «переход от пред-
метов к их соотношениям. Любой 
объект должен быть определён не 
сам по себе, а в его отношениях с дру-
гими объектами» [1, с. 37]. Такой 
подход способствует рассмотрению 
любой духовной ценности как отно-
сительного явления (или процесса) и 
не позволяет устанавливать само-
ценность предмета вне других объек-
тов и отношений. В этом случае от-
сутствует незыблемый духовный 
идеал, к которому обращено твор-
ческое стремление («идеально», цен-
но не само по себе, а в зависимости 
от того, как к этому стремятся люди, 
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какое место предмет занимает в че-
ловеческих отношениях). Поэтому 
становятся относительными, «теку-
чими» такие категории, как «исти-
на», «красота», «добро» (их смысл 
устанавливается через отношения). 
Так разрушаются каноны в музы-
кальном образовании, размывается 
представление о классике, о само-
ценности даже самых выдающихся 
произведений искусства. Они пре-
вращаются либо в некий бездушный 
материал, либо в фоновую музыку 
(во чтото второстепенное, устарев-
шее, неактуальное) [14, с.  135–138]. 
Подобное отвечает духу постмодер-
низма, развивает в человеке чувство 
безответственности, потому что всё 
вокруг неустойчиво, относительно. 

Органическая философия, в про-
тивоположность культуре постмодер-
низма, способствует возрождению 
духовных традиций и таких ценно-
стей, которые на протяжении многих 
веков помогали людям ощущать всю 
полноту жизни. Творческое прочте-
ние вечных истин – это ключ к пони-
манию прошлого, настоящего и буду-
щего. Выдающийся русский фило-
соф, представитель евразийства 20–
30х годов прошлого столетия 
Г. В. Флоровский предложил идею 
«неопатристического синтеза» (совре-
менное творческое понимание и пе-
реживание духовного опыта, накоп
ленного Отцами Церкви в первые 
века нашей эры, возрождение изна-
чальных духовных ценностей хри-
стианства [15, с. 37]). Поскольку ор-
ганическая философия сочетает ста-
тичность (незыблемость, завершён-
ность в цельном мироздании, все-
общность) и динамичность (индиви-
дуальное творческое переживание) 
духовных ценностей, то примени-

тельно к педагогике современного 
музыкального образования стано-
вится актуальной возможность «нео-
классического синтеза» в музыке – 
создания в современной музыкаль-
ной эстетике представления о новой 
классике, продолжающей традиции 
XVII–XIX веков. Основанием для та-
кого синтеза, с одной стороны, может 
стать уникальная гармония, орга-
нично сочетающая иррациональное 
и рациональное начала в классиче-
ской европейской музыке XVII–XIX 
веков, а с другой – творческая энер-
гия и стремления современного по-
коления [11, с. 102–103].

Одним из недостатков принци-
па динамичности в холизме явля-
ется ещё и то, что мы можем изу-
чать целое (мир, Вселенную) только 
через отношения его элементов. Хо-
лизм подводит к заключению: выде-
ляемые человеком явления и объек-
ты имеют смысл только в составе це-
лого. Почти ничего холизм не может 
сказать о завершённости целого и 
о возможности его полного и оконча-
тельного познания. «Завершён-
ность», «полнота» и «абсолютность» – 
это метафизические категории, кото-
рые выходят за рамки холизма, но 
находят новое прочтение в органиче-
ской философии. Опираясь на от-
крытия современной физики (опы-
ты, проведённые в 1980х годах 
французским физиком Аленом Ас
пектом, открыли мгновенную взаи-
мосвязь микрочастиц, названную 
«нелокальностью», и позволили сде-
лать вывод, что все квантовые части-
цы в мироздании, находящиеся или 
когдалибо находившиеся в одном 
состоянии, остаются внутренне свя-
занными друг с другом [16]) и гене-
тики (все клетки организма прои-
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зошли из одной, поэтому тождествен-
ны по ДНК), органическая филосо-
фия рассматривает метафизическое 
состояние как момент рождения и 
завершения Вселенной (метафизи-
ческое «всеединство» В. С. Соловьёва  
[9, с. 279–283]).

«Метафизика» – термин Аристо-
теля, призванный обозначить то, что 
было до появления физического 
мира (начало) и что будет после него 
(конец) [17, с. 77–85, 195–197]. Со-
временная физика, теория Большого 
Взрыва, допускает такое изначаль-
ное положение Вселенной, когда все 
элементы в ней находились в одном 
состоянии, в наивысшей степени 
цельности и были, как никогда, род-
ственны друг другу. Поэтому органи-
ческая философия предлагает рас-
сматривать бесконечность как не-
прерывность, состояние вне времени 
и пространства. Соединяя динамиче-
ский принцип с метафизикой, орга-
ническая философия рассматривает 
момент рождения (начало) и цель 
(завершение, конец Вселенной) как 
жизнь в полном значении этого сло-
ва – жизнь, наполненную гармони-
ей, состояние, когда каждый элемент 
мироздания может чувствовать себя, 
как все (как всякий другой), и в то 
же время все элементы способны на-
ходиться в таком состоянии, как 
каждый по отдельности. Отражение 
подобного состояния можно увидеть 
в миметическом принципе искус-
ства, когда на уровне человеческой 
личности, выражающей наивысшую 
доступную нам степень цельности, 
каждый может стать всем и всё – 
каждым; при этом сохраняется мно-
гообразие и возможность бесконечно-
го числа перевоплощений и не про-
исходит унификации. Так, «соприка-

саясь с другими судьбами, с предме-
тами, уподобляясь им, артист в то же 
время не теряет собственного лица 
(он должен оставаться собой) – в этом 
и заключается загадка, тайна игры» 
[18, с. 101].

Органическая философия снима-
ет противоречия части и целого, 
динамичности и статичности 
в понимании явлений культуры и 
самого мироустройства. Миметиче-
ский принцип искусства в парадиг-
ме органической философии – это 
наивысшее проявление завершённо-
сти (статики) и пластичности (дина-
мики). Слово «мимесис» (или «ми ме
зис») происходит от древнегреческо-
го μίμησις – «подобие», «вос про из ве
де ние», «подражание». И, как извест-
но, именно искусство заражает эмо-
циями, и через подражание происхо-
дит приобщение. При этом подлин-
ное подражание (в органической 
философии) – это не простое копиро-
вание чужого, а творческое сопере-
живание, превращение чегото внеш
него в собственное внутреннее чув-
ство. Именно поэтому искусство отде-
ляется от других форм человеческой 
деятельности, от того, что древние 
греки называли словом «технэ» 
(τεχνη) – ремесло. Художник (живо-
писец) отделяется от ряда, который 
составляют плотник, гончар, сапож-
ник и др. Дело в том, что искусство 
не учит «практической мудрости» 
(оно и не наука, и не философия). Но 
искусство нельзя отождествлять и 
с моралью. Самое ценное в искус-
стве – это возможность приобщения 
через игру, подражание. И, в пони-
мании Платона, подлинное подра-
жание – это стремление к идеалу 
(абсолютной нематериальной сущно-
сти предмета), а не копирование ко-
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пий, то есть воспроизведение вещей 
чувственного мира (пустое тиражи-
рование или обман – замена подлин-
ника копией) [19, с. 205–217].

Благодаря органической филосо-
фии можно выделить такую пробле-
му холизма, как абсолютизацию це-
лостности, приводящую к отрыву выс-
шего от низшего в структурном и  
в генетическиэволюционном отноше-
нии. Подобное делает невозможным 
познание современными научными 
средствами высших проявлений бы-
тия (например, ценностей духовной 
культуры, органической живой мате-
рии, психологических и социальных 
систем). Такое методологическое ос-
нование холизма ведёт к противопо-
ставлению иррационального и ра
ционального аспектов познания, где 
рациональное является приоритет-
ным и единственно возможным для 
научного постижения предмета. По
этому за рамками методологии холиз-
ма остаются цельность человеческой 
личности (невозможность сочетать 
разум и чувства) и единство творче-
ского процесса. В противопоставле-
нии высшего и низшего холизм не-
вольно продолжает механистиче-
ский подход. Так, система в механи-
цизме составляется, а цельность (об-
раз) в органической философии рож-
дается. И способность к развитию 
у живого организма проявляется 
в том, что он остаётся самим собой и 
одновременно меняется. Таким обра-
зом, цельность проявляется и сразу, и 
разворачивается во времени. Органи-
ческая философия не противопо-
ставляет высшее и низшее в составе 
целого, поскольку они не существу-
ют друг без друга и всегда связаны 
общей целью, которой является 
сама жизнь. 

Применительно к педагогике со-
временного музыкального образова-
ния механистический подход и хо-
лизм заключаются в том, что процесс 
обучения, с одной стороны, представ-
ляет собой единое целое, а с другой – 
неизбежно состоит из этапов (ступе-
ней), где есть низший и высший 
уровни обучения. Органическая фи-
лософия позволяет обогатить мето-
дику поэтапного освоения любого 
вида музыкального искусства через 
развёртывание (реализацию) инди-
видуального исполнительского та-
ланта. Именно идея (идеал), образ 
способны соединить все этапы обуче-
ния, стать единой связующей «крас-
ной нитью». Реализация индивиду-
ального таланта предполагает рас-
крытие личности, обретение в твор-
честве самого себя и в то же время – 
приобщение ко всему многообразию 
мира искусства.

Другая проблема холизма – одно-
временное признание «голографиче-
ского образа» устройства мира 
(унификация) и многообразия. Дей-
ствительно, термин «голограмма» 
пришёл из физики и предназначен 
для обозначения (описания) некой 
цельности материального мира. А 
как быть с духовным? Цельность – 
это единица, единство и завершён-
ность. В механистической парадиг-
ме, основанной на математическом 
исчислении, единица чаще исполь-
зуется не для обозначения суммы, а 
для отдельной части целого. Органи-
ческая философия предполагает, что 
цельность несёт в себе жизнь, а 
жизнь всегда многообразна, способ-
на к развитию, спонтанности, рожде-
нию нового. Образ голограммы, 
предлагаемый холизмом для пони-
мания Вселенной, неизбежно приво-
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дит к выводу: при делении Вселен-
ной на части мы получаем не отдель-
ные разнообразные элементы, а её 
уменьшенные копии. Человек в сво-
ём сознании и предметной деятель-
ности постоянно имеет дело с деле-
нием мира (аналитика и конструиро-
вание). Также человечество к нача-
лу XXI века сформировало настолько 
обширную техносферу, что она начи-
нает угрожать существованию био-
сферы. Техника, орудия труда и ма-
шины от всего живого отличаются 
тем, что они не способны к самораз-
витию без участия человека. Считать 
такие объекты копиями Вселенной, 
обладающими цельностью, невоз-
можно, хотя мир техники способен 
существовать по единым стандар-
там, но общая детерминация буду-
щего, которая движет в настоящее 
время техносферой, – это унифика-
ция. А конец всякой унификации – 
ничто, пустота, отсутствие жизни. 
Таким образом, можно сделать вы-
вод, что Вселенная делима в созна-
нии и материальной деятельности 
человека, но не все выделяемые эле-
менты обладают цельностью и могут 
претендовать на звание уменьшен-
ной копии всего целого. Цельность 
характеризует живые организмы. 
Органическая философия предлага-
ет методологию, согласно которой и 
народ (этнос), и национальная куль-
тура могут быть исследованы по ана-
логии с живыми организмами. Бе зус
ловной духовной и материальной 
цельностью с точки зрения органи-
ческой философии обладает челове-
ческая личность. Этот подход пред-
ставляется в настоящее время наи-
более плодотворным в изучении 
творчества и явлений духовной 
культуры. Так, уникальная цель-

ность человеческой личности может 
быть сопоставима со Вселенной.

Цельность каждой отдельной че-
ловеческой личности находится 
в процессе творческого становления 
на протяжении всей индивидуаль-
ной жизни, поэтому можно говорить 
о свободе выбора, о спонтанности 
развития, о возможности появления 
нового в культуре. Именно творче-
ское становление личности рождает 
многообразие в духовной культуре. 
Холизм предлагает голографиче-
скую модель мира, вполне отвечаю-
щую современной постнеклассиче-
ской научной парадигме, но слиш-
ком узкую для духовной культуры. 
Органическая философия даёт воз-
можность рассматривать духов-
ный мир как целостность, реали-
зую щую многократно превышаю-
щий скорость света способ передачи 
всей цельности (всей полноты) ин-
формации, всей любви, способ орга-
низации молниеносной связи всего 
со всем. Таким образом, духовный 
мир в парадигме органической фи-
лософии – это не просто поле (следуя 
идеа лу современной физики и на-
дежде на создание общей теории по-
лей). Духовный мир – это соедине-
ние индивидуального с многообрази-
ем и всеобщностью, своеобразный 
путь от индивидуальности – и че-
рез многообразие – к всеобщности.

В отличие от холизма, органиче-
ская философия содержит в себе не 
только научный, но и художествен-
ный, и религиозный аспекты. Её 
можно считать интеллектуальной 
целостностью, включающей в себя 
математический, холодный разум, 
волевое оптимистическое, жизнеут-
верждающее стремление и альтруи-
стическую любовь (чувство). Такая 
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интеллектуальная цельность (ин-
теллектуальная потому, что осознан-
ная) воплощается не только в фило-
софии (в науке вообще), но и в искус-
стве, религии. Поэтому современная 
педагогика музыкального образова-
ния включает в себя не только науку 
об искусстве (музыкознание или фи-
лософию музыки – музыкологию), но 
также искусство о науке (методиче-
ские приёмы будут всегда опробова-
ны в практике исполнительского ис-
кусства или искусства слушания 
музыки).

Невозможно исключить из педа-
гогики и религиозный аспект, по-
скольку он может быть неотъемле-
мой частью мировоззрения музыкан-
та и слушателя. С позиции религи-
озного философа И. А. Ильина, под-
линное искусство – это «всё чистое и 
глубокое, благородное и художе-
ственное», незримо навеянное силой 
Господа, «ещё не открывшегося чело-
веческому сознанию, но таинственно 
вдохновляющего человеческие серд-
ца» [20, с. 7]. Религия может гово-
рить об искусстве, раскрывая гра
ницы человеческого разума через 
осознание переживания восторга и 
радости, умиления и сочувствия, че-
рез ощущение драматичности миро-
здания и его тайны.

Для русского искусства, как пра-
вило, характерно «разумное чув-
ство». Так, например, некоторые ис-
следователи главной ценностью рус-
ской школы духовной музыки счита-
ют «осознание исполнителем смысла 
музыкальной фразы, её содержа
ния» [21, с. 130]. Духовность как над
природную (метафизическую) сущ-
ность человека невозможно изучать 
при помощи одной только науки – 
в осознании духовных феноменов по-

могают искусство и религия. При 
этом важно помнить, что картина 
мира (парадигма) каждой отдельной 
эпохи формируется благодаря не 
только научным достижениям, но и 
культуре в целом (под влиянием ис-
кусства и религии).

Заключение

Различные философские пара-
дигмы выступают как части целого, 
позволяя рассматривать и понимать 
отдельные фрагменты реальности. 
Наибольшей интегрирующей способ-
ностью в начале XXI века обладает 
органическая философия, поскольку 
в центре её внимания сам феномен 
жизни, соединяющий всё доступное 
и недоступное человеческому созна-
нию. Органическая философия по-
зволяет сформулировать следующие 
методологические принципы изуче-
ния музыкального искусства:

1) неисчерпаемое многообразие 
национальных культурных парадигм; 

2) соединение динамичности му-
зыки со статичностью (неизменно-
стью) духовных идеалов; 

3) раскрытие динамичности му-
зыкального искусства в индивиду-
альном переживании, «прочтении» 
музыкального произведения испол-
нителем или слушателем; 

4) песенная форма существова-
ния музыкального искусства;

5) принцип четырёх условных из-
мерений музыкального искусства (пе-
реживание – чувство (глубина); вер-
тикаль – гармония; горизонталь – ме-
лодия; механическое наполнение/
разъятие – сонорика); 

6) принцип цельности – поиск 
согласования культурного разнооб
разия как возможность более широ-
кого взгляда на мир; это путь пре
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одоления противоречий (смысловой 
разорванности); 

7) наивысший миметический смысл 
музыкального искусства – приобще-
ние индивидуальности к многообра-
зию и всеобщности;

8) принцип органической цель-
ности поэтапного обучения – раз
вёртывание (реализация) индиви
дуального таланта обучающегося 
через оптимистическиальтруистиче
ское стремление к высшему и совер 
шенному.

При этом органическая филосо-
фия позволяет объединять научный, 
художественный и религиозный под-
ходы в изучении духовных феноме-
нов культуры, даёт возможность ис-
кусству говорить о науке не только 
языком художественного образа, но 
и с позиции «разумного чувства» (оп-
тимистического жизнеутверждения, 
альтруистической любви). На музы-
кальное искусство можно смотреть 
с точки зрения отдельных наук (фи-
зики, истории, психологии и т. д.). И 
даже современное естествознание 
некоторые учёные предлагают ис-
следовать с позиции музыки. В част-

ности, для разъяснения природы ор-
ганической связи биофизик МаеВан 
Хо предложила использовать в каче-
стве примера танцевальную группу 
или джазовый оркестр [22, с. 19–20]. 
Таким образом, органическая фило-
софия открывает путь к новой мето-
дологии педагогики музыкального 
образования и определяет музыколо-
гию как интегральную науку.

Достаточно перспективной пред-
ставляется и «динамическая музыко-
логия», прокладывающая дорогу 
к новой парадигме музыкального ис-
кусства в начале XXI века. Важно 
помнить, что любая традиция, куль-
турная парадигма, научная методо-
логия всегда существуют в рамках 
своего пространства и времени, по-
зволяя решать насущные вопросы, 
но вне этих рамок присутствуют веч-
ные всеобщие идеалы – жизнеут-
верждение и альтруистическая лю-
бовь. Главная особенность подлин-
ного произведения искусства – спо-
собность существовать и в рамках 
временипространства, и вне всяких 
границ и преград. В этом и заключа-
ется его вселенская цельность.
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