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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности явления «музыка», 
его фундаментальных законов и механизмов воздействия на человека. Ав-
тор прослеживает эволюцию взглядов крупнейших философов и искусство-
ведов на содержание музыкального искусства в исторической перспективе, 
показывает, как качественные преобразования в современном искусстве рас-
ширяют исследовательские горизонты, побуждая учёных включить в сферу 
научных интересов изучение специфики музыкальных культур различных 
регионов мира и генезиса музыкального искусства. Следствием этого про-
цесса становится более глубокое понимание содержания понятий «музыка» и 
«музыкальное искусство». Рассматривая проблему развития интонационно-
го континуума музыкального искусства, а также стилистического, жанрового 
многообразия музыкального языка, автор ищет ответ на вопрос, как позна-
комить современных школьников с бесценным наследием музыкального ис-
кусства и показать особенности нового музыкального мира, созданного на-
шими современниками. Специальное внимание уделяется проблеме выбора 
круга музыкальных явлений, изучение которых представляется целесоо-
бразным в системе общего музыкального образования. В статье последова-
тельно обосновывается значение музыкального искусства в процессе сохра-
нения важнейших духовных ценностей нашей цивилизации. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the essence 
of the phenomenon “music”, its fundamental laws and mechanisms 
of influence on a person. The author explores the evolution of the views 
of major philosophers and art historians on the content of musical art 
in a historical perspective. Modern art has expanded research horizons, 
allowed scientists to trace the genesis of musical art. The consequence 
of this process is the possibility of a deeper understanding of the content 
of the concepts “music” and “musical art” during the comparison. Reflections 
on the development of musical art and the innovations caused by them 
in the pedagogy of music education are based on three basic concepts of art 
history: intonation, genre, style. As a result, the author considers 
the problem of the development of the intonational continuum of musical 
art, as well as stylistic (artistic, historical, national, individual, composer, 
etc.), genre, diversity of musical language. The author, trying to answer 
the question of how to acquaint modern schoolchildren with the invaluable 
legacy of musical art and show the features of the new musical world created 
by our contemporaries, explores the problem of choosing a range of musical 
phenomena determined by the historical era, the corresponding musical 
language, the formation of the intonational intonational thesaurus, etc. 
The article consistently substantiates the importance of musical art 
in the process of preserving the most important spiritual values of our 
civilization.
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Музыка – универсальный язык 
человечества

Музыка! Начиная с античности 
философы, писатели, музыканты пы-
таются постигнуть великое таинство 
сущности и предназначения этого 
удивительного искусства, а также 
объяснить силу и механизмы её воз-
действия на человека. Казалось бы, 
искусствоведами досконально изуче-
ны и историческое развитие, и фун-
даментальные закономерности музы-
кального искусства, но по-прежнему 
нет однозначных ответов на вопросы: 
что есть музыка? В чём заключается 
её сущность? Каково соотношение по-
нятий «музыка» и «музыкальное ис-
кусство»? Чем обусловлено возникно-
вение музыки? Почему разные циви-
лизации, исторические формации, 
государства и даже отдельные племе-
на, находящиеся на примитивном 
уровне развития, привлекают по-
разному организованную звуковую 
стихию в целях создания определён-
ной эмоциональной атмосферы, са-
крализации, объединения, устраше-
ния, развлечения, наслаждения 
и т. д.? Каковы границы понятия «му-
зыка»? Каковы пути познания музы-
кального искусства, надо ли учить 
музыке, и как это делать?

Разумеется, на большинство из 
заданных вопросов есть ответы, од-
нако они разные, а порой и взаимо-
исключающие. Крупнейшие филосо-
фы и искусствоведы (Платон [2], 
Г. В. Ф. Гегель [3], А. Ф. Лосев [4], 

Б. В. Асафьев [5], Г. Г. Коломиец [6], 
Т. В. Чередниченко [7], В. В. Меду-
шевский [8], Г. А. Орлов [9], Ю. Н. Хо-
лопов [10] и др.) в своих исследова-
ниях предлагают широкий спектр 
мнений относительно сущности рас-
сматриваемых явлений. Но при этом 
всё равно остаётся простор для поис-
ка высоких смыслов и миссии музы-
кального искусства, а главное – до 
сих пор нет достаточно ясного пред-
ставления о процессах музыкального 
восприятия и музыкального творче-
ства, понимания механизмов работы 
сознательных и бессознательных 
структур человеческой психики и го-
ловного мозга, ответственных за му-
зыкальную деятельность и музы-
кальную коммуникацию.

Обратимся к высказываниям ав-
торитетных музыкантов и филосо-
фов о сущности музыки и музыкаль-
ного искусства.

Б. В. Асафьев, характеризуя музы-
ку, акцентирует внимание на том, что 
это «не только искусство, или, во вся-
ком случае, что-то большее, чем искус-
ство…» [5, с. 19]. «Предмет музыки, – 
по его мнению, – не есть зримая или 
осязаемая вещность, а есть воплоще-
ние, или воспроизведение процессов-
состояний звучания, или, исходя из 
восприятия, – отдавание себя состоя-
нию слышания. Чего? Комплексов 
звуковых в их взаимоотношении, ибо 
музыка нигде не имеет дела с суммой 
частей, но с отношениями или сопря-
жением элементов» [Там же, с. 20]. 

Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила, –
И в бездне, как вихрь, закружились светила…

Я. П. Полонский [1]
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По образному высказыванию 
А. Ф. Лосева, музыка «…сладостно 
трепещет от грохота светопреставле-
ния, ей люб безграничный анархизм 
и вселенский разгул своеволия. Что 
такое перед нею этот гигантский ме-
ханизм мира “математического есте-
ствознания”? <…> …Музыка кон-
струирует другой мир, без законов и 
без основания. И уже по одному это-
му она есть особое мироощущение, 
не сводимое и не переводимое ни на 
какое другое мироощущение и дру-
гой язык» [4, с. 226]. И далее: «Эйдос 
музыки явил нам её сущность, и 
сущность эта – несказанность, невы-
явленность и гилетичность1 (кур-
сив мой. – Б. Р.)» [Там же, с. 214].

Исходя из философской концеп-
ции А. Ф. Лосева, впервые изложен-
ной в работе «Музыка как предмет 
логики» [4], Ю. Н. Холопов отмечает: 
«Число есть начало, предстоящее на-
шему умственному взору как некое 
смысловое изваяние, несущее идею 
порядка, структурности, где целое 
всегда присутствует во всех частях 
одинаково… целое – покоится, как 
бы вращаясь само в себе (“подвиж-
ный покой”). Время есть жизнь. Чис-
ло живёт бесшумно, и изменения 
внутри его абсолютно легки. Время 
живёт шумно и трудно, изменения 
в нём вязки, совершаются с больши-
ми усилиями. Музыкальный пред-
мет характеризуется, в первую оче-
редь, не непосредственно жизненны-
ми, бытовыми эмоциями… а тем, что 
музыка – искусство и имеет поэтому 
определённую художественную фор-
му, её логика обусловливается сущ-
ностью времени и числа, а не форма-
ми повседневных переживаний че-

ловека. Качественное овеществле-
ние воплощённого во времени иде-
ального числа есть движение – пред-
мет музыки» [10, с. 107].

В концепции Г. В. Ф. Гегеля музы-
ка характеризуется как озвученная 
сторона абсолютного Духа, который 
«порождает из самого себя произведе-
ния искусств как первое посредствую-
щее звено, примиряющее явления 
внешние, чувственные, преходящие 
с чистой мыслью, природу и конечную 
действительность с бесконечной свобо-
дой постигающего мышления» [3, 
с. 14]. Иными словами, музыка пред-
стаёт как звучащий Дух бытия.

В. В. Медушевский приоткрыва-
ет ещё одну грань музыки, в которой 
видит истину в облике красоты: «Ме-
сто музыки… в средостении бытия 
мира и бытия человеческой души. 
В звуке – первое “да” бытию, первое 
движение сердца. <…> Музыкаль-
ная интонация – прямое, ясное во-
площение энергий жизни» [8, с. 214]; 
«Музыка проникает внутрь энергий 
и так познаёт мир: не по внешним 
проявлениям, но по существу и бла-
гоустроению их – по мере наполняю-
щих их света, любви, пробуждённо-
сти к высшему» [Там же, с. 215]. 

Исследуя творчество Оливье 
Мессиана, Т. В. Цареградская обра-
щает внимание на многогранность 
характеристики музыки француз-
ским композитором. Рассматривая 
генезис слова «музыка» в разных 
языках, О. Мессиан предлагает сле-
дующие толкования: «…Она… есть 
искусство мыслительное, интеллек-
туальное, абстрактное, нематериаль-
ное; искусство временно ́е (это гово-
рит о важности ритма в музыке), ис-

1 Непрерывное становление, изменчивость. – Б. Р.
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кусство сверхприродное (это объяс-
няет религиозные практики и власть 
музыки над психикой); она есть, та-
ким образом, искусство любви, могу-
щее выразить любовь, – и это послед-
нее меня восхищает» [11, с. 40]. При 
этом изучение О. Мессианом генези-
са слова «музыка» даёт ему основа-
ния составить логически выстроен-
ную схему его толкования в разных 
языках [Там же] (см. рис. 1).

Неординарный подход к раскры-
тию этимологии слова «музыка» 
в русском языке предпринимает 
Г. Г. Коломиец, опираясь на Толко-
вый словарь русского языка 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой [12, 
с. 334]. Она предлагает представить 
это слово так: «М-УЗЫ-КА». В этой 
триаде «М» символизирует мужское 
начало, человека, «КА» – астральное 
тело, а «УЗЫ» – магическое плене-
ние субстанцией, или «то, что связы-
вает, соединяет, – высокое» [6, с. 314].

Музыка, как известно, искусство 
временно́е, и у неё, так же как у её соз-
дателей и интерпретаторов-музыкан-
тов, свои, особенные отношения со 
временем. Великий античный мысли-
тель Платон в диалоге «Тимей» рас-
крывает амбивалентную сущность по-
нятия «время» следующим образом: 
«Природа идеального бытия вечна, но 
наделить этим свойством во всей его 
полноте тварь было невозможно. И по-
этому он /Бог/ решил создать движу-
щийся образ вечности, и когда он 
установил порядок в небесах, то сде-
лал этот образ вечным, но движущим-
ся… и этот образ мы называем вре-
менем» (курсив мой. – Б. Р.) [2, с. 425].

В этом отношении музыка, по 
словам И. Ф. Стравинского, «…един-
ственная область, в которой человек 
реализует настоящее и освобождает-
ся от текучести времени» [13, с. 245].

Более развёрнутое представле-
ние о временнóм начале в музыке 

 МЕН  
«движения духа» 

санскрит 

греческий 

латынь немецкий 

английский 

французский 

manyate  

«он мыслит» 

menos 

«разум» 

mneme  

«память» 

manteia  

«откровение» 

musa 

«муза» 

monstrum 

«чудо» 

Mensch  

«мужчина» 

Minne 

«любовь» 

Musik 

«музыка» 

mind 

«разум» 

man  

«мужчина» 

music 

«музыка» 

musique 

«музыка» 

Рис. 1. Толкование слова «музыка» в разных языках 
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даёт в своём фундаментальном ис-
следовании «Древо музыки» Г. А. Ор-
лов: «Из всего, что существует в мире, 
из всех вещей, сотворённых, музы-
кальный звук есть чистейшая и наи-
полнейшая манифестация времени. 
Во времени он и движется, и покоит-
ся, “как китайский сосуд, постоянно 
движущийся в своём покое”. Неуло-
вимо изменчивый и тот же самый, он 
объединяет прошлое с будущим, пре-
ображая эти нереальности в реаль-
ное, длящееся настоящее.

Музыкальный звук обладает ми-
риадами форм и красок, которые 
обогащают и укрепляют это обретён-
ное настоящее. Невидимый, неося-
заемый, но всепроникающий, он 
легко исчезает как объект, сливает-
ся с интимной внутренней жизнью 
каждого и продолжает жить в ней. 
И всякий раз, когда это происходит, 
музыкальный звук исцеляет, хотя 
бы на миг возвращая человеку внут-
реннюю цельность и восстанавли-
вая его единство с миром по ту сто-
рону различий и изменений» [9, 
с. 430].

В рассуждениях о соотношении 
времени и пространства в музыке 
Т. В. Чередниченко исходит из теле-
сной природы человека: «Взаимодей-
ствие озвученного пением телесного 
времени и озвученного инструмен-
тальной игрой телесного простран-
ства… генерирует и развивает в му-
зыке то, что не поётся, не играется, 
что внетелесно, внепространственно 
и вневременно: опыт мышления. 
И это мышление свободно от привя-
зок к предметному содержанию. Му-
зыка есть модель чистого мыш-
ления. <…> Музыка – воплощение 
цельности человека, единства в нём 
природы и духа. Эта целостность и 

это единство сконцентрированы в му-
зыкальном звуке» [7, с. 29]. 

Если попытаться выявить сущ-
ностные характеристики музыки из 
приведённых выше высказываний, 
то можно увидеть, как сложно и мно-
гозначно представление о ней у вы-
дающихся мыслителей прошлого и 
настоящего. Музыка – модель все-
ленского универсума, преображён-
ного величием бытия человеческого 
Духа. И на постижение этого все-
ленского универсума важно сори-
ентировать всю систему общего му-
зыкального образования как первой 
ступени приближения подрастаю-
щих поколений к музыке, к раскры-
тию сокрытого в ней интонируемого 
смысла. 

Универсум музыки как предмет 
освоения в современной системе 

общего музыкального образования

Многие годы мои размышления 
как музыканта и педагога о феноме-
не музыки, о постижении механиз-
мов её воздействия были направле-
ны на поиски путей приобщения 
юных душ к великой этической тай-
не первозданной красоты, сокрытой 
в музыке. В опоре на традиции, а во 
многом интуитивно, нащупывалась 
направленность этих путей к эйдосу 
музыки. Итогом раздумий и педаго-
гической практики явилась мысль, 
идентичная той, что замечательно 
сформулирована Леонардом Берн-
стайном: «Смысл музыки должен 
быть найден в самой музыке, в её ме-
лодиях, гармонии, ритмах, оркестро-
вом колорите и в особенности в спо-
собах её собственного развития. 
<…> …Музыка имеет свой собствен-
ный смысл, который надо почувство-
вать в ней самой… <…> Смысл му-
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зыки заключён в самой музыке и ни-
где более» [14, с. 94].

Ни для кого не секрет, что суще-
ствует, по выражению Т. В. Чередни-
ченко, «несколько музык», несколько 
типов музыки: музыкальный фоль-
клор, менестрельство (жонглёры, 
скоморохи, городская развлекатель-
ная музыка XVIII–XIX веков, вариан-
ты поп-музыки: шлягер, в том числе и 
советский, рок-н-ролл), канониче-
ская импровизация (григориан-
ский хорал, знаменный распев, мако-
мат, рага, джаз), опус-музыка 
[7, с. 39]. В отличие от Т. В. Чередни-
ченко, В. Дж. Конен в огромном мно-
гообразии музыки выделяет три пла-
ста: фольклор, музыку профессио-
нальной европейской композиторской 
традиции и третий пласт, объединяю-
щий развлекательную музыку от 
средневековых жанров до современ-
ных: поп- и рок-музыка, джаз, бардов-
ская песня и т. д. [15]. При сравнении 
этих авторских позиций видно, что 
классификация В. Дж. Конен отлича-
ется лаконичностью, ясностью и ло-
гичностью, однако содержание «тре-
тьего пласта», который включает ве-
ликое множество разных жанров и 
традиций музицирования, как пред-
ставляется, требует детализации. 
В классификации Т. В. Чередниченко 
реализуется попытка рассмотрения 
музыки разных регионов и континен-
тов по принципу типа музицирования 
и композиции. Такой подход даёт воз-
можность исследователю дифферен-
цировать направления и жанры му-
зыки «третьего пласта» и выявить 
общность в разнообразии и неповто-
римости звучащего мира. Не менее 
важен этот подход и для педагога-му-
зыканта, которому предстоит опреде-
лить, к какому типу или пласту музы-

ки необходимо подготовить восприя-
тие детей, так как каждый из них 
связан с определёнными интонацион-
ными слоями, метроритмическими 
структурами, фактурными, тембровы-
ми, формообразующими и другими 
специфическими особенностями. 

Если опираться на традиции 
предпрофессионального образова-
ния (музыкальных школ, школ ис-
кусств и т. п.), то надо основываться 
только на музыке европейской ака-
демической композиторской школы, 
написанной в течение XVII и первой 
половины XX веков. Между тем, на-
чиная со второй половины ХХ века и 
в настоящее время, на фоне размы-
вания привычных форм музыкаль-
ного высказывания, поисков новых 
форм и средств музыкального языка, 
появилась музыка, требующая и 
в исполнении, и в восприятии иного 
подхода, к которому не готов совре-
менный слушатель. По всей видимо-
сти, академическое музыкальное ис-
кусство вошло в период нового, «ин-
тонационного кризиса» и постепенно 
превращается в элитарное искусство 
для узкого круга ценителей-профес-
сионалов. Каким же «музыкальным 
языком» разговаривать с детьми? 
К восприятию какого пласта музыки 
их готовить?

В создавшейся ситуации трудно 
найти оптимальное решение. Евро-
пейская академическая традиция – 
это колоссальный пласт культуры, 
явивший миру бесценные художе-
ственные сокровища, поэтому, оста-
ваясь в лоне европейской культуры, 
мы не можем на него не опираться. 
При этом нельзя игнорировать и но-
вые стилистические, жанровые, ин-
тонационные, метроритмические и 
тембровые характеристики совре-
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менной музыки «профессиональной 
европейской композиторской тради-
ции» (термин В. Дж. Конен). 

Представляется, что, опираясь 
на традиционный интонационный и 
ладогармонический язык, необходи-
мо постепенно включать в дидакти-
ческий материал произведения ком-
позиторов конца ХХ и XXI веков, ис-
подволь осваивая элементы обнов-
лённого музыкального языка. При 
этом предстоит обобщить, оценить и 
переосмыслить драгоценный педаго-
гический опыт, накопленный в рос-
сийской системе общего музыкально-
го образования и базировавшийся 
преимущественно на отечественной 
и западноевропейской опус-музыке, 
обогащённой интонационным мно-
гообразием самобытного фольклора 
и православной певческой традици-
ей. Нельзя оставить без внимания и 
менестрельные традиции, особенно 
ярко проявившиеся в третьем пла-
сте музыки ХХ и начала ХХI веков, 
поскольку дети и подростки живут 
в этом звучащем континууме. Та-
ким образом, задача, стоящая перед 
музыкантами-педагогами, состоит 
в том, чтобы выявить, понять и 
освоить те общие специфиче-
ские особенности музыкального 
искусства, которые сохраняют 
свою значимость в его разных 
слоях, приблизить содержание 
и формы музицирования в кон-
тексте общего музыкального об - 
разования к современным реа- 
лиям. 

Эта задача определяет содержа-
ние общего музыкального образова-
ния: стили, жанры, интонационные 
лексемы, метроритмические особен-
ности, формообразующие принципы, 
виды фактуры, тембровые особенно-

сти, специфику проявления комму-
никативной функции музыкального 
искусства и т. д., круг произведений, 
предназначенных для слушания и 
исполнения, музыкально-пластиче-
ской и музыкально-творческой дея-
тельности. Исходя из заявленной по-
зиции, можно достаточно чётко опре-
делить объём музыкально-теорети-
ческих и музыкально-исторических 
знаний, а главное – систему поня-
тий-терминов и уровень их освоения. 
При этом нужно помнить, что зна-
ния об искусстве всегда должны до-
стигать уровня личностно важного 
знания. Таковым, как отмечает 
В. Д. Шадриков, «знание становится, 
когда оно становится личностно зна-
чимым. Только знание, имеющее 
личностный смысл, адресованный 
к социальному окружению, стано-
вится духовным знанием» [16, с. 187].

В настоящее время содержание 
понятия «музыка» должно вбирать 
в себя весь звуковой континуум: му-
зыкальное поведение детей и взрос-
лых, звучащий эфир, музыкальные 
лики различных мировых культур, 
«пласты музыки» (по В. Дж. Конен) – 
опусы академической европейской 
композиторской традиции, фольк-
лор, джаз, рок, музыку быта, музыку 
для развлечения и т. д. – жанры му-
зыки, формы её бытования.

В то время как педагоги-музы-
канты пытаются решить вопрос 
о качественной структуре музы-
кального универсума, стремительно 
развивающийся современный мир 
являет человечеству новую пробле-
му – информационную революцию. 
Общение с различными гаджетами 
и посредством гаджетов вытесняет 
личностное общение и детей, и 
взрослых. Эта ситуация провоциру-
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ет обеднение эмоционально-чув-
ственной сферы человека. Поэтому 
так возрастает в на ши дни социаль-
ная значимость искусства, ибо имен-
но искусство, и музыкальное искус-
ство в особенности, делает человека 
человеком.

В связи с этим заметим, что, по 
мнению профессора Т. В. Чернигов-
ской, существование искусства как 
способа познания и способность 
к рефлексии являются проявлением 
видовой уникальности Homo sapiens, 

и эти качества не могут быть воспро-
изведены ни в одном искусственном 
интеллекте [18]. 

Музыка, вечно прекрасная, всег-
да полная таинства, непосредствен-
но вступающая в интимное общение 
с каждым индивидуумом, видится 
той самой путеводной звездой, кото-
рая, обладая великой способностью 
одухотворять, облагораживать, воз-
величивать истинно человеческое 
в человеке, поможет сохранить нашу 
цивилизацию.
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