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В статье об об щен но пред став ле на ав тор ская кон цеп ция си нер ге -

ти чес кой фи ло со фии му зы ки. По ка за на спе ци фи ка си нер ге ти чес ко го 
под хо да к фи ло соф ско му осмыс ле нию му зы ки. Вы яв лен ста тус му зы -
ки в рам ках пред ла га е мой мо де ли.

 Клю че вые сло ва: му зы ка, фи ло со фия, си нер ге ти ка, си нер гия,
сис те ма, эво лю ция, энер гия.

ред ла гае мый ма те ри ал - сжа тое из ло же ние раз -
ра бо тан ной мной кон цеп ции фи ло со фии му зы ки.
(Кон цеп ция по сле до ва тель но рас кры ва ет ся в
опуб ли ко ван ных мной мо но гра фи ях: Му зы ка и
жизнь: о мес те му зы каль но го ис кус ст ва в раз ви -

ваю щем ся мире. СПб., 1997; Он то ло гия му зы ки. СПб., 2003,
2010; Му зы ка: путь к Аб со лю ту. СПб., 2015. В це лом - кни ге:
Сум ма му зы ки. СПб., 2017 [1].) Я на звал ее си нер ге ти че ской
фи ло со фи ей му зы ки, по сколь ку ба зи ру ет ся она на прин ци пах
си нер ге ти ки. На пом ню, что та кое си нер ге ти ка.

 Си нер ге ти ка - меж дис ци п ли нар ное на прав ле ние в со вре -
мен ной нау ке, за ни маю щее ся изу че ни ем осо бен но стей са мо -
ор га ни за ции сис тем. Си нер ге ти ка сви де тель ст ву ет: а) сис те мы 
эво лю цио ни ру ют в на прав ле нии: от ме нее ор га ни зо ван ной
(упо ря до чен ной, ус той чи вой, на деж ной и т. д.) - к бо лее ор га ни -
зо ван ной (упо ря до чен ной и пр.); б) эво лю ция сис тем осу ще ст в -
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ля ет ся не ли ней но (мно го ва ри ант но), раз лич ны ми фа зо вы ми
пе ре хо да ми, скач ка ми.

 Как от ме чал ро до на чаль ник си нер ге ти ки - не мец кий фи зик 
Гер ман Ха кен, в ос но ве пред ло жен но го им на зва ния но вой на -
уч ной от рас ли - "си нер ге ти ка" - ле жит по ня тие "си нер гия" [2, с.
209]. Ин те рес но, что вы брав это по ня тие для на зва ния соз -
дан ной им на уч ной об лас ти, Ха кен ни разу боль ше в сво их ра -
бо тах к нему не воз вра щал ся, а ме ж ду тем по ня тие это чрез вы -
чай но емко.

 Суть по ня тия "си нер гия" с осо бой глу би ной вы яв ля ет ся в
пра во сла вии, его сре до то чии - иси хаз ме, где оно оз на ча ет
еди не ние энер гий че ло ве ка и энер гий Бога - Бо же ст вен ных
энер гий. Ха рак тер это го еди не ния по яс ня ет сис те ма ти за тор и
обос но ва тель прак ти ки иси хаз ма свя ти тель Гри го рий Па ла ма.

 Как ука зы ва ет свя ти тель, есть свет - "из ли вае мый на нас
Бо гом по Его обе то ва нию дух от Духа Бо жия... дей ст во ва ние
сущ но сти Духа" [3, с. 197]. Это дей ст во ва ние - "дар... все свя -
то го Духа", во пло щае мый Его энер гия ми. "Свя той Дух пре вос -
хо дит свои энер гии не толь ко по то му, что Он их при чи на, но и
по то му, что при ня тое все гда ока зы ва ет ся лишь ни чтож ной до -
лей Его дара" [3, с. 198].

 Важ но от ме тить: со глас но тол ко ва те лям прак ти ки иси хаз -
ма, в еди не нии энер гий че ло ве ка и энер гий Бо же ст вен ных уча -
ст ву ют энер гии "все це ло го" че ло ве ка, то есть те лес но-ду шев -
но-ду хов но го. Ины ми сло ва ми, еди не ние энер гий че ло ве ка и
энер гий Бо же ст вен ных - есть воз рас та ние энер гий че ло ве ка в
по сле до ва тель но сти: те лес ные - ду шев ные - ду хов ные. Дан ное 
ус та нов ле ние по зво ля ет за клю чить, что в иси хаз ме понятие
"синергия", в конечном счете, означает единение Материи и
Духа: мира.

 Опи ра ясь на ука зан ное воз зре ние, мож но кон ста ти ро вать:
мир - не ли ней ное, сис тем но-эво лю ци он ное вос хо ж де ние Ма -
те рии к Духу - Одухотворение Материи.

 Оче вид но, что воз мож но раз лич ное "кон ст руи ро ва ние"
это го вос хо ж де ния. В вер сии ав то ра оно пред ста ет как эво лю -
ци он ное дви же ние сис тем: при ро да - об ще ст во - куль ту ра -
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ис кус ст во (в це лом) - му зы ка. Разъ яс ню та кое ви де ние, для
это го об ра щусь к ана ли зу обо зна чен но го эво лю ци он но го дви -
же ния и пре ж де все го к эво лю ции: при ро да - об ще ст во.

 То, что при ро да яв ля ет ся пред по сыл кой об ще ст ва, убе ди -
тель но по ка за но в спе ци аль ной ли те ра ту ре. На при мер, по мне -
нию А.Г. Мас лее ва, "при ро да... вы сту па ет как по сто ян ное и
[обя за тель ное] ус ло вие пред мет но-прак ти че ско го су ще ст во -
ва ния... об ще ст ва" [4, с. 52].

 На оп ре де лен ном эта пе сво его эво лю ци он но го ста нов ле -
ния об ще ст во ге не ри ру ет воз ник но ве ние культуры.

 Не об хо ди мо под черк нуть, что, как пра ви ло, в на уч ной ли те -
ра ту ре об ще ст во и куль ту ра прак ти че ски не раз ли ча ют ся. Вме -
сте с тем в ра бо тах от дель ных уче ных на стой чи во ут вер жда ет -
ся мысль о том, что об ще ст во и куль ту ра - раз ные яв ле ния, при
этом куль ту ра - но вый в ка че ст вен ном от но ше нии уро вень
раз ви тия об ще ст ва. Наи бо лее от чет ли во, на мой взгляд, эту
идею вы ра зил А.К. Уле дов. По мне нию уче но го, "куль ту ра - это
не струк тур ная часть це ло го... а ско рее оп ре де лен ное ка че ст -
вен ное со стоя ние об ще ст ва на ка ж дом дан ном эта пе его раз -
ви тия" [5, с. 27-28].

 Эта пом эво лю ции куль ту ры ста но вит ся ис кус ст во (в целом).
 Го во ря об этом эта пе эво лю ци он но го раз вер ты ва ния, пре -

ж де все го важ но от ме тить ис клю чи тель ную связь куль ту ры и
ис кус ст ва, еще бoльшую, чем связь об ще ст ва и куль ту ры, по -
сколь ку ис кус ст во - ор га нич ная часть куль ту ры. Воз ни ка ет во -
прос: по че му в пред ла гае мой мной мо де ли имен но ис кус ст во -
по сле дую щая за куль ту рой сту пень эво лю ци он но го дви же ния,
ведь в куль ту ре, по ми мо ис кус ст ва, со дер жат ся (и в этом плане
способны стать этапами ее эволюции) наука, философия и др.?

 Та кая си туа ция обу слов ле на тем, что имен но ис кус ст во
наи бо лее пол но во пло ща ет куль ту ру. По ка за тель но су ж де ние
М.С. Ка га на: "Ис кус ст во, бу ду чи ча стью куль ту ры, в от ли чие от
всех дру гих ее час тей, пред став ля ет куль ту ру не од но сто рон не,
а це ло ст но. Ина че го во ря, оно изо морф но куль ту ре... [по это -
му]... ока зы ва ет ся свое об раз ной мо де лью... куль ту ры, ее об -
раз ным "порт ре том"" [6, с. 109-110].
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 Эта пом эво лю ции ис кус ст ва (вновь под черк ну - ис кус ст ва в 
це лом) ста но вит ся музыка.

 Му зы ка и ис кус ст во еще тес нее со пря же ны, чем в пре ды ду -
щем слу чае куль ту ра и ис кус ст во: если ис кус ст во при над ле жит
куль ту ре, му зы ка, му зы каль ное ис кус ст во - соб ст вен но ис кус -
ст во, его раз но вид ность. При чем как раз но вид ность ока зы ва -
ет ся наи бо лее кон цен три ро ван ным во пло ще ни ем ис кус ст ва. В
этом пла не нель зя не со гла сить ся с ут вер жде ни ем С.Х. Рап по -
пор та о том, что в му зы ке "мы на хо дим... все не об хо ди мые и
дос та точ ные сто ро ны ис кус ст ва в их тес ней шем взаи мо дей ст -
вии, в их не рас тор жи мом спла ве..." [7, с. 98]. И да лее: "Глав ная
осо бен ность му зы ки... со сто ит, по-ви ди мо му, в том, что она,
несомненно, является наиболее "чистой" моделью искусства
как особой системы..." [7, с. 100].

 Та ким об ра зом, ста но вит ся оче вид ным: му зы ка - во пло ще -
ние Пре дель но го Еди не ния Ма те рии и Духа, по су ще ст ву, -
Рас тво ре ния Материи в Духе.

 Про дол жу: слу шая му зы ку, че ло век слы шит ис хо дя щий от
нее зов. Та кой зов му зы ки был об на ру жен дав но. Еще в XVIII
веке фран цуз ский пи са тель Б. Фон те нель по по во ду него про -
из нес зна ме ни тое: "Со на та, чего ты хо чешь от меня?" (эта фра -
за за тем по па ла в "Му зы каль ный сло варь" Ж.-Ж. Рус со и дру -
гие тру ды о му зы ке XVIII сто ле тия - И.Н. Фор ке ля, А. Грет ри,
И.Ф. Рей хард та). По сле со лид но го пе ре ры ва, в кон це XIX века,
вновь вни ма ние к это му яв ле нию, и так же во Фран ции, при влек
А. Берг сон. В од ной из сво их ра бот Берг сон за ме ча ет: "Раз ве
мож но было бы по нять мо гу чую... власть му зы ки, если не до -
пус тить, что мы внут рен не по вто ря ем слы ши мые зву ки, что мы
как буд то по гру жа ем ся в (оп ре де лен ное. - А.К.) со стоя ние...
прав да, это со стоя ние ори ги наль но; вы не мо же те его пе ре -
дать... оно вам вну ша ет ся" [8, с. 35]. Или в дру гом мес те: "Зву ки
му зы ки дей ст ву ют на нас го раз до силь нее, чем зву ки при ро ды,
но это объ яс ня ет ся тем, что при ро да ог ра ни чи ва ет ся одним
только выражением чувств, тогда как музыка нам их внушает"
[8, с. 15]. Закономерен вопрос: что это за зов, исходящий от
музыки?
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 Ду ма ет ся, учи ты вая ус та нов лен ный ста тус му зы ки, му зы ка
есть Пре дель ное Вме сти ли ще Духа, в иси ха ст ской тра ди ции, -
Бога. Сле до ва тель но, зов му зы ки - есть Зов Бога. К чему при -
зы ва ет Бог? По ла гаю, - к Воссоединению с Ним.

 Ис клю чи тель но экс прес сив но это по ка зы ва ет В.В. Ме ду -
шев ский. Так, по мне нию Ме ду шев ско го, слу ша тель Пер во го
нок тюр на Шо пе на (b-moll) удо стаи ва ет ся еди не ния с Бо гом
вслед ст вие пре одо ле ния за клю чен ной в дан ном со чи не нии
ме лан хо ли че ской пе ча ли. Вот что го во рит ис сле до ва тель: "Это
- ме лан хо ли че ская пе чаль, вы яв ляе мая и в ха рак тер ной ли нии
ды ха ния с нерв ным вздо хом и нис па да ни ем ус ту па ми, и в
строе нии ме ло дии... В пе ча ли, если она не по Богу, та ит ся
смерт ный грех уны ния - ат ро фия духа веры, на де ж ды и люб ви.
Но нет уны ния в пре крас ной му зы ке! Не о пе ча ли, да вя щей на
серд це тя же стью со кро вен но го в ней уны ния, этот нок тюрн, - а
о ее про свет ле нии". Пре об ра жаю щим на ча лом вы сту па ет
"доб ро де тель, вы жи гаю щая из пе ча ли жало уны ния. Она есть
свет на де ж ды и обод ре ние веры. Уже про стей шее сред ст во
му зы ки - воз ве де ние ме ло дии в па ря щий не зем ной ре гистр -
про свет ля ет взгляд. Ши ро кая вол на фи гу ра ци он но го со про во -
ж де ния ду хов но под дер жи ва ет, мяг ко уве ще ва ет. И эта фи гу -
ра ция, и про све чи ваю щий в ней ак корд с его спо кой ным как бы
не зем ным дле ни ем ук ре п ля ют ду хов ное чув ст во в ме ло дии,
пре вра щаю щей ся в песнь души, - а где песнь, там по бе ж де но
уны ние... В сред ней час ти нок тюр на за сты лость ме ло дии...
(пре одо ле ва ет ся. - А.К.) не обык но вен но жи вой, им про ви за ци -
он но пуль си рую щей рит ми кой, а так же го ря чи ми, тре пет ны ми - 
даже вос тор жен ны ми - стре ми тель ны ми эн гар мо ни че ски ми
от кло не ния ми... Ре при за пред став ле на од ним (вто рым - им -
про ви за ци он но вдох но вен ным) пред ло же ни ем. Ме лиз ма ти че -
ская сво бо да пас са жа в сво ем ду хов ном по ры ве пред став ле на
еще бо лее ярко; уст рем ле ния на де ж ды ста но вят ся все дерз но -
вен нее, звуч ность воз рас та ет до фор тис си мо. И, ра зу ме ет ся,
само со бой, что му зы ка не мо жет уже окон чить ся ина че, как
про свет лен ным, пол ным жи вой, дей ст вен ной, го ря чей на де ж -
ды ма жор ным ак кор дом" [9, с. 198-199].

22

А.С. Клюев



Литература:
1. Клю ев А.С. Сум ма му зы ки. - СПб.: Але тейя, 2017. - 608 с.
2. Кня зе ва Е.Н., Кур дю мов С.П. Ос но ва ния си нер ге ти ки: че ло век, кон ст -

руи рую щий себя и свое бу ду щее. 4-е изд., доп. - М.: Книж ный дом
"ЛИБРОКОМ", 2011 - 264 с.

3. Гри го рий Па ла ма. Триа ды в за щи ту свя щен но-без молв ст вую щих:
Пер. с греч. В.В. Би би хи на. [3-е изд., стер.] - М.: Ака де ми че ский Про -
ект, 2011. - 278 с.

4. Мас ле ев А.Г. Диа лек ти ка от но ше ний при ро ды и куль ту ры // Диа лек -
ти ка куль ту ры: Сб. ста тей. / Отв. ред. В.А. Ко нев. - Куй бы шев: Изд-во
Куй бы шев ско го ун-та, 1982. С. 51-56.

5. Уле дов А.К. К оп ре де ле нию спе ци фи ки куль ту ры как со ци аль но го яв -
ле ния // Фи ло соф ские нау ки. - 1974. - № 2. - С. 22-29.

6. Ка ган М.С. Ис кус ст во в сис те ме куль ту ры // Ка ган М.С. Из бран ные
тру ды в VII т. Т. III. - СПб.: ИД "Пе тро по лис", 2007. С. 100-128.

7. Рап по порт С.X. При ро да ис кус ст ва и спе ци фи ка му зы ки // Эс те ти -
че ские очер ки. Из бран ное / Сост. И.А. Кон стан ти нов, С.Х. Рап по порт. 
- М.: Му зы ка, 1980. С. 63-102.

8. Берг сон А. Не по сред ст вен ные дан ные соз на ния: вре мя и сво бо да
воли: Пер. с фр. Б.С. Быч ков ско го. 5-е изд. - М.: ЛЕНАНД, 2014. -
224 с.

9. ВНЕМЛИТЕ АНГЕЛЬСКОМУ ПЕНЬЮ. Че ло ве че ст во и его куль ту ра на 
по ро ге 2000-ле тия Ро ж де ст ва Хри сто ва (по стра ни цам тру дов про -
фес со ра В.В. Ме ду шев ско го). / Сост. О.А. Гал кин. - Минск, 1999. -
320 с.

23

Искусство  и Образование


