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Аннотация. Утвер жда ет ся, что му зы ко те ра пия, как сре дство
воздействия на че ло ве ка, при ме ня лась на про тя же нии всей ис то рии
че ло ве чес тва. Отме ча ет ся, что в ходе ис то рии по сле до ва тель но уста -
но ви лись три са мос то я тель ные об лас ти при ме не ния му зы ко те ра пии:
му зы ко те ра пия в ме ди ци не, му зы ко те ра пия в пси хо кор рек ции и му зы -
ко те ра пия в пе да го ги чес кой ра бо те. Под чер ки ва ет ся, что му зы ко те -
ра пия в ме ди ци не ис поль зу ет ся с эпо хи Воз рож де ния, в пси хо кор рек -
ции – с на ча ла XIX века, в пе да го ги чес кой ра бо те, осо бен но це ле нап -
рав лен но, – с на ча ла XXI века. Опре де ля ет ся спе ци фи ка при ме не ния
му зы ко те ра пии в пе да го ги чес кой прак ти ке – ис поль зо ва ние му зы ко -
те ра пии как сре дства воз де йствия на ду хов ную при ро ду че ло ве ка.

Клю че вые сло ва: му зы ка, че ло век, пе да го ги ка, му зы ко те ра пия, пе -
да го ги чес кая ра бо та.

ля на ча ла уточ ним, что та кое му зы ко те ра пия. Му -
зы ко те ра пия пред по ла га ет ис поль зо ва ние му зы -
ки в те ра пии. А что есть те ра пия? Те ра пия – гре че -
ское сло во и оз на ча ет: ле че ние, за бо та, по мощь
че ло ве ку. А что та кое че ло век? Че ло век – един ст во 

трех его ипо ста сей: тела, души и духа. Эти ипо ста си со от вет ст -
вен но свя за ны с тре мя уров ня ми мира: ли то-, био- и ноо сфе -
рой. За да ча че ло ве ка – со хра нить един ст во сво их ипо ста сей,
ве ду щее к его един ст ву с миром.

Ду ма ет ся, му зы ко те ра пия и есть – ис поль зо ва ние му зы ки с
це лью со хра не ния един ст ва про яв ле ний че ло ве ка, ве ду ще го к
его един ст ву с ми ром. (Надо ска зать, что имен но так по ни ма ет ся 
се го дня роль му зы ки в му зы ко те ра пев ти че ском про цес се. По
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сло вам из вест но го не мец ко го му зы ко те ра пев та Г.-Г. Дек -
кер-Фойг та, му зы ка – ре аль ное сред ст во за щи тить че ло ве ка от 
«рас ще п ле ния» его тела, души и духа, ве ду щее к «рас ще п ле -
нию» его с ми ром, а зна чит, бо лез ни – ши зоф ре нии [4, с. 23,
105-106]. Сло во «ши зоф ре ния» про ис хо дит от гре че ских слов: 
«рас ще п лять», «рас ка лы вать» и «ум, мыш ле ние, мысль».)

Ис поль зо ва ние му зы ки це лью со хра не ния един ст ва че ло -
ве ка и, на этой ос но ве, его един ст ва с ми ром об на ру жи ва ет ся
уже в эпо ху Древ них го су дарств: в Древ ней Ин дии, Ки тае, Егип -
те. Осо бен но оно ста ло раз ви вать ся в Древ ней Гре ции, бла го -
да ря деятельности Пифагора, Платона, Аристотеля.

Древ ние гре ки при ме ня ли му зы ку как силу, обес пе чи ваю -
щую еди не ние – гар мо нию про яв ле ний че ло ве ка, ве ду щую к его
гар мо нии с Универсумом.

По сколь ку ис точ ни ком гар мо нии Уни вер су ма, по пред став -
ле ни ям древ них гре ков, был Бог, ко неч ной це лью гар мо ни за ции
че ло ве ка ока зы ва лось его вос со еди не ние с Бо гом (оно фик си -
ро ва лось по ня ти ем «эв рит мия».

Об ще ние с Бо гом ярко пред став ле но в му зы каль но-по эти -
че ской прак ти ке древ них гре ков. По сло вам из вест ной ис сле -
до ва тель ни цы ан тич ной куль ту ры О.М. Фрей ден берг, древ не -
гре че ский пе вец «не один… этот [пе вец] со сто ит из оп ре де лен -
но го чис ла лиц, жи ву щих в од ном оп ре де лен ном мес те, имею -
щих один оп ре де лен ный воз раст и один оп ре де лен ный пол. В
сти хах, ко то рые поет… этот мно же ст вен ный [пе вец], он на зы ва -
ет себя еди нич ным и го во рит о себе не «мы», а «я»; но то, что он
рассказывает, относится не к нему самому, а к Богу» [12, с. 41].

В эпо ху ев ро пей ско го Сред не ве ко вья – во вре ме на ут вер -
жде ния хри сти ан ст ва, с мыс ля ми о роли му зы ки в при ве де нии
че ло ве ка к гар мо нии с Бо гом мы встре ча ем ся в тру дах От цов
Церк ви: Гри го рия Нис ско го, Гри го рия Бо го сло ва, Ва си лия Ве -
ли ко го, Ио ан на Зла то ус та. В этих тру дах Отцы Церк ви под чер -
ки ва ют, что ука зан ная гар мо ния воз ни ка ет в мо мент пе ния че -
ло ве ка в хра ме во вре мя Бо го слу же ния. Осо бен но по этич но та -
кая точ ка зре ния вы гля дит в пра во слав ном уче нии, со глас но
ко то ро му по ющие в хра ме при хо жа не упо доб ля ют ся по ющим на
небе ан ге лам, пе ни ем сво им не пре стан но сла во сло вя щим
Бога. Вот как об ис пол не нии «Хе ру вим ской» (наи бо лее зна чи -
тель ном пес но пе нии пра во слав ной церк ви) го во рит свя щен ник
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П.А. Фло рен ский: «Ка кие за га доч ные сло ва по ют ся за Ли тур ги -
ей! Кто мо жет слу шать их без тре пе та? Вду май тесь: мы “та ин ст -
вен но изо бра жа ем Хе ру ви мов”! Не по доб ным ли изо бра жа ет ся
по доб ное? А мы изо бра жа ем Хе ру ви мов. Зна чит, есть в ка ж дом
из нас что-то по доб ное Хе ру ви му, сход ное с Хе ру ви мом… Но не
на руж ное, не внеш нее это сход ст во. Оно – не яв ное, не те лес ное; 
не та кое, как сход ст во че ло ве ка и порт ре та его. Сход ст во с Хе -
ру ви мом – внут рен нее, та ин ст вен ное и со кро вен ное в глу би
души. Это – сход ст во ду хов ное. Есть ве ли кая по сво ему зна че -
нию хе ру вим ская серд це ви на на шей души, ан гель ское ядро
души...» [11, с. 317].

В эпо ху Воз ро ж де ния про ис хо дит зна ме на тель ное со бы тие:
от па де ние че ло ве ка от Бога – важ но за ме тить: от па де ние про -
изош ло в ка то ли че ском хри сти ан ст ве – на За па де. На ме сто
Бога че ло век по ста вил при ро ду. Та кая по зи ция воз ро ж ден че -
ско го че ло ве ка кри ти ко ва лась мно ги ми мыс ли те ля ми, осо бен -
но – рус ски ми: Н. Бер дяе вым, П. Фло рен ским, П. Со ро ки ным и
дру ги ми. Так, по сло вам Бер дяе ва, «ре нес санс ное об ра ще ние к
при ро де… не было де лом ду хов но го че ло ве ка… Для того что бы
че ло век до кон ца ут вер дил себя и не уте рял ис точ ни ка и цели
сво его твор че ст ва, он дол жен ут вер ждать не толь ко себя, но и
Бога. Он дол жен ут вер ждать в себе об раз Бо жий» [1, с.
146-147].

Од на ко был в уст рем лен но сти к при ро де и по ло жи тель ный
мо мент: она дала им пульс раз ви тию нау ки. Нау ка на чи на ет изу -
чать че ло ве ка – как при род но го су ще ст ва: те лес но-ду шев но го,
при чем, глав ным об ра зом, те лес но го. Раз ви ва ет ся ме ди ци на –
как раз дел био ло гии, изу чаю щая спо со бы ле че ния раз лич ных
не ду гов че ло ве ка, по на ча лу, пре ж де все го, – фи зи че ских. В по -
мощь ме ди ци не при вле ка ет ся му зы ка. Ро ж да ет ся пер вое, чет ко 
заявившее о себе, отдельное направление в музыкотерапии –
музыкотерапия в медицине.

Од ним из пер вых вра чей Ре нес сан са, ис сле до вав ших ле -
чеб ное воз дей ст вие му зы ки на хи рур ги че ских боль ных, был
фран цуз ский врач Ам бру аз Парэ. На ле чеб ную силу му зы ки об -
ра щал вни ма ние и английский врач Роберт Бертон.

Серь ез ное раз ви тие нау ка по лу чи ла в XVII – XVIII ве ках, что,
без ус лов но, ак ти ви зи ро ва ло в это вре мя и ис сле до ва ние ле -
чеб ных возможностей музыки.

180

Искусство и Образование



В XVII веке наи боль ший вклад в рас кры тие ле чеб ных свойств
му зы ки внес не мец кий уче ный Ата на зи ус Кирхер.

Кирхер в сво ем тру де «Phonurgia Nova» («Но вое уче ние о
зву ке») пред ло жил ме ха ни че скую тео рию «ят ро му зы ки» («ле -
чеб ной му зы ки»: от гре че ско го по ня тия - врач), объ яс няв шую
ле чеб ное воз дей ст вие му зы ки фи зи че ски ми и хи ми че ски ми
про цес са ми, про ис хо дя щи ми в ор га низ ме при ее вос при ятии. 

В XVIII веке по яв ля ет ся ряд уче ных, ин те ре со вав ших ся ле -
чеб ным по тен циа лом му зы ки: Л. Ро гер, И. Амбр, Р. Брок лес би, Е.
Николаи.

Ро гер на пи сал кри ти че ский труд о дей ст вии му зы ки на че ло -
ве че ское тело и ре ко мен до вал на уч ный под ход к экс пе ри мен -
там в этой об лас ти. Амбр под го то вил ру ко пись «De salutari
musices in medicina usu» («О ле че нии му зы кой, ис поль зуе мой в
ме ди ци не»). Брок лес би создал первую теорию музыкотерапии.

Ни ко лаи ис сле до вал фи зио ло ги че ские ре ак ции, вы зван ные
слу ша ни ем му зы ки, ко то рые про яв ля лись в из ме не нии пуль са,
дея тель но сти серд ца и рит ма ды ха ния. По Ни ко лаи, му зы ка мо -
жет вли ять как им пульс, ос во бо ж даю щий аф фек ты, и та ким
образом производить терапевтическое воздействие.

Но вый ви ток раз ви тию нау ке при дал XIX век. В это вре мя все
бо лее ак тив но на чи на ет изу чать ся душа (пси хи ка), осоз на вае -
мая как ве ду щий эле мент че ло ве ка. Уже в пер вой по ло ви не XIX
века, с уп ро че ни ем ро ман ти че ской «про грам мы жиз ни», под -
чер ки ва ет ся цен ность души че ло ве ка. По сло вам Н.Я. Бер ков -
ско го, для ро ман ти ков «в душе со дер жит ся че ло век во всех его
воз мож но стях, в пу тях, им не прой ден ных, но воз мож ных для
него» [2, с. 42]. По нят но, что для эф фек тив но сти ра бо ты по изу -
че нию ду шев ных про яв ле ний че ло ве ка ста ла ис поль зо вать ся
му зы ка. А это, в свою оче редь, дало тол чок раз ви тию му зы ко те -
ра пии. Так по яв ля ет ся вто рое от дель ное на прав ле ние в му зы -
ко те ра пии – му зы ко те ра пия в пси хо кор ре ци ии.

В этот пе ри од за яв ля ют о себе но вые яр кие уче ные, про яв -
ляв шие ин те рес к ле чеб ным свой ст вам му зы ки: К. Шнай дер, Л.
Ра уд ниц, Л. Лих тен таль, Ж. Эскироль.

Шнай дер опи сал раз но об раз ные пси хи че ские ре ак ции на
от дель ные виды му зы ки, при чем оха рак те ри зо вал пси хи че ское
воз дей ст вие игры на раз лич ных ин ст ру мен тах. Ра уд ниц опи сал
ис поль зо ва ние музыки для лечения психозов.
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Лих тен таль при вел до ка за тель ст ва влия ния му зы ки на раз -
лич ные пси хи че ские процессы.

Фран цуз ский уче ный Жан Эть ен До ми ник Эс ки роль – один
из ос но во по лож ни ков на уч ной пси хи ат рии, ав тор пер во го на уч -
но го ру ко во дства по пси хи ат рии «Des Maladies mentales…» («О
ду шев ных бо лез нях…»), на чал вво дить му зы ку в ка че ст ве ле -
чеб но го средства в психиатрические учреждения.

С пер вой по ло ви ны XIX сто ле тия му зы ко те ра пия при ме ня ет -
ся в пси хи ат ри че ских ле чеб ни цах как ме тод ак тив ных за ня тий
му зы кой, а со вто рой по ло ви ны это го сто ле тия – во мно гих пси -
хи ат ри че ских боль ни цах уже име ют ся спе ци аль ные слу жи те -
ли-му зы кан ты для лечения музыкой душевных заболеваний.

Важ ной ве хой раз ви тия куль ту ры яви лось на ча ло XX века. В
этот пе ри од пред при ни ма ет ся по пыт ка воз вра та к Богу – речь
идет о За пад ной Ев ро пе. Свя за на эта по пыт ка была с дея тель -
но стью ав ст рий ско го фи ло со фа Ру доль фа Штай не ра, соз да те -
ля ан тро по со фии (ан тро по со фия: от греч. «че ло ве че ская муд -
рость» – ре ли ги оз но-мис ти че ское уче ние, вы де лив шее ся из
тео со фии: от греч. «бо же ст вен ная мудрость» – теоретическая
часть оккультизма, мистическое Богопознание).

Штай не ром уче ние ха рак те ри зу ет ся как «нау ка о духе», путь
по зна ния, стре мя щий ся при вес ти ду хов ное в че ло ве ке к ду хов -
но му во Все лен ной, то есть, по сути, рас тво рить дух че ло ве ка в
Ми ро вом Духе. Ав тор серь ез но по ла гал, что его учение –
углубление христианства.

Уче ние Р. Штай не ра было не га тив но вос при ня то рус ски ми
фи ло со фа ми. Так, по сло вам про тои е рея Сер гия Бул га ко ва,
«пол ное от сут ст вие [у Штай не ра] бо го слов ско-фи ло соф ско го
оп ре де ле ния духа и ду хов но го по зво ля ет упот реб лять это по ня -
тие в от но ше нии к жи во му, к ду шев но му, к ду хов но му. Бла го да ря
это му с не имо вер ной лег ко стью со вер ша ет ся пе ре ход от духа к
“те лам”, а в са мых те лах от “фи зи че ско го” тела к те лам вос хо дя -
щей ду хов но сти, к я и к тому, что ле жит за я. Этот мни мый спи ри -
туа лизм… оди на ко во унич то жа ет су ще ст во и ду хов но го, и не ду -
хов но го бы тия» [3, с. 231-232]. Та ким об ра зом, уче ние Штай -
не ра «не есть ни “уг луб ле ние хри сти ан ст ва”, за ко то рое себя вы -
да ет, ни даже ересь или осо бое те че ние в хри сти ан ст ве, – оно
просто ничего общего с христианством не имеет, и самое это
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сближение есть самообман или заведомая подделка» [3, с.
248].

Вме сте с тем уче ние Штай не ра ста ло ос но вой валь дорф -
ской пе да го ги ки, ядром ко то рой вы сту пи ла эв рит мия – ис кус ст -
во, ос но ван ное на един ст ве ху до же ст вен но го дви же ния, по эти -
че ской речи и му зы ки, цель ко то ро го – дос ти же ние еди не ния с
Бо гом (та кое пред став ле ние об эв рит мии, прак ти че ски, было
близ ко ан тич но му). Осо бую роль в этом ис кус ст ве иг ра ла му зы -
ка. По мне нию Штай не ра, эв рит мия по доб на му зы ке. В этом
смыс ле штай не ров скую эв рит мию мож но счи тать опы том соз -
да ния еще од но го са мо стоя тель но го на прав ле ния в му зы ко те -
ра пии – му зы ко те ра пии в пе да го ги че ской ра бо те. К со жа ле нию, 
этот опыт ока зал ся не удач ным вви ду мис ти че ской на прав лен -
но сти пе да го ги че ско го воздействия. Последнее, в частности,
нашло выражение в недооценивании личных духовных усилий
человека в достижении им сопряжения с Богом.

В на ча ле XXI века пред при ни ма ет ся но вая по пыт ка про ры ва
к ду хов но му – на За па де. Она была вы зва на мощ ней шим ут вер -
жде ни ем пра во слав ной веры в мире. От чет ли во ак ти ви зи ро ва -
лось пра во слав ное дви же ние в Рос сии. Это дви же ние по лу чи ло
на име но ва ние: «Со ци аль ное служение Русской Православной
Церкви» [10].

На вол не от ме чен но го дви же ния ав то ром этих строк было
за ду ма но уси ле ние ис поль зо ва ния му зы ки в раз ви тии ду хов ной 
сфе ры че ло ве ка. Так зая вил о себе но вый опыт соз да ния са мо -
стоя тель но го на прав ле ния в му зы ко те ра пии – му зы ко те ра пии
в пе да го ги че ской ра бо те. По че му наше на ме ре ние мы оп ре де -
ли ли как пе да го ги че скую за да чу?

Дело в том, что пе да го ги ка за ни ма ет ся об ра зо ва ни ем, в бу к -
валь ном смыс ле, – со зи да ни ем. Если го во рить об об ра зо ва нии
– со зи да нии че ло ве ка, то здесь, без ус лов но, важ ней шую роль
иг ра ет ут вер жде ние в че ло ве ке его ду хов но го из ме ре ния, что,
пре ж де все го, оз на ча ет – оп ре де ле ние ин ди ви ду аль но го ду хов -
но го пути че ло ве ка (дан ный те зис как раз и под чер ки ва ет прин -
ци пи аль ное от ли чие пред ла гае мо го нами под хо да от штай не -
ров ско го!).

Му зы ко те ра пия как тех но ло гия по мо щи че ло ве ку в его ду -
хов ном вос хо ж де нии была пред ло же на нами еще в 1994 году (в
док ла де «Про бле ма био-со цио-кос ми че ско го воз дей ст вия му -
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зы ки на ор га низм че ло ве ка», про чи тан ном в Санкт-Пе тер бур ге
на Ме ж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции «Об ра зо ва ние в со -
вре мен ном мире»), поз же нами был на пи сан ряд ста тей на эту
тему [5; 6; 7 и др.], а с 2008 по 2017 год были ор га ни зо ва ны и
про ве де ны на фа куль те те му зы ки (с 2013 года – в Ин сти ту те
му зы ки, те ат ра и хо рео гра фии) Рос сий ско го го су дар ст вен но го
пе да го ги че ско го уни вер си те та им. А.И. Гер це на 10 Ме ж ду на -
род ных на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций, по свя щен ных те -
ра пев ти че ско му при ме не нию му зы ки (и ис кус ст ва в це лом) в
пе да го ги че ской ра бо те [9]. Пред ло жен ный нами под ход по лу -
чил при зна ние сре ди му зы ко те ра пев тов: на про ве ден ной
22-23 мар та 2019 года в Мо ск ве Ме ж ду на род ной кон фе рен -
ции «Му зы ко те ра пия се го дня: нау ка, прак ти ка, об ра зо ва ние»
были пред став ле ны су ще ст вую щие в наши дни три на прав ле -
ния му зы ко те ра пии: «Му зы ко те ра пия в ме ди ци не» (ру ко во ди -
тель – С.В. Шу шард жан), «Му зы ко те ра пия в пси хо кор рек ции»
(ру ко во ди тель – В.И. Пет ру шин) и «Му зы ко те ра пия в пе да го ги -
че ской ра бо те» (ру ко во ди тель – ав тор дан ной ста тьи).

В за вер ше нии ста тьи хо чет ся от ме тить, что пред ла гае мый
нами но вый под ход в му зы ко те ра пии: му зы ко те ра пия в пе да го -
ги че ской ра бо те, на наш взгляд, чрез вы чай но зна чим для со -
вре мен ной рос сий ской му зы каль ной пе да го ги ки. Обу слов ле но
это тем, что се го дня са мая глав ная за бо та на шей му зы каль ной
пе да го ги ки (кста ти, как и на шей пе да го ги ки во об ще!) – со зи да -
ние ду хов но го че ло ве ка. На эту за бо ту об ра ща ют вни ма ние
мно гие оте че ст вен ные дея те ли му зы каль ной куль ту ры. С осо -
бой тре во гой о ней го во рит про фес сор ка фед ры тео рии му зы ки
Мо с ков ской го су дар ст вен ной кон сер ва то рии им. П.И. Чай ков -
ско го В.В. Ме ду шев ский. По его убе ж де нию, «му зы ка хри сти ан -
ской ци ви ли за ции таит в себе без гра нич ные по тен ции веч но го
об нов ле ния жиз ни. Они не вос тре бо ва ны ныне. Ума ле ны по
при чи не ду хов ной сни жен но сти ис пол ни тель ских и тео ре ти че -
ских ин тер пре та ций, что свя за но с ут ра той че ло ве ком смыс ла
жиз ни на зем ле. Вина здесь и слу жи те лей серь ез ной му зы ки,
му зы ко ве дов, де зер ти ро вав ших с поля боя (ведь ут вер жде ние
добра в обществе без подвига и мужественного снесения
насмешек не дается). Тем важнее вернуться на делание свое.
Ибо воспитание поколений к вечности – единственное наше
дело на земле» [8, с. 13].
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В све те сво их ус та нов ле ний В.В. Ме ду шев ский при во дит
при ме ры ана ли за му зы каль ных про из ве де ний ве ли ких рус ских
ком по зи то ров. Вот что, на при мер, он пи шет об эле гии Глин ки
«Не ис ку шай меня без ну ж ды»: «Глу бин ный смысл [этой] му зы -
ки… про ти во по ло жен сло вам: она – …о мо лит вен ном же ла нии
люб ви. Во всту п ле нии нет фи гу ра ций – нет жи ви тель ных энер -
гий люб ви. Всту п ле ние как бы за сты ло в мол ча ли вом во про ша -
нии хо ра ла. Но… поя ви лись фи гу ра ции – и в ме ло дии, под кре п -
лен ной их жи вой вла гой, тут же ро ж да ют ся ост ров ки ду хов но со -
б ран ной мо лит вен ной псал мо дии, про ся щей о люб ви» [8, с. 66].
А вот его от зыв о теме Andante maestoso из «Щел кун чи ка» Чай -
ков ско го: «Тема… – сим вол сми ре ния уже не че ло ве че ско го:
Бо же ст вен но го. С вы со чай шим са мо об ла да ни ем, си лой и дос -
то ин ст вом Бог нис хо дит в смерть, дабы лю дей вы зво лить из
веч ной смер ти гре ха и дать им веч ную жизнь… Ка кая глу би на
Бо же ст вен ной люб ви! Мож но ли яс нее вы ра зить суть хри сти ан -
ской веры..?» [8, с. 523]. Ну и, ко неч но, – о «Во ка ли зе» Рах ма ни -
но ва: «В неж ном пла че по ка ян ной люб ви… Во ка ли за… [на] нис -
па де ния ме ло дии от ве ча ют подъ е мы, в коде со кру шен ный плач
про свет ля ет ся кон тра пунк том, воз во дя щим в не бес ный мир –
по обе то ва нию (ср. Мф. 11:28)… Здесь… – … сущ но ст ное на ча ло
му зы ки пра во слав ной ци ви ли за ции… Небо ак ком па ни ру ет
душе, а душа вни ма ет обод ре ни ям Неба…» [8, с. 352-353].
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